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ИННОВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

УДК: 619:614.3:637 
 

ДИАГНОСТИКА НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРС В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 
 

Аймагамбетова Б.Б., Туякова Р.К. студенты факультета ветеринарии  
и технологии животноводства 

Костанайский государственный университет, г. Костанай 
 
Эпизоотологические данные последних лет и собственные исследования под-

тверждают тот факт, что инфекционных заболевания конечностей крупного рогатого 

скота занимают одну из ведущих мест в инфекционной патологии этого вида живот-

ных в РК, где наибольшее значение имеет некробактериоз. Некробактериоз - это хро-

ническое заболевание животных, ха-

рактеризующееся гнойно-некротичес-

кими поражениями нижних частей ко-

нечностей, кожи и подлежащих тка-

ней, а также слизистых оболочек пи-

щеварительного тракта и внутренних 

органов. Среди группы болезней ин-

фекционной патологии по заболевае-

мости и падежу некробактериоз занима-

ет 3 место, расположившись после лей-

коза и туберкулеза, что дает полное ос-

нование считать данную болезнь одним 

из факторов, сдерживающих повышение 

рентабельности сельскохозяйственной 

отрасли. Некробактериоз наносит зна-

чительный экономический ущерб фермерским хозяйствам. Наблюдения показали, что у 

больных коров снижается молочная продуктивность, значительно снижается качество 

спермы у быков-производителей и т.д. 

На территории РК некробактериоз встречается повсеместно. Более высокий уро-

вень заболевания сельскохозяйственных животных отмечается в северных и северо-

восточных областях республики, и меньше случаев отмечено в южных и юго-

западных регионах. Так, по данным статистического анализа и собственных исследо-

ваний, наибольшее количество животных, заболевших некробактериозом, зареги-

стрировано в Костанайской, Северо-Казахстанской, и Акмолинской областях.  

Рис. 1. C/о Григорьевское 
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Исследования проводились на терри-

тории Северо-Казахстанской области, где 

распространенность данной болезни состав-

ляет 10-15% поголовья крупного рогатого 

скота. Большое внимание привлекло хозяй-

ство Григорьевского с/о (рис.1), на момент 

первого посещения в 2011 году процент за-

болеваемости некробактериозом у крупного 

рогатого скота составлял 13%. Условия со-

держания коров не отвечали ветеринарно-

санитарным требованиям. Животные топта-

лись в грязной жиже (рис.2), которая явля-

ется хорошим местом обитания и размно-

жения возбудителя некробактериоза- 

Fusobacterum necrophorum. 

Первичный диагноз был поставлен на основании клинических проявлений забо-

левания, т.е. по наличию гнойно-некротических поражений с гнилостным специфиче-

ским запахом Для постановки точного диагноза 

были проведены исследования. Для лаборатор-

ного исследования из мест поражения были взя-

ты соскобы на границе здоровой и некротизиро-

ванной тканей.Данный материал был доставлен 

в лабораторию, для дальнейшего анализа. Далее 

выполнялся посев в регенерированную среду 

Китта-Тароци. Посевы инкубировали при 37◦С в 

течение 5 суток, просматривая ежедневно. На 

среде Китта-Тароции F.Necrophorum через 18 ч 

образовал интенсивную муть, вначале в нижних 

слоях среды, а позднее и в верхних, было очень 

слабое газообразование(рис.3). Просветление 

бульона наступило на 6 сутки, при этом на дно 

пробирки выпал крошковатый осадок. 

После инкубации проводилась микро-

скопия мазков из культуры. Над пламенем 

горелки взяли пипеткой из глубины пробир-

ки несколько миллилитров культуры, и 

нанесли 2 капли на предметное стекло. За-

фиксировали мазок, отметили его границы. 

Далее окрашивание по Грамму. При микро-

скопии мазков из культуры были видны 

зернисто-окрашенные длинные переплета-

ющиеся нити (рис.4). 

На чашках с сывороточно-глюкозным 

агаром, через 48 ч появились мелкие росин-

чатые колонии, в дальнейшем колонии уве-

личились в размерах и приняли более очер-

ченную круглую форму с зоной гемолиза. 

Рис. 2 Условия содержания 

Рис. 4. Микроскопия мазка 

Рис. 3  Рост  в среде 
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Таким образом, диагноз на некробактериоз подтвердился. В связи с данной си-

туацией были даны рекомендации по предотвращению переноса некробактериоза, а 

именно: ежедневно тщательно осматривать животных, проводить своевременную об-

резку и расчистку копыт, обеспечить сухую подстилку, назначить животным ножные 

ванны, с 5-10%-ным раствором креолина. 

Через 1,5 года в хозяйстве с/о Григорьевское распространенность болезни упала с 

13% до 4%. В основном болезнь была в легкой степени, и быстро вылечивалась. Таким 

образом, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий при некробактериозе в хо-

зяйствах Северного Казахстана снизило заболеваемость некробактериозом в 3 раза. 

 

Литература 
1. Бияшев, Б.К. Ветеринарная микробиология и иммунология. -Алматы,2007. - 300с. 

2.Кудряшова, А.А.Инфекционные болезни животных – СПб.,2006. - 432с. 

3.Лопатин, С.В.Ведущие факторы риска некробактериоза КРС // Вестник РАСН. – 2009. – 

№3. – С. 15-17. 
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ  
В ОАО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ» АЛТАЙСКОГО КРАЯ, Г. БИЙСК 

 
Анкундинова А.С.,студент факультета ветеринарной медицины 

Научный руководитель: Петухова Г.И.,  
кандидат ветеринарных наук, доцент  

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

 
 Болезни органов дыхания, в том числе катаральная бронхопневмония, занима-

ют значительный удельный вес в структуре общей патологии внутренних незаразных 

болезней. Основными причинами являются плохие условия содержания и кормления 

животных, незрелость легочной ткани, нарушение образования сурфрактанта вслед-

ствие дефицита в организме животных макро – микроэлементов, витаминов. 

 Бронхопневмония – это заболевание, характеризующееся воспалением слизи-

стой оболочки бронхов и долек легкого с образованием катарального экссудата со-

стоящего из слизи, клеток эпителия, лейкоцитов и микробов. Заболевание протекает 

остро, подостро и хронически. Телята заболевают в основном 2-3 месячном возрасте. 

Бронхопневмония наносит значительный экономический ущерб животноводству, в 

том числе и ОАО «Промышленный». 

 Целью нашей работы явилось разработка наиболее эффективного метода лече-

ния в условиях данного сельскохозяйственного предприятия. 

 Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

 1. Изучит основные причины бронхопневмонии телят. 

 2. Изучить клиническую картину бронхопневмонии. 

 Материалом для исследования служили больные телята, 3-4 месячного возрас-

та, содержащиеся на отделении «Заря». 

 При изучении причин болезни было установлено, что в хозяйстве проводятся 

общие профилактические мероприятия: 
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1. Ежедневный клинический осмотр животных. 
2. Полноценное кормление (рацион составляются для всех возрастных групп 

животных, он сбалансирован по основным питательным веществам, макро- и микро-
элементам). 

3. Из рациона исключаются некачественные корма, ядовитые растения, посто-
ронние примеси. 

4. Ведется постоянный контроль качества воды. 
5. Организуется ежедневный моцион. 

 Однако, несмотря на проводимые мероприятия, заболеваемость телят брон-
хопневмонией в данном хозяйстве колеблется от 6, 9 % до 15,7% . В зимний период 
процент заболеваемости увеличивается и пик приходиться на февраль–март.  

Поверхностный анализ условий содержания животных показал, что животные 
содержаться в помещении с цементным полом, отсутствуют деревянные настилы и 
подстилка в местах отдыха животных.В помещении нет дополнительного обогрева, 
поэтому отмечается значительный дефицит тепла. Вентиляция не функционирует, что 
приводит к загазованности помещения. Микроклимат неудовлетворительный, о чем 
свидетельствуют физическое состояние ограждающих конструкций: стены и потолок 
почерневшие, штукатурка осыпается. В зимний период стены влажные, холодные. На 
выгульных площадках грязно, нет места для отдыха животных. 

Большим минусом является скученное содержание животных при совмещении 
половозрастных групп. С клинической точки зрения недопустимо содержать в одном 
помещении животных от 20 – дневного до 12 месячного возраста.   

Во-первых, для них должны быть различные условия содержания, во-вторых, 
это способствует более широкому распространению бронхопневмонии в результате 
перезаражения телят. 

Анализ кормления показал, что если по основным питательным веществам он сба-
лансирован, то по каротину отмечается недостаток. Это в значительной мере сказывается 
на состоянии резистентности животных, интенсивности роста животных и обмена ве-
ществ. Все это является причиной роста заболеваемости телят бронхопневмонией.  

При изучении клинической картины у животных отмечали угнетение, сниже-
ние аппетита, в начале воспалительного процесса кашель изнурительный, сухой бо-
лезненный, влажный через 3-4 дня, дыхание напряженное, одышка, истечения из но-
совых отверстий, жесткое везикулярное дыхание, при перкуссии очажки притупле-
ния. Кроме признаков бронхопневмонии, у телят наблюдали отставание в росте и раз-
витии, рассасывание последних ребер, размягчение последних хвостовых позвонков. 
Таким образом, у телят отмечали признаки нарушения минерального обмена веществ. 

По литературным данным известно, что кровь создает внутреннюю среду для жиз-
недеятельности органов и тканей. Все изменения, происходящие в организме, влияют на 
состав крови. Однако при выполнении нашей работы не было возможности провести ге-
матологические исследования, поэтому нами были изучены литературные данные.  

Из литературных источников известно, что при бронхопневмонии в крови жи-
вотных отмечается повышение количество гемоглобина и эритроцитов, основной 
функцией которых является транспортировка кислорода и углекислого газа. Учиты-
вая, что при данном заболевании происходит развитие гипоксии, повышенное значе-
ние указанных показателей является признаком компенсаторной реакции организма. 
Число лейкоцитов увеличено, отмечаетсянейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра 
влево, эозинопения и лимфопения. Согласно литературныхданным,при острых воспа-
лительных процессах, сопровождающихся интоксикацией организма, снижением дея-
тельности гемопоэза.  
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В соответствие с поставленными задачами было проведено комплексное лече-

ние бронхопневмонии телят подопытных групп. В схему лечения входили антибиоти-

ки, сульфаниламиды, бронхолитики, препараты восстанавливающие проходимость 

дыхательных путей, поддерживающие работу сердечно – сосудистой системы. До-

полнительно, животным опытной группы вводили конергин в дозе 10 мл подкожно, 

3-х кратно с интервалом в 2 дня. 

Конергин – это препарат для лечения и профилактики и профилактики респи-

раторных болезней сельскохозяйственных животных, в том числе пневмонии.  

При выборе препарата руководствовались его фармакологическими свойства-

ми, широтой применения в хозяйстве. 

В ходе эксперимента было отмечено, что улучшение общего состояния живот-

ных отмечалось на 2-3 день, выздоровление наступало на 8 -10 день. Среднесуточный 

прирост живой массы тела был значительно выше, чем контрольной группе. Живот-

ные, которых лечили по схеме, применяемой в хозяйстве, выздоравливали на 14 – 18 

день, в этой группе были рецидивы и случаи падежа.   

 На основании вышеизложенного следует, что применение препарата конергин 

при лечении бронхопневмонии телят в условиях ОАО «Промышленный» Алтайского 

края, г. Бийск является целесообразным, так как сокращает сроки лечения, повышает 

его качество. Для профилактики рекомендуем улучшить условия содержания и корм-

ления животных. 

 

 Литература 
1. Внутренние незаразные болезни животных: Учебник для высших. учебных заведений / 

Под ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Коробова. – М.: Лань, 2002. – 736с.  

2. Внутренние незаразные болезни крупного рогатого скота. / Под ред. П.С. Ионова,  

А.А. Кабыша, И.И. Тарасова. - М.: Агропомиздат, 1983. – 383с. 

3. Практикум ветеринарного терапевта / Под ред. Данилевского В.М., И.П. Кондрахина. – 

М.: Колос, 2005 – 221 с. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
В СЕЛЕ ДРОБЫШЕВО ТРОИЦКОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Асоскова Е. М., студент факультета ветеринарной медицины 
Научный руководитель: Давыдова Т. Н., кандидат ветеринарных наук,  

доцент  
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

В настоящее время на территории Челябинской области сохраняется сложная 

эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота. Уровень инфициро-

ванности скота в общественном секторе в среднем по области составляет более 30%, 

телок до 1 года – 7,5%, телок старше года 11%, быков – более 3%. 

По итогам 2012–2013 гг. на территории Челябинской области имеется 3 благо-

получных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйства молочного направления – 
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ООО «Совхоз Береговой» Каслинского района, ОАО племзавод «Россия» Сосновско-

го района, СПК «Сарафаново» Чебаркульского района. 

В селе Дробышево Троицкого района Челябинской области сложилась сложная 

эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота.  

 

Таблица 1. 

Результаты исследования сыворотки крови крупного рогатого скота  

на лейкоз за 2012 год 

 
Количество исследован-

ных проб, (гол.) 

Положительные пробы, (гол.) Процент реагирующих 

весна осень весна Осень весна осень 

83 109 4 9 4,8 8,2 

 

Так весной 2012 года было исследовано 83 головы, из них реагировало 4 головы, 

что составляет 4,8% положительно реагирующих на лейкоз, а осенью 2012 года ис-

следовали 109 голов, положительно реагировали на лейкоз 9 голов, процент реагиру-

ющих составил 8,2%. Таким образом, наблюдается увеличение реагирующих живот-

ных на 3,4%. 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования сыворотки крови крупного рогатого скота  

на лейкоз за 2013 год 

 
Количество исследован-

ных проб, (гол.) 

Положительные пробы, (гол.) Процент реагирующих 

весна осень весна Осень весна осень 

52 125 6 20 11,5 16 

 

Весной 2013 года было исследовано 52 головы, реагировало положительно 6, 

процент реагирующих животных равен 11,5%, а осенью 2013 исследовано 125 голов, 

положительно реагировало 20, что составляет 16%; таким образом, мы видим увели-

чение численности положительно реагирующих животных на 4,5%.  

Вирусом лейкоза крупного рогатого скота здоровые животные заражаются от 

инфицированных при проникновении в их организм (в основном парэнтеральным пу-

тем) лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза, при контактах на выгульных площад-

ках, на пастбищах, а также при несоблюдении правил асептики при ветеринарных и 

зоотехнических операциях (взятие крови, удаление рогов, ректальное исследование), 

при скармливании необеззараженного молока, при доении коров.  

На наш взгляд, распространению инфекции способствует несвоевременная диа-

гностика болезни, так как, не все владельцы подвергают своих животных диагности-

ческим исследованиям.  

Весной 2012 года количество животных в селе Дробышево составило 115 голов, 

исследовано было 83 головы, то есть всего 72,1%. Осенью 2012 года численность по-

головья крупного рогатого скота составила 111 голов, было исследовано 109 голов, 

что составило 98,1%. В 2013 году весной численность поголовья составила 131 голо-

ва, исследовано было всего 52 головы, в процентном отношении это составило 39,6%, 



9 
 

а остальные животные находились в общем стаде. Осенью 2013 года количество жи-

вотных составило 134 головы, исследовано 125 голов, что составило 93,4%.  

 

Таблица 3. 

Количество исследованных животных в селе Дробышево 2012-13 гг. 

 
 2012 год 2013 год 

весна осень весна осень 

Численность поголовья, (гол) 115 111 131 134 

Количество исследованных животных, (гол) 83 109 52 125 

Процент исследованных животных, % 72,1 98,1 39,6 93,4 

 

Увеличение количества зараженных животных вирусом лейкоза крупного рога-

того скота можно объяснить и тем, что владельцы животных не в полной мере владе-

ют информацией о заболевании и последствиях которые могут привести, если не со-

блюдать рекомендации по предупреждению лейкоза крупного рогатого скота. Вла-

дельцы животных, возможно, не понимают результаты исследований и считают жи-

вотных не больными, поэтому не отправляют зараженных животных на убой, что 

приводит к ежегодному увеличению зараженных животных вирусом лейкоза крупно-

го рогатого скота. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ЛОШАДЕЙ 
 

Атласкина К.Б., Чернова А.С. студенты факультета  
ветеринарной медицины 

Научный руководитель: Хазимухаметова И.Ф., доктор ветеринарных наук, 
профессор  

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

 
Любитель лошадей и руководитель конного завода Густав Pay отметил в своих 

программах по тренингу лошадей: «Для физической подготовки верховой лошади, 
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для придания ей спортивной формы необходимо, чтобы обращались с ней в соответ-

ствии с ее психологией». 

Лошадь является высокоразвитым живым существом, индивидуумом, с един-

ственными в своем роде физическими и психическими особенностями. Каждая ло-

шадь имеет свою психику, которую нужно понимать и в которую нужно вникать. Ис-

кусство определения характера лошади является очень древней традицией в культуре 

ряда народов, которые высоко ценят лошадей и их индивидуальность.  

Интересно, что цыгане в Европе и Азии, которые необычайно хорошо понимали 

лошадей, использовали тот же самый метод анализа характера лошади, что и бедуи-

ны, великий конный народ Северной Африки и арабских пустынь.  

Хотя мы и не можем изменить врожденные генетические качества, все же мы 

можем изменить характер лошади. 

Характер  это воплощение ряда качеств; сумма физических, умственных, эмо-

циональных и социальных характеристик индивида, организованные поведенческие 

характеристики индивида. В этом определении есть много аспектов, помимо генети-

ческих, и становится ясным, что индивидуальный характер любого существа вовсе не 

является чем-то фиксированным, но скорее напоминает результат взаимосвязей меж-

ду индивидом и окружающим миром. 

Многие поведенческие проблемы, которые мы считаем проблемами характера 

лошади, на самом деле возникают из-за дискомфорта в ее организме. В некоторых 

случаях это происходит из-за врожденной напряженности, в других–по причине ско-

ванности, вызванной внешними обстоятельствами, такими как недостаток движения, 

неправильное кормление, плохие условия содержания или недостаток общения.  

Когда мы признаем лошадь как индивидуальность со своей скоростью понима-

ния и обучения, мы можем адаптировать наши методы тренировок для того, чтобы 

максимально использовать и даже расширить ее способности к обучению. 

Голова лошади является главным выражением ее индивидуальности. Большое 

значение для понимания характера лошади имеют расположение, форма и размер 

ушей, глаз, профиля, лба, переносья, ноздрей, храпа, челюсти, губ и подбородка.  

Профиль 

 
Ровный, прямой профиль. 

Простая в обращении лошадь, которая легко обучается. 

 
Щучий профиль. 

Тенденция к чувствительности и иногда к боязливости. 
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Щучий профиль в сочетании с длинной лосиной мордой. 

Обычно указывает на развитый ум и уверенность. 

 
Горбоносый профиль (римская голова). 

Здесь линия профиля выступает ото лба к середине морды и потом закругляется к но-

су. Лошади с такой головой обычно считаются упрямыми и туповатыми. Такие лоша-

ди хорошо реагируют на ТТЕАМ. Если же на них оказывать слишком большое давле-

ние, то они становятся очень упрямыми, потому что они менее гибкие и медленно 

учатся. 

 
Горбатая морда (римский нос). 

Профиль в виде легкого горба ниже уровня глаз, который продолжается до носа. Та-

кие лошади обычно уверены в себе, очень выносливы и отважны. Это идеальные ло-

шади для поло и для обучения в школах. 

 
Лосиная морда. 

Проявляется в виде горба в нижней части морды и обычно указывает на лошадь с 

сильным характером, часто на вожака табуна. Лошадь со щучьим профилем и лоси-

ной мордой будет восприимчивой, но скорее уверенной, чем боязливой. 

Щёки 
 

 
Большая и круглая щека. 

Лошадь умная и покладистая. 
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Средняя щека. 

Средняя способность к обучению (но при разумном подходе можно вывести такую 

лошадь на очень высокий уровень). 

 
Усы 

Встречаются довольно редко. Большинство лошадей с усами очень дружелюбные и 

заботливые. 

Губы 

 
Прямая верхняя губа (если смотреть спереди). 

Обычно указывает на лошадь, которая имеет тенденцию к независимости и собствен-

ное представление обо всем. 

 
Вытянутая верхняя губа. 

Бывает похожа на укороченную нижнюю челюсть, однако в этом случае положение 

зубов нормальное. Лошади часто вытягивают верхнюю губу таким образом, когда 

они сосредоточены, либо когда они нервничают или в чем-то не уверены. 

 
Твердая верхняя губа. 

Указывает на замкнутый характер лошади, которая мало интересуется людьми. 

 
Расслабленная верхняя губа. 

При взгляде спереди такая губа не является прямой, но производит впечатление рас-

слабленной из-за легкой неровности и отвислости между ноздрями. Такая губа озна-
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чает невнимательность, однако это может оказаться обманчивым. При этом следует 

изучать также другие характерные признаки головы. 

 
Шлепающая нижняя губа. 

Это может быть признаком нервности у очень чувствительной лошади, которой труд-

но сосредоточиться. Иногда, когда губа отвисает, но не шлепает, это означает, что 

лошадь медленно обучается и имеет замедленную реакцию. 

 
Отвисшая нижняя губа. 

Указывает на медленный ум. 

 
Подвижная верхняя губа. 

Означает любопытство и потребность в физическом контакте с людьми, например, 

желание касаться или хватать их губами. 

Подбородок 

 

 
Круглый и плавный. 

Указывает на простой и открытый характер. 

 
Сложный подбородок. 

Подбородок с четким переходом от нижней губы или с маленькими бороздками. Ча-

сто указывает на сложный характер. 

 
Двойной подбородок. 

Лошади с таким подбородком необычайно умны. 
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Длинный, плоский, узкий подбородок. 

Указывает на развитый интеллект. Ему обычно сопутствует длинный рот.  Часто та-

ких лошадей называют трудными. 

 
Подбородок средней толщины. 

Мягкий, с углом 45° между линией подбородка и нижней губой, характерной для 

спокойной и покладистой лошади. 

 
Заостренный и твердый подбородок. 

Очень твердый подбородок указывает на нервную лошадь, которая может реагировать 

неадекватно и которую трудно изменить. Она может быть упрямой и иметь склонность 

вступать в борьбу со всадником. У некоторых лошадей, когда они встревожены, подбо-

родок может становиться твердым. Они не могут воспринимать обучение до тех пор, по-

ка подбородок снова не станет мягким. Если такое происходит с лошадью, можно раз-

мягчить подбородок с помощью упражнения «Прикосновение енота». 

Уши 

 
Повисшие уши. 

Это признак исключительной надежности. 

 
Уши поставлены широко у основания. 

Скорее всего, лошадь обладает хорошими способностями к обучению и спокойным 

нравом. 

 
Расстояние между ушами меньше вверху, чем внизу. 

Обычно кончики таких ушей очень тонкие. Такие лошади часто отличаются горячим 

и энергичным нравом. Такие уши имеют многие чемпионы породы моргай и араб-

ской, и это придает им живость на арене-шоу. 

 
Широкие, хорошо оформленные уши. 

Указывают на спокойствие и надежность. 
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Широкие, неоформленные уши. 

Такая лошадь не будет капризничать, а будет делать то, что её попросят. Отличается 

средней способностью к обучению и покладистостью. 

 
Длинные волосы в ушах. 

Часто указывают на своенравие и упрямство. 

Завитки 

Завитки у лошадей являются эквивалентом отпечатков пальцев у людей. Не бы-

вает двух одинаковых сочетаний завитков, поэтому они четко характеризуют индиви-

дуальность каждой лошади. В ряде пород завитки используются как обязательные 

идентификаторы лошадей. 

Завиток – это четко определенный узор в направлении роста волос или шерсти, 

который часто имеет вид завихрения, изогнутых линий, направленных от одной цен-

тральной точки.  

По завиткам можно читать характер лошадей. Это искусство передавалось у цы-

ган из поколения в поколение. Бедуины, великие всадники пустынь, также придавали 

огромное значение интерпретации завитков и учитывали их при определении ценно-

сти лошади. 

Однако следует помнить, что завитки нужно интерпретировать только вместе с 

другими признаками. 

Завитки на голове 

 
Одиночный завиток между глаз или над ними. 

Это указывает на беспроблемный характер лошади. 

Если завиток сдвинут налево от вас, то лошадь может иметь несколько более слож-

ный характер, но при этом быть надежной. Лошади с завитком, сдвинутым вправо, 

могут быть менее покладистыми, чем те, у которых завиток находится в центре или 

сдвинут влево. 

 
Одиночный завиток ниже уровня глаз на несколько дюймов. 

Около 80% лошадей с такими завитками имеют необычайно развитые ум и воображе-
ние. Им нравится развлекаться, и они могут причинять достаточно беспокойства. Из-
вестны лошади, которые откручивали краны с водой, открывали двери денников, что-
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бы выйти самим и выпустить других лошадей, развязывали сложные узлы и находили 
способы улизнуть на пастбище. Такие лошади обычно имеют развитые умственные 
способности, и общаться с ними очень интересно. 

 
Длинный одиночный завиток на уровне глаз или ниже. 

Указывает на лошадь, которая очень дружелюбна и которой нравится общаться с 
людьми. Лошади с такими завитками бывают недружелюбны, только когда они испы-
тывают боль или подвергаются насилию. 

 
Два завитка рядом, на одном уровне или один под другим. 

Эти завитки могут находиться выше, ниже уровня глаз или на уровне глаз. Заметить 
такой рисунок бывает важно для тренеров и всадников. Лошади с такой комбинацией 
более эмоциональны и чувствительны, чем обычно. Они часто беспокоятся без види-
мой причины, причем в самые неожиданные моменты. 
Когда такие лошади взрываются, то лучшее- это остаться в стороне и дать им успоко-
иться. Наказание не помогает – а только усугубляет поведение и может привести к 
усилению сопротивления. 
Очень редко встречаются множественные завитки на голове, это указывает на слож-
ный характер лошади.  

Мы провели визуальную психодиагностику шести лошадей с целью определения 
их характера. Животные содержались в идентичных условиях.  

Кобыла по кличке Анжела. 16 лет. 
Имеет заостренный, твердый подбородок; щека большая; уши с длинными воло-

сами, широко поставленные у основания; верхняя губа квадратная; имеется завиток 
на уровне глаз. 

Вышеперечисленные показатели свидетельствуют о стремлении лошади к неза-
висимости. Она умная и имеет склонность вступать в борьбу со всадником, имеет 
собственное представление обо всем. Ей свойственныупрямство и своенравие, склон-
ность реагировать неадекватно. Кобыла нервная, её трудно изменить. 

Жеребец по кличке Призрак. 7 лет. 
Имеет среднего размера щеку, плавный подбородок, расслабленную, выступаю-

щую верхнюю губу; уши у основания поставлены уже, чем на концах. Завиток распо-
ложен на 5 см выше уровня глаз. Данные показатели говорят о беспроблемном харак-
тере, простом и открытом нраве. Лошадь в обращении проста и хорошо обучается., 
имеет развитые умственные способности, воображение. Характер простой и откры-
тый. Ему присущи спокойствие и надежность. 

Кобыла по кличке Барби. 2 года. 
Обладательница жесткого, заостренного подбородка. Щека по размеру средняя. 

Верхняя губа квадратной формы, нижняя несколько выступает. Уши маленькие, 
неоформленные. 
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Вышеназванные характеристики свидетельствуют о средней степени способно-

сти к обучению, независимости лошади. Её трудно изменить и корректировать. Ко-

была нервная, неадекватно реагирующая. 

Жеребец по кличке Пижман. 2 года. 

Щека круглая и большая. Морда горбатая (римский нос). Уши оформленные, 

уже поставлены у основания, чем на концах, с длинными волосами внутри. Подборо-

док плавный, не напряженный. Имеется завиток на несколько см выше уровня глаз. 

Полученные данные говорят о простом, открытом характере, беспроблемном. 

Хорошие способности к обучению, спокойный нрав, надежность при общении с ним. 

Он умный и покладистый, но своенравный, иногда даже упрямый. Уверен в себе, вы-

носливый, отважный. 

Кобыла по кличке Козуля. Возраст 1 год. 

Морда короткая, выступающий храп. Подбородок треугольной формы, заост-

ренный, жесткий. Уши хорошо оформлены, с длинными волосами внутри. Щека ма-

ленького размера. Верхняя губа напряжена, твердая. Одиночный завиток несколько 

выше уровня глаз.  

Вышеперечисленные характеристики указывают на замкнутый характер лошади, 

которая мало интересуется людьми. Кобыла нервная, неадекватно реагирующая, 

своенравная и упрямая. Её характер трудно изменить и корректировать. Но способно-

сти к обучению хорошие. 

Следовательно, индивидуальные особенности экстерьера лошади позволяют нам 

понять её характер. А в качестве инструмента мы предлагаем использовать ТТЕАМ, 

предназначенный для достижения и углубления релаксации, улучшения спортивных 

способностей лошади, создания нового ощущения и осознания тела, ускорения выздо-

ровления и снижения стресса у лошадей, которые выступают в соревнованиях и шоу. 
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В настоящее время болезни дистального отдела конечностей сельскохозяйственных 

животных, в том числе и коров, в последние годы являются наиболее актуальной пробле-

мой животноводства, так как наносят значительный экономический ущерб хозяйствам за 

счет выбраковки большого количества больных животных (до 50%), причем самых высо-

копродуктивных. При этом заболеваемость копытец у коров в отдельных хозяйствах до-

ходит до 50% от общего поголовья, в том числе и некробактериозом [1] 

Анализ работ, посвященных этиопатогенезу болезней дистального отдела ко-

нечностей, показывает, что данная патология имеет большое распространение, где 
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одним из главных биотехнологических аспектов являются санитарно-гигиенические 

показатели микроклимата.  

Установленая зависимость клинико-физиологических, биохимических, и биофи-

зических показателей крови и копытцевого рога, породы и периода года с заболевае-

мостью копытец у коров[1,2]. 

В этиологии болезней копытец у коров немаловажную роль играют зоогигиени-

ческие условия содержания и кормления, где отрицательное влияние мацерации на 

копытцевый рог связано с тем, что прочность копытцевого рога зависит от насыще-

ния его водой, нормальное содержание которой у сельскохозяйственных животных не 

превышает 40%. И уменьшение содержания в роге воды приводит к нарушению его 

физических свойств, в результате чего рог становится хрупким и трескается; при из-

лишней влаге, наоборот, эластичность его повышается, он становится слишком мяг-

ким и легче травмируется [1,2,3]. 

По мнению Островского Н.С., мацерация кожи и копытцевого рога, механиче-

ские травмы являются основными причинами заболевания копытец. Внедрение в по-

врежденные ткани патогенной микрофлоры приводит к развитию осложнений. К ос-

новным этиологическим факторам относятся механические травмы, несбалансиро-

ванное кормление и действие возбудителей специфической инфекции (некробактери-

оз, ящур). 

С другой стороны этиопатогенез данных заболеваний справедливо относят к 

«бытовым» инфекциям, возникающим на фоне постоянного нарушения гигиены со-

держания и кормления животных [1,4].  

Диагностика различных форм заболеваний копытец до сегодняшнего дня заклю-

чается только в тщательной ортопедической диспансеризации всего поголовья фер-

мы. Причем Лукуьяновский В.А. различает ортопедическую диспансеризацию по 

назначению; первичную (при вводе новых животных), основную (плановая 2 раза в 

год), предсухостойную и промежуточную (вынужденная при массовых инфекциях 

конечностей) [5,10]. 

По мнению большинства авторов, причины, вызывающие болезни копытец, но-

сят полиэтиологический характер. Это - нарушение условий содержания, ухода, не-

сбалансированное кормление, мацерация кожи пальцев и копытцевого рога, гипо - и 

адинамия, несовершенная конструкция полов, на фоне которых возникают механиче-

ские травмы и внедрение патогенной микрофлоры в поврежденные ткани, что сопро-

вождается развитием гнойно-некротических процессов в копытцах. 

Руководствуясь данными обзора литературы отечественных и зарубежных авто-

ров посвятивших данной проблематике многочисленное количество работ целью 

наших исследований явилось изучение распространенности заболеваний дистального 

отдела конечностей (копытец) у коров симментальской породы. 

Для достижения поставленных целей нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить распространенность и характер поражений копытец у коров симмен-

тальской породы в ТОО «Баталинское». 

В работе обобщены результаты научных исследований, проведенных авторами с 

октября 2013 по март 2014 г.г.в ТОО «Баталинское» Костанайской области, Денисов-

ского района, с. Жалтырколь. 

Объектом исследований послужили у 75 коров с выявленными поражений копытец с 

определением локализации и характера поражений. Дополнительно при изучении болез-

ней копытец учитывали общий клинический статус животного, местные признаки болез-

ни, степень хромоты, а также характер и глубину патологического процесса.  
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Для определения характера поражения при заболеваниях копытец у коров про-

водили дифференциально-диагностический клинический осмотр, по методике осмот-

ра копытец и копыт при ортопедической диспансеризации.  

При анализе заболеваемости болезнями копытец в обследованном хозяйстве с 

учетом данных журналов ветеринарной отчетности и данных обследования живот-

ных, установлено, что заболевания копытец у коров в указанный период исследова-

ния регистрировались в пределах 17,8 – 25,7 % по отношению к общему числу заре-

гистрированных болезней незаразной этиологии.  

В нашем случае болезни копытец начали проявляться с начала октября месяца, в 

результате к концу года нами диагностированы заболевания копытец с различными 

клиническими формами, из которых выявлено 26 голов нетелей и коров, что уже со-

ставило 17,8% от общего числа зарегистрированных болезней незаразной этиологии.  

В дальнейшем, несмотря на предпринимаемые меры по лечению больных жи-

вотных и проведению профилактических мероприятий в течении периода наблюде-

ния в той или иной форме переболели 75 коров или 83,75%. Причем больше полови-

ны животных 74,86% с различными клиническими признаками поражений копытец 

заболели сразу после наступления первых холодов. 

Проведенная нами ортопедическая диспансеризация в течении в течение зимне-

го периода показала, что в заболеваемость к декабрю месяцу выросла на 30,4%, по 

сравнению с предыдущими результатами, а к марту еще на 27,70%, то есть была при-

мерно на одном уровне[1,6,7]. 

Сравнивая заболеваемость копытец после наступления первых холодов, можно 

отметить, что в наблюдаемом поголовье хозяйства заболеваемость копытец имел рез-

кий скачек с связанный наступлением холодов, это свидетельствует о том, что на воз-

никновение заболеваний огромное значение оказывают неблагоприятные факторы 

внешней среды[1,6.8]. 

Для выяснения более достоверной картины распространенности и характера раз-

вивающихся поражений копытец, в течение исследуемого периода года было обсле-

довано 75 больных коров, т.е. практически все больные коровы с изучаемой болез-

нью, где у 89, 44% из них были поражены тазовые конечности, однако при этом по-

ражения на обеих тазовых конечностях имелись у 8,67% и только у 1,89 % поражения 

имелись на грудных конечностях. Общим для всех диагностированных случаев забо-

левания был гнойно-некротических характер поражения. 

Также при обследовании 75 больных коров симментальской породы в ТОО «Ба-

талинское» у коров с поражениями задних конечностей 11,27 % приходилось на по-

ражения одной конечности и двух конечностей - у 88,73% животных. Но при пораже-

ниях грудных конечностей отмечены у 98,31% обоих, а одной - у 1,69%. 

В результате изучения характера поражений копытец у коров установлено, что 

доминирующими заболеванием копытец в осенне-зимний период у обследованных 

которые приведены на рисунке 1. 

Отличительной особенностью выявленных заболеваний конечностей явилось те-

чение в тяжелой форме. При клиническом обследовании обнаруживали некротиче-

ские очаги, инфильтраты и кровоизлияния в области межпальцевой щели, в заломах и 

трещинах копытного рога [1,5,8,10]. 

Таким образом в результате изучения данных ветеринарной отчетности и ре-

зультатам клинической диспансеризации и сравнительного анализа заболеваемости 

копытец у коров, изучена распространенность и характер характер поражений при за-

болеваниях копытец у коров симментальской породы в ТОО «Баталинское». 
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Где отличительной особенностью заболеваний дистального отрезка конечностей 

у обследованного скота явилось то, что заболевание протекало в тяжелой форме и ча-

сто имело выраженное клинически прогрессивное течении, при которых на основа-

нии результатов клинического обследования при диспансеризации обнаруживали 

различного характера гнойно-некротические поражения дистального отдела конечно-

сти [1,8,9,10]. 

 

 
 

Рис. 1. Распространенность заболеваний копытец по характеру поражений. 

 

На основании чего в обследованном хозяйстве в целях предупреждения заболе-

ваемости копытец и преждевременной выбраковки высокопродуктивного скота регу-

лярно проводить ортопедическую диспансеризацию с клиническим осмотром. 
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Субинволюция матки - замедление обратного развития матки до состояния, при-
сущего этому органу у небеременных животных, в настоящее время это довольно 
распространенная патология, приводящая к эндометриту, и следовательно является 
причиной бесплодия у молочных коров. 

При своевременном лечении заболевание заканчивается выздоровлением. Однако 
это заболевание часто осложняется эндометритами, что ведет к бесплодию. Также 
субинволюция матки влечет за собой экономический ущерб из-за недополучения 
приплода. 

Патологические роды, выпадение матки и задержание последа являются основ-
ными причинами заболевания, а отсутствие активного моциона (особенно во второй 
половине беременности), недостаточное или однообразное кормление, в особенности 
минеральная и витаминная недостаточность, усугубляют ситуацию. 

Предрасполагающим фактором является отсутствие моциона. А также эта патоло-
гия отмечается при скармливании беременным животным мерзлых, заплесневелых, 
загнивших кормов, или при длительном поедании в большомколичестве однообраз-
ных кормов, а так же при инфекционных заболеваниях (бруцеллез, вибриоз, трихомо-
ноз и др.) и т.д. 

Целью нашей работы заключалась в разработке комплексного лечения коров с 
субинволюцией матки. 

Материалом для исследования служили специально подобранные животные – ко-
ровы голштино – фризской породы, принадлежащие данному хозяйству. 

Работу проводили в хозяйстве ООО «Иволга» с. Половинка, Увельского района, 
Челябинской области. 

В данном хозяйстве субинволюция матки очень распространенное заболевание. 
При ректальной диагностике – мы установили, что матка увеличена, растянута и 
опущена в брюшную полость. Стенка матки дряблая, не отвечает сокращением на 
массаж, у некоторых коров слабо сокращается, ощущается флюктуация рога, слу-
жившего плодовместилищем, через стенку матки мы отчетливо прощупывали карун-
кулы, при интенсивном разложении лохий, у коров происходит интоксикация орга-
низма. При этом у животных появлялось угнетение, снижение аппетита, наблюдалось 
уменьшение молочной продуктивности. 

Данными исследования сыворотки крови в межкафедральной лаборатории 
УГАВМ, подтвердили нарушение обмена веществ. 

Из данных таблицы мы видим, что фосфор повышен, тогда как содержание каль-
ция в сыворотке крови ниже нормы. 

Как правило, дефицит кальция связывают с таким заболеванием, как гипокальце-
мия (снижением уровня кальция в крови). После отёла корове на образование молока 
требуется много кальция, что приводит к расстройствам нервной системы, кровооб-
ращения, нарушению функционирования скелетных мышц. Также изменения затра-
гивают гладкие мышцы внутренних органов (органов пищеварения, матку) и мышцы 
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сосков вымени коров. Во многих случаях дефицит кальция принимает субклиниче-
скую форму. В период отёла сокращение мышечных клеток неоптимальное, поэтому 
процесс отёла протекает замедленно. Также замедленно происходит и инволюция 
матки, а затем у коровы наблюдается метрит и выделения. Сниженная подвижность 
матки объясняется недостатком в организме кальция. Существует связь между соот-
ношением кальция/фосфора. В период лактации это отношение должно составлять - 
2:1, (Воскобойник В.Ф.). Кроме того, кальций играет важную роль в укреплении им-
мунной системы коров посредством активизации защитных клеток организма. 

Чтобы предупредить последствия гипокальцемии, лечение назначили комплекс-

ное, в основе которого лежало применение одновременно симптоматических и обще-

стимулирующих средств. Основной задачей лечения коров с субинволюцией матки 

являлось восстановление тонуса и сократительной функции миометрия, стимуляция 

процессов регенерации эпителиальных тканей в матке, повышение общей резистент-

ности организма и недопущение эндометрита. Больным животным назначили еже-

дневный активный моцион. 

С целью возбуждения или усиления сокращений маточной мускулатуры каждые 

2-3 дня производили ректальный массаж матки,  

 С целью нормализации обмена веществ и активизации восстановительных про-

цессов в тканях матки назначены внутримышечные инъекции тривитамина в дозе 10 

мл.- 3-кратно, с интервалом 48 часов. Витамин А - основной фактор нормального об-

мена в слизистой половых органов коров, его недостаток в организме – главный тор-

моз инволюции матки. Витамин Д – регулятор синтеза половых гормонов,а так же ре-

гулирует кальциево- фосфорный обмен, витамин Е и вовсе фактор стабильности всей 

половой системы коровы. Введение тривитамина нормализует обмен кальция и фос-

фора. Повышенное содержание фосфора обьясняется тем, что а в период сухостоя от-

ношение кальция к фосфору - 0,8:1, в этот период фосфорно – кальциевый баланс 

становится положительным, происходит отложение этих элементов в костную ткань,в 

запас. Поэтому содержание общего фосфора в крови после отела резко возрастает, а 

во время лактации постепенно снижается.Воскобойник В.Ф.).  

Окситоцин вводили внутримышечно в область крупа в дозе 50 ЕД., Он оказывает 

стимулирующее действие на сократительную функцию матки, и освобождения поло-

сти от экссудата, так же стимулирует рефлекс выведения молока. С помощью оксито-

цина мы добились нервно-мышечного тонуса миометрия, восстановления и усиления 

сократительной функции матки и освобождения полости от экссудата. Регулярное 

проведение ректального массажа тела и рогов матки в течение 3-5 мин., всего 3 сеан-

са оказало положительное действие. 

При ректальном исследовании после проведенного лечения отмечено: матка под-

тянута в тазовую полость, стенка матки упругая и плотная. Лохииотсутствовали. Та-

ким образом, при проведении эксперимента мы установили, что лечение субинволю-

ции матки с применением тривитамина, окситоцина и массажа матки рациональное, 

так как составило 7 дней лечения, с динамическим течением процесса. 
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Кролиководство - скороспелая отрасль животноводства. Её продукция - это мя-

со, мех, пух, который используется для производства высококачественного фетра-

велюра, ценных трикотажных изделий. Побочные продукты кролиководства - это же-

лудки, из которых приготавливают сычужный фермент, из лапок и ушей - высокока-

чественный столярный клей, из тонких кишок делают струны для скрипок, кровь и 

толстые кишки идут на корм для домашней птицы, а навоз является хорошим удобре-

нием. Много кроликов используется в качестве лабораторных подопытных животных, 

а так же для приготовления вакцин, сывороток и других лечебных препаратов. 

По научной классификации кролика относят:  

   Классу Млекопитающих 

 Отряду Грызунов 

 Семейству Зайцев 

 Роду Кроликов 

 Виду Обыкновенных Кроликов 

Целью нашего исследования является анатомическая характеристика осевого 

скелета кролика. Материалом для исследования является – скелет кролика, сделанный 

нами на кафедре морфологии и патологии животных УГАВМ. 

В результате исследования установили, что скелет кролика состоит из осевого и 

периферического. Осевой скелет делится на скелет головы, шеи, туловища и хвоста. 

Скелет головы делится на мозговой (Cranium) и лицевой (Facies). Скелет шеи, туло-

вища и хвоста включает грудную клетку (Thorax), состоящую из грудных позвонков 

(Vertebrathoracales), ребёр (Costae) и грудной кости (Sternum) и пяти отделов позво-

ночного столбa: 1) шейный отдел (Parscervicales), 2) грудной отдел (Parsthorocales), 3) 

поясничный отдел (Parslumbales), 4) крестцовый отдел (Parssacrales), 5) хвостовой от-

дел (Parscaudales). 

Скелет головы состоит из костей, подвижно сочленённых с ним нижней челюсти 

и подъязычной кости. Форма скелета головы удлиненная, суживающаяся вперёд и не-

сколько изогнутая дугообразно вниз. Рассматривая череп сверху, и продвигаясь от за-

тылка вперёд, прежде всего мы видим непарную затылочную кость, прикрывающую 

сверху большое затылочное отверстие. На затылочной кости обращает внимание 

наружная затылочная возвышенность. Чешуйчатая ее часть состоит из двух половин. 

Её поверхность на большом протяжении (особенно по бокам) имеет отверстия. Впе-

реди затылочной кости располагается непарная межтеменная кость, отделённая попе-

речным затылочным швом. Теменная кость лежит на дорсальной поверхности. На 

лобной кости лежат 2 отверстия: переднее и заднее надглазничное отверстия. На ви-

сочной кости выражены наружный слуховой проход и барабанный пузырь. В лицевом 

отделе – хорошо развита парная носовая кость. Самый передний конец скелета голо-
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вы занимает парная предчелюстная кость, на ней находятся лунки большого и малого 

резцов. Верхнечелюстная кость несёт 6 зубных лунок. У кролика правая и левая части 

нижней челюсти остаются в течение всей жизни непрочно соединенными друг с дру-

гом по средней линии. В каждой нижней челюсти можно различить тело, располо-

женное горизонтально и ветвь идущую косо вверх и назад. На теле различают перед-

нюю резцовую часть и заднюю щёчную. Первая несёт на своем конце зубную лунку 

резца, на большей же своей части - лишена зубов. Щечная часть примерно вдвое вы-

ше резцов и представляет собой наиболее прочную массивную часть своей челюсти. 

На её верхнем крае располагаются зубные лунки пяти нижних коренных зубов. У 

корня языка перед гортанью помещается подъязычная кость. Она состоит из тела и 

двух пар рогов. 

Шейные позвонки неоднородны по своему строению. Первый шейный позвонок – 

Атлант (Atlas) лишен тела и напоминает кольцо, верхняя часть которого массивнее ниж-

ней. В связи с приобретением особых функций головы (рытьё нор при помощи резцов) 

изменяются соотношения сил, необходимых для удержания головы и придания ей по-

движности. Хорошо развитые крылья атланта и гребень осевого позвонка. Осевой по-

звонок (Axis) несёт на передней части зуб цилиндрической формы. Последующие пять 

шейных позвонков, по строению сходны друг с другом. Все они имеют умеренной вели-

чины двуветвистые рёберные отростки с отверстием в основании. Остистые отростки у 

них имеют вид немного выдающихся продольных гребней. 

На целом скелете грудная часть позвоночника входит в состав грудной клетки, 

слагающейся также из 12 рёбер и грудины. Как у всех животных, ходящих на 4-х но-

гах, у кролика грудная клетка имеет наибольшее протяжение в направлении от позво-

ночника к грудине. В сторону головы грудная клетка открывается сравнительно не-

большим передним отверстием, ограниченным первым грудным позвонком, первой 

парой рёбер и рукояткой грудины. Напротив, заднее отверстие весьма обширно и 

расположено косо. Рёбра типичны. Тело ребра имеет форму дуги, радиус которой 

возрастает при переходе от первых к последующим рёбрам. Первые 7 рёбер - истин-

ные, а последующие - ложные. Грудина состоит из 6-ти последовательно располо-

женных косточек, соединённых друг с другом синхондрозами.  

Наиболее характерной особенностью поясничных позвонков, в количестве 7 (6), 

являются поперечные отростки: они направлены вперёд и вниз, заметно увеличива-

ются в размерах с 1-4 позвонок и несут на своём свободном конце треугольный отро-

сток. Остистые отростки короткие и шероховаты на своей вершине. 

Крестцовые позвонки, в количестве 4, сливаются вместе в единую крестцовую 

кость, напоминающую пирамиду, направленную вперёд. Тело первого крестцового 

позвонка, соединяясь с телом последнего поясничного, образуют выступ - мыс, обра-

щенный в полость таза. 

Число хвостовых позвонков колеблется: 15-16. Первые 9 позвонков имеют все 

основные части. К концу хвоста позвонки постепенно уменьшаются и упрощаются до 

маленьких костных тел, имеющих цилиндрическую форму. 

На основании проведенных исследований можно сказать, что скелет кролика со-

стоит из 212 костей, не считая слуховых, сесамовидных костей и зубов. Общий вес ске-

лета и связок составляет 8-9% общего веса. Кости скелета входят в состав органов дви-

жения. В зависимости от места обитания и породы, форма и строение костей изменяется. 

Они выполняют весьма разнообразные функции. В зависимости от величины нагрузки 

на отдельные кости или группы их, соединения между ними могут быть в разной степе-

ни подвижными, вплоть до слияния нескольких костей друг с другом или резкого изме-
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нения формы и размеров. Полное развитие - в течении первого года жизни. Следует об-

ратить внимание на две особенности общей конструкции скелета: относительную вытя-

нутость скелета туловища и диспропорцию в длине передних и задних конечностей. Всё 

это можно объяснить исходя из их образа жизни. Вытянутое тело со сравнительно длин-

ным позвоночником характерно для животных – кроликов-норников. 
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В последние годы в случаях массовой гибели кроликов всё чаще высказывают 

подозрение на геморрагическую болезнь и это не лишено оснований. Действительно, 

это заболевание стало широко распространено и кролиководы проводят профилакти-

ческие мероприятия в основном только против этой болезни. 

В прозекторий кафедры хирургии, акушерства и патоморфологии обратился 

кроликовод, у которого начался падёж кроликов, с просьбой подтвердить или исклю-

чить геморрагическую болезнь. Однако при вскрытии трупов, а это были в основном 

двух- трёхмесячные кролики, не было изменений, которые вызвали бы подозрение на 

геморрагическую болезнь. В то же время были обнаружены в печени очень мелкие 

множественные очажки некроза, которые не типичны для геморрагической болезни. 

Это дало основание подозревать другое инфекционное заболевание – пастереллёз. 

Спустя две недели кроликовод доставил следующую партию трупов, при вскрытии 

которых были обнаружены наряду с уже указанными изменениями в печени, пораже-

ния, характерные для геморрагической болезни. 

Из имеющихся у кроликовода 100 кроликов погибло 45, вынуждено забили 25 

голов. Падёж начался в конце января – начале февраля на фоне сильных морозов, что 

привело к снижению температуры в помещении, где содержали животных. 

Преимущественно поражался молодняк в возрасте от двух до шести месяцев.  

Клинически проявлялось угнетение, отказ от корма, учащенное дыхание, понос. 

При вскрытии павших животных отмечались следующие изменения: 

Трупы крольчат в возрасте до двух месяцев сильно истощены. Более взрослые 

животные со средней степенью упитанности.  

У ряда животных при вскрытии находили характерные для пастереллёза изменения: 

В просвете трахеи и бронхов пенистая жидкость. Лёгкие в состоянии застойной 

гиперемии, отёчны, с кровоизлияниями. Лёгкие увеличены в объёме, края притупле-

ны, тёмно-красного цвета с синюшним оттенком, с поверхности разреза стекает пени-

стая жидкость, тестоватой консистенции, в воде полузатонувшие. 

Печень увеличена в объёме, края притуплены, окрашена в серовато-коричневый 

цвет, на поверхности имеется множество мелких, с маковое зерно, очагов серо-белого 
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цвета. Консистенция печени – дряблая. Такие изменения характерны для зернистой 

дистрофии с очагами некрозов, что типично для пастереллёза кроликов. В желудке и 

кишечнике отмечалось острое катаральное воспаление, которое характеризовалось 

покраснением слизистой оболочки и наличием на поверхности густой вязкой слизи 

серого цвета. Селезёнка, в отличие от геморрагической болезни, не увеличена, окра-

шена в светло-коричневый цвет. Почки увеличены в размере, красно-коричневого 

цвета, на разрезе окрашены неравномерно, мозговой слой окрашен в розовый цвет, а 

корковый слой в коричневый. В почках – зернистая дистрофия. 

У других животных картина вскрытия несколько отличалась от описанной и 

свидетельствовала о другом инфекционном заболевании, в частности о геморрагиче-

ской болезни кроликов. У них находили следующие изменения: 

На слизистых оболочках гортани, трахеи находили единичные кровоизлияния. 

Лёгкие розового цвета, на легочной плевре единичные кровоизлияния, размером с го-

рошину. Лимфатические узлы увеличены в размере, красного цвета, дряблой конси-

стенции, что указывает на острое серозное воспаление. 

Сердце в состоянии зернистой дистрофии. Сердце увеличено в размере, верхуш-

ка притуплена, предсердия и желудочки заполнены кровью, миокард дряблой конси-

стенции, серо-красного цвета.  

В селезёнке, в отличие от пастереллёза, острый геморрагический спленит. Селе-

зёнка резко увеличена в размере, тёмно-красного цвета, напоминает насосавшуюся 

кровью пиявку. Слизистая оболочка желудка неравномерно окрашена, от розового до 

тёмно-красного цвета, набухшая, покрыта густой серой слизью. Такие изменения ха-

рактерны для острого катарального воспаления. Печень увеличена в размере, края 

притуплены, коричневого цвета, упругой консистенции, с поверхности разреза стека-

ет кровь, что указывает на застойную гиперемию.  

Таким образом, у кроликов в частном хозяйстве были обнаружены две инфекции – 

пастереллёз и геморрагическая болезнь. Для геморрагической болезни характерны кро-

воизлияния в трахее, гортани, лёгких, геморрагический спленит, серозный лимфаденит. 

При пастереллёзе кроликов обнаруживают зернистую дистрофию и очень мелкие очаги 

некроза в печени, острый катаральный гастроэнтерит, селезёнка ареактивна. 

 Как известно, пастереллёз характеризуется широким бактерионосительством и 

вспышка болезни может возникнуть на фоне снижения резистентности организма, 

вызванное воздействием неблагоприятных внешних факторов и неудовлетворитель-

ным ветеринарно-санитарным состоянием. При таких неблагоприятных условиях у 

ряда животных проявилась и геморрагическая болезнь. Для устранения в дальнейшем 

вспышек инфекционных болезней у кроликов необходимо проводить профилактиче-

ские мероприятия, включая вакцинацию. 
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Кисты яичников – довольно распространенная дисгормональная патология и 

причина бесплодия у молочных коров. По современным представлениям они возни-

кают из-за несвоевременной или недостаточной секреции ЛГ (лютеинизирующий 

гормон), в период половой охоты вследствие неспособности гипоталамо-

гипофизарной системы адекватно реагировать на эстрогенную стимуляцию через ме-

ханизмы положительной обратной связи.  

Работу проводили в хозяйстве ООО «Иволга» с. Половинка, Увельского района. 

 Цельработы заключалась в изучении частоты распространения и терапии коров 

с кистами яичников.  

В соответствии с поставленной целью в работе были определены следующие за-

дачи: 

1. Установить этиологию, частоту распространения, особенности кистогенеза и 

клинического проявления у коров голштино-фризской породы при кистозной болезни 

яичников; 

2. Оценить эффективность применения сурфагона в комплексе с витаминами и 

ихглюковитом коровам с фолликулярными кистами яичников; 

Материалом для исследования служили специально подобранные животные - 

коровы голштино-фризской породы, принадлежащие данному хозяйству 

По данным автора Порфирьева И.А. предрасполагающим фактором в возникно-

вении кист яичников являются несбалансированное кормление животных, плохие 

условия содержания и ухода. Образование фолликулярных кист отмечается при кон-

центратном типе кормления, недостатке в рационах каротина, а также при включении 

в рацион большого количества дробины, барды, жома и других кормов с высокой 

кислотностью.Возможно возникновение кист вследствие воспалительных и дистро-

фических процессов в яичниках, матке и других отделах половой системы. Этому 

способствует длительные интоксикации, пониженная функция щитовидной железы и 

другие гормональные расстройства особенно в период зимнее-стойлового содержания 

скота при отсутствии активного моциона. 

В данном хозяйстве кисты яичников достаточно распространенное заболевание – 

это подтверждается  

1.Клиническими признаками, для которых характерны расслабление связочного 

аппарата таза, появление глубоких впадин между корнем хвоста и седалищными бугра-

ми и образование ямок на верхних частях половых губ. (расслабление крестцово-

седалищных связок, происходит под действием гормонов: релаксин – выделяется жел-

тым телом). Животное угнетенное с признакаим истощения. 

2.Данными ректального исследования коров при котором, матка не увеличена, 

увеличен правый яичник (следствие образования в нем 1 или нескольких пузырьков, 

наполненных жидкостью),  
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3.Биохимических исследований сыворотки крови, проведенный в межкафед-

ральной лаборатории УГАВМ, которые и подтвердили нарушение обмена веществ. 

По данным таблицы видно, что кальций ниже нормы, а фосфор наоборот выше, 

содержание витамина А в сыворотке крови понижено, это нарушение и приводит к 

возникновению кист, несбалансированное кормление и недостаточный моцион усу-

губляют ситуацию. С целью эффективного лечения кистозного заболевания применя-

ли комбинированную схему: Сурфагон, Е – селен, Ихглюковит.  

Использование Сурфагона 

Т.к. сурфагон стимулирует выделение гонадотропинов (гормоны, заставляющие 

работать яичники) гипофиза в кровь с максимумом через 2-3 часа после введения и он 

оказывает более сильное биологическое действие на гонадотропную функцию гипо-

физа, чем естественный люлиберин(естественный гормон, выделяемый гипофизом). 

Биологическая активность сурфагона в 50 раз выше, чем люлиберина. Поэтому мы 

использовали сурфагон в микродозах краткими курсами. Действие гормонального 

препарата сурфагона у коров вызвало овуляцию кистозных фолликулов. Препарат 

вводили 3 раза с интервалом 24 часа в дозе 25 мкг (в 1 мл препарата содержится 5 мкг 

действующего вещества) флакон по 10 мл (5мл в/м). 

Использование Ихглюковита 

Также для лечения применялся ихтиол трех кратно в дозе 50 мл.через 48 часов в 

паравагинальную клетчатку параллельно прямой кишке, под углом 450 . ихглюковит 

действует антисептически, противовоспалительно и местно обезболивающе. Проти-

вомикробное действие ихтиола объясняется содержанием в нем серы. Ихтиол, кроме 

антисептического действия, суживает кровеносные сосуды, уменьшает секрецию же-

лез и экссудацию тканей, снижает боль и ускоряет регенерацию пораженной ткани. 

Под влиянием ихтиола повышается сократительная способность матки. 

Использование витаминов. 

В состав Тетравита – входят следующие витамины: F (5 мг), Е (20 мг), D3 (25 

000 МЕ), А (50 000 МЕ). Содержащийся в препарате витамин Аподдерживает нор-

мальное состояние слизистых оболочек, снижает восприимчивость организма к ин-

фекциям, обеспечивая хорошую плодовитость животных. Токоферола ацетат (вита-

мин Е) влияет на углеводный и жировой обмен, регулирует окислительно-

восстановительные реакции, усиливает действие других витаминов, входящих в со-

став препарата. Витамин D3 нормализует обмен фосфора и кальция, влияет на их вса-

сывание в ЖКТ, а также оказывает противорахитное действие. Доза 10 мл. Дополни-

тельно проводили массаж яичников и матки через 48 часов, 5 раз до полного восста-

новления половой функции. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что сочетание сурфа-

гона в комплексе с витаминами, ихглюковитом, а также ректальный массаж матки и 

активный моцион позволяет эффективно лечить кисты у коровы голштино-фризской 

породы.  
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Коневодство - важная отрасль животноводства, не утратившая своего значения в 

специфических условиях продолжающегося технического прогресса. В наш век, век 

ракет и космических исследований, когда значение конной тяги сильно упало, когда 

лошадиные - в полном смысле этого слова - силы заменены миллионами сердец авто-

мобилей и самолетов, человек сохранил свою любовь к коню. Только теперь измени-

лась главная роль, которую он играл в течение множества столетий, конь стал верным 

другом и помощником людей в спорте. По-прежнему популярны народные конные 

игры и состязания в верховой езде, на ипподромах проходят бега и скачки, и все 

большее развитие получают классические виды конного спорта, зародившиеся в да-

лекие времена и получившие новое звучание в наши дни, когда они были включены в 

программу крупнейших соревнований современности - Олимпийских игр. Именно в 

спорте сохранилось наше поклонение коню, верность ему и любовь к нему. Конный 

спорт один из самых зрелищный видов спорта. Его история насчитывает более 3.000 

лет. Развитие конного спорта продолжается и в наше время. Занятия им становятся 

все более и более популярным видом спорта по всему миру [1, 2, 3]. 

Проблема достижения высоких результатов на различных соревнованиях акту-

альна всегда. Без углубленных знаний, относительно физиологических, клинических, 

зоотехнических и др. параметров лошадей конкретной породной группы получение 

желаемых результатов не возможно. 

Анализируя литературные данные, мы видим, что варианты нормы клиническо-

го статуса, морфологических и биохимических показателей крови имеют широкий 

диапазон, и по скаковым лошадям Костанайской породы и Английской чистокровной 

верховой в доступной нам литературе конкретных данных не обнаружено. В связи с 

этим мы поставили перед собой цель определить клинико-физиологический статус 

скаковых лошадей Костанайской породы и Английской чистокровной в восстанови-

тельном периоде. 

Исходя из целевой установки, нами были поставлены следующие задачи:  

1 Исследование клинического статуса скаковых лошадей 

2 Исследование морфологического состава крови скаковых лошадей 

3 Исследование биохимических показателей крови скаковых лошадей 

Материалом исследования были лошади Костанайской и Английской чисто-

кровной породы в количестве по три представителя от каждой породы в возрасте 3-4 

лет, итого 6 голов. Клиническое обследование проводили непосредственно в ТОО 

«Қазақ тұлпары». Общий анализ крови проводили в лаборатории ветеринарной кли-

ники КГУ. Биохимический анализ крови проводили в лаборатории областного онко-

логического диспансера по общепринятым методикам [4]. 

Результаты исследований представлены в таблицах 1,2,3. 



30 
 

Для проведения общего и биохимического анализа крови, кровь была взята рано 

утром натощак у лошадей двух контрольных групп в специальные вакутанйнеры, со-

ответственно рисунка 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический анализ крови (общий) проводился в лаборатории ветеринар-

ной клиники КГУ. Исследование проводилось по следующим параметрам: лейкоци-

ты, эритроциты, гемоглобин, СОЭ, лейкоцитарная формула. Подсчет форменных 

элементов крови проводили в камере Горяева, гемоглобин определяли по методу Са-

ли, СОЭ вычисляли по методу Панченкова, лейкоцитарную формулу выводили при 

помощи окрашивания мазков крови по Романовскому-Гимзе и исследованием его под 

микроскопом, подсчет осуществлялся при помощи лабораторного счетчика, соответ-

ственно рисунка 3, 4, 5, 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Взятие крови.  

Жеребец Английской чистокровной поро-

ды Рахимдар (Сингспил-Чинчиаллера) 

Рис. 2 - Взятие крови. Жеребец 

Костанайской породы 

Бесмөншақ (Пегас – Сағадат) 
 

Рис. 3 - Заполнение камеры Горяева 

для подсчета форменных элементов 
крови 

Рис. 4 - Определение СОЭ  
по Панченкову 
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Биохимический анализ крови проводили в лаборатории областного онкологиче-

ского диспансера. Для постановки анализов пользовались набором реагентов для 

каждого конкретного показателя фирмы «ВИТАЛЛ», соответственно рисунка 7,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проводили по предложенной методике. Интерпретация результатов ана-

лиза по каждому показателю проводилась при помощи ФЭК (фотоэлектрокалоримет-

ра) и в дальнейшем был произведен расчет по формулам. Результаты проведенных 

клинико-физиологических обследований животных приведены в таблицах 1,2,3. 

 

Таблица 1. 

Клинический статус лошадей Костанайской и Английской чистокровной пород 

 
Группа животных Количество 

животных 

Клинический статус 

 6 t° Пульс Дыхание 

Вариант нормы 37,5-38,5 24-42 8-16 

Костанайская порода  3 38,0 38 10 

Английская Чистокровная  3 37,8 40 13 

Рис. 5 – Микроскопирование  
мазка крови 

Рис. 6 - Проведение общего  
анализа крови 

Рис. 7 - Интерпретация результа-

тов биохимии при помощи ФЭК 
Рис. 8 – Набор реагентов компании 

«Витал» 
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Анализируя полученные данные по клиническому статусу скаковых лошадей, 

предложенные в таблице 1 можно сделать вывод, что у обоих опытных групп нет от-

клонений от общепринятого варианта нормы, небольшая разница в показателях объ-

ясняется породными особенностями лошадей.  

Таблица 2. 

Морфологический состав крови Костанайской и Английской чистокровной породы 

 
Группа ж-х  К-во 

ж-х  

Показатели морфологического состава кровиу скаковых лошадей 

 6 RBC10¹² WB

C  

/л 

Hb 

г/л 

ESR 

Мм/

ч 

Лейкоцитарная формула 

EO

S 

% 

LYM 

% 

MON

O 

% 

BAS 

% 

Нейтрофил. 

Ю П С 

Вариант нормы 6,0-9,0 7,0-

12,0 

100-

160 

2,0-

6,0 

2,0-

8,0 

25,0-

44,0 

2,0-4,0 0-1,0 0-

0,5 

3-

6 

45

-

62 

Костанай-

ская порода 

3 12,0 9,0 112,

5 

2,75 7 38 1 3 0 2 49 

Английская 

Чистокров-

ная 

3 13,5 8,0 130 4,5 5 40 1 1 0 3 50 

 

Анализируя данные общего анализа крови, мы хотим обратить внимание на ко-

личество эритроцитов в крови у костанайской и английской чистокровной породы 

лошадей, которое незначительно увеличено по сравнению с нормами, приведенными 

в литературных данных. Это объясняется эксплуатационным направлением использо-

вания данных лошадей, т.к. большие функциональные нагрузки приводят к увеличе-

нию количества эритроцитов, т.к. они выполняют транспортную функцию кислорода. 

 

Таблица 3. 

 Биохимические показатели крови Костанайской и Английской чистокровной пород 

 
Группа живот-

ных 

Кол-во ж-

х 

Показатели биохимического состава крови  

у скаковых лошадей 

 6 Общий 

белок 

г/л 

Мочевина 

Ммоль/л 

Глюкоза 

Ммоль/л 

Билирубин 

общий 

Ммоль/л 

Билирубин 

прямой 

Ммоль/л 

Вариант нормы  56-80 3,3-6,7 3,4-8,3 3,0-53,0 0-15,0 

Костанайская 

порода 

3 56 3,7 5,3 52 8,1 

Английская 

Чистокровная 

3 51,6 3,7 4,9 30,8 4,8 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 3, мы видим, что у лошадей опыт-

ных групп нет заметных отклонений от общепринятых норм, и, таким образом, пока-

затели, предложенные в таблице, соответствуют данным породам лошадей.  

Анализируя проведенную научно-исследовательскую работу, мы можем сделать 

заключение: 
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1 Клинический статус скаковых лошадей представляет следующее t°=37,9; П=39 

(ударов в секунду); Д=11,5 (дыхательных движений в минуту) 

2 Общий анализ крови: эритроциты=12,75 (10¹²), лейкоциты=8,5 ( /л), 

Hb=121,3, СОЭ= 3,6 (мм/ч); лейкоцитарная формула: Л=39, М=1, Б=2, Э=6, Ю=0, 

С=49,5, П=2,5  

3 Биохимический анализ: общий белок = 53,8, мочевина = 3,7, глюкоза = 5,1, би-

лирубин о. = 41,4, билирубин п. = 6,45. 

4 Предложение для практики: представленные данные клинического статуса, 

общего и биохимического анализа крови скаковых лошадей Костанайской и Англий-

ской чистокровной пород могут использоваться практикующими ветеринарными вра-

чами и специалистами коневодства как вариант нормы.  
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Изучать микробиологию мы начали два месяца назад. Но вопрос, какие микробы 

присутствуют на кошках и опасны ли они для человека, интересовал нас давно. Мно-

гие наши друзья, знакомые, родственники держат дома кошек. Эти милые создания – 

домашние любимцы есть и у нас. В отечественной и зарубежной литературе сообща-

ется о многих болезнях кошек, передающихся человеку. К ним относятся инфекцион-

ные болезни различного происхождения – трихофития, микроспория, бешенство, 

сальмонеллез, туляремия, бартонеллезы и другие. Все эти болезни, причины их воз-

никновения, профилактику и меры борьбы еще предстоит изучать нам в академии. 

Известно, что человек может заразиться от больных кошек различными путями. Чаще 

всего это контактный путь – через поглаживание или слюну. Грибки и некоторые 

бактерии разносятся по воздуху: кошка, даже за которой тщательно ухаживают, по-

стоянно оставляет на полу и мебели шерстинки, чешуйки кожи, различные выделе-

ния. Наружные паразиты (клещи, блохи) способны самостоятельно преодолеть незна-

чительное расстояние от кошки до человека. Яйца глистов попадают в организм 

оральным путем, если забывать мыть руки после чистки лотка или тесного контакта с 

любимицей.  



34 
 

Цель работы состояла в изучении микробного пейзажа домашних кошек при 

различных условиях содержания. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по выбранной теме. 

2. Выделить микрофлору из организма домашних кошек. 

3. Изучить морфологические, тинкториальные, культуральные и патогенные 

свойства выделенных чистых культур микроорганизмов. 

4. Анализировать полученные результаты исследований. 

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории кафедры микро-

биологии и вирусологии УГАВМ. Объектами исследования являлись домашние кош-

ки, из которых сформировали две группы животных.  

От каждой кошки исследовали по пять проб различных биоматериалов, в том 

числе фекалии, истечения из глаз, смывы из ротовой полости, ушной раковины, 

шерстного покрова. Всего исследователи 30 проб биоматериалов. Отбор проб, выде-

ление чистых культур микроорганизмов проводили с соблюдением правил асептики. 

Морфологические и тинкториальные свойства выделенных культур микроорганизмов 

изучали микроскопическим методом в мазках, окрашенных по Граму. Культуральные 

свойства микроорганизмов изучали путем посева в жидкие (МПБ, среда Кесслер) и 

плотные (МПА, солевой агар, агар Сабуро) питательные среды. Дифференциацию 

лактозоположительных бактерий проводили пересевом на среду Эндо и висмут-

сульфитный агар (ВСА). Все посевы культивировали в термостате при 37˚С. С целью 

определения патогенных свойств бактерий, заражали белых мышей внутрибрюшинно 

в дозе 0,5 млрд микробных клеток.  

Результаты исследования 

При первичном посеве проб биоматериалов в питательные среды видимый рост 

микроорганизмов обнаружили как в пробах от «домашних», так и от «уличных» кошек. 

Однако, количество проб биоматериалов, обсемененных микрофлорой, от животных 

второй группы значительно превышало этот показатель в первой группе. Если у «до-

машних» кошек рост микроорганизмов присутствовал в 13,3- 73,3% проб, то у «улич-

ных» – в 40,0- 93,3% проб в разных средах. В МПБ наблюдали равномерное помутнение 

среды во всех исследованных пробах фекалий, с шерстного покрова, а также в пробах из 

ушной раковины и глазных истечений от животных второй группы. На МПА и солевом 

агаре выросли гладкие блестящие колонии белого цвета, диаметром 2-3 мм. На агаре Са-

буро – крупные пушистые колонии разных цветов (белого, зеленого, черного). В среде 

Кесслер обнаружили газообразование в двух пробах от животных первой группы и в ше-

сти пробах второй группы. При микроскопическом исследовании выросших микробных 

культур установили, что микробный пейзаж у обеих групп животных состоит из грампо-

ложительных бактерий шаровидной и палочковидной форм, грамотрицательных палочек 

и микроскопических грибов. От животных второй группы выделили плесневые грибы 

широко распространенные в природе родов Mucor, Aspergillus, Penicillium, а от «домаш-

них» кошек грибы только одного рода – Mucor. 

Полученные данные свидетельствуют о видовом преобладании микробного со-

става у второй группы животных. Лактозоположительные бактерии выделили из пяти 

проб фекалий животных обеих групп, одной пробы из ротовой полости и двух пробах 

с шерстного покрова кошек второй группы. Все культуры, давшие газообразование на 

среде Кесслер пересеяли на агар Эндо и висмут-сульфитный агар. Через 24 часа куль-

тивирования на агаре Эндо обнаружили рост в виде розовых колоний во всех пробах. 

При микроскопии обнаружили грамотрицательные одиночно расположенные палоч-
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ки. На висмут-сульфитном агаре обнаружили рост в виде колоний черного цвета, ха-

рактерный для сальмонелл. В препаратах, окрашенных по Граму, выявили грамполо-

жительные кокки и грамотрицательные палочки. Выделенные чистые микробные 

культуры со среды Эндо и ВСА пересеяли на скошенный МПА для проведения био-

пробы. Биопроба на белых мышах показала, что выделенные микробные культуры от 

обеих групп домашних кошек, не обладали патогенными свойствами. Все зараженные 

мыши остались живы и не проявляли признаков заболевания на протяжении всего пе-

риода наблюдения (10 суток). 

Выводы: 

1. Полученные результаты исследований свидетельствуют о неодинаковом мик-

робном обсеменении животных обеих групп. Из проб биоматериалов от животных 

первой группы микрофлору обнаружили в 13,3- 73,3% проб, от животных второй 

группы - в 40,0- 93,3% проб в разных средах. 

2. Выделенные от обеих групп животных бактериальные культуры по морфоло-

гическим, тикториальным и культуральным свойствам соответствовали грамположи-

тельным стафилококкам, грамположительным и грамотрицательным палочкам. 

3. Бактериальные культуры, выделенные от животных обеих групп, не обладали 

патогенными свойствами для белых мышей.  

4. Микроскопические грибы родов Mucor, Aspergillus, Penicillium выделили от 

животных второй группы, а от «домашних» кошек грибы только одного рода – Mucor. 

Заключение. Необходимо следить за здоровьем и условиями содержания домаш-

них животных. При общении с любимыми питомцами необходимо соблюдать сани-

тарно-гигиенические правила, исключающие заражение человека инфекционными 

болезнями – зооантропонозами от животных. 
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Среди незаразных болезней молодняка крупного рогатого скота одно из ведущих 

мест по частоте, массовости и величине экономического ущерба занимают заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, а именно диспепсия телят. 

Диспепсия  заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся 

острым расстройством пищеварения, поносом, нарушением обмена веществ, нарас-

тающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и развития.Поражается мо-

лодняк во все сезоны года, но наиболее часто и тяжело болезнь протекает у телят в 

конце зимнего и в весенний периоды года. Заболевание носит массовый характер. 

Оно нередко охватывает 100% нарождающегося молодняка и без оказания своевре-

менной помощи приводит к гибели молодняка. Экономический ущерб складывается 

из потерь поголовья, недополучения прироста, затрат на организацию мер борьбы, 
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отставания в росте и развитии переболевшего молодняка, а нередко наслоений на 

фоне диспепсии или после переболевания ею других болезней. 

Целью нашей работы являлось разработать комплексное лечение диспепсии те-

лят в условиях хозяйства. Для достижения цели были поставлены задачи: изучить 

этиологию данного заболевания в условиях хозяйства; клиническую картину забо-

левших телят; гематологические показатели телят. 

Материалом для исследования служили новорожденные телята от 3-х до 10-ти 

дней. Причины возникновения данного заболевания: 

1. Слабая естественной резистентность новорожденных, которая была связана с 

неполноценным кормлением маточного поголовья в период стельности с использова-

нием недоброкачественных кормов, поение водой не соответствующая зоогигиениче-

ским требованиям, которая завозилась на территорию фермы из соленого озера. 

2. Грубое нарушение основ промышленной технологии такие как зоогигиени-

ческие требования.  

3. Низкий уровень организации работ по комплектованию и ремонту маточного 

поголовья, воспроизводству стада и выращиванию молодняка, 

4. Слабая подготовка обслуживающего персонала. 

5. Пусковым началом болезни послужили кормление телят с загрязненного 

вымени коровы, содержание телят на подстилке, которая менялась раз в месяц и со 

временем втаптывалась в грязь. 

На фоне указанных нарушений создаются условия для расстройства функциони-

рования мембранного пищеварения и возникающего в результате этого дисбактериоза 

в микрофлоре пищеварительного тракта, преимущественно за счет размножения гни-

лостной токсигенной группы, что нередко служит основным моментом в развитии 

тяжелой (токсической) формы диспепсии. 

При изучение клинической картины у телят отмечалось: 

Незначительное угнетение общего состояния, ослабление или реже отсутствие 

аппетита. Заболевшие телята подолгу лежали. Нередко до появления поноса у боль-

ных прослушиваются звуки урчания или переливания жидкости в кишечнике, осо-

бенно при ненормированном выпаивании молозива. Отмечали учащения дыхания и 

пульса, температура тела была пределах нормы. Учащенная дефекация, фекалии жид-

кие, задняя часть тела телят была запачкана фекальными массами. Фекалии желто-

серого цвета, без примеси крови, водянистые, часто с Мелкими пузырьками газа и 

комочками свернувшегося молозива. При непрекращающемся поносе наступало обез-

воживание организма, что клинически проявлялось западанием глаз и упадком сил, 

резким угнетением общего состояния. Волосяной покров был тусклый, взъерошен-

ный, носовое зеркальце сухое, аппетит отсутствовал, наступало истощение организма. 

Отмечалось охлаждение кожи конечностей, ушей, дрожь тела, парезы задних конеч-

ностей, ослабление кожной чувствительности, что приводит к сухости кожи, запада-

нию глазных яблок. Перед гибелью у больных кожа становилась бледной или си-

нюшной, пульс учащенный, плохого наполнения. При неблагоприятном исходе ги-

бель наступает через 2-5 дней после начала заболевания. 

Молодняк с наступлением выздоровления еще сравнительно длительное время 

отстает в приросте массы тела. 

При изучении литературы, было установлено, что у больных токсической дис-

пепсии телят отмечается снижение щелочного резерва, гипопротеинемия, гипоглике-

мия, гипокальцимия 8, 2 (10-12,5), гирепфосфатемия. Для лечения телят применяли 

общеукрепляющие средства (катазал), антибиотик (окситетрациклин), витамины (тет-
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рамаг). Окситетрациклин применяли в дозе 3,0 мл внутримышечно с интервалом 24 

часа, 4 инъекции.Тетрамаг применяли в дозе 2,0 мл внутримышечно 1раз в день, 4 

дня. Катазал применяли в дозе 10,0 мл подкожно, 1 раз в день х 4 дня. 

В результате проведенного лечения на 3-4 день отмечалось улучшение общего 

состояния у больных телят, телята были более активные, фекальные массы были 

сформированные, волосяной покров стал более эластичным, блестящим. Полное вы-

здоровление наступило на 5-6 день. 

Таким образом, проведенное лечение позволяет сделать вывод, что предложен-

ный метод лечения больных телят диспепсией по данной схеме, оказался эффектив-

ным и случаев летального исхода не наблюдалось. Для профилактики данного забо-

левания я бы порекомендовала улучшить кормление маточного поголовья доброкаче-

ственными кормами, осуществлять водопой из чистых источников. Улучшить содер-

жание поголовья путем своевременной очистки помещений и выгульных двориков, 

обеспечить животных чистой и своевременной подстилкой. 
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Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. Значение его 

определяется тем, что оно поставляет для населения наиболее ценные продукты: мясо, мо-

локо, яйцо, жиры и др. Уровнем производства продуктов животноводства во многом 

определяется полноценность питания населения и его материальное благосостояние. 

Скотоводство одно из ведущих отраслей животноводства, что обусловлено 

большой ролью молока и говядины в питании человека, а также рядом биологических 

особенностей крупного рогатого скота. В Казахстане в питании населения примерно 

¼ часть (по калорийности) занимают молоко и молочные продукты. Приблизительно 

1/3 всей производимой товарной продукции животноводства (в денежном выраже-

ний) приходится на молоко. Для говядины в мясном балансе страны составляет 43-

44%. Помимо молока и мясо от крупного рогатого скота получают шкуры, идущие на 

изготовление технических и подошвенных кож. Из шкур телят получают сафьян, 

юфть и другие ценные сорта кожи. 

Актуальность состоит в том, что лечение и профилактика заболеваний копытец у 

коров имеет огромное экономическое значение. 
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За последние годы накопилось большое количество информации, касающейся 

заболеваний копытец у крупного рогатого скота. Она представлена публикациями 

отечественных и зарубежных авторов, в работах которых весьма всесторонне иссле-

дуются вопросы распространенности этиопатогенеза, диагностики, лечения и профи-

лактики данной патологии. Это было связано с массовым проявлением заболеваний 

копытец в условиях большой концентрации скота на фермах и комплексах, чем, нано-

сился значительный экономический ущерб. 

В Республике Казахстан произошло значительное снижение поголовья всех ви-

дов животных в общественном секторе, тем не менее, данная проблема в отдельных 

хозяйствах остается довольно острой. 

В специальной литературе в настоящее время проблемы заболеваний пальцев за-

трагиваются часто. Проблема является весьма важной, поскольку в связи с модерни-

зацией ферм и переводом животноводства на промышленную основу подобные забо-

левания приобретают массовый характер. Они имеют широкое распространение как в 

нашей стране, так и за рубежом наносят значительный экономический ущерб 1 . 

Наиболее часто регистрируются пододерматиты – воспаление основы кожи мя-

киша и подошвы. Чаще у животных отмечается поражение копытец обеих тазовых 

конечностей, реже одной. Четвертый палец поражается в большой степени 2 . 

При благоприятном течении процесса признаки воспаления постепенно исчеза-

ют на 7-10 день 3 . Нередко острое воспаление переходит в хроническое. В некото-

рых случаях возможно отслоение рогового мякиша и роговой подошвы, а в некото-

рых случаях полного отслоения подошвы. Между отслоившимся рогом и основой ко-

жи подошвы скапливается экссудат серо-грязного цвета, ихорозного запаха. 

После удаления отслоившегося рога обнажается производящий слой основы ко-

жи эпидермиса подошвы и мякиша, при пальпации которой, острой болезненности не 

наблюдается. 

Способов лечения пододерматитов предложено много, однако в каждой кон-

кретной ситуации следует избирать способ лечения исходя из причин, вызвавших это 

заболевание, и степени поражения. 

Лечение гнойного пододерматита сводится главным образом к вскрытию гнойного 

очага через роговой слой копытца по общепринятой методике. Обычно уже на 3 день 

после обеспечения стока гноя и наложения антисептической повязки хромота резко 

снижается. 

Лечение серозного воспаления копытец должно быть направлено на прекраще-

ние экссудации, следовательно, на предупреждение отслоения роговой капсулы. При 

обычных серозных пододерматитах лекарственные средства не применяются. Живот-

ным, которые до заболевания получали в большом количестве жом и концентраты, 

необходимо изменить рацион 4 , предложили проводить лечение по схеме 4 . 

Тщательная хирургическая обработка копытец с удалением всего отслоившего 

рога подошвы и мякиша, припудривание пораженного участка порошком калия пер-

манганата с борной кислотой в соотношении 1:1 наложение легкой ватной марлевой 

повязки, пропитанной дегтем. 

Продолжительность лечения 10-11 дней в зависимости от степени поражения. 

В ветеринарной литературе имеются указания о применении 10% водного мед-

ного купороса раствора виде ежедневных ножных ванн с профилактической целью, 

причем указывается, что в легких случаях продолжительность лечения до двух 

недель, а в тяжелых до 1,5 месяцев 2,4 . 
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В связи с актуальностью изучения данной проблемы целью наших исследований 

явилось изучение заболеваемости пододерматитами у крупного рогатого скота.  

В решении поставленных задач использованы следующие методы исследований: 

Наряду с учетом кормления, содержания коров, у них проводилось обследование 

копытец на предмет выявления и определения степени поражения копытец пододер-

матитом. Обследовали коров одной возрастной группы от 4 до 6 лет, имеющих сред-

ний вес 500-550 кг, среднюю упитанность. Особое внимание при ортопедическом 

осмотре данного поголовья внимание было обращено на движение животного, хромо-

ту, наружное состояние конечностей.  

В результате чего нами выявлена группа животных с функциональными нару-

шениями, характеризующихся деформациями дистального участка конечности, про-

явившихся механическими травмами, дефектами рогообразования, а так же наруше-

ниями постановки конечностей. 

Для сравнительной оценки способов лечения на поголовье с диагностированны-

ми поражениями дистальных отделов конечностей, которые были организованы на 2 

группы по принципу аналогов, по 3 коровы в каждой. Их условия содержания и 

кормления в обеих группах производились их суточной потребности.  

У всех подопытные животных наблюдали гнойно-некротические процессы, за-

хватывающие основу кожи подошвы, стенки, венчик, свод и межпальцевой щели. 

Схема опыта предусматривала во всех группах одинаковые хирургические опе-

ративные приемы: очистка от загрязнений дистального участка пальца, промывание 

мылом со щеткой, дезодорирование раствором перманганата калия 1:1000. В даль-

нейшем удаляли отслоившийся рог подошвы и стенки копытец, иссекали мертвые 

ткани, и тем самым устраняли условия для затеков гноя. 

При проведении хирургического вмешательства, коров фиксировали в станке, 

пораженную конечность тщательно обмывали водой. Затем удаляли отслоившийся 

рог подошвы копытным ножом и щипцами, мертвые ткани скальпелем, отслоившийся 

рог снимали постепенно, истончая его по краям дефекта. 

После хирургической обработки обнаженную основу кожи подошвы, мякиша и 

боковой стенки обрабатывали раствором перманганата калия 1:1000 и накладывали 

повязку с выбранными для сравнения эффективности лечения веществами.  

1 группа – контрольная – 3 коровы: 

Для лечения применяли порошок стрептоцида 

2 группа – опытная – 3 коровы. 

Для лечения применяли Чеми – спрей – аэрозоль для наружного применения. 

Распыляла в течении 1-2 секунд над поврежденной зоной 2 раза в день. Распыляла на 

вытянутой руке на расстоянии 10 см от раны. 

 После лечения на копытца одевали брезентовый чехол. Весь полученный фак-

тический материал по лечению и профилактике поражений подвергнут анализу и 

обобщению. 

 

Таблица 1. 

Результаты лечения гнойного пододерматита 

 
Вид животного Препараты Дни выздоровления 

Коровы1 группа- контрольная3 головы Порошок стрептоцида 14 дней 

Коровы 2 группа – опытная 3 головы Аэрозоль Чеми – спрей 12 дней 
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Признаками, определяющими клиническое выздоровление, подвергнутых лече-

нию больных животных явилось: исчезновение хромоты, болезненности и выполне-

ние дефекта роговой капсулы молодым рубцовым рогом, восстановилась правильная 

постановка конечностей, нормализовалась молочная продуктивность. 

Опыт показывает, что в производственных условиях аэрозоль Чеми – спрей является 

весьма эффективным средством при заболевании копытец у крупного рогатого скота. 

На основании чего мы рекомендуем с профилактической целью проводить необ-

ходимый систематический осмотр копыт, своевременное обнаружение и лечение ран, 

ушибов и других поражений копыт. Уделять внимание состоянию полов в помещени-

ях, грунта в загонах и проводить моцион. 

Анализ данных литературы и собственные исследования свидетельствуют, что 

гнойный пододерматит у крупного рогатого скота, имеет распространение, и наносит 

экономический ущерб в результате снижения продуктивности.При своевременной 

диагностике и правильном лечении гнойного пододерматита копытец у крупного ро-

гатого скота можно избежать потерь продуктивности, а также предупредить многие 

заболевания конечностей. 
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Мёд – это продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади, представ-

ляет собой сладкую ароматную жидкость или закристаллизованную массу.Люди исполь-

зовали мёд с очень давних времен, и в пищу, и для медицинских целей. Появление пче-

ловодства датируется семисотым годом до н.э. Долгое время мёд считался священным 

продуктом из-за редкого появления и необычной сладости. Промышляли им с древних 

времен, потом производить мёд стали в древней Греции и Древнем Египте, об этом мож-

но найти упоминания в найденных благодаря раскопкам изображениях. 

В древние века мёд считали пищей богов, и он был символом счастья. В так 

называемые средние века он был основным ингредиентом для приготовления алко-
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гольных напитков, которые в разных странах имели изменения. Мёд обладает анти-

септическими свойствами, врачи давно стали использовать мёд для заживления ран. 

Гениальный врач и мыслитель древности Гиппократ, живший примерно 2500 лет 

назад, успешно применял мёд при лечении многих заболеваний, а также сам употреб-

лял его в пищу. Он говорил: «Мёд, принимаемый с другой пищей, питателен и дает 

хороший цвет лица». Легенда гласит, что на могиле Гиппократа поселился рой пчел, 

которые вырабатывали мёд особого качества. Это якобы вызвало массовое паломни-

чество на могилу Гиппократа за целебным мёдом. 

Аристотель утверждал, что мед обладает какими-то особыми свойствами, спо-

собствующими укреплению здоровья и продлению жизни человек.  

В 19 веке, когда на Западе стало развиваться пчеловодство, ученые занялись 

усовершенствованием пасек, так появилась медогонка. Первое общество пчеловодов 

в России было основано в 1891 году. В настоящие время отечественное пчеловодство 

сохраняет свои традиции и достижения: спады производства в сельском хозяйстве его 

мало коснулись, так как в основном им всегда занимались частные производители. В 

России есть немало крупных пчеловодческих хозяйств, особенно в Башкирии, на 

Урале и в Сибири. 

Мировой рынок мёда является одним из наиболее глобализированных рынков 

продовольствия. В мире производится 1,4 млн. тонн мёда, из них на экспорт отправ-

ляется около 400 тыс. тонн. Мёд является одним из наиболее часто фальсифицируе-

мых пищевых продуктов, поскольку цены на него в 5-10 раз выше, чем на сахар и 

другие подсластители. В то же время мёд, произведенный с нарушением санитарных 

норм, прежде всего норм применения ветеринарных препаратов, может представлять 

опасность для здоровья человека.  

Цель работы состояла в проведении микробиологического анализа меда, реали-

зуемого на рынке города Снежинск Челябинской области. 

Задачи исследования: 

1. Определить органолептические и физико-химические показатели различных 

проб мёда. 

2. Определить микробиологические показатели проб мёда. 

3. Анализировать полученные результаты, сделать выводы и предложения. 

Работу выполняли в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы города 

Снежинска, кафедры микробиологии и вирусологии, кафедры ВСЭ и ТПТ в период 

государственной производственной практики. 

Материалом исследования служили 2 пробы мёда: 

1. Проба № 1 – мёд бархат (Челябинская область, город Касли, Камещук Н.П.) 

2. Проба № 2 –мёд цветочный (Челябинская область, город Касли, Камещук Н.П.) 

Исследования проводили на основании «Правил ветеринарно-санитарной экс-

пертизы мёда при продаже на рынках» от 18.07.1995 года. 

Отбор проб мёда проводили от края ёмкости вглубь коническим щупом. На экс-

пертизу принимали зарегистрированный мёд. Обьём одной пробы мёда для исследо-

вания составил 200гр. Все пробы мёда исследовали по органолептическим и микро-

биологическим показателям по общепринятым методикам. Результаты исследований. 
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Таблица 1. 

Результаты органолептической и физико-химической оценки меда 

 
Показатель Норма по ГОСТ 19792-87. Проба № 1 

Бархат 

Проба № 2  

Цветочный 

1 2 3 4 

Консистенция сиропообразная, в процессе кристаллиза-

ции вязкая, после октября плотная, без 

расслоения 

Плотная, мел-

козернистая 

Плотная, сла-

бозернистая 

Аромат естественный, соответствует ботаниче-

скому происхождению, приятный, без 

посторонних запахов 

выражен выражен 

Вкус сладкий, приятный, без посторонних 

вкусов 

Сладкий, терп-

кий 

Сладкий 

Окончание таблицыа 1. 
1 2 3 4 

Цвет от белого до коричневого Жёлтый-

кремовый 

Жёлтый-

кремовый 

Пыльцевой 

анализ 

не менее 3-5 пыльцевых зерен в 7 из 10 

полей зрения 

Зёрна пыльцы 

крестцовых, 

кипрея 

Зёрна пыльцы 

крестцовых, 

берёзы 

Массовая до-

ля воды, % не 

более 

21,0 15,4 15,8 

Диастазное 

число, ед. Го-

те, не менее 

5,0-7,0 10,9 10,9 

Механические 

примеси 

Не допускаются Механических 

примесей не 

обнаружено 

Механических 

примесей не 

обнаружено 

Общая кис-

лотность, 

град.,не более 

4,0 0,4 0,4 

 

Полученные результаты органолептической и физико-химической оценки меда 

свидетельствовали о том, что обе исследованные пробы по нормируемым показате-

лям соответствовали требованиям «Правил…». 

Микробиологические исследования проводили в соответствии с СанПиН 2.3.2. 

1078-01, которые нормируют в мёде содержание плесневых грибов и дрожжей.  

 

Таблица 2. 

Результаты микробиологических исследований меда 

 
Показатель Норма по СанПиН 

2.3.2. 1078-01, не более 

Проба №1 

Бархат 

Проба № 2 

Цветочный 

Плесневые грибы, КОЕ/г 50 2 12 

Дрожжи, КОЕ/г 50 не обнаружены не обнаружены 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованные пробы по со-

держанию плесневых грибов соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2. 1078-01. 
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При этом в пробе №1 обнаружили 2 КОЕ/г, а в пробе №2 - 12 КОЕ/г плесневых гри-

бов. Дрожжи в исследованных пробах не обнаружили. 

Выводы: 

1. Исследованные пробы мёда по органолептическим и физико-химическим 

показателям соответствовали «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы мёда 

при продаже на рынках» от 18.07.1995 года. 

2. Содержание плесневых грибов в обеих пробах меда соответствовало допу-

стимым нормам. Дрожжи в исследованных пробах не обнаружили. 

Рекомендации: С целью повышения качества и безопасности мёда индивидуаль-

ным предпринимателям строго соблюдать технологию сбора, получения, переработки 

и хранения мёда. 

 

 

УДК 619:618.14-065.87:636.8 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ  
ОВАРИОГИСТЕРЭКТОМИИ У КОШЕК 

 
Колина Т.Ю., студент факультета ветеринарной медицины 

Научный руководитель: Циулина Е.П., кандидат ветеринарных наук,  
доцент  

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

 
С каждым годом увеличивается количество домашних питомцев, в частности 

кошек.Одной из основных проблем содержания является их неординарное поведение 

в период охоты и гинекологические заболевания. Для профилактики половой охоты 

нередко владельцами используются различные распространенные гормональные 

средства контрацепции, но их эффект достаточно сомнителен, а зачастую нежелате-

лен из-за срыва собственного гормонального фона, который нередко приводит к 

гнойным метритам.  

К хирургическим способам профилактики относят овариоэктомию, в результате 

которой радикально решается проблема с половой охотой, но нельзя исключить и 

профилактировать такие заболевания как пиометра, новообразование половых орга-

нов. Поэтому в последнее время для предотвращения половой охоты и профилактики 

гинекологических и онкологических заболеваний мы рекомендуем использовать ова-

риогистерэктомию. 

Целью нашей работы являлась сравнительная оценка различных способов ова-

риогистерэктоми кошек с лапаротомией по белой линии и через боковую брюшную 

стенку.Клинические исследования выполнены в условиях клиники кафедры ветери-

нарной хирургии, акушерства и патоморфологии.Материалом для исследования явля-

лись 6 домашних кошек, подобранные по принципу аналогов, преимущественно бес-

породные, в возрасте 6-12 месяев. 

Животные были разделены на 2 группы, по 3 головы в каждой. 

В первой группе животным была проведена овариогистерэктомия с доступом по 

белой линии( медианная лапаротомия), во второй - овариогистерэктомия через боко-

вой разрез (подвздошная лапаротомия). 
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При подготовке к операции проводили клинический осмотр животного и оцени-

вали общее состояние животного.Операцию проводили с соблюдением правил асеп-

тики и антисептики, одним из предложенных способов под сочетанным наркозом. 

При овариогистерэктоми по белой линии, кошек после обездвиживания фикси-

ровали в спинном положении, проводили подготовку операционного поля, разрез вы-

полняли медианный по белой линии в позадипупочной области.(рис.1) 

 

          
 

 

 

 

 

Оперативный прием (рис. 2) выполнялся с полным удалением яичников и матки 

(рис.3), легированием сосудов и формированием культи матки. Заключительный этап 

заключался в наложении скорняжного шва на мышцы брюшной стенки и брюшину, и 

прерывистого узловатого шва на кожу (рис.4). 

 

Рис. 1 - Оперативный доступ.по боковой лапаротомии (слева),  

по белой линии (справа) 

Рис. 2 – Оперативный прием по боковой лапаротомии (слева),  

по белой линии (справа) 
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В послеоперационый период проводилась антибиотикотерапия амоксициллином 

в дозе 0,1 мл/кг живой массы однократно, местное лечение заключалось в обработке 

операционной раны аэрозолью « Чеми Спрей» с интервалом в 48 часов, в течении 10 

дней рекомендовали защитную повязку-бандаж. 

При овариогистерэктомии с подвздошной лапаротомиейживотным придавали 

боковое положение (на правом боку) с отведенными назад конечностями, разрез про-

водили за последним ребром, отступя от последнего ребра на 1,5-2 см. Оперативный 

прием при данном способе затруднен из-за недостаточной визуализации органов и 

некоторой сложности выведения их. Заключительный этап выполняли аналогично, 

как и у животных первой группы.  

В послеоперационный период назначались так же антибиотикотерапия и обработка 

раны , защитная повязка не рекомендовалась.Длина разрезов в обеих группах составляла 

3-3,5 см, для обеспечения оптимизации оперативного доступа и сравнительной оценки. 

Наблюдение за прооперированными кошками вели в течении 15 дней, оценивая общее со-

стояние животных, а так же состояние послеоперационной раны. 

Клинически здоровыми считали кошек с показателями температуры, частоты 

сердечных сокращений, дыхания в пределах физиологической нормы и наличием в 

зоне операционной раны рубца. 

Рис. 3 - Извлеченная матка с яичниками 

Рис.4. - Послеоперационная рана  

по боковой лапаротомии(слева),по белой линии (справа) 
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В первой группе животных снятие швов проводили на 10-14 сутки. 

Выполнение овариогистерэктомии по белой линии технически не вызывало су-

щественных трудностей. В ходе операции имелась возможность оценить состояние 

внутренних органов. 

Во второй группе животных после овариогистерэктомии с боковой лапаротоми-

ей, послеоперационный период протекал значительно легче и быстрее, снятие швов 

проводили на 9-11 сутки, после хирургического вмешательства на фоне хорошо 

сформированного рубца. 

Таким образом, при выполнении овариогистерэктомии с лапаротомией по белой 

линии выздоровление у кошек отмечали на 10-14 сутки, в послеоперационный период 

необходимым условием являлось наличие защитной повязки-бандаж. Недостатком 

данного способа слабая васкуляризация зоны разреза и давления со стороны внутрен-

них органов, что может спровоцировать возникновение послеоперационной грыжи 

или эвентрации. 

При проведении овариогистерэктомии с боковой лапаротомией швы снимали на 9-

11 сутки. Из сложностей проведения операции было отмечено возникающее кровотече-

ние из поврежденных кожных сосудов, которыми богата область доступа. В процессе 

оперативного приема невозможно визуально оценить состояние внутренних органов и 

правильность выполняемых манипуляций. Преимуществом данного способа является 

быстрая репаративная регенерация тканей за счет хорошей васкуляризации их. 

 

 

УДК 619:616.379-008.64-085:636.8 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА КОШЕК  
В УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

 
Кузнецова Д.В., студент факультета ветеринарной медицины 

Научный руководитель: Самсонова Т.С., кандидат биологических наук,  
доцент 

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

 

В последние 30 лет рост заболеваемости сахарным диабетом среди животных 

составляет около 10 % и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению, в первую оче-

редь в старших возрастных группах. 

Сахарный диабет – это общее эндокринное, хроническое заболевание, являюще-

еся следствием абсолютного или относительного дефицита инсулина, и характеризу-

ющееся хронической гипергликемией и нарушениями всех видов обменов. 

Частота встречаемости сахарного диабета среди домашних кошек составляет 

1:100. Животные, больные сахарным диабетом (СД), чаще других пациентов нужда-

ются в высоко квалифицированной, чаще всего экстренной ветеринарной помощи; 

прямые издержки системы ветеринарного обслуживания больных СД включая время 

специалистов, лекарства, расходы на реабилитацию и др., достаточно велики. Все это 

подчеркивает «социальный» характер заболевания, ведущего к большим экономиче-

ским потерям. 



47 
 

Все вышеизложенное и определило цель настоящей работы – изучить методы 

диагностики и лечения сахарного диабета в условиях ветеринарной клиники города 

Магнитогорска. 

Материалом исследования служили домашние кошки, больные сахарным диабе-
том. С целью диагностики заболевания у кошек производился забор крови для мор-

фологического и биохимического исследования, а так же анализ проб мочи, оцени-

вался клинический статус. В соответствии с состоянием животного и поставленным 

диагнозом назначалось лечение. Эффективность лечения и коррекцию схемы прово-
дили еженедельно по результатам исследования крови и мочи. 

В «Ветеринарный центр» г. Магнитогорска поступали кошки, старше 6 лет со 

следующими клиническими признаками: свалявшаяся и тусклая шерсть, алопеции на 

животе, снижение тургора кожи, депрессия, полидипсия, полиурия, полифагия на 
фоне резкого снижения массы тела животного, извращенный аппетит, диарея, одыш-

ка, увеличение перкуторных границ печени, обезвоживание организма, у некоторых – 

стопохождение. При биохимическом исследовании крови кошек, было установлено, 

что концентрация глюкозы достигала 23,3 ммоль/л, повышена активность АлАТ, 

АсАТ, ЩФ и амилазы; повышен уровень мочевины. При исследовании мочи установ-
лено, что она мутная, непрозрачная, отмечается наличие кетоновых тел, глюкозы, 

крови, лейкоцитов, нитритов, рН мочи – 7,3, удельный вес – 1,000-1,008. При микро-

скопии осадка мочи установлено присутствие цилиндров и бактерий, кубического и 

почечного эпителия. 
Из анамнеза, собранного со слов владельцев, можно предположить, что возмож-

ной причиной заболевания явились гиподинамия животного, несбалансированность 

рациона, регулярное перекармливание, избыточная масса тела. Исходя из полученных 

результатов был, поставлен диагноз сахарный диабет. 
Было назначено комплексное лечение. Кошке были созданы все условия, исклю-

чающие стресс. Назначена диета с использованием готовых кормов с пониженным 

количеством жира и высоким уровнем клетчатки («RoyalCaninDiabetic» или 

«Hill'sw/d», «ProPlanDM»). Для снижения уровня глюкозы в крови кошек была назна-

чена заместительная терапия - введение в организм инсулина («Протафан»). Подбор 
оптимальной дозы инсулина занял 4 дня, и проводился в условиях стационара. В те-

чение указанного времени мы провели инфузионную терапию для снятия интоксика-

ции, пополнения тканей жидкостью и электролитами, нормализации работы сердца и 

почек. Для устранения явлений воспаления назначали антимикробные средства ши-
рокого спектра действия. Проводили симптоматическую терапию, которая включала 

введение сердечных препаратов, кокарбоксилазы, витаминов группы В, А и Е. При 

выявлении признаков поражения печени назначали эссенциале форте. 

Обязательно подбирали оптимальное время кормления кошки: было рекомендо-
вано дробное и частое кормление маленькими порциями при обеспечении постоянно-

го доступа к воде.После нормализации состояния животного на 4-6 день, его возвра-

щали владельцу. У животного при этом было установлено: снижение полидипсии, 

полиурии, нормализация аппетита и стула, естественная постановка конечностей. 
Животные перестали чрезмерно себя вылизывать, что исключило появления новых 

очагов алопеций. Уровень глюкозы в крови понизился до 7,0-8,3 ммоль/л, нормализо-

вались показатели мочевины, активности АсАТ, АлАТ, ЩФ. В моче исчезла глюкоза, 

кетоновые тела, нитриты, нормализовался удельный вес – 1,030. При микроскопии 

осадка мочи установлена её стерильность. 
Дальнейшее наблюдение осуществляется владельцем при регулярном контроле 

со стороны лечащего врача. 
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Таким образом, причинами сахарного диабета в условиях города Магнитогорска 

являются критическая экологическая обстановка, несоблюдение норм и правил со-

держания домашних животных, перекорм, приводящий к ожирению, недоброкаче-

ственные корма, неконтролируемое применение гормональных препаратов, много-
численные стрессы. 
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Актуальность наших исследований заключается в том, что одно из самых рас-

пространенных заболеваний у волнистых попугайчиков является лицевая чесотка или 

кнемидокоптоз. 

Встречается заболевание у канареек, амадин, неразлучников, редко у крупных 

попугаев, а чаще всего у волнистых попугайчиков. 
Кнемидокоптоз – паразитарное заболевание, характеризующееся образованием 

губчатых разрастаний в области головы, клоаки, очень редко – на оголенных участках 

лап. Возбудитель заболевания – чесоточный клещ Cnemidocoptespilae, который имеет 

тело округлой формы размером 0,3-0,4 мм серого цвета с желтоватым оттенком, хо-
боток грызущего типа, 4 пары ног. Клещи питаются клетками эпидермиса и тканевой 

жидкостью.  

Чесоточный клещ может годами жить на птице, в виде «дремлющей инфекции». 

Если птица здорова, её организм обладает защитными свойствами, которые не дают 
паразиту размножаться, поэтому он не причиняет птице никакого вреда, и клиниче-

ские признаки заболевания не развиваются. При снижении резистентности организма 

при нарушении условий содержания, кормления, при развитии других заболеваний, 

особенно при стрессах, клещи начинают беспрепятственно размножаться и вызывать 

патологические изменения на клюве, конечностях и в области клоаки. 
Цель исследования – научиться проводить диагностику и назначать правильное 

лечение и профилактику при кнемидокоптозе волнистых попугайчиков.  
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Материалом послужили домашние попугаи, содержащиеся у частного владельца 

г. Челябинска. При диагностике применяли основные методы клинического исследо-

вания. Диагноз подтвердили при микроскопическом исследовании глубокого соскоба 

с пораженных участков кожи. 
Результаты исследования. Попугаи, поступившие на кафедру диагностики и те-

рапии животных, были в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, содержались в вольере, ря-

дом с которым имеется строительный объект. Постоянный шум, гул, удары явились 

сильнейшим стрессом, вызвавшим развитие заболевания. Рацион попугайчиков 
включал зерновой корм, который закупали на специализированном рынке, сочные 

(яблоки, морковь) и белковые корма (яйца куриные). Мелкая галька и минеральный 

камень у попугайчиков имеются постоянно, для питья применяется «Люкс»-вода. 

Все попугаи были активные, от еды не отказывались, у некоторых попугаев, по 
словам владельца, наблюдался жидкий помет.  

При клиническом исследовании было обнаружено, что у попугаев температура, 

пульс и дыхание не отличались от здоровых животных. При осмотре в области век, 

щек, восковицы, клюва, клоаки обнаружены губчатые разрастания светло-серого цве-

та с большим количеством мелких, будто высверленных отверстий; у 50 % на оголен-
ных участках лап белые, похожие на известь наросты – так называемые «известковые 

ноги», у 55 % птиц наблюдали изменение формы клюва (деформация и удлинение). 

По этим характерным изменениям, а также по результату микроскопического иссле-

дования соскоба был поставлен диагноз – кнемидокоптоз. 
Для лечения данной патологии обычно применяется какое-либо лекарственное 

средство, которое может закупорить ходы клещей с той целью, чтобы клещ без до-

ступа кислорода задохнулся, такими препаратами могут быть мази или масла. 

Для определения наиболее эффективного и недорогого препарата, мы подобрали 
3 группы попугайчиков по 3 особи в каждой. Группы содержали и кормили одинако-

во. Для каждой группы было назначено индивидуальное лечение:  

в 1 группе обрабатывали пораженные участки вазелином,  

во 2-й – вазелиновым маслом,  

в 3-й – подсолнечным маслом.  
Препараты наносили на пораженные участки 3 раза в день курсом лечения в 2 

недели. Перед началом лечения клетки были обработаны хлорсодержащим препара-

том, а затем тщательно промыты. Кроме того, для профилактики желудочно-

кишечных расстройств и снятия последствий стресса после перевозки попугайчиков в 
другую обстановку, всех попугайчиков пропоили доксициклином (1 капсула на 1 л 

воды) в течение 5 дней. 

Результаты лечения показали, что: в 1-й группеклинические признаки улучше-

ния на конечностях появились на 3-й день, через 7 дней уже на клюве и в области век. 
Во2-й группена 3-й день клинические улучшения на конечностях, через 9 дней на 

клюве. В 3-й группе клинические улучшения на конечностях появились на 4-е сутки, 

на клюве, щеках к концу 2 недели.  

Таким образом, проведенное лечение кнемидокоптоза у волнистых попугайчи-
ков показало, что ВАЗЕЛИН эффективнее всех, чуть хуже результаты у вазелинового 

масла, а, предлагаемое на некоторых форумах интернета про волнистых попугайчи-

ков, подсолнечное масло оказалось самым худшим в лечении лицевой чесотки. С це-

лью профилактики предлагаем владельцу попугайчиков перенести вольер в более 

спокойное место, для повышения защитных сил периодически выпаивать птице вита-
мины или гамавит. 
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В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкаярайонная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» проведено исследование мя-

са говядины, свинины и баранины. Установлено, что в субпродуктах обнаружены па-

тологические изменения, характерные для заболеваний различной этиологии – эхино-

коккоз, эктазия, отеки, цистицеркоз. 
Была обоснована ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя для использо-

вания на пищевые цели. 

В практической деятельности ветеринарно-санитарных экспертов встречаются 

случаи выявления в продуктах убоя патологических изменений, характерных для бо-
лезней различной этиологии. Основное в работе ветеринарно-санитарного эксперта – 

предупредить возможность заражения людей через продукты убоя, полученные от 

больных животных, а также предотвратить перенос заразных заболеваний с инфици-

рованных продуктов (сырья) на здоровых животных и людей.  

Цель работы заключалась в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя животных, предъявляемых для осмотра в лабораторию ветеринарно-

санитарной экспертизы центрального рынка г. Троицка, обосновании безопасности 

мяса для использования на пищевые цели и анализировании материалов статистиче-

ской отчетности ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» по выявляемости заболеваний инфекционной, инвазионной и неза-

разной этиологии за последние 3 года. 

Объектами исследований являлись отчетно-статистическая документация за 2010-

2012 годы, предоставленная лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы централь-
ного рынка; мясо-говядина – 24 туши; мясо-свинина -46 туш; мясо-баранина – 11 туш. 

На первом этапе в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Троицкого 

рынка были проанализированы материалы статистической отчетности и определено 

количество экспертиз мяса, в том числе по видам, проведённое ветеринарными спе-

циалистами лаборатории за последние 3года. По данным документов послеубойной 
диагностики установлены случаи выявления при осмотре мяса патологических изме-

нений в органах и тканях инфекционного, инвазионного и незаразного характера.В 

последующем в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы изучена правиль-

ность оформления сопроводительных документов (ветеринарного свидетельства, ве-

http://volnistij-gorod.ru/kb.php?a=77
http://bethoven-vet.ru/knemidokoptoz-chesotka-u-popugaya
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теринарных справок) и определены основные ошибки при заполнении фирменных 

бланков согласно требованиям инструкции. 

На следующем этапе проведены органолептические, микроскопические, физико-

химические исследования. Отбор проб, органолептическое, микроскопическое и фи-
зико-химические исследования проводили по методам регламентированных ГОСТ. 

В лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы рынка предъявляется для 

осмотра мясо-говядина, свинина и баранина из хозяйств Троицкого и Октябрьского 

районов Челябинской области: поселков «Первомайский», «Белозеры», «Опытное», 
«Новый Мир», «Лагерный», «Подовинное», села «Нижняя Санарка» и др. 

По сведениям отчетной документации и информации специалистов лаборатории за 

последние 3 года всего проведено экспертиз мяса – 9164 (4031 - в 2010 г.; 1980 - в 2011 

г., 3153 - в 2012 г.), т.ч.:мясо-говядина - 3176; мясо-свинина - 4121; мясо-баранина - 
1867экспертиз.За анализируемый период по результатам послеубойной экспертизы мяса 

ветеринарно-санитарными экспертами лаборатории были обнаружены патологические 

изменения в органах и тканях, характерные для некоторых болезней.  

Из полученных данных следует, что за последние 3 года процент выявляемости 

инвазионных заболеваний был наибольшим в 2011, а именно 0,4 % случаев от общего 
числа экспертиз, проведенных в этом году (1980 экспертиз). В 2010 и в 2012 году 

процент случаев выявления инвазионных заболеваний составил соответственно 0,09 и 

0,06 % от общего числа экспертиз, сделанных в эти годы (4031 экспертиз в 2010 году, 

3153 экспертиз в 2012 году).Случаев обнаружения инфекционных заболеваний (ту-
беркулеза) зафиксировано также в 2011 году больше, чем в 2012 и 2010 годах. В 2011 

году процент составил 0,2 от общего числа экспертиз, в 2012 году – 0,06 %, а в 2010 

году таких случаев не оказалось. Туберкулезные поражения находили только в про-

дуктах убоя свиней. Заболеваний незаразной этиологии было выявлено в 2011 году 6 
% от общего числа экспертиз в этом году, в 2012 году – 4 % и в 2010 году - 4 % от 

общего числа экспертиз. Патологические изменения незаразной этиологии чаще об-

наруживали в продуктах убоя свиней, реже крупного рогатого скота и очень редко 

мелкого рогатого скота. При приеме мяса на ветеринарно-санитарную экспертизу ве-

теринарными врачами лаборатории изучаются данные сопроводительных докумен-
тов. Имеют место случаи неправильного оформления документов – неразборчиво, не-

аккуратно, с сокращениями, без необходимых сведений. 

Проверка сопроводительных документов (153), показала, что в 5 % допущены 

нарушения требований инструкции о порядке выдачи ветеринарных документов. 
При проведении собственных исследований, осмотрена 71 туша с субпродукта-

ми крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Из них забракованы легкие (2) ипе-

чень. В результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружены та-

кие заболевания, как эхинококкоз легкого (в говядине), отек легких (свинина), эктазия 
печени (говядина). При осмотре легких обнаружена их аспирация кормовыми масса-

ми или кровью (3%) Пораженные органы и ткани направлены на техническую утили-

зацию, а туша – в реализацию или обеззараживание (цистицеркоз) после проведения 

полной ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Результаты органолептических исследований свидетельствуют о том, что мясо – 

говядина, свинина и баранина соответствовали требованиям ГОСТ 7269-79 МЯСО. 

«Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести» и 

Правил ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Результаты физико-химических и микроскопических исследований представ-
ленных в таблице 3показывают, что мясо- говядина, свинина и баранина соответству-

ет нормативным требованиям.  
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Таблица 1. 

Физико-химических и микроскопических показателей мяса 

 
Показатели Норма Мясо - говяди-

на 

Мясо - свини-

на 

Мясо - бара-

нина 

РН 5,7-6,2 6,03±0,04 5,99±0,22 6,01±0,03 

Реакция на пероксидазу положительная положительная положительная положительная 

Реакция на продукты 

белкового распада в 

бульоне 

отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная 

 

Количество ЛЖК, мг 

КОН/100г 

До 4,0 3,80±0,09 3,83±0,1 3,81±0,09 

Характеристика отпе-

чатка 

Отпечаток 

слабо окрашен, 

следы распада 

тканей отсут-

ствуют 

Отпечаток 

слабо окрашен, 

следы распада 

тканей отсут-

ствуют 

Отпечаток 

слабо окрашен, 

следы распада 

тканей отсут-

ствуют 

Отпечаток 

слабо окра-

шен, следы 

распада тканей 

отсутствуют 

Морфология микро-

флоры 

кокки кокки кокки кокки 

Количество микробных 

тел в поле зрения мик-

роскопа 

До 10 2 3 2 

 
Выводы  

1. По данным отчетности за период с 2010 по 2012 год в результате ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 
центрального рынка г. Троицка из общего количества проведенных экспертиз (9164) 

зарегистрировано и забракованно 48 органов и тканей из них: 6 случаев туберкулеза ; 

4 - цистицеркоза ; 9 - эхинококкоза; 7 - отека легких; 7 - капиллярной эктазии печени; 

5 - гнойников и 3 случая пневмонии. 

2. По результатам собственных исследований при осмотре туш и субпродуктов 
из 71 проведенной экспертизы забраковано 2 легкого(эхинококкоз крупного рогатого 

скота и отек легкого свиньи) и 1 печень (капиллярная эктазия печени свиньи). 

Остальные продукты убоя были признаны доброкачественными.  

3. Органолептические, физико-химические и микроскопические показатели 
исследуемого мяса соответствовали требованиям нормативной документации. 
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Мёд является одним из наиболее часто фальсифицируемых пищевых продуктов, 
поскольку цены на него в 5-10 раз выше, чем на сахар и другие подсластители. В то 

же время мёд, произведенный с нарушением санитарных норм (прежде всего норм 

применения ветеринарных препаратов), может представлять опасность для здоровья 

человека. Все более актуальной становится проблема фальсификации мёда. Поэтому 
цель работы заключается в ветеринарно-санитарной экспертизе натурального пчели-

ного мёда, поступающего в реализацию на рынки и магазины города Троицка от раз-

ных поставщиков. Для достижения поставленной цели в дипломной работе были 

определены следующие задачи: 

 изучить состояние рынка мёда в России, Челябинской области и городе Тро-
ицке; 

 провести ветеринарно-санитарную экспертизу пчелиного меда (липового, 

цветочного) реализуемого в розничной торговой сети и на рынке города Троицка по 
органолептическим , физико-химическим показателям и изучить показатели безопас-

ности на основании токсикологических исследований; 

 на основании проведенных исследований и полученных результатов сфор-

мулировать выводы и рекомендации. 
Материалом для нашего исследования является мёд: 

 2 пробы приобретены в лаборатории рынка привозимые из Троицкого райо-

на физическими лицами: липовый мед №2, цветочный №4. 

 2 пробы приобретены в магазине «Пчелка»: липовый №1, выработанный 
предприятием ООО «Частные пасеки Берестова» Алтайская область, г. Горно-

Алтайск; цветочный №3, выработанный предприятием ООО «Медовая компания» 

Свердловская область, г. Сысерть. 
Органолептическое исследование (ГОСТ Р 19792-2001) 

Цвет мёда определяли визуально при дневном освещении. Аромат определяли 

методом обоняния. Вкус определяли путем опробования. Консистенцию - путем по-

гружения шпателя в сосуд с мёдом. Кристаллизацию мёда определяли визуально при 

дневном освещении. 
Физико-химические исследования (ГОСТ Р 19792-2001) 

Содержание влаги определяли по индексу рефракции. Оксиметилфурфурол 

определяли качественной реакцией с кристаллами резорцина. Диастазную активность 

определяли колориметрическим методом. Количество цветочной пыльцы определяли 

с помощью микроскопирования. Кислотность  методом титрования. 
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Содержание токсичных элементов определяли с помощью атомно–

адсорбционного спектрофотометра «Клевер».  

Результаты исследований. Количество ветеринарно-санитарных экспертиз и по-

рядок использования мёда приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество ветеринарно-санитарных экспертиз и порядок использования мёда 

 

Год Количество экспертиз Порядок использования мёда 

Допущен Не допущен 

2008 Отсутствует отсутствует Отсутствует 

2009 3 3 0 

2010 4 4 0 

2011 9 8 1 

2012 7 4 3 

 

Если в 2008 году мёд не поступал на рынок, то в последующие годы количество 

мёда стало увеличиваться, но не значительно. В 2011 году из 9 экспертиз 1 проба не 

допущена в реализацию в связи с положительной реакцией на оксиметилфурфурол. В 

2012 году было проведено 7 экспертиз мёда на рынке города Троицка. Из них 3 пробы 

мёда не были допущены в реализацию, что составляет 42,8% в связи с низким показа-

телем диастазной активности и это наибольший результат за 5 лет.  

Органолептическое исследование проб мёда проводили в соответствии с ГОСТ Р 

19792 – 2001 по следующим показателям: цвет; вкус; аромат; консистенция; кристал-

лизация. 

Органолептическая оценка качества натурального мёда представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Органолептические показатели качества различных видов мёда 

Наи

мпо

каз 

Норма по 

ГОСТ Р 

19792 – 2001 

Характеристика качества 

мёда Нормы по 

правилам при 

продаже мёда 

на рынке 

Характеристика каче-

ства мёда 

исследуемые образцы мё-

да 

исследуемые образцы 

мёда 

липовый №1 цветочный 

№3 

липовый 

№2 

цветоч-

ный №4 

1 2 3 4 5 6 7 

Ц
в
ет

 соответству-

ет ботаниче-

скому виду 

меда 

желтая, рав-

номерная 

окраска 

однородная 

коричневая 

окраска 

от белого до 

коричневого, 

преобладают 

светлые тона 

светло-

желтая, 

равномер. 

окраска 

Одно-

родная 

желтая 

окраска 

А
р
о
м

ат
 

приятный, от 

слабого до 

сильного, без 

постороннего 

запаха 

имеет при-

ятный 

нежный 

аромат 

сильно вы-

ражен 

нежный 

приятный 

аромат 

сильно вы-

ражен 

естественный, 

соответству-

ющий ботани-

ческомупро-

исхождению, 

приятныйот 

слабого до  

естествен-

ный, при-

ятный– 

своеобраз-

ный 

нежный 

аромат сла-

бо выражен 

нежный 

приятный 

аромат 

сильно 

выражен 
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Окончание таблицы2. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

   сильновыра-

женного, без-

постороннего 

запаха 

  

В
к
у
с
 

сладкий, 

приятный без 

постороннего 

привкуса 

сладкий, 

приятный 

без посто-

роннего 

привкуса 

сладкий 

нежный, 

приятный 

без посто-

роннего 

привкуса 

сладкий, со-

путствуют-

кисловатость 

и терпкость, 

приятный, без 

посторон-

нихпривкусов 

имеет при-

ятный ост-

ро специ-

фический 

вкус 

сладкий 

нежный, 

приятный 

без по-

сторон-

него при-

вкуса 

К
о
н

си
ст

ен
ц

и
я
 

до кристал-

лизации си-

ропообраз-

ная, в про-

цессе осадки 

очень вязкая, 

после кри-

сталлизации 

плотная, рас-

слаивание не 

допускается 

плотная 

вязкая, од-

нородная 

закристал-

лизовавшая-

ся масса 

плотная, 

вязкая, од-

нородная, 

не расслаи-

вающаяся 

сиропообраз-

ная, в процес-

се кристалли-

зации вяз-

кая,после ок-

тября-ноября 

– плотная. 

расслаивание 

недопускает-

ся. 

плотная 

очень вяз-

кая, одно-

родная не 

расслаива-

ющаяся, 

закристал-

лизовавша-

яся масса 

плотная, 

жидкая, 

однород-

ная, не 

расслаи-

вающаяся 

К
р
и

ст
ал

-

л
и

за
ц

и
я от мелкозер-

нистой до 

крупнозер-

нистой 

крупнозер-

нистая 

мелкозер-

нистая 

от мелкозер-

нистой до 

крупнозерни-

стой 

мелкозер-

нистая 

мелко-

зернистая 

 

Из таблицы следует, что исследуемые образцы натурального мёда на основании 

органолептической оценки качества имели высокие вкусовые достоинства и соответ-

ствовали требованиям ГОСТ Р 19792 – 2001 и правилам ветеринарно-санитарной экс-

пертизе при продаже мёда на рынке. 

При сравнении органолептических показателей исследуемых образцов мёда, 

можно отметить некоторые различия по цвету, запаху, вкусу, консистенции, что обу-

словливается прежде всего их ботаническим происхождением. Некоторые различия в 

окраске зависят, в основном, от времени сбора и места произрастания медоносов. 

Из физико-химических показателей в мёде определяли влажность, кислотность, 

диастазное число, оксиметилфурфурол, массовую долю редуцирующих сахаров, 

пыльцевой анализ. Все показатели представлены в таблице 3. 

Из таблицы видно, что все исследуемые образцы натурального мёда по физико-

химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ Р – 19792-2001 и прави-

лам ветеринарно-санитарной экспертизы при продаже мёда на рынке. 

Все пробы цветочного и липового мёда соответствуют нормативным требовани-

ям. Из данных таблицы видно, что цветочный мед № 3 отличается самой низкой ами-

лазной активностью (17,9 ед.Готе) по сравнению с другими пробами, а самую боль-

шую- липовый № 2 (38,0 ед. Готе), то есть темные виды мёда, имеют более высокую 

амилазную активность, по сравнению со светлыми. 
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Таблица 3. 

Физико-химические показатели качества мёда¸ реализуемого в городе Троицке 

 
Наименование 

показателей 

Нормы по 

ГОСТ 

19792-

2001 

Результаты иссле-

дований 

Нормы по 

правилам 

при про-

даже мёда 

на рынке 

Результаты исследо-

ваний 

Исследуемые об-

разцы мёда 

Исследуемые образцы 

мёда 

Липо-

вый №1 

Цветоч-

ный №4 

Липовый 

№2 

Цветоч-

ный №3 

Массовая доля 

воды,% 

не более 

21 

19,8 19,0 не более 

21 

20,2 19,6 

Диастазное чис-

ло, ед. Готе 

не менее 

7 

23,8 29,4 не ме-

нее10 

38,0 17,9 

Общая кислот-

ность, нормаль-

ные градусы 

(мл/экв.) 

1 – 4 3,5 2,5 1-4 3,0 3,8 

Кач.реакция на-

оксиметилфур-

фурол 

Отриц. Отриц. Отриц. Отрица. Отриц. Отриц. 

Массовая доля 

редуцирующих 

сахаров (к без-

водному веще-

ству), % 

не менее 

82 

84 83 не менее 

82 

82 82 

Наличие пыль-

цевых зёрен 

присут-

ствует 

+ + присут-

ствует 

+ + 

Содержа-

ние 

пыльцы, 

% 

95% 

липа, 

5% гор-

чица 

65% су-

репка, 

10% гор-

чица, 

10% ива, 

10% ака-

ция бе-

лая,5% 

шалфей 

Содержа-

ние 

пыльцы 

98% липа, 

2% гор-

чица 

30% ива, 

20% 

шалфей, 

20% гор-

чица, 

20% дон-

ник, 5% 

сурепка, 

5% то-

поль 

 

Для исследуемых образцов мёда общая кислотность, обусловленная содержани-

ем органических и неорганических кислот, составляет от 2,5 – 3,8 нормальных граду-

сов, эта величина свидетельствует о ферментативных процессах, протекающих в мёде 

и от нее в значительной степени зависит вкус продукта. Содержание воды в мёде ха-

рактеризует его зрелость и пригодность для длительного хранения. Все исследуемые 

образцы мёда зрелые, так как имеют влажность не более 21%, они закристаллизова-

лись в однородную массу, поэтому, по всей вероятности, могут длительное время 

храниться без потери природных свойств. 

По результатам пыльцевого анализа было установлено, что все 4 пробы мёда яв-

ляются натуральными, так как в 7 из 10 полей зрения содержалось более 3-5 пыльце-

вых зерен. Все пробы мёда по результатам анализа соответствуют заявленному ассор-

тиментному названию. 
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Нормируемые токсичные элементы, содержавшиеся в мёде по Сан-

ПиН2.3.2.1078-01, отображены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Содержание токсичных элементов в мёде, мг/кг 

 

 

Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что в мёде присут-

ствует только один элемент – кадмий. Все пробы мёда по содержанию этого элемента 

соответствуют требованиям СанПиН2.3.2.1078-01, это говорит об их безвредности 

для здоровья и жизни человека.  

Далее мы сравнили фактическое содержание микроэлементов с данными А.Ф. 

Шепелева (2002) о химическом составе в мёде. Данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Содержание микроэлементов в мёде, мг/кг 

 

 

Как видно из таблицы 5, во всех пробах мёда присутствуют данные микроэле-

менты кроме никеля, но наблюдаются небольшие расхождения в количестве. Никель 

присутствует только в пробе мёда цветочный №4 и не превышает допустимого уров-

ня. В пробе мёда липовый №1 наблюдается повышенное содержание магния, это свя-

зано с тем, что в Алтайской области наблюдается высокая концентрация магния. В 

пробе мёда липовый №2, цветочный №4, произведенных в Троицком районе, содер-

жание магния и марганца превышает допустимый уровень, что связано с высокой 

концентрацией этих элементов в Троицком районе. В пробе мёда цветочный №3, по-

лученного в Свердловской области, содержание марганца превышает допустимый 

уровень. Это связано с высокой концентрацией марганца в этой области. 
Заключение. Российский рынок мёда становится все более конкурентным, а его 

насыщенность продукцией, не находящей спроса, приближает оптовые закупочные 

Наименование эле-

мента 

Норма для 

мёда согласно 

СанПиН 

2.3.2.1078-01, 

не более 

Результаты исследований 

Исследуемые образцы мёда 

Липовый 

№1 

Липовый 

№2 

Цветочный 

№3 

Цветочный 

№4 

Свинец  1,0 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Кадмий 0,5 отсутствует 0,003 0,001 0,001 

Наиме-

нование 

элемента 

По данным 

А.Ф. Шепе-

лева 

Результаты исследований 

Исследуемые образцы мёда 

Липовый №1 Липовый №2 Цветочный №3 Цветочный №4 

Железо 9 0,51 0,82 1,32 0,82 

Медь 0,8 0,15 0,16 0,18 0,29 

Цинк 3 0,57 0,18 0,87 0,27 

Кобальт 0,2 0,11 0,09 0,02 0,10 

Марганец 0,8 0,50 0,82 1,50 0,59 

Магний 40 241,0 60,0 1,38 75,0 

Никель 0,03 Отсутствует отсутствует 0,003 отсутствует 
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цены на мед к мировым. Этому способствует импорт дешевого меда из стран «ближ-
него» и «дальнего» зарубежья. Мёд стали вытеснять кондитерские изделия, так как 
они дешевле. При приемке по ветеринарно-санитарной экспертизе рыночный мед со-
ответствует правилам ветеринарно-санитарной экспертизе при продаже мёда на рын-
ке, а в магазинах соответствует требованиям ГОСТ Р 19792-2001.  

Некоторые различия в количественном содержании отдельных физико-
химических показателей обусловлены, прежде всего, его ботаническим происхожде-
нием. Все исследованные образцы меда, созревшие и доброкачественные, это заклю-
чение подтверждается содержанием сахарозы, редуцирующих сахаров, диастазного 
числа и массовой доли влаги.Установлено, что в исследуемых образцах натурального 
мёда различного рода фальсификации отсутствует, что свидетельствует о доброкаче-
ственности исследуемых проб мёда. 
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В последние годы широкое распространение получило заболевание мочекаменная 
болезнь, которое из всех внутренних незаразных болезней у кошек занимает одно из 
первых мест. Данная патология вызвана нарушением обмена веществ в результате раз-
нообразных предрасполагающих факторов, которая сопровождается образованием и от-
ложением песка и мочевых камней, различных по химическому составу в почках, почеч-
ной лоханке, мочевом пузыре и уретре.Уролитиазом в основном болеют кастрированные 
коты и стерилизованные кошки. Коты болеют в два раза чаще, чем кошки. Это связано с 
тем, что уретра самцов узкая, длинная и извитая, что способствует образованию 
уретральных пробок и затрудняет отток мочи, что ведет к её кристаллизации и образова-
нию песка и камней. Другими предрасполагающими факторами заболевания являются: 
ранняя кастрация котов; большая концентрация мочи как генетическая особенность ко-
шек; высокий уровень минерализации питьевой воды в определенной местности; редкое 
опорожнение мочевого пузыря у домашних кошек; ожирение; малоподвижный образ 
жизни; нерегулярность реализации половых функций у некастрированных домашних 
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кошек; породная предрасположенность к уролитиазу у некоторых пород кошек, у кото-
рых тяжелый скелет и рыхлая конституция. Однако одной из главных причин является 
неправильное кормление: дача рыбы и молока в неограниченных количествах, богатых 
солями кальция и фосфора, длительное применение сухих кормов эконом-класса, содер-
жащих соли магния, одновременное кормление готовыми и натуральными кормами. 
Другими причинами МКБ могут быть инфекции, нарушения обмена веществ, недостаток 
в рационе витаминов, каротина, дефицит йода и т.д.При этом в почках и мочевыводящих 
путях накапливаются различные трудно растворимые соли. По составу это могут быть 
фосфаты, струвиты, ураты и оксалаты. На первом месте по распространённости нахо-
дится фосфатный и струвитный типы уролитиаза. Симптомымочекаменной болезни раз-
нообразны: меняется поведение, отмечается беспокойство или апатичность, сонливость, 
ассоциализация. Если заболевание не сопровождается закупоркой мочевыводящих пу-
тей, то долгое время может протекать бессимптомно. Может быть болезненность при 
пальпации мочевого пузыря, стоны при этом, напряженные нетипичные позы, явления 
колик, беспокойство при мочеиспускании, нарушение акта мочеиспускания. Могут быть 
запоры, беспокойство перед посещением горшка, алопеции, выпадение и тусклость шер-
сти, сыпь на коже, постоянное вылизывание половых органов. После активных движе-
ний отмечается гематурия. Моча мутная, темно-коричневого цвета, с появлением кри-
сталлов и мочевого песка. Изменяется удельный вес и реакция мочи. Мочевой пузырь 
увеличивается, от этого низ живота отвисает, может быть его разрыв с последующим 
развитием перитонита. В случае полной закупорки уретры развивается уремический 
синдром. Клинические симптомы уролитиаза у кошек зависят от количества, типа и ме-
ста нахождения уролитов в мочевыделительном тракте. До 30% кошек погибает. Чаще 
заболевание переходит в хроническое течение. Рецидивы случаются в 75-80% случаев. 
Диагностика главным образом основана на исследованиях мочи, на ренгенологических и 
ультразвуковых исследованиях, которые позволяют определить наличие и локализацию 
уроконкрементов.В настоящее время существует большое количество препаратов, пред-
назначенных для лечения и профилактики уролитиаза. Принцип лечения состоит в рас-
творении и выведении песка или камней. Кроме того применяется симптоматическое ле-
чение. В качестве лечебных и профилактических средств применяют препараты, обла-
дающие салуретическим действием. В ветеринарии с этой целью применяются препара-
ты Кот Эрвин, фитолизин, кантарен, отвар листьев брусники, цамакс и др. Но не все из 
них являются эффективными и безвредными. Некоторые препараты могут вызвать слю-
нотечение, рвоту и другие неприятные признаки. Не все препараты можно купить в ве-
теринарных аптеках.В связи с этим целью нашей работы было испытание медицинских 
препаратов цистона, уролесана и канефрона, применяемых для лечения уролитиаза и вы-
явление наиболее эффективного и безопасного для кошек. Для эксперимента было 
сформированы три группы кошек, по два животных в каждой группе. Это были кастри-
рованные коты и одна стерилизованная кошка. Возраст от 4 до 14 лет. Животные мало-
активны, с избыточным весом. Все животные содержались в благоустроенных кварти-
рах, доступа на улицу не имели. Рацион кошек состоял преимущественно из вареной 
речной и морской рыбы, каш, мяса говяжьего, куриных продуктов, колбасы, сыра, кон-
сервированного корма для кошек, творога, молока, йогурта. Вода находилась вволю, но 
пили кошки умеренно. Явных клинических признаков уролитиаза не наблюдалось. Акт 
мочеиспускания у всех кошек отмечался 1 раз в сутки.В начале эксперимента у всех жи-
вотных была происследована моча на физические и химические показатели, а также на 
количество и разновидности осадков. Мочу исследовали в диагностическом центре на 
анализаторе мочи с центрифугой и микроскопом «Микомед – 5». В начале опыта у всех 
подопытных животных в моче присутствует белок (от 0,3 до 3,0 г/л), лейкоциты (от 75 до 
300 в мкл), реакция мочи выше нормальных показателей (от 7 до 9), а удельный вес – 
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ниже (от 1,000 до 1,015 кг/л). Моча у всех животных была водянистая, от соломенно-
желтого до желто-оранжевого цвета, у двух кошек – мутноватая. В осадке мочи наблю-
даются эритроциты, лейкоциты, фосфорно-кислая магнезия, трипельфосфаты и почеч-
ный эпителий. Данные показатели являются характерными для уролитиаза. Причем за-
болевание у подопытных животных было в начальной стадии, так как клинических 
симптомов не наблюдалось. У всех животных отмечался воспалительный процесс в мо-
чеполовых органах, о чём свидетельствует наличие лейкоцитов, эритроцитов, белка и 
почечного эпителия, а также низкий удельный вес мочи. Проанализировав исходные 
данные, мы пришли к выводу, что основными причинами возникновения уролитиаза у 
подопытных кошек можно считать погрешности в кормлении, малоактивный образ жиз-
ни, повышенная упитанность, редкое опорожнение мочевого пузыря, а также высокая 
минерализация водопроводной воды. Эксперимент проводили в течение одного месяца. 
Рацион кошкам в основном не меняли. Исключили колбасу, ограничили потребление 
рыбы и молока. Животным первой группы задавали препарат канефрон по 5 капель, вто-
рой группы – уролесанпо 3 капли, третьей группы – цистон по ¼ таблетки. Все препара-
ты выпаивали внутрь один раз в сутки.  

Перечисленные препараты относятся к комплексным фитопрепаратам и оказывают 

диуретическое, спазмолитическое, литолитическое, болеутоляющее, противовоспали-

тельное и противомикробное действие. В результате лечения у одного кота, которого ле-

чили уролесаном, на 16 сутки появилась периодическая рвота. Лечение пришлось пре-

кратить. Анализ показателей мочи на 16 день у данного кота свидетельствует о том, что 

лечебного эффекта практически не наступило. Примерно на 10 день с начала лечения у 

всех подопытных кошек отмечалось увеличение количества выделяемой мочи. Мочу 

всех подопытных животных исследовали в конце опыта, то есть через месяц. В результа-

те лечения животных цистоном, нормализации в химических показателях и осадках мо-

чи не произошло. У животных, которым задавали уролесан, показатели мочи приблизи-

лись, но не пришли к нормальным значениям: понизилось содержание белка, лейкоци-

тов, РН, повысился удельный вес мочи. В осадках мочи лейкоциты, трипельфосфаты и 

почечный эпителий встречаются в единичном количестве. Физико-химические показате-

ли мочи животных, которых лечили канефроном, нормализовались. Содержание белка 

снизилось до 0,1 г/л (у плотоядных считается нормой). Количество лейкоцитов понизи-

лось в 6,5 раз, нормализовались реакция мочи и показатель удельного веса. В осадках 

остались только единичные лейкоциты. Таким образом, можно сделать вывод, что из 

медицинских препаратов цистона, уролесана и канефрона, для подопытных кошек луч-

ше всего подходит канефрон. Лечебного эффекта при применении цистона не получи-

лось. При применении уролесана, отмечалось побочное явление в виде рвоты у одного 

из котов. Предлагаем исключить все причины и предрасполагающие факторы для воз-

никновения уролитиаза, периодически проводить диспансеризацию (анализ мочи, УЗИ 

почек и мочевого пузыря), животным, переболевшим уролитиазом, проводить обяза-

тельную регулярную профилактику.  
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В последние десятилетия активно ведутся поиски альтернативных методов защиты 

здоровья животных и повышения их продуктивности. Всё большее внимание уделяется 

ЭМ-технологиям – технологиям оздоровления окружающей среды. Основоположник 

отечественной ЭМ-технологии П.А. Шаблин разработал пробиотический препарат 

«ВетЭМ», который, благодаря своеобразному химическому составу, не только высоко-

питателен, но и представляет собой естественный симбиоз многих эволюционно ото-

бранных и генетически не модифицированных бактерий, дрожжей и других микроорга-

низмов, обладающих значительными селективными преимуществами при выработке 

ценных биологически активных соединений в кишечнике животного. 

Целью работы явилось изучение влияния пробиотика ВетЭМ на организм мо-

лочных коров. 

Материал и методы исследований. Исследования выполнены на молочных коро-

вах Уральской чёрно-пестрой породы, находящихся в одинаковых условиях содержа-

ния и кормления на учебно-производственной кафедре академии. Клиническое иссле-

дование коров выполнено по общепринятой в ветеринарной практике схеме с исполь-

зованием общих и специальных методов исследования. Гематологические исследова-

ния проведены в межкафедральной лаборатории Уральской государственной акаде-

мии ветеринарной медицины. 

Результаты исследования. Были сформированы 2 группы коров: контрольная и 

опытная.  

В начале эксперимента при клиническом обследовании у всех животных были выяв-

лены изменения в пищеварительной и опорно-двигательной системах. У коров движения 

рубца были слабые, неритмичные, частота сокращений близка к верхней границе нормы. 

При осмотре левая голодная ямка у 50 % животных была выровнена, при аускультации 

рубца прослушивались ослабленные, постепенно нарастающие и быстро затухающие шу-

мы, при перкуссии в большей его части обнаружен тимпанический звук. Отмечено увели-

чение лимфатических узлов голодной ямки, рассасывание последней пары рёбер с обеих 

сторон на 1/2 и последних хвостовых позвонков в среднем на 18 см. У коров опытной 

группы, кроме того, выявлено увеличение печени, её задняя граница выходила за послед-

нее ребро. Показатели температуры тела, частоты пульса и дыхания у коров обеих групп 

находились в пределах нормы и достоверно не различались. 

Установлены отклонения в морфологическом составе крови молочных коров: выяв-

лена тенденция к эритроцитопении, гемоглобинемия, гиперхромия, эозинофилия.  

Нарушен биохимический статус крови: увеличено содержание общего белка и β-

глобулинов, уменьшено количество альбуминов на фоне тенденции к снижению 
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уровня мочевины, понижен уровень общих липидов, повышена активность АсАТ и 

АлАТ, установлен дисбаланс в содержании кальция, фосфора, магния. 

В ходе эксперимента коровам опытной группы задавали препарат ВетЭМ из рас-

чёта 0,01 г препарата на 1 кг живой массы при утреннем кормлении, 3 дня в неделю, в 

течение 2 недель. 

Применение пробиотика способствовало улучшению клинического состояния и 

картины крови у коров опытной группы. Установлено, что у животных опытной 

группы печень безболезненная, не увеличена в объёме, сокращения рубца стали рит-

мичными, умеренной силы, при аускультации выслушивали постепенно нарастающие 

и затухающие шумы, при перкуссии в верхней части рубца звук тимпанический, в 

средней – притупленный, в нижней – тупой. Частота сокращений рубца нормализова-

лась: 3,33±0,23 за 2 минуты. В то же время у коров контрольной группы движения 

рубца были слабые, неритмичные, частота сокращений приближалась к верхней гра-

нице нормы (4,67±0,17). Остальные показатели Statuspraesens оставались в пределах 

нормы и достоверно не различались. 

При анализе гемограммы отмечено увеличение до нормы содержания гемогло-

бина, количество эозинофилов уменьшилось на 23 % и приблизилось к верхней гра-

нице нормы. Позитивные изменения наметились в протеинограмме: нормализовалось 

содержание альбуминов и β-глобулинов, уровень общего белка и α-глобулинов при-

близился к физиологическим параметрам. Концентрация мочевины в крови опытных 

животных повысилась на 57 % и достигла нормы. Установлено повышение уровня 

глюкозы на 41 %. Содержание холестерина сохранилось в пределах нормы. Концен-

трация аминотрансфераз в крови опытных коров к концу эксперимента оставалось 

выше нормы, но отмечено уменьшение количества АсАТ на 11 %. Дисбаланс в со-

держании кальция и фосфора сохранился, но он был менее значительным, чем у кон-

трольных коров. Содержание магния достоверно не изменилось. 

В то же время у животных контрольной группы нарушения в клиническом со-

стоянии и картине крови продолжали прогрессировать. 

Таким образом, применение пробиотика ВетЭМ улучшило функциональное со-

стояние печени, активизировало деятельность пищеварительного тракта и обмен ве-

ществ у молочных коров опытной группы. 
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Вполне справедливо говорят: «курица  не птица». Для россиянина курица  это, 

прежде всего, еда. Вкусная, полезная и, что немаловажно, доступная по цене. Именно 

по этой причине куриное мясо пользуется большим спросом, чем говядина и свинина 

вместе взятые. И потребление год от года растет. За последние 13 лет производство 
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мяса птицы в Челябинской области в птицеводстве увеличилось более чем в 10 раз: с 

15,3 тысяч тонн в 1997 году до 155,6 тысяч тонн в 2009 году. Как сообщил агентству 

«Урал-пресс-информ» на состоявшейся в Челябинске пресс-конференции начальник 

управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства сельско-

го хозяйства Александр Завалищин, за год каждый южноуралец съел 57 килограммов 

мяса птицы против 23 килограммов в среднем по России. 

Сельскохозяйственные организации Челябинской области произвели 229,2 тыся-

чи тонн мяса птицы, что на 20,4% превышает показатели 2012 года. За аналогичный 

период прошлого года объемы производства составили 190,5 тысячи тонн. По данным 

Росстата, Челябинская область занимает третье место по объемам производства мяса 

птицы, пропустив вперед только Белгородскую область (624,2 тысячи тонн) и Ленин-

градскую область (234,7 тысячи тонн). 

Цель работы состояла в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

птицы, реализуемого в торговой сети г. Челябинска. 

Задачи исследований: исследовать потребительскую маркировку фирменных 

упаковок мяса птицы; определить органолептические и физико-химические показате-

ли мяса птицы; выяснить безопасность мяса птицы выбранных образцов; провести 

микробиологические исследования мяса птицы в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01; проанализировать полученные результаты исследований и сделать 

заключение. 

Материалы и методы. Из ассортимента магазинов была выбрана сеть супермар-

кетов «Молния» как одна из самых крупных в Челябинске. В ней наиболее широко 

представлен ассортимент исследуемого товара, а также существует большой выбор 

производителей мяса птицы. Для проведения исследования были выбраны образцы 

мяса птицы в тушках трех птицефабрик - лидеров в Челябинском регионе: 

 проба № 1 – «Здоровая ферма»; 

 проба № 2 – «Равис» Сосновская птицефабрика; 

 проба № 3 – «Губернская курочка». 

Исследования проводили в Уральской государственной академии ветеринарной 

медицины на кафедрах: микробиологии и вирусологии, товароведения продоволь-

ственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, в межкафедральной лабора-

тории.Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса птицы проводили общепринятыми 

методами в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Результаты исследований. Все исследуемые объекты имели потребительскую 

маркировку с содержанием всех необходимых данных, кроме пробы «Губернская ку-

рочка», на которой не был указан сорт продукта. 

По результатам органолептического исследования мяса птицы исследуемые образ-

цы мясаптицыторговых марок «Здоровая ферма», «Равис»,«Губернскаякурочка» имели 

дефекты в виде перьев, кровоподтеков, разрывов кожногопокрова. Следовательно, ис-

следуемые образцы не соответствовали требованиям ГОСТ 52702-2006. Образец №2 со-

ответствовал сомнительной свежести (по прозрачности и аромату бульона и консистен-

ции мяса) и ненадлежащем качестве (внешний вид поверхности и мышц). 

По результатам физико-химических исследований исследуемые образцы №1 и 

№3 свежие, но не соответствовали ГОСТ Р 53163-2008 по массовой доле влаги. Это 

можно объяснить тем, что мясо подвергалось заморозке. А образец №2 наоборот со-

ответствует ГОСТ Р 53163-2008 по массовой доле влаги, но по показателям свежести 

является мясом сомнительной свежести. 
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Показатели безопасности мяса птицы всех образцов не превышали предельно 

допустимого уровня содержания исследованных элементов. Кроме образца №2, в ко-

тором содержание железа в бедренной мышце превышало ПДК на 2,33 мг/кг. 

 

Таблица 1. 

Результаты микробиологического исследования мяса птицы 

 
Показатель Единица 

измерения 

Норма по Сан-

ПиН 2.3.2.1078-

01 

Результаты исследований 

проба №1 проба №2 проба №3 

Listeria 

monocytogenes 

КОЕ/г Не допускается в 

25 г 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

КМАФАнМ КОЕ/г Не более 1х10
4
 1х10

4
 2х10

4
 1х10

4
 

Патогенные, в 

т.ч. сальмонел-

лы 

КОЕ/г Не допускается в 

25 г 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

Плесневые гри-

бы 

КОЕ/г не нормируется 2 2 1 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что содержание мезофильных аэроб-

ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в образце № 2 превышает норма-

тив в два раза.  

Выводы: 

Заключение. Таким образом, проведенная нами ветеринарно-санитарная экспер-

тиза мяса кур, предприятий «Здоровая ферма», «Равис» Сосновская птицефабрика, 

«Губернская курочка» подтвердила ряд несоответствий нормативным документам. 

Указанным предприятиям необходимо строго соблюдать правила убоя и переработки 

кур, а торговым организациям учитывать и выполнять рекомендуемые условия и сро-

ки реализации продукта. 
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Одним из основных резервов повышения производства продуктов животновод-

ства является ликвидация бесплодия маточного поголовья на основе интенсивного 

использования физиологических возможностей организма.  

Здоровые животные должны регулярно давать приплод. От каждой коровы мож-

но получить одного телёнка за 10,5 месяцев. Если оплодотворение наступает даже в 

течении 80 дней после отёла, то возможно получение от каждой коровы по одному 

телёнку в год, так как меж отёльный период не превышает 12 месяцев. 
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Фактически хозяйства Костанайской области, как и многих других областей рес-

публики, ежегодно недополучают 10-15 телят на каждые 100 коров. Причём, такие 

причины как аборты, мертворождённые телята, выбраковка стельных, снижают выход 

телят в среднем на 10%. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что лечение акушерско-

гинекологических заболеваний само по себе актуально в свете постановлений прави-

тельства и министерства сельского хозяйства. 

Цель работы  сравнить эффективность различных схем лечения гипофункции 

яичников у коров. 

Гипофункция яичников  снижение генеративной и гормональной функции яич-

ников в ответ на хронический стресс.  

В современном животноводстве ведущими стресс-факторами являются: недокорм 

животных, резкая смена рационов и уровня кормления, нехватка или использование 

очень холодной воды; гиподинамия как вынужденное состояние организма; большая 

плотность размещения животных на комплексах; нарушение режима освещения; высо-

кая или, наоборот, низкая окружающая температура; производственные шумы, окрики, 

побои; насильственная доставка к месту искусственного осеменения. [1] 

При воздействии стресс-факторов происходит раздражение периферических ре-

цепторных зон. Импульсы достигают коры головного мозга, где происходит пере-

ключение этих сигналов на механизмы срочной защиты организма, то есть активизи-

руется секреторная деятельность системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники.  

Гипоталамус реагирует синтезом кортикотропин рилизинг-гормона; по порталь-

ной системе кровеносных сосудов он переносится в переднюю долю гипофиза, где 

стимулирует синтез и высвобождение аденокортикотропного гормона (АКТГ); в ре-

зультате усиливается функциональная деятельность коры надпочечников, повышает-

ся концентрация кортикостероидов в крови. При небольшой силе раздражителя со-

держание кортикостероидов в крови через несколько часов возвращается к исходно-

му. При действии стресс-факторов в течение нескольких недель или месяцев у жи-

вотных развивается гипертрофия коры надпочечников, сопровождающаяся стабильно 

высоким уровнем кортикостероидов. 

Кортикостероиды блокируют преовулярный выброс лютропина, что влечёт за 

собой нарушения овуляции. Степень и характер этих нарушений определяется, с од-

ной стороны, силой и продолжительностью воздействия стрессора, а с другой  поро-

гом реактивности организма. [1,2] 

При гипофункции яичников обнаруживается 4 типа нарушений овуляции у коров: 

1. Задержка овуляции. 

2. Атрезия доминантного фолликула. 

3. Персистенция зрелого фолликула. 

4. Кистозная атрезия мелких полостных фолликулов. [3] 

Задержка овуляции происходит на срок от 12 до 48 часов и клинически проявля-

ется метроррагиями (маточными кровотечениями). [4] 

Атрезию доминантного фолликула можно выявить на 9-18 сутки после конца 

охоты: при ректальной пальпации яичников функционально активное жёлтое тело не 

обнаруживается. 

Персистенция зрелого фолликула завершается формированием тонкостенной ки-

сты, которую можно выявить уже через 10-14 дней после конца охоты. [1,4] 
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Кистозная атрезия фолликулов отмечается преимущественно у первотелок и ха-

рактеризуется перманентным (на протяжении 1,5-3 месяцев и более) предтечковым 

состоянием животного. [2,4] 

Наряду с идентификацией типа овуляторных нарушений при постановке диагно-

за на гипофункцию яичников учитываются и такие признаки: низкая оплодотворяе-

мость по стаду (15 30%), аритмия половых циклов. Функционально активный яичник 

уменьшен в размере либо при сохранении нормальных размеров приобретает ле-

пёшкообразною форму, дряблую консистенцию. [1,4] 

При гипофункции яичников рога матки не уменьшены, находятся в состоянии 

повышенного тонуса.  

При лечении животных с патологией органов размножения ставятся две задачи: 

устранить патологический процесс; 

обеспечить быстрое и полное восстановление способности самки к размноже-

нию. [2,4] 

В производственном опыте участвовало 30 голов коров, которые были разделе-

ны на 3 группы: две опытные и одна контрольная. Группы подбирались по принципу 

аналогов: 

а)диагноз  гипофункция яичников; 

б)возраст  36-48 месяцев; 

в)масса 400-450 кг. 

г)порода  чёрно-пёстрая; 

д)сервис-период  90-100 дней. 

Животным первой группы применяли следующую схему лечения: 

1 день  в/м 35-40 ЕД окситоцина. 

2 день  п/к 2 мл. 0,5% прозерина. 

3 день  в/м 35-40 ЕД окситоцина. 

4 день  п/к 2 мл. 0,5% прозерина. 

Животным второй группы применяли другую схему лечения:  

1 день п/к 20 мл. АСД-2 5% раствор. 

4день  п/к 20 мл. АСД-2 5% раствор. 

6 день  п/к 2 мл. 0,5% прозерина. 

Третья группа животных была контрольной. 

Дополнительно животным первых двух групп стимулирующее лечение сочетали 

с массажем матки и яичников ежедневно по 3-5 минут. 

Предложенные схемы лечения при гипофункции яичников применяли исходя из 

фармакодинамики препаратов. 

Результаты исследования: 

В первой группе, применяя окситоцин  гормональный препарат и прозерин  

нейротропный препарат, мы преследовали цель повышения нервной возбудимости и 

стимуляции функции яичников. 

Результаты получены следующие: из десяти, подвергнутых лечению коров, че-

рез 10-15 дней пришли в охоту и осеменились 9 голов. 

Во второй группе применили АСД-2 в форме 5% раствора, как стимулирующий 

препарат и прозерин - нейротропный препарат. 

Результаты получены следующие: из десяти, подвергнутых лечению коров, че-

рез 10-15 дней пришли в охоту и осеменились 7 голов. 

Третья группа была контрольной. 
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Заключение 

В результате проделанной нами работы мы пришли к следующему заключению: 

совместное применение гормонального и неиротропного препаратов по определенной 

схеме дает наиболее высокий терапевтический эффект. 

Так как гормональный препарат усиливает ретракцию мышц половой системы, а 

нейротропный - проводимость нервных окончаний. 

Новизна и ценность данной работы состоит в том, что в практике ветеринарные 

специалисты для стимуляции функции яичников применяют как правило, какой-то 

один из препаратов. 

На основании проведенных экономических расчетов можно сделать вывод, что 

проведенная схема лечения гормональным и нейротропным препаратом оказалась 

наиболее эффективной. 

Заканчивая рассмотрение схем и методов лечения гипофункции яичников необ-

ходимо остановиться на некоторых моментах: следует учитывать, что эффективность 

лечения, как в терапевтическом, так и в экономическом аспекте будет наблюдаться 

только на фоне соблюдения комплекса общехозяйственных, зоотехнических и агро-

номических мероприятий. 
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Еще в начале прошлого столетия было установлено, что охотники южноамери-

канских стран смазывали наконечники стрел сгущенным соком растений разных ви-

довстрихноса. Животные, даже слабораненные такими стрелами скоро теряли спо-

собность передвигаться, у них расслаблялась вся скелетная мускулатура. Этот яд по-

лучил название кураре. Изучение механизма действия показало, что он блокирует Н-

холинореактизные системы в поперечнополосатой мускулатуре.  
Как показывают исследования многих учёных [3,4,5], расслабление по-

перечнополосатой мускулатуры (миорелаксация) полезно при укрощении строптивых 
животных, при наркозах, при предубойном обездвиживании пушных зверей и др. 
Применение миорелаксантов имеет большое значение для иммобилизации диких жи-
вотных во время их отлова с целью перемещения на новые территории и проведения 
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лечебных и профилактических мероприятий. Мышечные релаксанты при использова-
нии искусственного дыхания безвредны для больного и при умелом пользовании ими 
хорошо расслабляют мышцы и делают ненужным применение глубокого наркоза.  

Дитилин  бета-диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты дийодметилат 
является миорелаксантом периферического действия деполяризующего типа.  

При применении деполяризующего миорелаксанта дитилина в первую очередь 
расслабляются мышцы конечностей, затем шеи, брюшные, межреберные и диафраг-
ма. Это обстоятельство чрезвычайно важно для выбора миорелаксанта, которым 
можно вызвать обездвиживание животных без ослабления спонтанного дыхания [1,2]. 

У животных можно проследить строгую последовательность в развитии адина-
мии при применении дитилина.  

Вначале в подавляющем большинстве случаев у домашних животных наступает 

стадия мнимого двигательного возбуждения (3 5 мин). Во второй половине этой ста-
дии у животных отмечаются фасцикуляции (мышечные подергивания) и слабо выра-
женное возбуждение: животные переступают с конечности на конечность, прислоня-
ются к перегородке станка. В дальнейшем теряется антигравитационный тонус мышц, 
и животные ложатся, а чаще падают – стадия частичной адинамии, когда животные 
лежат, как на пастбище, с приподнятой головой. Спустя 2-5 мин (в зависимости от до-
зы и растворителя) мышцы шеи расслабляются, и у животных наступает третья ста-
дия – полной адинамии или полного обездвиживания, которая у разных видов живот-
ных продолжается от нескольких минут до 0,5 ч и более. В последующем отмечается 
нормализация нервно-мышечной возбудимости – стадия восстановления двигатель-
ной функции. Животные при этом лежат с приподнятой головой, а спустя 3-5 мин 
встают и вяло передвигаются, иногда снова ложатся или вскакивают. 

Максимально обездвиживающие дозы в первое время адинамии вызывают ско-
ропреходящее снижение насыщенности артериальной и венозной крови кислородом. 
Наиболее значительно нарушается газообмен при увеличении оптимальных обездви-
живающих доз на 50 %. При этом не только уменьшается содержание кислорода и 
увеличивается количество углекислоты в венозной и артериальной крови, но и воз-
растает артериально-венозное различие и уменьшается концентрация водородных 
ионов, т.е. возникает выраженная гипоксия.  

При ослаблении спонтанного дыхания с целью замедления всасывания миоре-
лаксантов положительный эффект оказывает введение в место инъекции миорелак-
санта 1-1,5%-ного раствора натрия хлорида. Первая помощь при ослаблении есте-
ственного дыхания – вспомогательное дыхание, которое делают путем ритмичного 
сжатия грудной клетки. 

Прессорные эффекты миорелаксантов у разных животных находятся в полной 
зависимости от дозы. Токсические дозы (дитилина) действуют прессорно тем значи-
тельнее, чем больше доза. Следовательно, и в том и в другом случае, т. е. даже при 
передозировке, создаются наилучшие условия для максимального обескровливания и 
получения более устойчивого мяса при длительном его хранении. 

Кроликам дитилин назначают в дозе 0,1-0,25 мг на 1 кг веса животного в форме 2–
3%-ного раствора; препарат вводят подкожно или внутримышечно. Дитилин можно при-
менять в чистом виде, а также в комбинации с неингаляционными наркотиками и новока-
ином. В качестве растворителя чаще используют 0,85%-ный раствор натрия хлорида, 
обеспечивающий при внутримышечном введении более быстрое всасывание препарата. 

Для получения временного обездвиживания наиболее желательный латентный 
период, т. е. время от введения препарата до начала частичного обездвиживания, 
должен составлять не менее 3–4 и не более 5-6 мин (у оленей – 8-12 мин). Если дей-
ствие наступает раньше чем через 3 мин, то для замедления дальнейшего поступления 
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препарата в кровь в место введения миорелаксанта необходимо ввести 5-ти или 10-
кратное количество физиологического или 1-2%-ного раствора натрия хлорида (мож-
но добавить 1-2 капли 0,1%-ного раствора адреналина на 5-10 мл раствора). Этот при-
ем замедляет всасывание препарата из места введения и предотвращает дальнейшее 
действие миорелаксанта на дыхательные (межреберные) мышцы и возможное ослож-
нение. Если латентный период продолжается более 5 мин, иногда 6 мин (у овец, сви-
ней, собак, волков, медведей и других животных), то необходимо ввести дополни-
тельно 25-30 % первоначально введенного количества дитилина, в противном случае 
действие может не наступить. Во избежание осложнений очередное введение сум-
марной дозы дитилина лучше отложить на 2-й или 3-й день. 

В тех случаях, когда необходимо получить кратковременное обездвиживание для 

проведения небольших хирургических операций, взятия соскобов у диких животных, по-

грузки их в транспортные средства или для взвешивания, дитилин вводят в чистом виде 

или в сочетании с новокаином (не более 5 мг/кг) или другими местноанестезирующими 

средствами. При сложных операциях, при необходимости длительной послеоперацион-

ной адинамии или транспортировки диких животных на значительные расстояния в кон-

це обездвиживания им вводят снотворные лекарственные вещества или неингаляцион-

ные наркотические средства (гексенал, тиопентал-натрий). 

Блокируя проведение нервно-мышечного возбуждения, расслабляет скелетную 

мускулатуру и вызывает обездвиживание животных.  Эффект обездвиживания по-

сле внутривенного введения наступает через 1-2 минуты и продолжается 10-30 минут; 

после внутримышечного применения препарата действие наступает несколько позже 

и продолжается длительнее (20-50 минут). Если расслабление мышц у животного по-

сле введения препарата не наступает в течение 10 минут, то необходимо ввести до-

полнительно 25% первоначальной дозы. Для продления обездвиживания каждая оче-

редная доза препарата должна составлять 25-40% первоначально введенной дозы 

препарата. С целью уменьшения всасывания и ослабления действия дитилина в места 

инъекции вводят десятикратное количество 20% -ного раствора глюкозы или витамин 

В1 в дозе 3-5 мг/кг. При введении больших доз останавливается дыхание; в качестве 

первой помощи при этом необходимо делать искусственное дыхание. Повторные вве-

дения дитилина легче переносятся животными, и частота осложнений уменьшается. 

Мясо от вынужденно убитых животных используют через 24 ч после убоя без 

каких-либо ограничений, так как за это время дитилин в туше разлагается на свой-

ственные для организма вещества: холин и янтарную кислоту. 

Возможное действие миорелаксантов на ЦНС и механизмы их прямого или кос-

венного влияния до сих пор обсуждаются как зарубежными, так и отечественными 

исследователями. Не исключено, что миорелаксанты могут в большей или меньшей 

степени проникать через гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с цен-

тральными холинорецепторами, изменяя тем самым эмоциональное состояние и по-

ведение человека и животных.   

В задачу проводимых нами исследований входило изучение влияния дитилина 

на биоэлектрическую активность сердца кролика и анализ работы кровеносной си-

стемы под действием терапевтических доз препарата. Для этого после фиксации кро-

лика на специальной доске ему подкожно вводили электроды кардиографа ЭКТ-04. 

Запись кардиограммы производили по схеме: исходное состояние, введение препара-

та и запись ЭКГ через 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 минут; 2, 3 и 24 часа с начала опыта. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика ЭКГ кроликов до и после применения дитилина в дозе 0,00001 г/кг живой массы (Х±Sx; n=3) 

Время 

изм. 

ЧСС, 

уд/мин 

R-R, сек. СП, % Продолжительность интервалов в секундах Высота зубца, mV. 

P-Q QRST TP P R S T 

Исход. 

фон 

272,7 

±5 

0,22± 

0,001 

54,5± 0,4 0,08±0,0017 0,12±0,002 0,03±0,005 0,15±0,01 0,7±0,26 0,3±0,002 0,2±0,0021 

Через 

1мин. 

272,7 

±2 

0,22± 

0,002 

54,5±0,2 0,08±0,0016 0,12±0,001 0,03±0,004 0,25±0,003 0,7± 

0,17 

0,25±0,007 0,2±0,0017 

Через 

5мин. 

272,7 

±3 

0,22± 

0,001 

59±0,2 0,08±0,0015 0,13±0,001 0,04±0,004 0,2±0,0014 0,7 

±0,2 

0,35±0,0021 0,25±0,0021 

Через 

10мин. 

250±0,3 0,24± 

0,001 

62,5±0,4 0,07±0,0017 0,15±0,002 0,04±0,003 0,12±0,002 0,62 

±0,21 

0,3±0,0015 0,15±0,004 

Через 

20мин. 

250,0 

±4 

0,24± 

0,008 

58,3±0,3 0,07±0,0015 0,14±0,002 0,04±90,003 0,12±0,0015 0,55 

±0,23 

0,3±0,0017 0,15±0,0014 

Через 

30мин. 

250 

±2 

0,24± 

0,001 

62,5±0,2 0,07±0,0014 0,15±0,001 0,05±0,005 0,15±0,0014 0,6± 

0,18 

0,25±0,0015 0,14±0,0013 

Через 

40мин. 

240 

±0,2 

0,25± 

0,002 

56±0,2 0,08±0,0016 0,14±0,001 0,05±0,004 0,15±0,0003 0,63 

±0,17 

0,3±0,0077 0,12±0,0017 

Через 

60мин. 

240 

±0,3 

0,25± 

0,001 

56±0,2 0,08±0,0015 0,14±0,001 0,06±0,004 0,15±0,0014 0,65 

±0,2 

0,3±0,0021 0,12±0,0021 

Через 

80мин. 

230,7 

±0,4 

0,26± 

0,001 

53,8±0,4 0,09±0,0017 0,14±0,002 0,07±0,004 0,1±0,002 0,5 

±0,21 

0,3±0,005 0,1±0,0014 

Через 

120мин. 

222 

±0,2 

0,27± 0,008 44,4±0,3 0,08±0,0015 0,12±0,002 0,07±0,003 0,1±0,0015 0,55± 

0,23 

0,26±0,0017 0,12±0,0014 

Через 

180мин. 

230,7 

±0,2 

0,26± 

0,001 

50±0,2 0,08±0,0014 0,13±0,0013 0,06±0,005 0,12±0,0014 1±0,18 0,35±0,0015 0,3±0,0013 

Через 

24часа 

240 

±0,3 

0,25±0,001 56±0,2 0,08±0,0014 0,14±0,002 0,04±0,002 0,12±0,001 0,5 

±0,1 

0,2±0,0012 0,15±0,0014 
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Как видно из таблицы, через 5 минут после введения препарата достоверно повыша-

лась величина систолического показателя, остальные зубцы изменялись недостоверно. 

 С десятой минуты начинало проявляться действие дитилина, нарастающее в те-

чение первого часа и сохраняющееся через 2 и 3 часа после введения. Частота сердеч-

ных сокращений через 10 минут после введения снижалась на 8,32%, оставаясь через 

20 и 30 минут на этом же уровне. Через 40 и 60 минут ЧСС урежалась на 12,0%, через 

80 минут - на 15,65%, через 2 часа - на 18,5%. Через 3 часа частота сердечных сокра-

щений незначительно повысилась, но всё же осталось сниженной относительно фона 

на 15%, через сутки этот показатель был ниже фоновых данных на 12,0%, это сопро-

вождалось некоторым повышением систолического показателя. Систолический пока-

затель повышался с первых пяти минут до 60 минут, далее начал снижаться на 18,5% 

через 2 часа и на 8,2% через 3 часа после введения. Продолжительность диастолы че-

рез 5 минут увеличивается и остаётся повышена через сутки исследований, что явля-

ется признаком ваготонии. Желудочковый комплекс QRST увеличивается через 5 ми-

нут после введения препарата, нормализуясь через 2 часа после введения. Через сутки 

QRST остается повышен на 16, 6%. 

В связи с тем, что дитилин в организме легко разрушается, он действует непро-

должительно, параметры кардиограммы кролика через 24 часа приближаются к дан-

ным ЭКГ до введения препарата.  

Таким образом, дитилин оказывает характерное влияние на сердечно-

сосудистую систему:  

В первые часы после введения дитилин повышает величину систолического по-

казателя, снижает частоту сердечных сокращений, вольтаж зубца R и продолжитель-

ность желудочкого комплекса QRST. Величина диастолы увеличивается, что является 

благоприятным признаком сердечной деятельности и говорит о том, что дитилин не 

обладает токсическим влиянием на сердечную мышцу. 

Через сутки эти явления сглаживаются, величина систолического показателя не-

сколько повышается, при этом остаётся сниженным частота сердечных сокращений, 

это свидетельствует о том, что дитилин в терапевтической дозе вмешивается в об-

менные процессы сердечной мышцы и влияет на проводимость импульсов по пучку 

Гиса, вызывая возбуждение блуждающего нерва. 
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Коневодство  важная отрасль животноводства, не утратившая своего значения в 

специфических условиях продолжающегося технического прогресса. Однако необхо-

димо отметить, что рост механизма сельского хозяйства, развитие поголовья лоша-

дей. В настоящее время снижение численности лошадей прекратилось. 

Среди незаразных болезней значительное место занимают хирургические болез-

ни. Хирургические болезни животных имеют широкое распространение, и составля-

ют 40% от общего числа незаразных болезней. Они причиняют животноводческим 

хозяйствам большой экономический ущерб, вследствие значительного снижения жи-

вой массы больных животных, расход материальных средств на их лечение, прежде-

временной выбраковки, а нередко и гибели заболевших животных. 

 К числу хирургических болезней относят и заболевания сухожилий у лошадей, 

являющихся одними из часто встречаемых заболеваний сухожильного аппарата. 

Однако эффективность методов лечения данной патологии у лошадей, не всегда 

оказывает желаемый результат. 

По данным литературы лечение тендинита проводится строго поэтапно с учетом 

стадии процесса 1 . 

При острых серозных тендовагинитах применение холода, давящей повязки и по 

мере утихания острых воспалительных явлений использовать тепловлажные укуты-

вания, компрессы 40-50%-го раствора этилового или камфорного спирта, массаж с 

ихтиоловой или серной мазью. 

Также рекомендуют применять 50% раствор димексида с растворенными в нем 

веществами в форме аппликаций. 

Для лечения лошадей с острыми асептическими воспалениями в практике иппо-

дромов и конном спорте широко применяют гидрокортизон и другие глюкокортикои-

ды (дексазон, адрезок и др.). В смеси с раствором новокаина для инфильтрации сухо-

жилия. При растяжении сухожилий, в особенности при их надрывах, делят 1-2 инъек-

ции гидрокортизона и массаж сухожилия с согревающими линиментами.  

Затем втирают раздражающие вещества в очаг воспаления (стимулин, 20-30% 

красной ртутной мази, 20 % спиртовой раствор йода), или прижигают термокаутером 

с последующим втиранием красной ртутной мази 2 . 

Некоторые ветеринарные специалисты рекомендуют при лечении тендинитов 

подкожные инъекции метилсалицилата с предварительным подкожным введением 

кортикостероидов в область воспаления с последующим (через 2-3 недели) втиранием 

раздражающих веществ. 

Для лечения заболеваний сухожилий применять гель тенсолвет, который эффек-

тивно действует через шерстный покров. Для растирания сухожилий – арника спир-

товая. Охлаждающий гель Айс–Блю – полезное профилактическое средство при сла-

бом сухожильно-связочном аппарате и острых закрытых травмах 2,3 . 

Внутривенные инъекции финадина непосредственно после травмы, а затем да-

вать внутрь в течение 5-ти суток. При своевременном применении финадин снимает 
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болезненность и отечность, устраняет изменение конфигурации сухожилия даже по-

сле тяжелой травмы. Аналогичным действием обладает препарат эквипалазон для 

внутривенного введения. 

Целью научной работы являлась проведение сравнительной эффективности раз-

личных схем лечения тендинитов у лошадей при проведении мероприятий по профи-

лактике и лечение тендинитов в хозяйстве.  

Для достижения поставленной цели нами были осуществлены следующие задачи: 

1. Установлена заболеваемость лошадей острыми тендинитами сухожилий ко-

нечностей, диагностированных клиническим обследованием, данных анамнеза и со-

стояния патологического очага. 

2.  Выяснены этиологические факторы, на фоне которых возникли тендиниты, 

которые установлены путем личных наблюдений за содержанием лошадей. 

Для проведения исследований нами было сформировано 2 группы по 2 лошади в 

каждой, с диагнозом «острый тендинит сухожилий конечностей», по принципу при-

ближенных аналогов. 

Всем животным с момента травмы назначался покой в течение 2-3 дней, холод и 

давящая повязка. Затем по мере уменьшения хромоты и припухлости назначалась до-

зированная проводка шагом и массаж. 

В первой контрольной группе применяли новокаиновую циркулярную блокаду 

0,25 % раствором с последующим наложением иммобилизирующей повязки, массаж 

и предоставление покоя до окончания выздоровления. Новокаиновая блокада имеет 

целью ослабить рефлекторные реакции, возникающие при развитии патологических 

процессов, выявляет местноанестезирующее действие. 

Во второй опытной группе проводили лечение с применением мази Бом-Бенге и 

мази скипидарной. Предварительно проводился тщательный туалет, включающий 

очистку от грязи, обмывание теплой водой с мылом, обсушивание и выбривание во-

лосяного покрова. 

Анализируя результаты опытов, можно с уверенностью сказать, что применение 

мази Бом-Бенге и мази скипидарной сокращает сроки выздоровления, по сравнению с 

контрольной группой на 4 дня. 

 

Таблица 1. 

Сравнительная оценка способов лечения острого тендинита запястья. 

 
Группы Способы лечения Краткость 

применения 

Среднее к-во 

дней лечения 

1 Контроль-

ная 

 Циркулярная инфильтрационная анестезия с 

последующим наложением иммобилизиру-

ющей повязки 

1 12+0,6 

2-я Опытная Компресс: Мазь Бом–Бенге  

Мазь скипидарная 

4 8,3+0,9 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что наиболее под-

вержены воспалению сухожилий пальцевых сгибателей и межкостного среднего му-

скула молодые животные и лошади с недостатками в строении конечностей. 

Клинические исследования показали, что тендиниты сопровождаются усилением 

хромоты, припухлостью и повышением местной температуры в области травмиро-

ванных сгибателей. 
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Сравнительная оценка проведенного нами лечения 4-х лошадей с острыми фор-

мами тендинитов конечностей показала, что применение смеси – мазей Бом – Бенге и 

скипидарной оказывают наиболее желаемый терапевтический эффект, в результате 

применения которых сроки лечения сократились в среднем на 4 дня по сравнению с 

традиционными схемами лечения. 

Своевременное лечение и профилактика заболеваний сухожильно-связочного 

аппарата позволит значительно снизить экономический ущерб от простоя лошадей. А 

правильный выбор лечения - снизить затраты на ветеринарные препараты. 

 

 Литература 
1. Шакалов,К.И. Болезни конечностей лошади.-М.: Сельхозиздат, 1979.- 423с. 

2. Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия / Б.С. Семенов. А.В. Лебедев.- М.: 

КолосС, 2006.-326с. 

3. Шакалов, К.И. Частная ветеринарная хирургия / К.И.Шакалов, А.В.Лебедев, 

И.Е.Поваженко. - Л.: Агропромиздат, 1986.-390с. 

 

 

УДК 619:614.31:637.12]:618.19-002 (470.55) 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА  
МОЛОКА ПРИ МАСТИТАХ У КОРОВ ООО «ПЕСЧАННОЕ» УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Саныкпаева Т.С., магистр факультета ветеринарной медицины 
Научный руководитель: Безина И.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

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

 

Современное молочное животноводство развивается быстрыми темпами и рен-

табельность отрасли зависит от повышения продуктивных качеств коров, которые 

определяются возможностью получения в течение длительного времени большого 

количества молока с высоким содержанием в нем массовых долей белка и жира. [4] 

Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно содержит белки, жи-

ры, углеводы, витамины, ферменты, гормоны, минеральные и другие вещества, необ-

ходимые для человеческого организма в оптимально сбалансированных соотношени-

ях и легкоусвояемой форме. Поэтому одной из важнейших задач молочного ското-

водства является увеличение объемов производства молока и самое главное - повы-

шение его биологической ценности и санитарного качества. На качество получаемого 

молока оказывает влияние санитарное состояние ферм, наличие коров, больных ма-

ститом и эндометритом, состояние технологии первичной переработки и хранения. 

[М.Г. Зухрабов, 2002] 

Мастит является одной из главнейших причин, обуславливающих выбраковку 

животных. Общее количество изъятых из стада коров, страдающих маститом или 

имеющих атрофию молочных долей вымени, составляет от 20 до 50%. А каждая 

преждевременно выбракованная корова только за один лактационный период могла 

бы принести, как минимум, одного теленка и определенный удой.  

В этой связи определение уровня заболеваемости маститами коров, изучение ос-

новных причин его возникновения, микробного фона и чувствительности выделенной 
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микрофлоры к различным антимикробным средствам является актуальным в каждом 

конкретном сельскохозяйственном предприятии. [Г.Н. Крусь, 2000] 

Материал и методы исследований. Изучение частоты заболеваемости и этиоло-

гии маститов у коров голштино-фризской породы в ООО «Песчаное» проводили на 

основании анализа условий содержания, эксплуатации и кормления животных. Диа-

гноз устанавливали при исследовании молока маститным тестом – пробой с 2%-ным 

раствором мастидина, двукратно с интервалом 48 часов (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 - Проба с мастидином 

 

Диагностика клинических маститов у коров проводилась по общепринятой методике 

с определением состояния вымени методом осмотра и пальпации, пробным сдаиванием 

молока и с использованием микробиологических исследований проб молока. 

 Бактериологическое исследование включало определение патогенных стафилокок-

ков, энтерококков, бактерий рода Протей и др.. Посев из проб материала проводили на 

обычные, специальные и дифференциально-диагностические питательные среды. 

Для выявления стафилококков посев проводили на кровяной и солевой пита-

тельный агар. Патогенные свойства выделенных культур устанавливали по наличию 

гемолиза и положительного результата в реакции плазмокоагуляции с плазмой крови 

кролика. Стрептококки выделяли путем посева на кровяной и сывороточный агар. 

Для выявления энтерококков использовали специальную среду -энтерококковый агар. 

Выделенные культуры дифференцировали с учетом характера гемолиза, морфологи-

ческих, культуральных и ферментативных свойств. 

Бактерии группы кишечной палочки выявляли путем посева на среду Кесслер с 

последующим пересевом на дифференциальную среду Эндо, изучением культураль-

ных и ферментативных свойств. 

Бактерии рода Протей определяли путем посева, в конденсат скошенного агара. Чув-

ствительность выделенных культур микроорганизмов к антибиотикам проводили в соот-

ветствии с «Методическими указаниями по определению чувствительности к антибиоти-

кам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных». 

При проведении ветеринарно-санитарной оценки в пробах молока коров опреде-

ляли бактериальную обсемененность по ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продук-

ты. Методы микробиологического анализа» и соматические клетки по ГОСТ 23453-90 

«Молоко. Методы определения количества соматических клеток». 
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Полученные результаты. Результаты клинической диспансеризации коров, полу-

ченные нами в ООО «Песчаное» показали, что заболевания молочной железы у коров 

являются одной из причин, которые наносят большой экономический ущерб хозяй-

ствам и тормозят интенсивное развитие животноводства. В данном хозяйстве на 

1.01.2014 года имелось 343 коровы, средняя продуктивность за 2013 год составила 

4057 кг на фуражную голову. 

Результаты исследований представлены в таблице 1, из данных которой следует, 

что в целом из 343 обследованных животных, мастит диагностирован в 2013 году у 

130 коров, что в среднем составило 38,09%. При этом субклинический мастит зареги-

стрировали в 30,95% случаев, а клинически выраженный в - 7,14%. 

 

Таблица 1. 

Заболеваемость коров маститом ООО «Песчаное» 

 
Годы 

исследования 

Обследовано, 

коров 

Выявлено случаев заболевания маститом 

всего % в том числе 

клинически  

выраженный 

субклинический 

всего % всего % 

2013 343 130 38,09 24 7,14 106 30,95 

 

Высокая заболеваемость коров как субклиническим, так и клинически выражен-

ным маститом отмечается в хозяйстве вследствие нарушения санитарных правил со-

держания коров на ферме, при нарушении технологии машинного доения коров. Дое-

ние животных проводится при нестабильном вакууме, что приводит к передержке до-

ильного аппарата на вымени коров, микротравмам молочной железы и при осложне-

нии микрофлорой - к развитию мастита.  

Для определения этиологической структуры мастита и чувствительности мик-

рофлоры к различным антимикробным средствам проведено бактериологическое ис-

следование на кафедре микробиологии и вирусологии УГАВМ 3-х проб секрета вы-

мени от коров, клинически больных маститом из ООО «Песчаное». 

 

Таблица 2. 

Микрофлора, выделенная из секрета вымени больных маститом коров  

ООО «Песчаное» 

 
Выделенная микрофлора Исследовано проб Выделено культур 

число % 

Staphylocccus aureus  

3 

2 66,7 

Enterococcus faecium 2 66,7 

 

Из одной пробы патогенная микрофлора не выделена. Микрофлора, выделенная 

из других исследованных проб секрета молочной железы, представлена ассоциациями 

микроорганизмов Staphylocccusaureus и энтерококки.  

Чувствительность микрофлоры, выделенной из секрета молочной железы коров, 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Чувствительность микрофлоры, выделенной из секрета вымени  

больных маститом коров, к антибактериальным средствам 

 
№ 

п/п 

Антибактериальные 

средства 

Чувствительных культур, % 

Стафилококк золотистый Энтерококки  

1. Пенициллин + -  

2. Стрептомицин  + - 

3. Тетрациклин + - 

4. Гентамицин + -  

5. Флорон +++ +++ 

6. Дифумаст ++ + 

7. Мамифорт +++ ++ 

8. Дорин +++ ++ 

9. Энроксил ++ ++ 

10. Тилозин ++ - 

11. Энрофлон ++ ++ 

12. Энрофлоксацин ++ ++ 

13. Ципрофлоксацин +++ +++ 

14. Рифампицин ++ ++ 

 

Следует отметить, что выделенные культуры обладают разной чувствительно-

стью к 14-ти испытанным антимикробным средствам.  

Наиболее высокой чувствительностью в отношении микрофлоры секрета выме-

ни больных маститом коров обладали: флорон и ципрофлоксацин (+++), умеренной 

чувствительностью обладали мамифорт, дорин и некоторые другие.  

Нечувствительными антибиотиками к энтерококкам оказались пенициллин, 

стрептомицин, тетрациклин и другие. 

Диагностика мастита: кожа без изменений.  

Температура редко незначительно повышена.  

Болезненность выражена, пораженная четверть увеличена, местами имеет 

уплотненные очаги.  

Сосок без изменений, у основания очаги флюктуации. [М.Ф. Боровков, 2007] 

 

Таблица 4. 

Результаты диагностики маститов у коров 

 
№ Инв. 

номер 

Правая задняя доля Левая задняя 

доля 

Правая передняя 

доля 

Левая передняя доля 

1 2 3 4 5 6 

1. 412  Секрет жидкий 

водянистый с 

примесью 

желтоватых 

хлопьев при 

пальпации 

крепитирует 

(кровь) 

 Секрет жидкий, во-

дянистый с приме-

сью желтоватых 

хлопьев 
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Окончание таблицы 4. 
1 2 3 4 5 6 

2. 228 Секрет жидкий, водя-

нистый с примесью 

желтоватых хлопьев 

  Секрет жидкий, 

водянистый с при-

месью желтоватых 

хлопьев 

3. 5151 Секрет в виде густой 

сметанообразной мас-

сы с примесью крови 

Скрытый ма-

стит 
  

4. 432 Атрофированая  

доля 
 Болезненность 

слабая, пора-

женная четверть 

увеличена. 

Секрет жидкий, 

водянистый, се-

ровато-белого 

цвета 

Болезненность 

слабая, Выделяется 

небольшое коли-

чество желтоватой 

сыворотки с хло-

пьями и густая 

сметанообразная 

масса 

5. 0670 Четверть болезненная, 

резко увеличена, 

уплотнена, с наличием 

отдельных плотных 

узлов и очагов размяг-

чения. 

   

 

В процессе исследований нами обнаружено высокое содержание соматических кле-

ток в молоке у клинически больных животных (более 1,5 млн/мл) и большая бактериаль-

ная обсемененность, что свидетельствует о развитии воспалительного процесса. 

Заключение.  

Заболеваемость коров маститами в ООО «Песчаное» в среднем составляет 

38,09%, клинически выраженный составляет в среднем - 7,14%, а на долю субклини-

ческого мастита приходится в среднем 30,95% случаев. Основными факторами воз-

никновения заболеваний молочной железы у высокопродуктивных коров являются 

нарушения санитарных правил содержания коров на ферме и технологии машинного 

доения коров. Из секрета вымени больных маститом коров микрофлора выделена в 

66,7 % случаев. Из 14-ти проверенных антимикробных средств 100% эффективно-

стью в отношении изолированной микрофлоры обладают только два препарата, кото-

рые были нами рекомендованы для лечения маститов у коров хозяйства. О развитии 

воспалительного процесса свидетельствует высокое содержание соматических клеток 

в молоке всех клинически больных животных (более 1,5 млн/мл) и большая бактери-

альная обсемененность. 
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В настоящее время в связи с появлением большого количества домашних и без-

домных мелких непродуктивных животных, различных пород собак, проблема онко-

логических заболеваний у них приобретает особую значимость из-за слабой изучен-

ности патогенеза и отсутствия критериев ранней диагностики. Несмотря на имеющи-

еся исследования в данном направлении, малоизученными остаются этиологические 

факторы, способствующие развитию заболевания, в связи с чем затруднена ранняя 

диагностика данного заболевания. Рак у животного отличается от рака у человека, хо-

тя, безусловно, есть и сходства. Отличия обусловлены как разным анатомическим 

строением, так и разной физиологией. Интенсивность обмена веществ у собак, 

например, выше, чем у человека. И, соответственно, опухолевые процессы проходят 

прямопропорционально. Именно поэтому по частоте заболеваемости опухолями со-

баки стоят на первом месте.  

По статистике возникновение спонтанных опухолей у собак, по данным различных 

исследований, варьируется от 6 до 12% по отношению к другим видам заболеваний.  

 Каждый день опухолевые клетки образуются в организме животных и людей в 

результате нарушения структуры ДНК. У организма, конечно же, есть пути воздей-

ствия на этот процесс  противоопухолевый иммунитет и программируемая клеточ-

ная гибель, являющаяся по своей природе универсальным биологическим феноменом. 

Но, случается и так, что опухолевые клетки становятся неузнаваемыми для иммунной 

системы и невосприимчивыми к командам на самоубийство. 

Существуют следущие причины, которые увеличивают риск возникновения зло-

качественных опухолевых заболеваний: прежде всего это факторы, повреждающие 

клетку и ее генетический аппарат. Это действие электромагнитных излучений, иони-

зирующей радиации, онкогенов (веществ, вызывающих мутации и развитие опухоле-

вого процесса), а также непосредственно продуктов окисления. Нужно сказать ещё о 

том, что при хронических заболеваниях клетки вынуждены активно делиться, чтобы 

восстановить структуру органа.  

Каждая клетка в норме рассчитана на определенное число делений, или же кле-

точных циклов. С каждым делением ДНК утрачивает часть полезной информации. 

Таким образом, при превышении лимита деления клетка теряет свои специализиро-

ванные функции и становится менее дифференцированной. Здесь тоже есть лимит и 

ее возможностям, и количеству делений. 

По характеру роста и зрелости клеток опухоли делят на доброкачественные и 

злокачественные: 

Доброкачественные опухоли (зрелые) состоят из клеток более зрелых, по кото-

рым можно определить, из какой ткани они образовывались. Во-вторых, рост их мед-

ленный, экспансивный (рост центральный отодвигает в стороны окружающие ткани), 

в конечном итоге, приводя к атрофии от давления сдавленных частей органа или тка-
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ни. Т.е., опухоли обладают только тканевым атипизмом. Такая опухоль оперативным 

путем легко удаляется, так как границы ее хорошо очерчены. 

Злокачественные (незрелые) опухоли состоят из паренхимы, представленной 

слабодифференцированными клетками (изменяется ядро, цитоплазма, их величина и 

соотношение, т.е. клеточный атипизм. Соединительная ткань в опухолях теряет па-

раллельность расположения пучков коллагеновых волокон, калибровку сосудов и др. 

Т.е., злокачественные опухоли обладают и клеточным, и тканевым атипизмом. Рост 

их инфильтрирующий (проникает между клетками тканей, в которые злокачествен-

ные клетки врастают), врастая они разрушают окружающие ткани, т.е. деструктивный 

рост, прорастая в сосуды, клетки опухолей током крови отрываются и переносятся в 

другие участки, где начинается рост новой опухоли – этот процесс называется мета-

стазированием (метастазирующий рост). 

В отличие от доброкачественных опухолей опухоли злокачественные, возника-

ющие на коже и в подкожной клетчатке животных, растут преимущественно вширь. 

Они тесно связаны с окружающими тканями, границы их сглажены и вследствие это-

го затруднено полное удаление оперативным путем.У собак долго сохраняется их по-

движность по отношению к расположенным под ними тканям. Шерсти на таких опу-

холях нет, а в результате распада их тканей образуются язвы.Наиболее часто злокаче-

ственные опухоли поражают кроветворную и лимфоидную ткани животного(т.к в ос-

новном распостраняются гематогенным,лимфогенным путем по организму), кожу, 

молочные железы, кости, мягкие ткани полости рта и носа и реже – органы брюшной 

и грудной полостей, центральную нервную систему, железы внутренней секреции. 

После удаления опухоль снова появляется на том же месте или образует новые узлы 

рядом с удаленным. Опухоль устойчива и к лекарственному лечению, и к облучению. 

С целью уточнения диагноза используют наиболее точный метод диагностики 

новообразований для определения природы опухоли -гистологическое исследование. 

Только после него можно говорить о наличии или отсутствии опухоли, ее природе, 

добро- или злокачественности. 

На кафедру ветеринарной хирургии, акушерства и патоморфологии в октябре меся-

це поступила беспородная собака в возрасте 8 лет с подозрением на новообразование. 

Опухоль была локализована справа в области бедра (маклок) и имела диаметр около 

13см, приблизительно с голову новорожденного ребенка. Было проведено оперативное 

вмешательство и опухоль была успешна удалена. 

Владелец той же собаки повторно обратился на ка-

федру уже в декабре месяце. У собаки в том же ме-

сте образовалась опухоль таких же размеров. Хирур-

ги повторно провели операцию, после чего собака не 

появлялась с хозяевами до февраля месяца. Когда в 

феврале месяце владелец с собакой пришли вновь с 

той же проблемой на бедре в области маклока обна-

ружили опухоль гораздо большего размера с множе-

ственными метастазами, расположенными вдоль та-

зовой конечности. По решению хозяев собака была 

усыплена, вскрытие не проводилось. Опухоль, уда-

ленная в декабре месяце была взята для выяснения 

её происхождения и вида.  

Для определения вида опухоли было произ-

ведено взятие небольшого кусочка её ткани, вклю-
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чая, входящий в нее, безволосый участок кожи. Гистосрез из опухоли фиксировали в 

10%-ном нейтральном формалине, затем промывали в проточной воде в течении часа, 

замороженные срезы производили на микротоме толщиной 10 микрон. Исследования 

в световом микроскопе (МБИ-15) проводили после окраски срезов гематоксилином и 

эозином.При гистологическом исследовании мы установили, что выявленная саркома 

имела круглоклеточную структуру, построенную из однотипных мелкихклеток круг-

лой формы, напоминающих лимфоциты и из слабо развитой соединительно-тканной 

стромы.Вся ткань состоит как бы из одних круглых клеток (паренхима), между кото-

рыми расположены без всякого порядка тонкие соединительнотканные пучки или от-

дельные волоконца стромы. Просветы кровеносных сосудов широкие, стенки сосудов 

тонкие, так что саркоматозные клетки, граничащие с сосудистой оболочкой, легко 

могут прорастать ее.  

Препарат: Круглоклеточная саркома. Круглоклеточная саркома – самая злокаче-

ственная опухоль.  

 
 

1. Круглые, похожие на лимфоциты клетки саркомы; 

2. Тонкие пучки волокнистой соединительной ткани 

 
 

 При большом увеличении видно, что у круглых клеток паренхимы есть небольшой 

ободок цитоплазмы и хорошо очерченное круглое ядро с резко выраженным рисунком 

хроматина. Эти клетки очень тесно прилегают друг к другу, но при более тщательном ис-

следовании можно видеть, что они лежат в однородном межклеточном веществе, окра-

шенным эозином в розоватый цвет. Иногда в круглоклеточных саркомах находят мелкие и 

крупные участки некроза. Последние бесструктурны, окрашены эозином в розовый цвет, 

на фоне которого заметны разной величины синие глыбки ядер. Могут встретится также с 

широкими просветами и истонченными стенками затромбированные кровеносные сосуды. 

В заключении необходимо обратить внимание на кучки мелких, более темно-синих круг-
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лых клеток, располагающихся в паренхиме. Это наиболее молодые клетки, за счет кото-

рых, в основном, и осуществляется рост опухоли. Проблема злокачественных новообразо-

ваний в ветеринарной медицине достаточно актуальна не только в чисто утилитарном от-

ношении, но и в сравнительной онкологии. Опухоли сельскохозяйственных животных и 

птиц в ряде случаев обусловливают большие потери мясной продукции вследствие выбра-

ковки пораженных опухолями туш или части их, а также являются причиной нарушения 

воспроизводства поголовья скота. Злокачественные опухоли являются довольно частой 

причиной гибели ценных служебных, охотничьих и декоративных собак. Важным обстоя-

тельством является ещё то, что собаки, как по биологической сущности, так и по некото-

рым условиям обитания ближе всего стоят к человеку. А это означает, что клиническое 

проявление основных закономерностей опухолевого процесса этих животных в гораздо 

большей степени характеризуется сходством. 
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Целью нашей работы явилось проведение литературного поиска сведений по ин-

тересующей нас тематике - диагностике и лечении межпозвоночных грыж у собак 

различных пород для последующей апробации на практике. 

Грыжа межпозвоночного диска (дископатия)  это смещение элементов межпо-

звоночного диска (пульпозного ядра) в сторону межпозвоночного канала. 
Актуальность исследования, прежде всего, подтверждается большой распростра-

ненностью дегенеративных заболеваний позвоночника у собак. В структуре заболеваний 

периферической нервной системы вертеброгенная патология является ведущей и состав-

ляет 70-80% от общего числа заболеваний незаразной этиологии, при этом основное ме-

сто в ней – 77-93% - занимают дегенеративные заболевания позвоночника, что было от-

мечено ветеринарными специалистами еще в середине прошлого века. 
Наибольшее же распространение дископатия получила у такс– в той или иной 

степени патология встречается у 45 – 65 % представителей этой породы. 
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В научной литературе существует классификация позонам «выпадения» грыж. 

 
 

Так же практикующими ветеринарными врачами введена классификациядиско-

патии по типам развития грыж диска (Рис. 4). 

 

 
 

 

 

Первый тип грыж диска характерен для собак хондродистрофоидных пород, у 

них происходит процесс минерализации пульпозного ядра, и в какой-то момент фиб-

розное кольцо, не выдерживая давления со стороны измененного ядра, прорывается в 

спинномозговой канал, вызывая компрессию спинного мозга (таксы, французские 

бульдоги, спрингер-спаниели, кокер-спаниели и другие).  

Второй тип отмечается у нехондродистрофоидных пород и характеризуется мед-

ленным выдвиганием фиброзного кольца в спинномозговой канал и, предположи-

тельно, обусловлен естественно протекающими процессами возрастных изменений, 

затрагивающими как фиброзное кольцо, так и пульпозное ядро. 

Предрасполагающим фактором в развитии грыж служит повышенная масса тела 

собаки. Так, наиболее подвержены этому заболеванию крупные породы собак – рот-

вейлеры, лабрадоры, немецкие овчарки. 

Стадии развития заболевания. 

В первую стадию, происходят изменения молекулярной структуры фиброзного 

кольца, что приводит к нарушению его нормального функционирования. Под воздействи-

ем высоких нагрузок возникает протрузия (пролапс) диска – смещение в сторону позво-

ночного канала пульпозного ядра и выбухание в позвоночный канал элементов фиброзно-

Рис. 4 - Классификация дископатии по типам развития грыждиска. 

Рис. 3 - Классификация грыж в зависимости от зоны «выпадения» 
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го кольца межпозвонкового диска без нарушения целостности последнего. При этом це-

лостность кольца еще не нарушена, однако это выпячиваниеприводит к сдавливанию ко-

решков спинномозговых нервов и появлению болей и других симптомов. 

Во вторую стадию фиброзное кольцо разрывается, и ядро диска, вместе с другими 

фрагментами, выходит за его пределы – происходит непосредственно образование грыжи 

Третья стадия, именуемая скрытый спондилолистез или «соскальзывающий» 

диск, приводит к секвестрации- смещению по позвоночному каналу выпавших фраг-

ментов дегенерированного пульпозного ядра. 

Клинические признаки заболевания. 

По характеру клинического проявления, грыжи позвоночника в ветеринарной 

неврологии характеризуются 5 - ю степенями неврологических расстройств (Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика заболевания. 

Диагностика заболевания выполняется комплексно, но основное место в ней от-

водится рентген – диагностике. Отчетливые рентгеновские снимки отображают по-

врежденную область спины.Но, так как на рентгеновском снимке отображается и по-

звоночник, что затрудняет процесс диагностики, то может потребоваться дополни-

тельное специальное исследование для более точного определения локализации по-

вреждения - миелография. 

Однако, в некоторых случаях и результатов этого исследования недостаточно, по-

этому требуются более точные методы диагностики, такие как магнитная резонансная то-

мографияили компьютерная томография. Эти методы обеспечивают точное определение 

расположения ущемленных нервов, требующих хирургического вмешательства. 

Для того что бы на основании указанных выше исследований выбрать опти-

мальный метод лечения также необходимо проверить и сохранность рефлексов. 

Если первые симптомы – боль и скованность движений – уже появились, то 

необходимо уточнить диагноз и начинать лечение.  

Диагноз «Дископатия» в такой ситуации ставится на основании анамнеза, кли-

нических признаков и данных специальных методов.  

Так же необходимо провести дифференциальную диагностику заболевания.  

Дифференциальная диагностика заболевания. 

Межпозвоночную грыжу диска дифференцируют от ряда заболеваний, имеющих 

сходную с ней клиническую картину. А именно от: переломов и вывихов позвонков; 

цервикальных спондилопатий; новообразований позвоночника; инфекционных забо-

Рис. 5. Степени неврологического расстройства. 
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леваний, поражающих спинной мозг; болезни Кушинга (гиперадренокортицизм); 

тромбоэмболии аорты; повреждения крестовидных связок колена. 

Основные принципы лечения грыжи межпозвоночного диска. 

На начальных стадиях болезни назначается симптоматическое лечение, которое 

включает: противовоспалительные препараты, обезболивающие препараты и покой. 

Часто этого бывает достаточно, чтобы на несколько месяцев или летприостановить 

течение болезни. Но, если болезнь зашла уже далеко и помимо болевого синдрома 

появились и неврологические расстройства, то одного симптоматического лечения 

может оказаться недостаточно. Необходимо по возможности быстрее, до развития не-

обратимых изменений, устранить причину сдавления спинного мозга. 

Если миелография подтверждает наличие и локализацию компрессии, то, не вы-

водя животное из наркоза (необходимое условие для этого исследования), проводят 

оперативное вмешательство. Основные виды оперативных вмешательст при грыжах 

межпозвоночного диска у собак:  

 радикальная операция – ламинэктомия, дискэктомия; 

 методы малоинвазивной хирургии - пункционная лазерная вапоризация дисков. 

Преимуществом лечения методом лазерной декомпрессии является непродолжи-

тельность манипуляции (40-60мин.), короткая госпитализация (2-3 дня), низкая сте-

пень осложнений (менее 0,1%).Отсутствие рубцов на коже и в области нервных 

структур. 

Развитие нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте сведено до ми-

нимума. 

Возможно неоднократное применение метода лазерной нуклеопластики в не-

скольких позвоночно-двигательных сегментах. Метод наиболее эффективен у «моло-

дых» пациентов при размере грыжи диска до 6мм (т.н. протрузия диска) и отсутствии 

секвестрации. Недостаток метода заключается в «не радикальности» лечения, так как 

по сути объем диска уменьшается незначительно. Это в свою очередь может потребо-

вать повторения процедуры. Также к недостаткам этого метода можно отнести необ-

ходимость проведения данной манипуляции под местной анестезией, т.к. пациент 

может ощущать дискомфорт в области проведения манипуляции. 

Характеристика послеоперационного периода. 

Реабилитация после лазернойнуклеопластики длится около 30 суток. 

Основные рекомендации в период реабилитации: прием в течение 2 недель таб-

летированных нестероидных противовоспалительных препаратов; показана лазеро- и 

магнитотерапия, регулярные занятия плаванием, ношение олужесткого корсета. 

Запрещено в течение 1-го месяца: подвергаться физическим нагрузкам, в то вре-

мя как обычная активность не ограничиваются.  

Эффект от процедуры оценивается по результатам отдалённых исследований 

(наблюдений за животным), то есть по истечении 60-ти суток. 

Учитывая, что современные лазерные аппараты на подобие Triton Traction, ЛХА 

Ланцет-2,СО2 лазераMultiPulse и другие стоят порядка миллиона рублей и их могут 

позволить себе только несколько ветеринарных клиник в России, то мы предположи-

ли возможность устранения данной патологии при помощи наиболее доступного обо-

рудования - хирургического электрокоагулятора. Нами изучен его принцип действия 

и составлено теоретическое обоснование его применения для нуклеопластики. 

За основу была взята методика лазерной нуклеопластики, но в отличие от неё по 

нашему методу непосредственно над повреждённым диском производится разрез не 

более 5 см. Доступ к грыже осуществляется между костными структурами позвонков, 
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не нарушая их целостности, что сохраняет опороспособность позвоночника. В про-

цессе операции необходимо аккуратно выделить нервный корешок, не повредив его 

оболочки и тоненькие кровеносные сосуды, и отвести его от грыжевого выпячивания 

на безопасное расстояние.Убедившись, что опасности повреждения корешка нет, 

производят точечный прокол диска и вводят в него коагулятор. Подобные манипуля-

ции выполняются точечно, в нескольких местах поражённого диска, что позволяет 

добиться эффекта «выпаривания» жидкости из диска, то есть того же эффекта, как 

при применении лазера. Несомненно, лазеротерапия более быстра в достижении по-

ставленной цели, но и наш предлагаемый метод не занимает много времени, относи-

тельно легковыполним и, как мы предполагаем, позволит нам получить планируемый 

результат. Период послеоперационной реабилитации будет аналогичным, как при ис-

пользовании в работе лазерной установки. 

Вывод: 

1. Предлагаемый нами метод позволит сократить затраты на приобретение доро-

гостоящего оборудования. 

2. Качество оказываемой животному лечебной помощипрактически соответ-

ствует качеству лечения, выполненного с использованием лазерного оборудования.  
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Воспроизводство стада – один из наиболее сложных процессов в животновод-

стве. К нему предъявляют целый ряд требований, от выполнения которых зависят 

продуктивность скота, продолжительность и интенсивность использования живот-

ных, а так же экономичность и рентабельность производства. 

Бесплодие коров и низкий выход телят могут быть обусловлены комплексом 

причин, прежде всего, неполноценным и недостаточным кормлением, неправильным 

содержанием и использованием животных и небрежным отношением к организации и 

проведению искусственного осеменения. Бесплодие возникает также вследствие раз-

личных болезней половых органов, которые появляются чаще всего во время родов и 

в послеродовой период. Большой процент среди заболеваний, осложняющих роды, 

занимает задержание последа у коров. 

http://http:%20/%20www.bkvet.ru/discopatia
http://http:%20/%20www.allvet.ru/articles/article8.p
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Задержание последа  это задержание в матке плодных оболочек по истечении 

определённого времени после рождения плода. Причины задержания последа у коров 

разнообразны и разделены на три основные группы:  

1. недостаточная напряженность последовых схваток и атония матки; 

2. спайки плодной и материнской частей плаценты, возникающие вследствие па-

тологий в хорионе или эндометрии; 

3. повышенный тургор ткани карункулов. 

Предрасполагающим фактором является отсутствие моциона. А также эта пато-

логия отмечается при скармливании беременным животным мерзлых, заплесневелых, 

загнивших кормов, или при длительном поедании в большомколичестве однообраз-

ных кормов, а так же при инфекционных заболеваниях (бруцеллез, вибриоз, трихомо-

ноз и др.) и т.д. 

Целью нашей работы было оказание лечебной помощи животному с такой пато-

логией. Производственный опыт по оценке эффективности метода лечения проводили 

в хозяйстве ООО «Иволга», Увельского района, Челябинской области.Наряду с ле-

чебными мероприятиями были изучены условия кормления и содержания животных в 

данном хозяйстве. 

Животные круглый год содержатся на привязи; пол, стены и потолок сделаны из 

бетона, пол в стойлахиз дерева, со сменяемой подстилкой. Персоналомне всегда про-

изводится своевременная смена подстилки, а так же частично отсутствуют другие ме-

роприятия по поддержанию чистоты в стойлах и в самом помещении коровника. В 

помещении присутствует сильный запах аммиака. 

Раздача кормов происходит вручную, кормовой рацион состоит из силоса, сена, 

концентратови зерновых, иногда в рацион включают премикс. Качество кормов низ-

кое, силос имел- резкий запах уксуса, что свидетельствует о низком его качестве. Не 

был проведен анализ кормового рациона, но было проведено биохимическое исследо-

вание крови, которое указывает на низкое содержание кальция и фосфора. 

Лечебные мероприятия проводились в родильном отделении. При сборе анамне-

за было выяснено, что у животных полностью отсутствовал моцион, что по истечении 

10 часов после родов послед самостоятельно не отделился и корова находится в этом 

состоянии более 24 часов. 

 Проведенное ветеринарным врачом лечение, а именно подкожное введение ок-

ситоцина, не дало положительного терапевтического эффекта, в связи с этим было 

принято решение провести отделение последа оперативно. 

При соблюдении правил асептики и антисептики, нами, в течение 40 минут была 

отделена плацента. После этого внутриматочно ввели пенообразующие свечи Эк-

зутер, в количестве 4 штук и тут же провели ректальный массаж матки. Для повыше-

ния резистентных сил организма и стабилизации состояния животного внутримы-

шечно вводили «Тривитамин» в количестве 10мл и «Ихгюковит» в количестве 40мл, 

паравагинально.А также для стимуляции сократительной функции матки проводи-

лось эпидуральное введение окситоцина в количестве 10Ед. 

Повторный осмотр и оценку результатов лечения проводили в марте.!При рек-

тальном исследовании коровыникаких отклонений со стороны половой функции вы-

явлено не было. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности проведенных ле-

чебных мероприятий, но развитие такой патологии как задержание последа произо-

шло благодаря нескольким факторам:  
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1) В связи с круглогодовым содержанием на привязи у животных полностью 

отсутствует активный моцион, что привело к атонии мускулатуры матки. 

2) В связи с несбалансированностью рациона, что подтверждается биохимиче-

скими исследованиями крови, произошло снижение резистентности организма жи-

вотных, что повлияло на возникновение патологии. 

Но благодаря своевременно оказанной помощи и проведенному лечению живот-

ное полностью выздоровело, в течение месяца пришло в охоту, и было достигнуто 

плодотворное осеменение. 
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В настоящее время борьба с вредителями сельскохозяйственных культур в Ка-

захстане базируется исключительно на использовании химических средств защиты 

растений, что приводит к нарушению экологического равновесия в природной среде и 

появлению резистентных форм фитофагов.На приобретение пестицидов ежегодно 

выделяется 2,5-3,0 млрд. тенге [1]. 

Загрязнение окружающей среды, накопление токсичных остатков в товарной 

продукции, сравнительно быстрое развитие у вредных организмов устойчивости к пе-

стицидам усложнили использование химического метода борьбы[2]. 

В этой связи актуальной проблемой является 

разработка биологических мер борьбы с вредными 

насекомыми, в частности, создание и использование 

препаратов на основе микроорганизмов – естествен-

ных антагонистов насекомых [3].  

Вac. Thuringiensis- клетки палочковидной формы 

размером 0,8-1,0х4,0-8,0 мкм. Грамположительные. 

Подвижные -перетрихи. В мазках располагаются оди-

ночно, парами или цепочками (рис.1). Образуют эллип-

соидальные споры 

(0,8-1,3х1,6 мкм) и 

кристалл-токсины: 

крупные плоские 

квадратной или пря-

моугольной и мелкие бипирамидальной формы. 

Beauveriabassiana - мицелий представлен сухи-

ми рассыпчатыми конидиями, заканчивающиеся ха-

рактерными белыми спорангиями. Спорангий состоит 

из кластеров .коротких, яйцевидных конидиогенных 

клеток, образующих ось соцветия, удлиняющуюся после каждого конидияв виде зиг-

загообразного расширения (рис.2). 

Рис.1-Вac.Thuringiensis 
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Вac. Thuringiensis- на МПА через 24 часа при 

28-30ºC образуются колонии (4-5) мм круглой фор-

мы с мелкозернистой поверхностью, неровными 

краями, бело-бежевого цвета, край колоний светлее, 

чем центр. 

На МПБ через 24 часа при 28-30ºC образуется 

тонкая пленка и незначительный осадок при встря-

хивании образует помутнение среды.  

Beauveriabassiana – при культивировании на 

среде Сабуро при температуре 22
o
C в течение 5 су-

ток образует колонии округлой формы, непрозрач-

ные, конидиальный слой меловой консистенции белого цвета, пигмент не образует. 

Вac. Thuringiensis- послойно разжижает желатину, на поверхности образуется 

пленка складчатой структуры, пептонизирует молоко.Не образуется индол; не выде-

ляется сероводород.Усваивает галактозу, глицерин, глюкозу, декстрин, мальтозу, 

маннозу, рибозу, салицин, сахарозу, трегалозу. Не усваивает арабинозу, дульцит, лак-

тозу, маннит, рамнозу, раффинозу. 

Beauveriabassiana- усваивает сахарозу, глюкозу, лактозу, мальтозу, фруктозу, 

рамнозу, арабинозу, крахмал.Не усваивает целлюлозу. 

Жидкой питательной средой для культивирования Вac. Thuringiensis послужила Lu-

ria- bertani. Накопление биомассы Вac. Thuringiensis осуществлялось с помощью орби-

тального шейкера (рис.3). Культивировали при 30 
0
С в течении 5 суток при 120 об/мин. 

Подсчет титра спор осуществлялся с помощью 

камеры Горяева. Титр спор Вac. Thuringiensis 

колебался в пределах 2*10
8
 спор/мл.  

Культивировали Beauveriabassiana на 

среде Сабуро. 

Для лабораторной оценки вирулентности 

энтомопатогенных микроорганизмов в 

отношении колорадского жука сначала было 

подсчитано число особей на каждом листе. 

Листья . Опрыскивание листовых пластинок 

проводилось с помощью ручного микро-

опрыскивателя из расчета 0,5 мл на 

повторность, титрсуспензии - 1х10
7
 спор/мл. 

Учеты численности проводились через день.Рис.4- Лаб. экпиремент Проведенные 

наблюдения показали, что итоговый уровень смертности вредителя (16-е сутки после 

обработки) был существенно выше по сравнению с контролем и варьировал в пределах 

от 67,5 до 90%. Во всех опытных вариантах погибшие особина 5-7-е сутки покрывались 

белым пушистым мицелием. 
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Рис.2- Beauveriabassiana 

Рис.3- Орбитальный 

шейкерзакладывались в стерильные 

чашки Петри со смоченным водой 

фильтром 
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Рациональное кормление – это одно из основных средств воздействия на рост, 

развитие, состояние здоровья и воспроизводительную способность животных. Среди 

факторов питания большое значение имеют минеральные вещества, которые необхо-

димы организму для нормальной его жизнедеятельности. Они входят в состав клеток 

тела животного и поэтому должны поступать с кормом в достаточном количестве [1]. 

В кормах и тканях животных в небольших количествах содержатся такие эле-

менты как марганец, кобальт и некоторые другие. Их называют микроэлементами. 

Потребность в них для животных очень мала, тем не менее, недостаток их в рационе 

весьма ощутим. Например, недостаток марганца может служить причиной искривле-

ния и ломкости костей у кроликов, замедления их роста. Кобальт оказывает влияние 

на рост пуха и его качество, процессы кроветворения и пищеварения. 

Неполноценное питание кроликов служит предрасполагающим фактором для 

нарушения у них метаболизма, снижения резистентности и как следствие изменения 

гематологического статуса. 

В ранее проведенных исследованиях питательной ценности кормов в рационе 

кроликов вивария УГАВМ установлено, что по многим показателям их питательность 

не соответствует требованиям, а содержание марганца в рационе взрослых кроликов 

понижено в 2 раза, кобальта – в 6 раз [2].  

Исходя из всего выше сказанного, целью исследования явилось изучение влия-

ния солей кобальта и марганца на гематологические показатели взрослых кроликов. 

Материал и методы исследования.Для проведения эксперимента нами была 

сформирована группа взрослых кроликов, содержащихся в виварии УГАВМ. Микро-

элементы задавали внутрь в виде раствора в количестве 1мл в течение 28 дней. Кровь 

для исследования брали из краевой ушной вены вначале эксперимента (фоновые по-

казатели), на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й день. Подсчет эритроцитов и лейкоцитов в крови 

животных проводили в камере Горяева, гемоглобин определяли гемометром Сали. 

Цветной показатель и содержание гемоглобина в эритроците рассчитывали по фор-

мулам, предложенным И.П. Кондрахиным [3]. Статистическую обработку данных 

проводили с помощью программы BIOSTAT. 

Результаты исследования. В начале эксперимента было проведено клиническое 

обследование животных в ходе, которого выявили, что кролики были клинически 

здоровы и имели живую массу 4,2 кг. При изучении морфологического состава крови 

у кроликов было выявлено низкое содержание эритроцитов и гемоглобина, что харак-

терно для анемии. 

 

 

 



91 
 

Таблица 1. 

Динамика гематологических показателей крови кроликов в ходе эксперимента  

(М±m, n=3) 

 
Показатель  Норма*  День эксперимента 

Фон 7 14 21 28 

Эритроциты, 

*10
12

/л 

5,5 – 7,0 4,46±0,50 4,70±0,28 4,47±0,14 4,49±0,21 5,35±0,37 

Гемоглобин, 

г/л 

105 – 125 87,33±8,74 95,00±3,15 108,0±4,04 111,3±6,77 112,0±1,15 

Лейкоциты, 

*10
9 
/л 

6,5 – 9,5 8,25±1,07 8,26±0,83 8,40±0,85 8,84±0,15 9,27±0,88 

Цветной по-

казатель 

0,8-1,0 0,98±0,21 1,1±0,07 1,22±0,01 1,34±0,02 1,15±0,07 

СГЭ, Пк 21-23 19,89±2,48 20,13±1,24 24,28±1,67 24,74±0,34 21,08±1,36 

*Примечание: Кондрахин И.П. (2004г) 

 

Так, на начало эксперимента содержание эритроцитов было ниже нижней границы 

нормы на 18,90%, а гемоглобина – на 16,83%, в это же время цветной показатель был в 

пределах нормы, а среднее содержание гемоглобина в эритроците было ниже норматив-

ного значения. Из таблицы видно, что в ходе эксперимента количество гемоглобина в 

крови кроликов стабильно увеличивалось, и уже на второй неделе исследования этот по-

казатель был в пределах нормы. Содержание эритроцитов в крови кроликов на 28-й день 

эксперимента не достигло нижней границы нормы. Это связано, на наш взгляд, прежде 

всего, с несбалансированным кормлением, во-вторых с тем, что животные на начало 

эксперимента имели признаки анемии и в третьих малая продолжительность экспери-

мента. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению изучаемого показателя.  

Содержание лейкоцитов в ходе эксперимента увеличивалось, но значения нахо-

дились в пределах нормы, это свидетельствует о том, что иммунная реактивность ор-

ганизма подопытных животных стала выше. 

Цветной показатель в ходе эксперимента увеличивался и на 21-й день исследо-

вания достиг максимально уровня, стал выше верхней границы нормы на 0,34, но на 

28-й день – уменьшился и превышал норму уже на 0,15. Мы предполагаем, что при 

продолжении эксперимента увеличится количество эритроцитов в крови, и как след-

ствие цветной показатель достигнет нормативного значения. 

Содержание гемоглобина в эритроците носило волнообразный характер, и к 

концу исследования было в пределах нормы. 

Таким образом, введение в рацион кроликов солей кобальта и марганца в виде рас-

твора, на фоне несбалансированного кормления способствует нормализации гематологи-

ческих показателей а, следовательно, и улучшению жизнедеятельности организма. 
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Стронгилоидозы лошадей – самые распространенные гельминтозы в мире. В 

результате паразитирования личинок делафондий в кровеносных сосудах кишечника 

возникают аневризмы и тромбоэмболические колики. Заболевания часто приводят к 

гибели весьма ценных и породистых лошадей, снижают работоспособность больных 

животных. 

Возбудитель делафондиоза – Delafondiavulgaris, самцы длиной 14-16 мм, самки – 

20-24 мм. Яйца размером в среднем (007-0,1)*(0,04-0,045) мм. Во внешней среде при 

температуре 12-38°С в яйце за 2-3 суток образуется личинка, которая к 6-8 суткам дости-

гает инвазионной стадии. 

Лошади заражаются алиментарным путем, личинки третьей стадии делафондии 

в организме лошади развиваются только после попадания в артериальные сосуды. В 

период миграции личинки D.vulgaris поражают интиму аорты и брыжеечных артерий. 

В этих сосудах образуются тромбы и эмболы. Нарушения кровообращения приводят 

к геморрагическому инфаркту, некрозу слизистой оболочки кишечника, в результате 

возникают колики. При разрыве аневризмы наступает мгновенная смерть. 

Целью работы было изучение инвазии стронгилоидами лошадей учебной фер-

мы УГАВМ. 

Для диагностики было проведено гельминтокопрологическое исследование фека-

лий от 7 лошадей, находящихся на ферме, по методу Фюллеборна и Бермана. Для оценки 

состояния здоровья животных было проведено клиническое исследование животных, 

лабораторное исследование гематологических и биохимических показателей крови. 

В результате исследования фекалий у 6 лошадей были обнаружены яйца и ли-

чинки делафондий, степень инвазивности – слабая. Одна лошадь (кобыла) оказалась 

здоровой. 

В целях лечения делафондиоза был использован антгельминтик Альбен, кото-

рый задавался в вечернее время вместе с кормом (кашей из отрубей и овса) однократ-

но, в дозе 1 таблетка Албена на 50 кг живой массы. Таблетки размельчались до по-

рошка и перемешивались с кормом. После проведения дегельминтизации через неде-

лю был проведен повторный сбор фекалий лошадей и их исследование по методу 

Фюллеборна и Бермана. Яйца гельминтов и личинки не были обнаружены. Вместе с 

этим были взяты пробы крови от лошадей для изучения влияния химиопрепарата 

Альбен на морфобиохимический статус лошадей после дегельминтизации. 

Определение морфологических и биохимических показателей крови проводили 

общепринятыми в ветеринарной медицине лабораторными методами. Полученные 

данные были обработаны методом прикладной статистики с использованием ПК и 

табличного процессора MicrosoftExcel. 
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При анализе гематологических показателей крови лошадей установлено, что у 

больных лошадей содержание гемоглобина оказалось 128,0±1,58 г/л, на 22% меньше, 

чем у здоровой кобылы. Также уровень эритроцитов у больных был ниже на 17,9% 

(7,31±0,21*10
12

\л), что свидетельствует о снижении интенсивности образования эрит-

роцитов в костном мозге. Содержание лейкоцитов у больных лошадей было  

5,43±0,11*10
9
\л, на 18% больше, чем у здорового животного. Лейкоциты являются 

своеобразным индикатором, отражающим особенности состояния организма живот-

ного. Выраженное увеличение количества лейкоцитов в крови наблюдается при пато-

логических состояниях, однако необходимо отметить, что содержание лейкоцитов у 

больных лошадей и здоровой кобылы было меньше нижней границы пределов физио-

логических колебаний. 

Анализ лейкоцитарной формулы показал, что у больных лошадей количество 

палочкоядерных нейтрофилов было больше в 2,8 раза, а сегментоядерных – меньше 

на 7% (14,9 пункта). У больных лошадей было более высокое содержание лимфоци-

тов – на 2,8 %, а моноцитов наоборот меньше – на 23,3 пункта. 

Изучение биохимических показателей животных выявило, что у больных ло-

шадей содержание общего белка в сыворотке крови ниже на 11,5% по сравнению со 

здоровой кобылой. Снижение концентрации общего белка в сыворотке крови живот-

ных видимо связано с белковым питанием. Анализ белковых фракций показал, что 

содержание альбуминов у больных лошадей было ниже на 7,63%, γ- глобулинов – на 

3,0%, а β-глобулинов – больше на 5,45% по сравнению со здоровой лошадью. Содер-

жание β-глобулинов обычно увеличивается при патологиях. 

Основным конечным продуктом распада белка в организме является мочевина. 

У здоровой кобылы был более интенсивный белковый обмен, поэтому у нее оказа-

лись более высокие показатели мочевины – на 23%, креатинина – на 6,4 % по сравне-

нию с больными животными. У здорового животного были более высокие показатели 

глюкозы (на 22,4%), более высокие показатели липидного обмена: холестерина - на 

8,0%, общие липиды – на 33,3%. 

В группе больных лошадей были более высокие показатели активности тран-

самилаз: АсАТ – на 7,1%, АлАТ – в 3,1 раза по сравнению со здоровой лошадью. 

Изучение показателей минерального обмена выявило, что содержание кальция 

в группе больных животных было понижено на 15,6%, а фосфора, наоборот, больше 

на 77,6% по сравнению с показателями здоровой кобылы. 

После проведенного лечения у больных животных отмечено незначительное 

снижение количества эритроцитов и гемоглобина, повышение уровня лейкоцитов – на 

35,4%. Также произошли сдвиги в лейкоцитарной формуле, содержание лимфоцитов 

и моноцитов стало такое же, как и у здорового животного, в лейкоформуле наблюда-

лось незначительное снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 4,5%). 

Проведенное лечение повлияло на биохимические показатели сыворотки крови 

лошадей. У больных лошадей содержание общего белка повысилось до уровня 

71,1±0,16 г/л и стало на 6 % больше, чем у здоровой кобылы. Однако концентрация 

альбуминов у этих животных уменьшилась до величины 33,55±2,05% (на 3,7%), α-

глобулинов – до 13,68±0,37% (на 14,8%), γ-глобулинов – до 25,91±1,04% (на 4,9%), 

при повышении уровня β-глобулинов до 25,09±0,35% (на 14,6%), по сравнению с ис-

ходными показателями. Содержание мочевины у больных животных изменилось не-

значительно, количество креатинина уменьшилось до 107,7±1,0 мкмоль (на 13,6%). 

Наблюдалось небольшое увеличение показателей глюкозы (3,47±0,05 ммоль/л), холе-

стерина (3,49±0,08 ммоль/л), общих липидов (3,17±0,10 г/л). Произошли небольшие 
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изменения показателей минерального обмена (увеличилось количество фосфора, сни-

зилось содержание кальция). Нормализовался показатель щелочного резерва – 

40,30±0,95 об% СО2 (повысился на 17,4%). Отмечена нормализация показателей 

трансаминаз, активность АсАТ уменьшилась на 4,8%, АлАТ – на 32,6%.  

Таким образом, анализ результатов лабораторных исследований показал, что 

лечение лошадей больных делафондиозом Альбеном эффективно. С учетом того, что 

животные заражаются во время стойлового содержания, в левадах, на пастбищах 

необходимо проводить химиопрофилактику, для чего можно рекомендовать скармли-

вание фенотиазиновой смеси (1:10). 

Результат исследований проб крови животных, которым проводили дегельмин-

тизацию, показали, что у этих животных до лечения и после лечения имеются опре-

деленные изменении морфобиохимических показателей крови. У больных лошадей 

отмечены сдвиги гематологических показателей, в том числе и в лейкограмме. Также 

выявлены отклонения в показателях метаболизма. Полученные данные о морфобио-

химическом статусе лошадей, которым проводили дегельминтизацию, свидетель-

ствуют о необходимости более внимательного отношения к здоровью таких живот-

ных с учетом побочного действия химиопрепаратов. Слабым животным препарат ви-

димо следует назначать дробными дозами. 
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Эхинацея пурпурная – род многолетних растений из семейства Астровых. Различ-

ные части этого растения используются для производства лекарственных средств. Эхи-

нацея обладает свойством стимулировать процесс фагоцитоза, активирует процессы кле-

точного иммунитета, выработку цитокинов. На основе эхинацеи пурпурной созданы та-

кие препараты как Иммунал, Иммунорм, Терафлю-Иммуно, Фито-Новосед и др.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния эхинацеи на показатели кро-

ви кроликов, поведенческие реакции, адаптационные возможности лабораторных крыс. 

Исследование проведено на 4 кроликах и 4 крысах. Кроликов содержали в усло-

виях вивария вклеткахпо 1 голове, крыс - по 2 животных в условиях кафедры на стан-

дартном рационе в свободном доступе к воде и пище. 

Отобрали две группы кроликов и две группы крыс по 2 головы по принципу 

аналогов. Опытным животным в течение одного месяца в поилку с водой добавляли 

настойку эхинацеи из расчета кроликам по одной капле на одну голову в сутки, кры-

сам – 1 капля на 100 мл воды. Контрольным кроликам и крысам препарат не задавали. 

Через месяц после начала эксперимента у кроликов брали кровь из ушной раковины 

для определения гемоглобина и морфологических исследований.  
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Концентрацию гемоглобина определяли в гемометре Сали, содержание эритро-

цитов и лейкоцитов – в камере Горяева. Также выводили лейкоцитарную формулу в 

окрашенных мазках крови. 

Полученные данные по показателям крови кроликов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Показатели крови кроликов 

 
Показатели До введения После введения 

Контрольные Опытные 

Hb, г/л 8 8 11,7 

Er, x10
12

/л 5,1 3,5 3,7 

L, x10
9
/л 6,8 6,2 7,5 

Лейкограмма, % 

Б - 1,0 2,0 

Э 3,5 2,0 4,0 

Н
ей

тр
о
-

ф
и

л
ы

 М - - - 

Ю - - - 

П 4,85 7,5 5,0 

С 16,0 10,5 26,0 

Л 71,15 76,0 63,0 

Мон 4,5 3,0 1,0 

 

Как видно из таблицы, концентрация гемоглобина в крови опытных кроликов 

повысилась и достигла нормы. У контрольных же животных уровень гемоглобина в 

крови осталась на прежнем уровне. 

Количество эритроцитов в крови контрольных и опытных животных существен-

но не отличалось. Общее количество лейкоцитов в крови опытных кроликов повыси-

лось, а у контрольных животных этот показатель уменьшился по сравнению с исход-

ной величиной. Из данных лейкограммы видно, что до начала эксперимента отмеча-

лось повышенное количество лимфоцитов и снижено число сегментоядерных. В кон-

це опыта лимфоцитоз сохранился только у контрольных животных; у опытных же 

кроликов количество лимфоцитов нормализовалось. У кроликов, получавших эхина-

цею, возросло содержание нейтрофилов. Другие изменения в лейкограмме были не-

значительные. 

Таким образом, мы отметили тенденцию улучшения показателей крови опытных 

кроликов под влиянием эхинацеи. 

У опытных и контрольных крыс мы изучали поведенческие реакции методом 

«Открытое поле». Тест «Открытое поле» был впервые предложен К. Холлом в 30-е 

годы прошлого века и широко применяется для исследования особенностей поведе-

ния у крыс и мышей. 

«Открытое поле» представляет собой коробку из белого пластика размером 

0,6 0,6 м с высотой стенок 0,5 м от дна камеры. Над коробкой на расстоянии 1,5 м от 

дна должна быть подвешена лампа мощностью 100 Вт.  

Каждую крысу помещали в центр «Открытого поля» и наблюдали за ее поведе-

нием в течение 3 минут. Подсчитывали время замирания, время покидания централь-

ной части коробки, число вертикальных стоек –показатель вертикальной двигатель-

ной активности, число дефекаций, число и длительность груминга, количество дефе-

каций. Груминг - это быстрые круговые движения лапами вокруг глаз, носа, заведе-
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ние лап за уши, т.е умывание. Число дефекаций определяли по количеству болюсов, 

оставленных за период нахождения в коробке.  

Затем мы определили адаптационные свойства настойки эхинацеи. Для этого 

отмечали такие показатели как статико-силовая выносливость, плавательная актив-

ность и длительность сна, вызванного рометаром. 

Влияние эхинацеи на статико-силовую выносливость изучали, засекая время ви-

сения крыс опытных и контрольной групп на вертикальной сетке. Критерием истоще-

ния статической силы считали время, когда крыса уже не могла удерживать вес свое-

го тела и падала с сетки вниз. Длительность плавания определяли погружением крыс 

в воду с температурой 38-39°С, предварительно прикрепив к корню хвоста груз 

(свинцовая трубка весом равным 5 % от веса тела). Критерием утомления и прекра-

щения плавания считали первое «ныряние» с погружением носовых ходов в воду. 

Антагонизм эхинацеи с рометаром определяли путем введения животным внут-

римышечно рометара в дозе 0,015 мл. При этом отмечали время выхода животных от 

наркотического сна. В начале и конце эксперимента крыс взвешивали на весах и 

определяли прирост массы тела. 

Известно, что крысы реагируют замиранием на новые потенциально опасные 

стимулы. Когда мы помещали каждую крысу в отдельности в центр открытого поля, 

они замирали от боязни нового пространства, становились неподвижными. Период 

замирания у опытных и контрольных крыс не отличался и длился в среднем 3,5 се-

кунды. Также известно, что чем быстрее животное покидает центр поля и чем дольше 

оно находится по периферии коробки, тем больше у него выражены страх и тревож-

ность. В нашем случае у крыс, получавших препарат, укорачивался латентный период 

выхода из центра поля. Все крысы из центра поля уходили на периферию, потом сно-

ва возвращались в центр. Опытные крысы больше времени, чем контрольные находи-

лись в центре коробки, т.е. были более любознательными и не боялись. Вертикальная 

активность, т.е. количество стоек в виде стойки с опорой характеризует исследова-

тельскую активность животных. По нашим данным, количество вертикальных стоек 

было меньше у контрольных животных, т.е у них мы отмечали понижение исследова-

тельской активности. 

Груминг также является компонентом исследовательской деятельности. Акт 

груминга у опытных животных увеличился и длительность его была больше. Эмоци-

ональные проявления определяются количеством фекальных болюсов. Те животные, 

которые меньше передвигаются и у которых наблюдается частая дефекация в ситуа-

ции «открытого поля», считаются более эмоциональными, чем те, которые много пе-

редвигаются, но имеют низкий уровень дефекации. В нашем опыте у крыс опытной и 

контрольной групп в течение трех минут нахождения в открытом поле дефекации не 

отмечалось, что говорит об увеличении этих показателей под воздействием эхина-

цеи.Опытные крысы на 8 минут висели дольше на вертикальной поверхности, т.е. 

оказались более выносливыми. 

Плавание является тяжелой физической нагрузкой, позволяющей оценить эф-

фективность адаптогенов. Экстракт эхинацеи удлинял продолжительность плавания в 

сравнении с контролем; у опытных животных составила в среднем 4, 30 минуты, у 

контрольных – 1,12минут. Мы также доказали, что эхинацея обладает антинаркозным 

действием, так как сократила длительность сна опытных крыс при введении рометара. 

Они быстрее вышли из наркоза. Это говорит о том, что печень этих животных быст-

рее обезвреживает рометар. Крысы, получавшие эхинацею, спали в среднем17 минут, 

а не получавшие – 38 минут. Кроме того, мы заметили что опытные крысы по сравне-
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нию с контрольными, медленнее входили в состояние наркоза. Таким образом, прове-

денные нами исследования, наглядно подтверждают, что эхинацея пурпурная облада-

ет ярко выраженной адаптогенной активностью.Данные по взвешиванию крыс пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Взвешивание крыс 

 
Показатели Контрольные Опытные 

Масса до эксперимента, г 96 96 

Масса после, г 178 218 

Прирост, г 82 122 

 

Из приведенных данных видно, что прирост массы тела контрольных крыс со-

ставил 82 г, опытных – 122г.  

На основании полученных данных мы сделали следующие выводы: настойка 

эхинацеи пурпурнойувеличивает количество гемоглобина и лейкоцитов в крови кро-

ликов;повышает активность, эмоциональность, физическую выносливость экспери-

ментальных крыс, т.е. обладает адаптационными свойствами. 
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Традиционно ветеринарные специалисты решают проблему прерывания бере-

менности у кошек, на фоне которой вопрос бесплодия не звучит. Однако, популяри-

зация редких и экзотических пород кошек вывела проблему бесплодия на первый 

план [1,2,3,4]. 

Целью нашей работы явилось изучение гормональную зависимость бесплодия кошек 

и разработать лечебную программу для восстановления репродуктивной функции. 

Мы поставили перед собой задачи: 

1 Провести клиническое обследование бесплодных кошек. 

2 Установить какой из гормонов является критерием постановки диагноза бес-

плодия кошек. 

http://www.bookin.org.ru/text-4384-1
http://www.bookin.org.ru/text-4384-1
http://www.bookin.org.ru/publish/7590
http://www.bookin.org.ru/avtor/74356
http://www.bookin.org.ru/text-4384-1
http://www.bookin.org.ru/text-4384-1
http://www.bookin.org.ru/publish/7188
http://www.neurobiotech.ru/sites/default/files/Openfield-AnxietyPleskachevaBION2011.pdf
http://www.dissercat.com/content/biologicheskoe-i-khozyaistvennoe-obosnovanie-ispolzovaniya-ekhinatsei-purpurnoi-dlya-podkorm
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3 Определить вариант нормы концентрации пролактина в крови кошек.  

4 Разработать лечебную программу, включающую галастоп для восстановления 

репродуктивной функции кошек. 

5. Провести сравнительную эффективность лечебных программ, применяемых 

при бесплодии кошек. 

Материалом исследования были породистые кошки на амбулаторном приёме 

вет.клиники КГУ за 2012-2013 год по причине бесплодия. 

База исследования – вет.клиника КГУ, клиническая лаборатория вет.клиники 

КГУ, биохимическая лаборатория им.Смолина. 

Клин.обследование животных включало в себя:  

 целенаправленный анамнез; 

 клиническую диагностику: осмотр, пальпация, аускультация, термометрия; 

 общий анализ крови: количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ, 

лейкоцитарная формула; 

 анализ крови на концентрацию гормонов, влияющих на репродуктивную функ-

цию: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тироксин, тестостерон [5] 

В результате проведенных исследований мы выяснили, что за 2013 год на амбу-

латорном приеме было 8 кошек с подозрениями хозяев на бесплодие животных. Жи-

вотные распределились следующим образом 3 британские вислоухие, 2 персидские, 3 

кошки породы донской сфинкс.  

Из данных анамнеза: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные клинического осмотра: температура - 38,4±0,4°C; пульс - 16±14 уд/м; ча-

стота дыхания 18±7 в минуту. 

Таблица 1. 

Данные общего анализа крови кошек с диагнозом бесплодия 
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Норма 0-10 80-

120 

6-9 0,0 4,0 - 5,0 43,0 44,5 3,0 

Обнаружено 3 110 8,5 0,0 2,0 - 5,0 43,0 44,5 3,0 

Анализируя данные приведенные в таблице 1 мы видим, что все животные здо-

ровы и показатели укладываются в вариант нормы. 

2 кошки - вязались пер-

вый раз 

8 кошек  

4 кошки - во второй раз 

 

2 кошки - в третий раз 

 
предыдущие вязки были непродуктивными, 

животных подозревали в бесплодии 
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На амбулаторном приеме заводчиками, были предоставлены результаты УЗИ 

диагностики половой системы, рентген диагностики; результаты биохимического ис-

следования крови, посевов на наличие патогенной микрофлоры из половых путей. 

Так как анализ всех исследований показал, что животные здоровые и никаких 

заболеваний половой системы препятствующих беременности нет, мы решили опре-

делить концентрацию гормонов влияющих на репродуктивную функцию. 

 

Таблица 2. 

Концентрация гормонов в крови 

 

Анализируя данные таблицы 2, нужно отметить что все гормоны, кроме пролак-

тина соответствует вариантам нормы. Пролактин у всех кошек выше верхней грани-

цы нормы в 2 раза. 

Таким образом, мы сделали вывод, что торможение репродуктивной функции 

вызывает гормон пролактин. Что согласуется с единичными медицинскими публика-

циями, хотя вопрос в медицине дискутируется до настоящего времени. 

Для продолжения нашей научно-исследовательской работы, мы разделили ко-

шек с диагнозом бесплодие на 2 опытные группы по 4 животных в каждой. Первой 

группе разработали лечебную программу на основании препарата Галастоп. 

Второй группе назначили лечение применяемое ветеринарными клиниками на осно-

вании препарат Гамавит. 

Динамика концентрации пролактина в крови опытных групп животных при дей-

ствии лекарственных препаратов диаграмме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1 - Динамика концентрации пролактина в крови 

 

За животными наблюдали в течении года, при планомерной вязке. Ни одно жи-

вотное со второй группы (препарат Гамавит) не забеременело за этот период. Одна 

Гормон  Обнаружено Уровень в норме 

ФСГ 3±1 МЕ/л 1,5-10,0 МЕ/л  

ЛГ 5±2 мМЕ/л  2,3-15 мМЕ/л  

Тироксин 38 ±11 нмоль/л  25-50 нмоль/л  

Прогестерон 45±9 нмоль/л  25,0-60,0 нмоль/л  

Эстрадиол  176±25 пг/мл  5-250 пг/мл  

Тестостерон 1±1 нмоль/л  0-5 нмоль/л  

Пролактин 49±5 нг/мл 3,0– 26 нг/мл 
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кошка первой группы (препарат Галастоп) забеременела в первую охоту после лече-

ния и три кошка после второй охоты.  

Проведённая научно-исследовательская работа позволяет сделать следующие 

выводы:  

1 Оценка клинического статуса животных с бесплодием показала, что наруше-

ние гормонального фона не вызывают изменений клинических данных. 

2 Критерием постановки диагноза бесплодия кошек является показатель уровня 

пролактина крови. 

3 Вариант нормы концентрации пролактина в крови кошек составляет 3,0– 26 

нг/мл. 

4 Гормональный препарат Галастоп уменьшает концентрацию пролактина и вос-

станавливает репродуктивную функцию кошек. 

5 Применение иммуномодуляторов и витаминов не восстанавливают репродук-

тивную функцию кошек. 
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Одной из наиболее актуальных в современной ветеринарии является проблема 

респираторных вирусных инфекций кошек, которые по массовости и распростране-

нию занимают ведущее место среди всех патологий заразной этиологии. Это связано 

с ежегодным ростом численности домашних, и особенно, беспризорных кошек в го-

родской среде.  

Возбудителями данных заболеваний являются вирусы, относящиеся к двум се-

мействам: это ДНК–содержащий герпесвирус и РНК–содержащий калицивирус. Гер-

песвирусы вызывают инфекционный ринотрахеит (Rhinotracheitis, герпесвирусная 

инфекция, герпесвирусный ринотрахеит, вирусный ринотрахеит, FVR), а калицивиру-

сы – калицивироз (Calicivirosis, FCV, ринотрахеит).  

http://www.google.kz/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8+%D0%9B.,+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82+%D0%A4.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.+/+%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%95.%D0%9F.+%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
http://www.besplodia.net/prolaktin
http://www.zooclub.ru/cats/vet/62.shtml
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Эти заболевания относятся к группе высококонтагиозных, остропротекающих 

болезней, передающихся контактным и воздушно-капельным путём.  

Переносчиками болезней являются больные и переболевшие животные (пожиз-

ненные вирусоносители). Чаще всего заражаются невакцинированные кошки до 6-

месячного возраста. 

В условиях ветеринарной клинике «МИРА» города Самара ежегодно регистри-

руют вирусные респираторные болезни кошек. В период с 2010 по 2012 гг. у 267 об-

следованных кошек были выявлены клинические признаки, характерные для респира-

торных вирусных инфекций. Случаи заболевания вирусными респираторными забо-

леваниями регистрировали у животных различных пород (персидская, британская, 

сфинкс, русская голубая, шотландская вислоухая, мейн-куны, а также беспородных) в 

возрасте от 1-3 мес. до 5 лет и старше, содержащихся индивидуально, а также в пи-

томниках, специализирующихся на разведении кошек. Основной причиной возникно-

вения инфекционного ринотрахеита и калицивироза явился отказ от вакцинации, так 

как они не входят в перечень тех болезней, вакцинация против которых является обя-

зательной на территории Российской Федерации. Также к предрасполагающим фак-

торам следует отнести нарушение сроков вакцинации – небрежность владельцев и 

приобретение животных, в местах, неблагополучных по данным болезням.  

Целью исследований явился анализ мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике в условиях ветеринарной клиники «МИРА» г. Самара. 

Для этого в качестве основного источника информации была использована ком-

пьютерная программа «VetClinicPro», представляющая собой единую базу данных о 

клиентах клиники и их питомцах. Эта программа хранит и отображает историю бо-

лезни каждого животного и полностью заменяет стандартную ветеринарную доку-

ментацию (документы ветеринарного учёта и отчётности). Кроме того, были исполь-

зованы результаты собственных наблюдений. 

Первоначальный диагноз на вирусные респираторные инфекции устанавливает-

ся на основании клинических признаков, окончательный подтверждается данными 

лабораторных исследований. 

Клинически у кошек при инфекционном ринотрахеите отмечали сухой кашель, 

слизистые или гнойные выделения из носа, конъюнктивит (преимущественное пора-

жение респираторных органов и глаз), вялость, потеря аппетита, температура тела до 

40°С. При калицивирозе к перечисленным симптомам добавлялись язвенно-

эрозивные поражения в полости рта, на кончике носа, а также обильное слюнотече-

ние, при тяжелом течении – пневмония, редко артриты. 

Для подтверждения диагноза на большинство вирусных заболеваний в ветери-

нарной клинике «МИРА» проводят иммуноферментный экспресс-анализ при помощи 

тест-системы фирмы ИммуноКомб с использованием набора FelineVacciCheck, пред-

назначенного для определения титра антител в сыворотке крови кошек относительно 

трех вирусных заболеваний: к инфекционному ринотрахеиту, калицивирозу и пан-

лейкопении кошек. 

Этот метод обладает определенными преимуществами: позволяет дифференци-

ровать данные заболевания между собой, кратчайшие сроки постановки экспресс-

анализа – около 20 минут, высокая специфичность и чувствительность – до 84 %. 

Специалисты ветеринарной клиники «МИРА» рекомендуют проводить иммунофер-

ментный экспресс-анализ дважды с интервалом 2-3 недели. Низкие титры антител в 

сыворотке крови при повторном исследовании свидетельствуют об элиминации виру-
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са из организма кошки. Данная особенность необходима для мониторинга иммунного 

статуса больного животного. 

Кроме того, в случае скрытого носительства вирусных заболеваний в ветеринар-

ной клинике дополнительно проводят сбор биоматериала с последующей отправкой в 

лабораторию для постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

В связи с высокой вариабельностью клинического проявления респираторных 

инфекций кошек лечебные мероприятия должны быть комплексными, включающими 

в себя применение этиотропных средств и симптоматической терапии.  

На ранних стадиях заболевания наилучшие результаты были получены при при-

менении специфической сыворотки Витафел-С, обеспечивающей нейтрализацию ви-

русов.  

Для стимуляции неспецифического иммунитета и лечения кошек при вирусных 

инфекциях в ветеринарной клинике «МИРА» широко используют иммуностимули-

рующие препараты – максидин, фоспренил и гамавит, противовирусное действие ко-

торых усиливается при их комбинированном применении. 

Симптоматическая терапия направлена на поддержание физиологических систем 

организма и включает в себя восстановление водно-электролитного баланса, снятие 

интоксикации, предотвращение присоединения вторичной инфекции, контроль за 

кормлением животного, а также ежедневную санацию ротовой и носовой полостей. 

Не считаем нужным приводить подробный перечень применяемых симптомати-

ческих препаратов, так как их выбор был всегда индивидуальным для каждого жи-

вотного и зависел от его состояния и платежеспособности владельца. 

В условиях ветеринарной клиники «МИРА» данный комплексный подход к те-

рапии вирусных респираторных инфекций даёт значительные положительные резуль-

таты, уже на 2-3 день после оказания ветеринарной помощи состояние больных ко-

шек стабилизируется, а к 5-7 суткам наступает клиническое выздоровление. Это вы-

годно отличает данное учреждение, так как по данным ряда авторов, рекомендующих 

схемы лечения кошек, улучшение состояния животных наблюдается на 7 день, курс 

лечения составляет 14-20 дней (Б.Ф. Бессарабов., 2007; Н.А. Масимов и С.И. Лебедь-

ко., 2009). Следовательно, схема лечения, рекомендуемая специалистами клиники, 

позволяет сократить сроки выздоровления животного в 3-4 раза. 

Основным способом профилактики вирусных респираторных заболеваний явля-

ется регулярная иммунизация кошек.  

В ветеринарной клинике «МИРА» для специфической иммунизации применяют 

поливалентные вакцины, такие как квадрикат, нобивак, мультифел и другие. Котят 

первый раз вакцинируют в возрасте 8-12 недель, повторно через 21-28 дней. Взрос-

лых кошек вакцинируют однократно ежегодно. Иммунитет у вакцинированных жи-

вотных наступает через 14 дней и сохраняется в течение 1 года. Иммунизация прово-

дится в строгом соответствии с наставлениями по использованию биопрепаратов с 

учётом всех требований. 

Следует учитывать, что вакцинация против инфекционного ринотрахеита и ка-

лицивироза не гарантирует 100 % защиты от вируса, она способствует лишь тому, что 

в 85 % (и более) случаев кошка не заболеет или же перенесёт заболевание в виде сла-

бого респираторного синдрома. Кроме того, однажды заражённая герпес– или кали-

цивирусом вакцинированная кошка станет носителем вируса на всю жизнь, как и не-

вакцинированная, болеть при этом не будет, но всегда и постоянно будет выделять 

вирус во внешнюю среду, представляя опасность заражения для здоровых кошек. В 

соответствии с этим, существуют постоянные трудности в борьбе с данными инфек-
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ционными заболеваниями, особенно при групповом содержании кошек (М.В. Альши-

нецкий., 2002). 

Учитывая эти факторы, специалисты клиники дают настоятельные рекоменда-

ции по проведению исследования животных в реакции полимеразной цепной реак-

ции. Особенно это касается случаев группового содержания животных. 

Экономическая оценка мероприятий по профилактике вирусных болезней кошек 

зависит от стоимости животного и «чека» ветеринарных мероприятий и составляет 

12,33 руб. на один рубль затрат, лечебных мероприятий – 1,4 руб. 
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Блохи – временные эктопаразиты теплокровных животных. Паразитируя на 

многих животных, блохи выступают переносчиками возбудителей многих инфекци-

онных болезней, промежуточными хозяевами гельминтов цепня огуречного и цепня 

крысиного. Взрослая блоха питается исключительно кровью. При укусе блохи в рану 

попадает слюна, вызывающая различные аллергические реакции. Животные, инвази-

рованные блохами, испытывают зуд. У интенсивно инвазированных животных разви-

ваются явления эритропении. При расчесах зудящих участков кожи развивается дер-

матит или мокнущая экзема. Собаки, зараженные блохами, лишаются отдыха, при 

этом у них снижается внимание, послушание, работоспособность. Щенки поражаются 

интенсивнее (Ф.Г. Гизатуллина и др., 1998). 

Цель работы – изучить ситуацию с аллергическим дерматитом у собак, вызван-

ным блохами, провести оценку традиционного метода лечения дерматита и профи-

лактических мероприятий, принятых в ветеринарной клинике «МИРА» (г. Самара). 

В условиях ветеринарной клиники «МИРА» г. Самара ежегодно регистрируют 

аллергический блошиный дерматит собак и кошек. За время эксперимента у 14 об-

следованных собак были выявлены клинические признаки, характерные для блоши-

ного аллергического дерматита. Чаще дерматит регистрировался у собак в возрасте от 

2 до 6 лет. 
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Для исследования было выбрано 6 голов собак, которым поставили диагноз ал-

лергический блошиный дерматит. Животные были разных пород, возрастов, разных 

полов. Для сравнительной оценки клинико-физиологического состояния собак с ал-

лергическим дерматитом были выбраны данные по принципу аналогов по клинически 

здоровым собакам, которые прошли исследование в клинике. 

Для оценки эффективности проводимой в клинике терапии проводили ком-

плексное изучение динамики клинического состояния и лабораторных данных, вклю-

чающих морфологическое исследование крови. Кровь, для анализа брали до лечения 

и через 7 дней. 

Аллергия – проявление повышенной чувствительности организма к аллергену в 

ответ на повторные контакты с аллергеном. При исследовании собак в клинике было 

установлено, что аллергические реакции на блошиную слюну протекали как в форме 

гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ), так и замедленного типа (ГЗТ). В 

период эксперимента преобладали реакции замедленного типа – 9 наблюдений. При 

ГЗТ внешне наблюдались аллопеции, гиперпигментация, зудящие фиброзные узлы 

преимущественно расположенные на спине, в пояснично-крестцовой области, на 

внутренней поверхности бедер и животе. 

При ГНТ (5 случаев) эрозийные поражения отмечались в основании хвоста, в 

нижнем отделе живота и на шее, т.е. в местах наиболее доступных для разгрызания и 

расчесывания животных. Общими симптомами являлись интенсивный зуд, десквама-

ция эпителия, появление микроссадин и развитие условий для жизнедеятельности 

гноеродных микробов. 

Диагноз ставим на основании симптомов, изменений сл стороны кожного и 

шерстного покрова животных, обнаружения в шерсти и на коже собак блох Cten-

ocephalidescanis и Ctenocephalidesfelis, их фекалий, а также розовых точечных геммо-

рагий от укусов блох. Окончательный диагноз подтверждали обнаружением в мазках-

отпечатках значительного количества эозинофилов (окраска азуром и эозином). При 

дифференциальной диагностике исключали пищевую и атопическую аллергию, чесо-

точных клещей и первичное нарушение кератинизации. 

При гематологическом исследовании собак с дерматитом отметили снижение 

по сравнению с референтными величинами количества эритроцитов (на 33,8%, 

4,5±0,04*10 
12

/л), уровня гемоглобина (на 37,3%, 94,0±1,0 г/л), и гематокрита (на 

34,8%, 30,0±0,8), наблюдали в лейкограмме эозинофилию (11,6±0,2%) и нейтрофилию 

(69,0±2,3%), что свидетельствовало о развитии аллергической реакции, воспалитель-

ных процессов и постгеморрагической анемии.  

Дополнительно было проведено определение цветового показателя и среднее 

содержание гемоглобина в 1 эритроците. Изучение цветового показателя показало ве-

личину 1,01, а показателя СГЭ – 20,9 пг, что было ниже соответственно на 5,6% и 

5,4% показателей здоровых собак. Гипохромия, микроцитоз и снижение насыщенно-

сти гемоглобином нормальных эритроцитов позволяет подтвердить анемию. 

В условиях ветеринарной клиники «МИРА» проводится комплексное лечение, 

наилучший терапевтический эффект получают за счет применения инсектицидных 

препаратов, содержащих в своем составе имидаклоприд, селамектин, фипронил (Ад-

вантейдж, Адваниткс, Стронголд, Фронтлайн), которые использовали в форме Spot-on 

и наносили на кожу в области холки, предварительно раздвигая шерсть. 

Для снятия кожного зуда применяли кортикостероидные препараты (предни-

золон, дексафорт, дексаметазон, крем Санодерм). Антигистаминные препараты для 
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снятия зуда в клинике не используют, так как при блошином дерматите они не эф-

фективны. 

В качестве симптоматического средства для восстановления кожного покрова 

использовали витаминные препараты (гамавит, катозал). 

Повторное изучение морфологических показателей у собак после лечения по-

казало, что число эритроцитов повысилось на 31,6% до уровня 5,92±0,02*10 
12

/л, кон-

центрация гемоглобина на 38,3% (130,0±1,5 г/л), гематокритная величина – на 16,7% 

(35,0±1,2). Цветовой показатель повысился до уровня 1,07, СГЭ – 22,0 пг. В лейко-

грамме содержание эозинофилов снизилось до 4,0±0,2%, а концентрация лимфоцитов 

повысилась до 23,0±0,6%. 

Кроме лечебных средств при обнаружении блох инсектицидами обрабатывают 

не только собак, но и помещение, для устранения блох и их личинок из среды обита-

ния животных, предметы с которыми соприкасались инвазированные животные. 

Комплексный подход при терапии блошиного аллергического дерматита 

позволяет обеспечить высокий лечебный эффект, на 5 -7 день лечения состояние 

инвазированных собак стабилизируется, к 14-20 суткам наступает клиническое вы-

здоровление. Результаты гематологических исследований свидетельствуют о по-

ложительной динамике показателей гомеостаза, о нормализации морфологических 

показателей крови. 
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Урбанизация территорий, является естественным процессом, сопровождается 
обострением экологических проблем.  

Чтобы оценить состояние и степень загрязнения окружающей среды, необходи-
мо исследовать химический состав атмосферных осадков. Опосредованно о качестве 
воздуха можно судить по загрязнению атмосферных осадков (главным образом - сне-
га и дождя) [2].  

Более удобным в данном случае является снег, т.к. снежный покров накапливает 
все загрязняющие вещества из атмосферы за зимний период (5 месяцев) и дает коли-
чественную величину параметров загрязнения [1].  

Город Троицк расположен в зоне критической экологической ситуации. В городе 
насчитывается свыше 10 промышленных предприятий, которые имеют источники вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. Основной вклад в выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу города вносит Филиал ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС (99,3%), рабо-
тающая на экибастузских углях с 50% - ной зольностью. В марте 2014 года в п. ГРЭС 
выпал черный снег, что и послужило основанием для проведения исследований. 

Целью работы явилась определение химического состава снега п. ГРЭС г. Тро-
ицка, в зоне деятельности ОАО «ОГК-2» -Троицкая ГРЭС. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: определить химиче-
ский состав снежного покрова в г. Троицк (район п. ГРЭС); сравнить полученные 
данные с ПДК.  

Материал и методы. Исследования проводились на территории, прилегающей к 
ОАО «ОГК-2» -Троицкая ГРЭС, на кафедре общей химии и экологического монито-
ринга и в межкафедральной лаборатории УГАВМ в марте 2014 года.Место отбора 
пробы снега г. Троицк (район п. ГРЭС) ул. Энергетиков вблизи игровой площадки. 
Исследование снежного покрова проводилось в соответствии с нормативно-
техническими документами, общепринятыми методами. Межкафедральной лаборато-
рией УГАВМ был проведен анализ снежного покрова на содержание химических 
элементов (железо, медь, цинк, хром, никель, кобальт, марганец, свинец) определяли 
методом атомно – абсорбционной спектрофотометрии.  

Результаты исследования. При исследовании снежного покрова отмечено боль-
шое количество сажевых частиц, которые являются продуктом техногенного образо-
вания. Анализ снежного покрова проводили в сравнении с предельно-допустимыми 
концентрациями тяжелых металлов в воде. Данные представлены в таблице. 
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Таблица 1. 

Содержание химических элементов в снежном покрове, мг/л 

 
Химический элемент Содержание ПДК 

Железо 0,67 0,1 

Медь 0,015 0,001 

Цинк 0,09 0,01 

Кобальт 0,001 0,01 

Свинец 0,001 0,006 

Марганец 0,05 0,01 

Хром 0,018 0,02 

Никель 0,002 0,003 

 

Данные таблицы показывают, что концентрации таких металлов как никель, 

хром, кобальт и свинец, высоки, но не выходят за пределы допустимых величин. Пре-

вышения ПДК наблюдаются у железа в 6,7 раза, меди – в 15 раз, цинка – в 9 раз и 

марганца – в 5 раз.  

Таким образом, изучение снегового покрова в зоне влияния ОАО «ОГК-2» -

Троицкая ГРЭС, дает основание считать, что п. ГРЭС подвергается сильному антро-

погенному воздействию. На основе полученных нных даустановлено, что снег акку-

мулирует в себе загрязняющие вещества антропогенного происхождения, которые 

присутствуют в атмосфере. Исследование снежного покрова в качестве индикатора 

загрязнения природной среды позволит заметно увеличить эффективность контроля 

за загрязнением атмосферы, вод и почв. 
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Береза бородавчатая, или повислая – Betula pendula Roth (В. verrucosa Ehrh.) ши-

роко распространена по всей европейской части России и за Уралом до реки Обь. 

Светолюбивый мезофит, микротерм, мезотроф, эдификатор коренных мелколиствен-

ных лесов Западной и Средней Сибири, антропогенно-прогрессивный неустойчивый 

эдификатор временных вторичных сообществ на гарях и вырубках и ассектатор хвой-

ных и широколиственных лесов. Одна из самых популярных берез, без которой не 

обходится озеленение в России. Дерево до 20 м высотой, с ажурной, неправильной 

http://www.ecosystema.ru/08nature/trees/04.htm
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кроной и гладкой, белой, отслаивающейся корой. У взрослых деревьев нижняя часть 

ствола покрыта мощной черноватой коркой, с глубокими трещинами, этим она отли-

чается от большинства белоствольных берез. Ветви большей частью повислые, моло-

дые побеги бородавчатые. Листья ромбические, голые, до 7 см, в молодости смоли-

стые, липкие. Сережки пониклые. Плод – продолговато-эллиптический, крылатый 

орешек. Растет быстро, морозостойка, нетребовательна к почве, очень светолюбива, 

засухоустойчива. Жить берёза может долго, иногда до 300 лет. Однако такого возрас-

та березу вряд ли встретишь в лесу. Дело в том, что берёзы подвержены многим забо-

леваниям и теперь живут не более 100-150 лет. Причиной этому могут быть и еже-

годные сборы берёзового сока и нападения вредных насекомых, поедающих вкусные 

нежные зеленые листья молодых деревцев.  

Лишь в недавнем прошлом леса опрыскивались инсектицидами, велась борьба с 

вредителями, но данная работа в настоящее время прекращена. Это и послужило при-

чиной массовых повреждений растительности, в том числе и листьев березы.  

Цель работы  выявить наиболее распространенные для нашей местности био-

повреждения березы бородавчатой в различных биотопах.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить доступную литературу по типам биоповреждений широколиственно-

го леса;  

2. Выявить все типы биоповреждений листьев нижней части кроны березы боро-

давчатой в двух различных биотопах; 

3. Сравнить полученные результаты, и выявить доминирующий тип биоповре-

ждений. 

Методика исследований 

1. Подбор биотопов; 

2. Определение модельных участков (полоса длиной 10 метров); 

3. Сбор изучаемого материала (листья с 4-5 веток нижней части кроны березы бо-

родавчатой в каждом модельном участке) осуществлялся после завершения интенсивно-

го роста листьев, что примерно соответствует началу июля и до их опадания осенью; 

4. Идентификация и систематизация типов биоповреждений. 

В качестве модельного объекта был выбран обычный, широко распространен-

ный вид, в данном случае береза бородавчатая, или повислая (Betula pendula Roth.). 

Сбор материала проводился с 10 июля по 23 июля на территории Дробышевского 

сельского поселения. Были выбраны два участка лесного массива состоящего из бе-

рез. В каждом участке мы выделили: 

1. Березы южной границы ключевого участка. 

2. Березы, расположенные внутри ключевого участка. 

3. Березы северной границы ключевого участка. 

Для анализа были использованы только средневозрастные растения. Листья бра-

лись с нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального количества 

доступных веток (были задействованы ветки разных направлений, условно - на север, 

юг, запад, восток). Листья старались брать примерно одного, среднего для данного 

вида, размера.  

Собирали по сто листьев с каждого модельного участка, и затем идентифициро-

вались биоповреждения.  

К началу июля практически все листья берез на южной, северной границах и 

внутри ключевых участков имели повреждения. В первом биотопе были отмечены 

повреждения 4-х типов. 
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Из диаграммы видно, что доминирующим было изъязвление листьев. 

 

 
 

В биотопе № 2 доминирующим повреждением являеться изменение окраски 

листа. 

 

 
 

Изучив специальную литературу, мы выяснили, что дырчатое выгрызание - это 

повреждение, которое наносятся жуками долгоносиков, щелкунами, усачами при до-

полнительном питании и откладке ими яиц и личинок. Фигурное объедание листьев – 

это повреждение, производимое гусеницами бабочек, личинками пилильщиков и тка-

чей. Изъязвление – на верхней стороне листа неглубокие выгрызы-язвочки, которые 

осуществляет крестоцветная блошка. Изменение окраски листа – цвет листа стано-

вится бледно-зеленым, иногда с желтизной, очень похожим на хлороз. Так проявляет-

ся поражение растений, например, паутинным клещом, или это может быть связано с 

загрязнением окружающей среды. 

Выводы 

1. В данной местности береза бородавчатая подвержена биоповреждениям на 

100%. 

2. Всего в лесном массиве обнаружено 4 типа биоповреждений: фигурное объ-

едание, дырчатое выгрызание, изъязвление, изменение окраски листа. 

3. Доминирующим биоповреждением в исследованных биотопах являются из-

менение окраски листа и изъязвление. Реже всего встречается фигурное объедание. 

4. На одном экземпляре березы присутствует до четырех типов повреждений.  

5. Березы, находящиеся внутри ключевого участка, менее всего подвержены 

биоповреждениям. 
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6. В биотопе № 1 с южной стороны для берез складываются более благоприят-

ные условия, т.к. с южной стороны леса расположены поля, принадлежавшие холдин-

гу «Иволга», которые в июне были обработаны химическими пестицидами.  

В биотопе № 2, вблизи которого располагается мусорная свалка, березы подвер-

жены изменению окраски листьев. Мы считаем, что причиной этого является выброс 

мусора, его сжигание, что губительно влияет на растения.  

7. В биотопах были обнаружены гусеницы бабочек, крестоцветная блошка мно-

жество тли. 
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В современных условиях в связи с интенсивным хозяйственным освоением при-

родных территорий проблемы охраны диких животных и их местообитаний приобре-

тают все большую актуальность. Значение животных в жизни человека огромно. Они 

не только служат источником получения материальных ценностей, но и, будучи 

неотъемлемым компонентом биосферы, обеспечивают устойчивое функционирование 

разнообразных природных комплексов. Поэтому человек заинтересован в сохранении 

максимального видового разнообразия, и исчезновение любого вида должно оцени-

ваться как невосполнимая потеря. Это положение отражено в Федеральном законе «О 

животном мире». 

Особое место в проблеме охраны животного мира занимают редкие и исчезаю-

щие виды животных. Восстановление и сохранение их популяции в настоящее время 

в большинстве случаев невозможно без активного вмешательства человека. Правовой 

статус этих видов определяется статьей 24 Федерального закона «О животном мире», 

предусматривающей занесение редких и находящихся под угрозой исчезновения жи-

вотных в Красную книгу Российской Федерации и её субъектов, запрет всех видов 

деятельности, приводящих к их гибели, сокращению численности или нарушению 

среды обитания, восстановление исчезнувших и создание новых популяций. Красные 

книги являются, по сути, кадастрами редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов.  

Включение русской выхухоли в Красную книгу – это сигнал тревоги за судьбу 

реликта фауны третичного периода. При этом последние 20 лет её численность 

неуклонно сокращается, и если не принять действенные меры охраны, то существует 

реальная опасность потери этого вида. Успех мероприятий по восстановлению чис-

ленности русской выхухоли во многом зависит от того, насколько глубоки наши зна-

ния о биологических особенностях этого вида и требованиях, предъявляемых им к 

среде обитания. В это связи большое значение приобретают исследования, направ-

ленные на изучение различных сторон жизни уникального зверька.  
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Выхухоль относится к классу млекопитающих (Mammalia), отряду насекомояд-

ных (Insectivora). Одни авторы выделяют их в самостоятельное семейство выхухоле-

вых (Desmanidae), другие рассматривают в качестве отдельного подсемейства Des-

maninae семейства кротовых (Talpidae). До наших дней сохранились только два моно-

типических рода Desmana и Galemys. На Южном Урале и Зауралье обитает русская 

выхухоль Desmanamoschata. Этот вид включен в Красный список Всемирного союза 

охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации. 

Выхухоль ведет полуводный образ жизни. Это небольшой зверек плотного сло-

жения, весом около 450 г. Длина тела колеблется в пределах от 18 до 21 см. Тело 

вальковатое, шея короткая, мордочка оканчивается длинным подвижным хоботком. 

При погружении в воду носовые отверстия, расположенные на конце хоботка, плотно 

закрываются клапанами. Лапки небольшие, задние снабжены сильно развитыми пла-

вательными перепонками. Хвост сплющен с боков и при плавании служит рулём. У 

основания хвоста на его нижней стороне хорошо заметно вздутие, образованное 

скоплением мускульных желез маслянистые выделения, которых имеют острый спе-

цифический запах. Секрет желез служит выхухоли мечения территории, запаховые 

метки облегчают зверьку поиск своей норы. Выхухоль может похвастаться густым и 

очень практичным мехом. На спине и по бокам мех имеет темно-коричневый или 

темно-серый цвет. Нижняя часть морды, шеи и живот значительно светлее. Здесь 

преобладают светло-серые и грязно-белые оттенки. Примечательно то, что мех хоро-

шо удерживает воздух, а стало быть, согревает зверька при отрицательных темпера-

турах окружающей среды. Животное почти ничего не видит, но у него великолепное 

обоняние и осязание.Брачный период у обитателей российских просторов проходит 

два раза в году – весной и осенью. Самцы устраивают драки за обладание самками. 

Забеременев, будущая мать роет нору в земле с выходом в воду. Дно выстилает водо-

рослями, которые собирает в водоеме. Беременность продолжается около 2 месяцев. 

На свет появляется обычно 2-5 детенышей. Они абсолютно беспомощные и крошеч-

ные. Их вес не бывает больше 3 грамм. Своё потомство кормят оба родителя. Растут 

малыши очень быстро. Уже через месяц после рождения начинают питаться взрослой 

пищей, а по прошествии 4 месяцев становятся абсолютно самостоятельными и начи-

нают взрослую жизнь. К оплодотворению молодые самки приступают уже со следу-

ющего сезона. В дикой природе русская выхухоль живёт от 4 до 5 лет. 

Зверёк любит средние по величине водоемы со стоячей водой и глубиной не бо-

лее 5 метров. Желательно, чтобы берега при этом были обрывистыми, вблизи распо-

лагался пойменный лес. Нельзя сказать, что эти млекопитающие тяготеют к одиноче-

ству. Они объединяются в небольшие группы по 3-5 зверков без родственных связей. 

Имеют свою социальную систему, но она слабо изучена. Живет группа, как правило, 

в одной норе с выходом в воду. Но у каждого члена меленького коллектива имеется 

ещё несколько своих личных нор. Зверьки их одной нормы в другую попадают, пере-

мещаясь под водой. Но они не плывут в водной толще. В илистом дне делаются спе-

циальные траншеи, по которым и осуществляется передвижение. Траншеи глубокие – 

на всю толщу ила. 

Под водой русская выхухоль может находится 3-5 минут. Поэтому расстояние 

между нормами не превышает 20-25 метров. На всем пути передвижения зверек пита-

ется различными моллюсками. Они сами притягиваются к траншее. Их привлекает 

запах мускуса, который выделяется их хвоста в небольших дозах. То есть млекопита-

ющие просто поедают всякую мелочь, не прилагая никаких усилий на её поиск. Это 

животное очень прожорливое. В сутки он съедает столько же корма, сколько весит 
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сам. Поэтому плавать в траншеях приходится долго. При этом из лёгких выделяются 

пузырьки воздуха. В зимний период времени, когда поверхность водоема скрывает 

лёд, пузырьки вмерзают в его нижнюю поверхность, и в ней образуются пустоты. В 

таких местах при весенних паводках лёд ломается в первую очередь, и животные вы-

ныривают на поверхность. Это их спасает от верной смерти, ведь без воздуха эти 

млекопитающие не могут обходится более 5-7 минут.  

Попытка оценить состояние русской выхухоли в России предпринимались как в 

масштабах отдельных регионов, так и в целом по ареалу. Несмотря на имевшее место 

в отдельных случаях существенные расхождения в оценках численности вида, в це-

лом результаты учетов этого зверька указывают на общую тенденцию к сокращению 

его численности. В былые времена практичный мех животного пользовался высоким 

коммерческим спросом. Поэтому его истребляли до тех пор, пока численность не ста-

ла ничтожной. Тогда люди одумались и защитили бедного зверька законами. К сере-

дине 70-х годов прошлого века численность данной популяции достигла порядка 70 

тысяч особей. Она держалась на одном уровне до 90-х годов, а затем опять стала па-

дать. Последний раз зверьков считали в 2004 году. Их было порядка 35 тысяч особей. 

Г.В. Хахин оценивал примерную численность выхухоли около 30 тысяч особей. На 

сегодняшний день точное количество русской выхухоли неизвестно. Но по некото-

рым данным численность несколько возросла. По-крайней мере в природе данный 

вид существует. На многих участках своего ареала выхухоль исчезла. 

Вид внесен в Красную книгу МСОП (VU), Красную книгу РФ. Статус – 1 кате-

гория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. В целях охраны вводился повсе-

местный запрет добычи выхухоли с 1920-1946 гг., 1956-1961 гг. и после 1984 г. (Г.В. 

Хахин, 2009.). Лимитирующими факторами являются высокие паводки с продолжи-

тельным стоянием вод в пойме; лов рыбы сетями, вентерями; хозяйственная деятель-

ность на берегах водоемов (выпас скота, сенокошение).  

Территория Челябинской области в XIX веке полностью входила в ареал вида. 

Более поздние сведения о встречах выхухоли в Челябинской области отсутствуют 

вплоть до 1950-х гг.С 1955 г. началось резкое снижение численности выхухоли на 

Южном Урале, которая не стабилизировалась даже после прекращения промысла в 

1957 г. На это существуют несколько причин:  

1. перепромысел, имевший место в 1951-1953 гг.; 

2. осушение пойменных угодий и сильно возросший браконьерский лов рыбы 

ставными снастями; 

3. высокие и бурные паводки на реках. 

Все это вместе взятое в сочетании с неблагоприятными погодными условиями 

ряда лет привело к исчезновению выхухоли в Башкортостане.  

По Н.Ф. Кащенко (1905), территория Челябинской области в XIX веке полно-

стью входила в ареал вида. Этот автор проводил восточную границу распространения 

выхухоли от устья реки Урал через Орск до окрестностей Ирбита, а северную – от 

Ирбита в направлении Казани. Последнее упоминание об обитании русской выхухоли 

восточнее Уральского хребта относится ко второй половине XIX века: она отмечалась 

в 60-120 км южнее г. Екатеринбурга – в Полевской и Метлинской лесных дачах [2]. 

Проведенное в 1929 году обследование указанной Л.П. Сабанеевым местности пока-

зало, что выхухоль здесь уже не обитает. Более поздние сведения о встречах выхухо-

ли в Челябинской области отсутствуют вплоть до 1950-х гг., когда были начаты рабо-

ты поеё реакклиматизации (Н.С. Корытин, 2005; Г.В. Хахин, 2009). 



113 
 

Первый выпуск животных был осуществлен в 1953 г. на озёра Ильменского за-

поведника. Всего было выпущено 39 выхухолей, отловленных в Рязанской области, 

на озера Большой и Малый Таткуль (А.П. Бородин,1963; А.С. Матвеев, В.А. Бакунин, 

1994). Из-за неверной оценки степени пригодности водоемов выхухоль здесь не при-

жилась. Также неудачным оказался выпуск 122 выхухолей на озеро Аргази в 1964 г. 

Выпуск 74 животных из Хоперского заповедника на реку Уй в Октябрьском районе 

(1961 г.) поначалу был признан неудачным. Однако позднее выхухоль смогла закре-

питься по реке Уй и ее старицам, а затем расселилась ниже по течению реки Уй. В 

1973 г. численность вида в бассейне реки Уй в пределах Челябинской области соста-

вила около 500 особей. По данным госохотинспекции, в 1976 г. в области учли около 

300 выхухолей. По опросным данным, в последние годы в области насчитывается не-

сколько десятков зверьков. Причина такого положения русской выхухоли кроется в 

плохой работе по охране зверька и мест его обитания. Однако зверьки смогли рассе-

литься ниже по течению реки Уй, по рекам Тогузак и Тобол. Таким образом, по дан-

ным приводимым биологами в настоящее время на территории Челябинской области 

выхухоль обитает в Варненском и Октябрьском районах. Однако современная чис-

ленность вида в области неизвестна. 

На территории Курганской области впервые выхухоль появилась в середине 

1960-х годов. Зверьки расселились вниз по реке Уй из соседней Челябинской области, 

где в 1961 г. в окрестностях г. Троицка выпустили 74 выхухоли. Из Уя выхухоль ми-

грировала в южную часть области, заселив водоемы в поймах Уя, Кочердыка, Тобола. 

К середине 70-х годов численность достигла 600-800 особей. По данным Уральского 

отделения ВННИИОЗ, в 1973 г. на 10 км русла реки Уй в среднем приходилось 2,4 

жилой норы, а на 10 км русел ее стариц – 70 нор (Ю.А. Кузьминых, 1977).  

Освоение новых мест обитания успешно продолжалось. В 1985 г. зверьки обнаруже-

ны у г. Кургана. Протяженность участков, заселенных выхухолью, по рекам Уй и Тобол в 

пределах области составляла 300 км. В 1984 г. численность оценивалась в 2 тыс. особей. В 

октябре 1985 г. на территориях 2 заказников, 2 резервных участков управления охотничье-

промыслового хозяйства и 8 охотничьих хозяйств было учтено 1774 норы. Учётом было 

охвачено около трети пойменных и около половины русловых угодий от границы с Челя-

бинской областью до г. Кургана. После экстраполяции учетных данных общая числен-

ность была определена в 2-2,5 тыс. особей. Наибольшая плотность населения тобольско-

уйской популяции русской выхухоли отмечена на юге Целинного и Куртамышского райо-

нов в пойме Тобола от устья реки Уй до устья реки Убаган. В Курганской области в 1990 

г. численность русской выхухоли составляла 2110 особей. 

Последний учёт численности выхухоли в области проводился в октябре-ноябре 

2000 г. В этом мероприятии участвовали штатные работники Управления охотничье-

го хозяйства, а также егерская служба заказников и охотничьих хозяйств. Учетные 

работы проводились по открытой воде и по льду в 6 районах области, по территории 

которых протекает река Тобол с ее притоками и пойменными водоемами. Учет и об-

работка первичного материала проводились по методике В. С. Кудряшова. Получен-

ные данные позволили представить общее количество зверьков по районам области: 

Звериноголовский – 620, Кетовский – 30, Куртамышский – 150, Целинный – 700 

зверьков. Общая численность выхухоли на территории области оценивалась в преде-

лах 2 тыс. особей, что свидетельствует о росте ее численности. 

На численность выхухоли влияет несколько факторов. Абиотическими фактора-

ми, влияющими на состояние популяций русской выхухоли, являются в первую оче-

редь гидрологический режим ее местообитания и погодные условия. Наиболее благо-
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приятны для выхухоли прохладные дождливые летние сезоны, мягкие многоснежные 

зимы. Сильные разливы весной, высокие паводки в реках, сухая и жаркая погода ле-

том и малоснежные холодные зимы отрицательно сказываются на состоянии популя-

ций. Из биотических факторов следует отметить, что в период весеннего половодья 

выхухоль, лишившись затопленных водой убежищ, становится жертвой пернатых 

хищников. Летом и осенью во время кочевок на русскую выхухоль могут нападать 

лисицы, енотовидные собаки, бродячие собаки и кошки. 

Антропогенные факторы в настоящее время приобрели решающее значение для 

существования русской выхухоли. Вырубка пойменных лесов нарушает гидрологиче-

ский режим поймы, благоприятный для жизни зверька. Осушение пойменных угодий 

также послужило одной из причин сокращения численности выхухоли. Зарегулиро-

вание стока рек, включающее спрямление русел, строительство плотин, дамб приво-

дят к падению уровня грунтовых вод и, как следствие, к пересыханию отдельных во-

доемов и малых рек, исчезновению лесных родников, усыханию пойменных лесов. 

Работы по осушению часто сопровождаются ликвидацией древесно-кустарниковой 

растительности методом химической обработки. При этом защитные и кормовые 

условия выхухолевых угодий претерпевают сильные изменения, в результате чего во 

многих местах зверек исчез. Отсутствие должного контроля на водоемах со стороны 

природоохранных органов, в том числе и органов рыбоохраны, способствует процве-

танию браконьерства на территории России. Практически по всюду в местах обита-

ния русской выхухоли идет лов рыбы ставными снастями и электросачками, которые 

можно приобрести повсеместно и в не ограниченном количестве. 

Анализ собранного материала о состоянии русской выхухоли свидетельствует, 

что сложившаяся система охраны объектов живой природы не соответствует совре-

менным требованиям. Стратегия сохранения выхухоли должна включать разработку 

методов инвентаризации и бонитировки угодий и учета численности этого зверька, 

научно обоснованные технологии его искусственного расселения, мероприятия, 

направленные на улучшение местообитаний, различные хозяйственные работы в уго-

дьях без ущерба для вида.  

План практических действий по сохранению выхухоли предусматривает решение 

следующих задач: выяснение современного состояния численности выхухоли; инвентари-

зация выхухолевых угодий; осуществление комплекса мероприятий по сохранению есте-

ственных очагов ее обитания, в частности: создание специализированных охотничьих хо-

зяйств и формирование условий для инициатив пользователей охотничьих угодий; восста-

новление ранее существовавших популяций; проведение экологического аудита террито-

рий обитания выхухоли; проведение регулярных учетов и ведение электронной базы дан-

ных; разработка технологии разведения вида в искусственных условиях; разработка пра-

вовых актов по использованию отдельных популяций. 

Первый этап предусматривает 3 направления работ: выяснение современного со-

стояния запасов выхухоли и выявление крупных естественных очагов её обитания; 

мероприятия по сохранению этих территорий; разработка методов разведения выху-

холи в искусственных условиях. 

После проведения инвентаризации угодий и составления кадастра появится воз-

можность выбрать из числа высокобонитетных угодий участки с достаточно высокой 

плотностью населения выхухоли. Эти крупные очаги являются теми естественными 

генетическими банками, охране которых необходимо уделить особое внимание. 

Особый блок задач первого этапа составляет разведение животных в неволе. Этот 

метод уже хорошо зарекомендовал себя при спасении ряда редких видов от исчезновения. 
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Что касается выхухоли, то уже отработаны различные методы содержания зверька и ре-

жимы его кормления, хотя добиться размножения выхухоли в неволе пока не удалось. 

Успешное решение этой задачи позволило бы получить массовый материал для выпуска в 

природу.Следует отметить, что отлов выхухоли в природе должен производиться только в 

хорошо организованных хозяйствах, где ведется целенаправленная работа по её охране, а 

численность зверька достаточно высока. Полученные доходы должны идти в бюджет хо-

зяйства. Чтобы избежать возможных злоупотреблений, подобные мероприятия должны 

проводиться под контролем природоохранных органов. 

Для восстановления численности выхухоли необходима разработка программы, 

включающей выявление мест, где вид был распространен в недалеком прошлом, при-

чин, вызвавших его исчезновение, а также способов восстановления его местообита-

ний. Участки, перспективные для заселения выхухолью, можно подразделить на 2 

группы: не требующие восстановительных работ и нуждающиеся в них. Выпускать 

зверьков следует преимущественно в высокобонитетные угодья, учитывая характер 

их хозяйственного освоения. При этом вначале необходимо определить конкретные 

места выпусков (существующие или вновь создающиеся надежно охраняемые резер-

ваты) и число выпускаемых животных. Созданные и существующие популяции нуж-

даются в постоянном контроле. Успешное выполнение плана действий по сохране-

нию и восстановлению русской выхухоли требует создания специализированной ра-

бочей группы, в состав которой должны входить заинтересованные специалисты, за-

нимающиеся изучением её экологии и имеющие практический природоохранный 

опыт. Такими специалистами располагают Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны природы, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-

цова РАН, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Окский, Хоперский 

и другие заповедники, Центр охраны дикой природы. 

Сегодня специалисты считают принципиально важным обратить особое внимание 

министерств и ведомств на недопустимую ситуацию, сложившуюся в сфере распростра-

нения и использования лесочных рыболовных сетей и устройств электролова. Без приня-

тия специальных мер по жесткой регламентации импорта сетей этого типа, запрещения их 

свободной реализации населению, реального усиления природоохранного контроля на во-

доемах существенная часть мероприятий по спасению выхухоли будет напрасной. 

Усилия учёных охотоведов, природоохранных организаций, безусловно, требуют 

поддержки и развития на государственном уровне: настало время разработки и принятия 

государственной стратегии и плана действий по сохранению русской выхухоли. 

В заключении хочется подчеркнуть приоритеты в охране выхухоли: предотвра-

щение дальнейшего сокращения численности русской выхухоли в ареале современно-

го обитания, сохранение местообитаний и кормовой базы; формирование правовых и 

управленческих механизмов сохранения русской выхухоли в местах её естественного 

обитания, а также для борьбы с угрожающими ей факторами; разработка методов со-

держания и разведения русской выхухоли в неволе в целях создания резервного пого-

ловья; развитие позитивного общественного мнения о русской выхухоли; повышение 

экологической грамотности населения. 
В качестве первоочередных безотлагательных мер по сохранению русской выху-

холи в Челябинской области необходимо: разработать и принять региональную стра-
тегию и план действий по сохранению русской выхухоли, используя, в частности, 
научный потенциал Рабочей группы по русской выхухоли; ввести запрет на исполь-
зование любых ставных сетей на водоемах, являющихся местами обитания русской 
выхухоли; ужесточить соблюдение правил рыболовства на водоемах, в том числе на 
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территории охотничьих хозяйств всех форм собственности. Министерству природных 
ресурсов РФ было рекомендовано (Резолюция совещания «Современное состояние 
русской выхухоли и перспективы ее охраны», Брыкин Бор, Рязанская обл., 12-15 мар-
та 2006 г.) создать в поймах рек Уй и Тобол федеральный трансграничный заказник, 
специализирующийся на сохранении русской выхухоли, в связи с ее успешной ак-
климатизацией в Курганской области России и Костанайской области Казахстана. 
Наверное, есть необходимость создать аналогичный трансграничный заказник на тер-
ритории Челябинской области (Варненский район) в пойме реки Тогузак. 
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Свет – электромагнитное излучение с длиной волны 380-760 нм, воспринимае-
мое человеческим глазом. Освещенность – физическая величина, равная световому 
потоку, приходящемуся на единицу площади освещаемой поверхности, то есть осве-
щенность характеризует распределение светового потока на поверхности. Для успеш-
ной организации производства необходимо изучить влияние освещенности на про-
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цесс лепки пельменей, это и стало целью нашей работы. Изучалась ручная лепка 
пельменей в домашних условиях. Для исследования были выбраны следующие ис-
точники: естественное – Солнце и искусственное – лампа накаливания и люминес-
центная лампа. Основная часть энергии, излучаемой лампой накаливания, приходится 
на инфракрасный диапазон частот электромагнитного излучения. Только 5% испуска-
емой лампой энергии приходится на видимую часть спектра. Лампа мощностью 95 Вт 
испускает световой поток 1350 Лм. Для ламп накаливания характерна очень хорошая 
характеристика цветопередачи. Люминесцентная лампа SPC 25 Вт испускает свето-
вой поток 1375Лм, обладает очень хорошей характеристикой цветопередачи. У лампы 
люминесцентной по сравнению с лампой накаливания гораздо меньше энергии при-
ходится на красную часть видимого спектра. Люминесцентные лампы обладают пре-
рывистостью спектра, что может сказаться на утомляемости глаз. Измерения осве-
щенности проводились цифровым люксметром ТКА ЛЮКС. Основными элементами 
этого прибора являются: селеновый фотоэлемент, преобразующий энергию света в 
электрическую, и микроамперметр, измеряющий фототок. Проведено три экспери-
мента, продолжительностью 30 минут каждый. Выполнялись следующие операции: 
раскатка теста, укладка фарша, изготовление пельменей. Во время эксперимента из-
мерялась освещенность рабочего места, фиксировалось самочувствие работника, под-
считывалось количество пельменей. Отнеся лепку пельменей к третьему разряду зри-
тельной работы (работа высокой точности), выяснили нормы освещенности рабочего 
места – не менее 1000 Лк.  

Эксперимент 1. Освещение естественное, освещенность 1740 Лк. Состояние ор-
ганизма перед началом работы – нормальное; после окончания эксперимента – уста-
лость не чувствуется, глаза не устали. Количество изготовленных пельменей – 42 шт.  

Эксперимент 2. Освещение искусственное, лампа накаливания 95 Вт, вкручена в 
плафон, находится на потолке, освещенность на рабочей поверхности стола 329 Лк. Со-
стояние организма: перед началом работы – нормальное; после окончания эксперимента: 
чувствуется легкая утомленность; Количество изготовленных пельменей – 28 шт. Пони-
жение работоспособности мы объясняем низкой освещенностью рабочего места. 

Эксперимент 3. Освещение искусственное, лампа люминесцентная SPC 25 Вт, 
вкручена в плафон, находится на потолке, освещенность 352 Лк. Состояние организ-
ма: перед началом работы – нормальное; после окончания эксперимента: чувствуется 
легкая утомленность, усталость глаз. Количество изготовленных пельменей – 36 шт. 
Понижение работоспособности по сравнению с экспериментом 1 мы объясняем низ-
кой освещенностью рабочего места, усталость глаз – пульсациями газоразрядной 
лампы. Таким образом, процесс ручной лепки пельменей требует достаточной осве-
щенности рабочего места. Снижение освещенности по сравнению с нормативной 
приводит к снижению производительности лепки. Причем снижение это заметнее при 
использовании в качестве источника света лампы накаливания. При использовании в 
качестве источника света газоразрядной лампы возникает усталость глаз, которую мы 
объясняем пульсациями света лампы и различием в спектральном составе ламп. Для 
достижения высокой производительности труда и сохранения здоровья работников 
при лепке пельменей следует максимально использовать естественное освещение.  
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Последние десятилетия особенно стало прогрессировать загрязнение гидросфе-

ры, всех ее составляющих - океанов, морей, рек, прудов, болот, подземных вод. Ос-

новным источником загрязнения служат отходы антропогенной деятельности: быто-

вые и промышленные сточные воды, нефть, радиоактивные вещества.Многообразие 

веществ, попадающих в водоемы, объясняется тем, что в них смешиваются сточные 

воды трех классов предприятий: неорганического, органического и микробиологиче-

ского профиля.Качество воды зависит от сезона года, а также местности, в которой 

протекают реки. Примером служит река Урал, на состояние которой пагубно влияют 

сточные воды г.Верхнеуральска Челябинской области. Концентрация органических 

веществ в этих отходах зачастую выше, чем в бытовых. 

Исходя из этого, целью работы явилось определение некоторых физико-

химических показателей воды реки Урал близ г. Верхнеуральска. 

Исследования проводились в МУП «Город Плюс» города Верхнеуральск. Мате-

риалом для исследования служили пробы поверхностных вод реки Урал. Отбор проб 

проводили в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 5.592-2000 «Вода. Общие требо-

вания к отбору проб». Результаты анализа сравнивали с перечнем ПДК вредных ве-

ществ в водных объектах, согласно СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования 

к охране поверхностных вод», и нормативами ПДС загрязняющих веществ в р. Урал. 

Результаты исследований показали, что активная реакция среды (рН) воды реки 

Урал во все исследуемые периоды находилась в пределах 7,3 - 7,7, что соответствует 

значению ПДК (таблица 1). 

Таблица 1. 

Физико-химические показатели воды реки Урал, мг/дм
3 

 

№ 

Показатель 

ПДК 

Сезон года  

Зима Весна Лето Осень 

1. рН 6,5-8,5  7,5±0,2 7,7±0,2 7,3±0,2 7,6±0,2 

2. 
Взвешенные ве-

щества 
11,45 18,23±4,15 82,98±4,27 22,87±4,21 24,21±4,23 

3. Сухой остаток 1000,0 486,67±44,45 371,65±33,09 248,98±29,32 405,57±36,08 

 

На этом фоне содержание взвешенных веществ в поверхностных водах значи-

тельно увеличивается в точке сброса сточных вод в реку. Это означает, что степень 

очистки сточных вод по взвешенным веществам после аэротенков неудовлетвори-

тельная. В аэротенках наблюдаются буруны, что говорит о необходимости замены 

системы аэрации, так как неравномерная подача воздуха в аэротенки приводит к 

ухудшению качества очистки и лишнему расходу воздуха.  

xSХ
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При анализе сезонной динамики содержания взвешенных веществ в поверхност-

ных водах реки Урал установлено, что наибольший уровень их зарегистрирован в ве-

сенний период (82,98±4,27 мг/л), что было выше в 4,5 раза, по сравнению с зимним 

периодом, и в 3,62 и в 3,38 раза - по сравнению с летним и осенним, соответственно 

(рисунок 1а). 

Необходимость определения содержания этой группы веществ в поверхностных 

водах обусловлена присутствием в них одного из наиболее вредных взвешенных ве-

ществ органического происхождения - лигнина. Большая часть его извлекается из 

сточных вод в процессе очистки. При высоких концентрациях взвешенных веществ в 

сточных водах лигнин на очистных сооружениях, как правило, не полностью выпада-

ет в осадок в отстойниках и может поступать со сточными водами в водоемы. Попа-

дая в жабры рыб, лигнин вызывает их закупорку, затрудняет дыхание и приводит к 

гибели рыбы. 

 Для характеристики работы сооружений механической очистки большое значе-

ние имеет содержание не только взвешенных, но и количество сухого остатка. В 

наших исследованиях все эти значения не превышают ПДК (таблица 1, рисунок 1б). 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

Рис. 1 - Сезонная динамика содержания а - взвешенных веществ,  

б - сухого остатка в речной воде, мг/дм
3
 

 

Содержание сухого остатка во все периоды исследования соответствовало до-

пустимым величинам. При этом более высокие концентрации изучаемого показателя 

регистрировались в зимний (486,67±44,45 мг/л) и осенний (405,57±36,08 мг/л) перио-

ды. В весенний и летний периоды содержание сухого остатка в поверхностных водах 

находилось в пределах от 248,98±29,32мг/л до 371,65±33,09мг/л. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости бо-

лее тщательного регулирования сбросов сточных вод МУП «Город Плюс» г. Верхне-

уральск и повышения эффективности их очистки.  
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Исследование морфофизиологической основы рассудочной деятельности жи-

вотных, в том числе и птиц, является актуальной темой. Среди множества птиц, в ка-

честве объекта наиболее интересными, на наш взгляд, являются попугаи, т.к. относят-

ся к наиболее распространенным декоративным животным и к группе птиц с высоким 

типом рассудочной деятельности. Весьма важно также изучать поведенческие реак-

ции, управляющие деятельностью всего организма, что возможно через анализ систе-

мы морфологических структур головного мозга. В связи с этим целью нашей работы 

было на основе системного подхода установить закономерности функциональной де-

ятельности компонентов полей конечного мозга (глия, нейроны и комплексы) попугая 

при плоскостных, объемных измерениях и их структурном совмещении. Исходя из 

поставленной цели задачами исследования были: анализ плоскостных, объемных и 

совмещенных показателей. Материалом исследования явились 40 морфологических 

характеристик конечного мозга попугая волнистого, полученных в семи полях мозга 

(Hyperstriatum accessorium, Hiperstriatum ventral, Hyperstriatum dorsal, Neostriatum, 

Ectostriatum, Palaeostriatum augmentatum, Arhistriatum) от десяти объектов. Декапита-

ция, окрашивание и подсчет морфологических характеристик конечного мозга в пре-

паратах выполнялись профессором Л.Н. Полученные данные были подвергнуты си-

стемному анализу с помощью алгоритма системного анализа, разработанного на ка-

федре биологии и экологии. 

При рассмотрении результатов первого этапа оказалось, что структуры организ-

ма формируют 20 показателей конечного мозга попугая в трех эшелонную пирамиду, 

где по горизонтали представлены подсистемы, а по вертикали – эшелоны, верхний  

является управляющим эшелоном. 

В подсистемах эшелонов номерами обозначены наиболее важные показатели: в 

верхнем левом углу элемент активизации; в нижнем правом углу – результат деятель-

ности подсистем. 

При рассмотрении объемных показателей конечного мозга попугая установлено, 

что структуры их организма формируют только двух эшелонную пирамиду, причиной 

отсутствия управляющей подсистемы явился дефицит системообразующих элемен-

тов, отсутствия запроса ресурсов. 

Структурное совмещение (плоскостных и объемных) показателей позволило 

представить морфологические характеристики конечного мозга попугая, как боль-

шую систему, формируемую из 22 подсистем пяти эшелонную пирамиду, число под-

систем возрастает в 1, 4 раза, что указывает, во - первых, функции плоскостных и 

объемных измерении находятся в симбиотических отношениях и во - вторых, они до-

полняют и поддерживают друг друга.  
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Для лучшего понимания полученные результаты были интерпретированы фи-

зиологически. Как видно, для плоскостных показателей элементом активизаций яв-

ляются комплексы поля
Pa 

(Palaeostriatum augmentatum) играющий роль в простран-

ственной ориентации, а итогом деятельности являются комплексы поля
Ne

 

(Neostriatum) участвующий в обработке слуховой информации. Для объемных пока-

зателей элементом активизации являются нейроны поля
Pa 

(Palaeostriatum 

augmentatum) и комплексы поля
Ne 

(Neostriatum) участвующий в пространственной 

ориентации и в обработке слуховой информации, а итогом деятельности являются 

комплексы поля
Ha 

(Hyperstriatum accessorium) и комплексы поля
Hv 

(Hiperstriatum 

ventral), играющих ведущую роль в обработке информации ВНД и окончательной об-

работке зрительной информации. 

При совмещеннии элементом активизации являлись глия поля
Hd 

(Hyperstriatum 

dorsal) участвующая, в обработке информации ВНД и окончательной обработке зри-

тельной информации, итогом деятельности были комплексы поля
Ра

 (Palaeostriatum 

augmentatum), играющие роль в пространственной ориентации. Итак, ведущим про-

цессом деятельности мозга попугая являлась пространственная ориентация. 

Деятельность клеток и компонентов мозга неразрывна, связана с ресурсными 

возможностями организма. Оказалось, что при плоскостных измерениях клеток и 

компонентов ресурсы изменяются линейно, в основании и промежуточном слое пи-

рамиды обнаруживается недостаток ресурсов, а управляющем - избытком. 

При объемных мы наблюдаем более резкие изменения ресурсов в виде гипербо-

лы, в управляющем эшелоне избыток и недостаток в основании и промежуточном 

слое пирамиды. При совмещении (плоскостных и объемных измерений) отмечается 

избыток в первом, втором и пятом, изменения идет по наиболее сложному пути и не-

достаток в третьем и четвертом эшелоне пирамиды. Важным элементом состояния 

мозга является его способность к развитию рассудочной деятельности, что проявля-

ется в виде «хаоса». В идеале его величина должна приближаться к 38,0%, т.е. к 

меньшему отрезку «золотого сечения» 

На графике, рассматриваемом при плоскостных измерениях, «Хаос развития», 

являющийся фактором формирования системы, присутствовал в следующих элемен-

тах: «глия
E
» и «нейроны

Pa
», «глия

Hа
». Его уровень был меньше теоретического в 1, 2 

раза. При рассмотрении «хаоса развития» объемных измерений, оказалось, что он 

присутствовал только в «глия
Ne

». При этом уровень «хаоса» был меньше теоретиче-

ского в 2,7 раза. 

 

 
Рис. 1 - «Хаос развития» в подсистемах большой пирамиды морфологических  

характеристик конечного мозга попугая (после совмещения) 
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«Хаос развития», при совмещении плоскостных и объемных показателей был 

выше теоретического уровня всего лишь в 1, 07 раза. Т.е. плоскостные измерения об-

ладают большим «хаосам развития», чем объемные. При их совмещении происходит 

увеличение «хаоса развития», что свидетельствует о симбиозе структур в стремлении 

к своему развитию, лидером здесь являются плоскостные измерения. Структурная 

оценка «хаоса развития» определяющегося подразделением его ресурсного наполне-

ния в виде информационных, энергетических и вещественных потоков. 

 

 
 

Рис. 2 - Структура ресурсов «хаоса развития»  

в системе морфометрических характеристик конечного мозга попугая 

 

Оказалось что, ресурсные составляющие «хаоса развития» плоскостных измере-

ний были представлены исключительно «информационными» и «энергетическими» 

потоками. Информационные и вещественные ресурсы объемных измерений отсут-

ствуют, энергетические составили 100%. При структурном совмещении (плоскостных 

и объемных измерений) информационные ресурсы были близки к норме, энергетиче-

ские в 5,3 раза больше, а вещественные в 5,6 раза меньше теоретического уровня. Это 

еще раз доказывает закон эмерджентности.  

Итак, при высоких энергетических затратах мозга, результат его деятельности 

весьма низок. Мы считаем, что это связано с содержанием птиц в неволе. Выше из-

ложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Предлагаемый подход оценки состояния конечного мозга попугая волнисто-

го, через систему морфометрических показателей, позволяет не только определить 

результаты взаимодействия компонентов мозга, его структур, но и установить функ-

циональные аспекты деятельности столь сложного и мало изученного органа, оценить 

вклад организма на развитие и состояние мозга. 

2. Функции плоскостных и объемных измерений в конечном мозге попугая 

находятся в симбиотических отношениях, они дополняют и поддерживают друг дру-

га. Ведущим итогом деятельности конечного мозга попугая является пространствен-

ная ориентация. 

3. Изменения в течении рассудочных процессов попугая, в виде «хаоса разви-

тия», протекающие преимущественно в плоскостных структурах конечного мозга 

птицы, определяются информационным ресурсом, а объемные, поставляющие энер-

гетические ресурсы, служат фактором эмерджентности в их распространении. 
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Почва является важнейшей составляющей городских экосистем. К наиболее зна-

чимым антропогенным изменениям почв города относится, прежде всего, химическое 

загрязнение, связанное с выбросами промышленности энергетики и автотранспорта 

(Астафьева Л.С., 2006). Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие кон-

центрации в почве различных химических соединений пагубно влияют на жизнедея-

тельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочи-

щению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что может 

привести к тяжелым последствиям для человека (Бузмаков С.А., 2009). 

Цель нашей работы – определение содержание химических элементов в объек-

тах окружающей природной среды Челябинской области. 

В задачи входило определить физико-химические показатели и содержания тя-

желых металлов в почве. 

Материал и методы. Исследования проводились на территории ОАО «Южно-

уральский арматурно-изоляторный завод» Челябинской области города Южно-

уральск, а также на кафедре общей химии и экологического мониторинга и в межка-

федральной лаборатории УГАВМ в 2013 - 2014г. 

В сентябре 2013 г. были заложены разрезы и отобраны почвенные образцы: 

разрез 1- прилегающая территория к ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод»; разрез 2 - в 5 от железной дороги, прилегающей к ОАО «ЮАИЗ»; разрез 3 - 

200 м от ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод». 

В качестве контроля была взята проба почвы с территории санатория «Урал», г. 

Южноуральск. Принятое нами как место с благоприятной экологической обстановкой. 

Концентрацию тяжелых металлов: железа, меди, цинка, кобальта, свинца, мар-

ганца, кадмия в почвах устанавливали методом атомно - абсорбционной спектрофо-

томерии.  

Результаты исследования. Основной вид деятельности ОАО «Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод» - изготовление стеклянных и фарфоровых изоляторов, 

а также литейное и кузнечно-прессовое производство. 

Деятельность предприятия связана с возможным загрязнением почвы. Потен-

циальными источниками таких загрязнений являются выбросы в атмосферу загряз-

няющих веществ железнодорожным транспортом, а именно работающими на пред-

приятии ОАО «ЮАИЗ» тепловозами марок ТГМ23ВУ8, ТГМ23Б, ТГМ4Б. 

Почва служит основным источником большинства химических элементов для 

растений, а через них – для человека и животных.  

Анализ экспериментальных данных проводили в сравнении с предельно - допу-

стимыми концентрациями тяжелых металлов в почве. Данные представлены в таблице. 
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Данные таблицы показывают, что среднее содержание цинка и меди превышает 

ПДК в пробах №1, 2, 3 особенно это заметно в пробе №2, где превышение идет при-

мерно в 10 раз. Содержание кобальта в исследуемых образцах не значительно превы-

шает ПДК, а марганца содержится в пределах нормы. 

Таблица 1. 

Содержание тяжелых металлов в почве исследуемых образцов (Χ±Sx; n=3) 

№  

пробы 

Показатель, мг/кг 

Fe Cu Zn Co Pb Mn Cd Ni 

1 
10,1± 

0,01 

13,3± 

0,01 

89,4± 

0,01 

8,9± 

0,01 

9,5± 

0,01 
339,3±0,02 

0,1± 

0,001 

26,6± 

0,01 

2 
9,5± 

0,01 

28,1± 

0,01 

232,3± 

0,01 

7,1± 

0,01 

11,9± 

0,01 
336,0±0,02 

0,1± 

0,001 

27,2± 

0,01 

3 
8,7± 

0,01 

13,8± 

0,01 

138,5± 

0,01 

1,6± 

0,01 

5,1± 

0,01 
174,2±0,02 

0,1± 

0,001 

21,9± 

0,01 

4 
8,0± 

0,01 

2,1± 

0,01 

20,8± 

0,01 

0,3± 

0,01 

1,7± 

0,01 
43,3±0,02 

0,05± 

0,001 

0,5± 

0,01 

ПДК 15,0 3,0 23,0 5,0 32,0 1500,0 1,0 4,0 

 

Среднее содержание железа, свинца, кадмия - в почвах на исследованных проб-

ных площадях не превышает ПДК, а вот содержание никеля в пробах №2, 3 превыша-

ет ПДК в 4 раза.  

 Содержание тяжелых металлов в почве нестабильно. Но в целом можно утвер-

ждать, что чем ближе к загрязнителю, тем выше концентрация поллютантов в иссле-

дуемых пробах. Так, тяжелыми металлами больше загрязнены почвы разреза №1 

ближе всего расположенного к ОАО «ЮАИЗ» и разреза №2 - в 5 метрах от железно-

дорожных путей.  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в исследуемом 

районе больше всего в почвах накапливаются цинк, медь и никель. Остальные метал-

лы либо соответствуют ПДК, либо концентрируются в малых количествах. 
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что инновационное развитие 

производства продукции имеет особое значение в сельском хозяйстве. Важнейшим 
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стратегическим приоритетом развития АПК и его ведущей отрасли - сельского хозяй-

ства, является научно-технический прогресс, в основе которого лежат инновационные 

процессы, позволяющие вести непрерывное обновление производства на основе 

ускоренного освоения достижений науки и техники. Эти процессы должны постоянно 

регулироваться государством при помощи соответствующей инновационной полити-

ки, конечной целью реализации которой является превращение результатов научных 

исследований в новые приемы и технологии, использование которых непосредствен-

но в производстве позволит существенно улучшить его экономические показатели.  

Цель исследования определить экономическую эффективность использования 

инновационных технологий в сельском хозяйстве. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- выявить наиболее эффективные направления предпринимательства в научно-

инновационной сфере; 

- изучить показатели и рост, производства за счет инноваций в сельском хозяй-

стве. 

Материалами для исследования послужили данные Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, интернет ресурсы, а так же инновационные процессы 

в сельском хозяйстве. 

Развитие новых технологий позволяет увеличить производительность, снизить 

себестоимость производства, а также улучшить качество продукции. В современном 

сельском хозяйстве можно выделить несколько направлений развития технологий и 

использования инноваций технологии: обработки почвы; производства сельскохозяй-

ственных машин и оборудования; выращивания и содержания скота; осушения и 

орошения почвы; сбора и сохранения продукции; транспортировки и реализации про-

дукции; 

Кроме этих направлений существует еще широкий спектр инновационных 

направлений, применяемых в сельском хозяйстве.Вопросы производства экологиче-

ски чистых продуктов выходят сегодня на первый план. В связи с этим очень востре-

бованы сегодня технологии, позволяющие повысить чистоту продуктов. Использова-

ние современной техники также способствует повышению качества продукции.[3] 

Одним из приоритетных направлений было и есть все, что связано с повышени-

ем производительности продукции. Инновации, позволяющие собирать по несколько 

урожаев сельскохозяйственной продукции в год, успешно дополняют технологии 

безотходного производства и технологии грамотного сбора и сохранения урожая.[2]  

Инновационный потенциал агроэкономики России используется лишь на 4–5 %, 

а в США – на 50 %. Множество научно-технических разработок остаются невостре-

бованными в сельскохозяйственном производстве. Анализ научного обеспечения 

АПК показал, что из общего числа завершенных, принятых, оплаченных заказчиком и 

рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок всего 2–

3 % было реализовано в ограниченных объемах, 4–5 % – в одном-двух хозяйствах, а 

судьба 60–70 % разработок через 2–3 года была не известна ни заказчика, ни разра-

ботчика, ни потребителям научно-технической продукции.[1]Во многом это связано с 

недостаточными государственными программами аграрной сферы, ограниченными 

финансовыми возможностями отечественных товаропроизводителей, нарушенными 

связями между разработчиками и потребителями инноваций, высокими рисками их 

освоения. В России при проведении рыночной трансформации аграрной сферы не 

было создано эффективного организационно-экономическогои правового механизма 
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управления инновационной деятельностью, рынка, что явилось препятствием для 

широкомасштабного развития инновационных процессов в АПК. 

Таким образом, инновационные разработки в сельском хозяйстве: 

– во-первых, открывают возможности значительного увеличения производства, 

роста производительности труда, сокращения сроков окупаемости вложенных капи-

талов и соответствующего повышения их доходности; 

– во-вторых, применение достижений научно-технического прогресса расширяет 

сферу формирования аграрного капитала с помощью перелива его из других отраслей; 

– в-третьих, результаты деятельности передовых предприятий области, приме-

няющих инноваций, свидетельствуют о повышении эффективности хозяйствования 

на этой основе, тем самым, расширяются источники привлечения капитала, повыша-

ется инвестиционная привлекательность регионов. 
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Голобородько Г.Н., студент факультета биотехнологии  
Научный руководитель: Гумеров Б.И., доцент 

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

 
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную роль в 

нашей жизни. Хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека, особенно в 

нашей стране, где производство хлеба связано с глубокими и давними традициями. 

Русский хлеб издавна славился богатым вкусом, ароматом, питательностью, разнооб-

разием ассортимента. Хлеб – полезный биологический продукт, который содержит 

большое количество веществ, необходимых для организма человека. Это белки, бел-

ковые соединения, высокомолекулярные жиры, крахмал, а также витамины. Особенно 

в хлебе много содержится витаминов группы В, необходимых для нормального функ-

ционирования нервной системы человека.Процесс производства хлеба достаточно ги-

бок, сложен и трудоемок. Для того, чтобы буханка хлеба вышла из печи, необходимо, 

чтобы она прошла через множество машин и технологических агрегатов. Процесс 

производства может длиться свыше 12 часов. В своей работе я попытаюсь рассказать 

об основных технологических процессах производства хлеба.  

Технологический процесс производства хлеба и булочных изделий состоит из 

следующих шести этапов: приема и хранения сырья; подготовки сырья к пуску в про-

изводство; приготовления теста; разделки теста; выпечки и хранения выпеченных из-

делий и отправки их в торговую сеть. 
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Целью исследования стало изучение: сырья, используемого в процессе хлебопе-

карного производства; прием, хранение и подготовка сырья 

Основным сырьем хлебопекарного производства является пшеничная и ржаная 

мука, вода, дрожжи, соль. К дополнительному сырью относятся все остальные про-

дукты, используемые в хлебопечении, а именно масло растительное и животное, мар-

гарин, молоко и молочные продукты, солод, патока и др В настоящее время в хлебо-

пекарной промышленности широко используются новые виды дополнительного сы-

рья и улучшители (поверхностно-активные вещества, ферментные препараты, моди-

фицированный крахмал, молочная сыворотка, сывороточные концентраты и др. Лю-

бое хлебопекарное предприятие имеет сырьевой склад, где хранится определенный 

запас основного и дополнительного сырья. Широкое распространение получил бес-

тарный способ доставки и хранения многих видов сырья (муки, сахара, дрожжевого 

молока, жидких жиров, соли, молочной сыворотки, патоки, растительного масла). 

При бестарной доставке и хранении сырья резко снижается численность работающих 

в складе улучшается санитарное состояние складов, повышается культура производ-

ства, сокращаются потери сырья, достигается значительный экономический эффект 

по сравнению с тарным хранением сырья. 

Сырье, которое хранится на складе, перед замесом полуфабрикатов должно 

пройти определенную подготовку, в результате которой улучшаются его санитарное 

состояние и технологические свойства. При этом сырье очищают от примесей, жиры 

растапливают, дрожжи, соль и сахар растворяют в воде. Полученные растворы филь-

труют и перекачивают в сборные емкости, откуда они поступают в дозаторы. 

Муку, доставленную на хлебозавод с мельницы или базы, хранят в отдельном 

складе, который должен вмещать семисуточный ее запас, что позволит своевременно 

подготовить ее к пуску в производство. 

Мука поступает на хлебозавод отдельными партиями (партия – определенное 

количество муки одного вида и сорта, изготовленное одновременно и поступившее по 

одной накладной и с одним качественным удостоверением). Анализируя поступив-

шую муку, работники лаборатории сличают данные анализа с данными удостовере-

ния. При значительных расхождениях вызывают представителя организации, постав-

ляющей муку, и анализ проводят повторно. Муку доставляют на хлебозавод тарным 

(в мешках) и бестарным (в цистернах) способами. Масса нетто (масса продукта без 

тары) сортовой муки в мешке составляет 70 кг, обойной– 65 кг (массу устанавливают 

при выборе муки). 

Каждый мешок с мукой имеет ярлык, на котором указывают мукомольное пред-

приятие, вид и сорт муки, массу нетто, дату выработки.Если при помоле было добав-

лено некондиционное зерно, на ярлыке делают соответствующую отметку. 

Мука при бестарном способе хранится в силосах. Для хранения каждого сорта 

муки предусматривают не менее двух силосов, один из которых используется для 

приема муки, второй  для ее подачи в производство. Общее число силосов в складе 

зависит от производительности завода и потребности его в разных сортах муки. 
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В современных условиях возрастает доля городского населения страны и 

уменьшается число людей, постоянно проживающих в сельской местности. Жизнь в 

городе связана, кроме всего прочего, с более высоким уровнем шумового загрязне-

ния. Интересно, что словосочетание «городской шум» впервые употребил в своем 

стихотворении в 1834году русский поэт Федор Николаевич Глинка (1786–1880). это 

стихотворение стало словами широко популярной в России XIX в. песни «Не слышно 

шума городского» (Не слышно шума городского,/ На Невской башне тишина,/ И на 

штыке у часового/ Горит полночная луна). Источниками шума в городе служат про-

мышленные предприятия, транспорт, бытовой шум. 

Мы поставили перед собой цель: выяснить, как городской шум влияет на физио-

логическое состояние человека. Для достижения поставленной цели мы провели 

опрос среди населения, проживающего в городе Троицке и прилегающих к городу 

Троицку сельских населенных пунктах. В опросе приняли участие 40 человек, по 20 

человек, проживающих в городе и в сельской местности. В каждой группе было 10 

мужчин и 10 женщин. Мы распределили опрашиваемый по трем возрастным группам: 

от 16 до 25 лет, от 26 до 40 года, от 41 до 71 года. Опрашиваемых попросили отме-

тить, факторы, отличающие жизнь в городе, от жизни в сельской местности: питание, 

характер труда, бытовые условия, шум. Все они отметили такой фактор, как шум. 

Всем опрашиваемым были заданы вопросы, касающиеся их физиологического состо-

яния: наличие болей в области сердца, головных болей, артериального давления, сна. 

 

       
сельская местность,                                           город 

Рис. 1 - Жалобы жителей 

 

Среди проживающих в селе 40% жалуются на нарушение сна. 30% испытывают 

головные боли, 20% боли в области сердца, 25% имеют повышенное артериальное 

давление. Один респондент имел все четыре и двое – три нарушения одновременно. 

По два нарушения имели три человека. Семь человек выше перечисленных наруше-

ний не отмечали. 
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Среди живущих в городе: 70% жалуются на нарушение сна, 70% на постоянные 

головные боли, 45 % – боли в области сердца, 55% имеют повышенное артериальное 

давление. Причем пять человек имели по два, три и четыре нарушения каждый и 

только двое отметили, что выше перечисленных нарушений у них не наблюдалось. На 

рисунках 2,3,4 представлены диаграммы распределения выше перечисленных жалоб 

среди мужчин и женщин по возрастам. На всех диаграммах в первом столбце пред-

ставлено нарушение сна, втором – головные боли, третьем – боли в области сердца, 

четвертом – нарушение артериального давления. 

 

     
сельская местность,                                        город 

Рис. 2 - Нарушения физиологического состояния мужчин 

 

     
сельская местность,                                             город 

Рис. 3 - Нарушения физиологического состояния женщин 

 

        
сельская местность,                                                     город 

Рис. 4 - Нарушения физиологического состояния организма женщин и мужчин 

 

Таким образом, под действием совокупности факторов, существенным среди ко-

торых является шум, жители города имеют больше нарушений физиологического со-

стояния, чем жители села. Эти нарушения в городе проявляются в более раннем воз-

расте как у мужчин, так и у женщин. Наиболее частыми жалобами являются наруше-
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ния сна и головные боли, которые являются, по-видимому, первичными сигналами 

организма, о нарушении его физиологического состояния.  
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Мир вокруг нас наполнен звуками. В быту, на работе, на учебе мы сталкиваемся 

с призывами соблюдать тишину. Широко распространено мнение о негативном влия-

нии шума на организм человека [1]. Однако многие студенты утверждают, что в ти-

шине им сложнее готовиться к занятиям, они предпочитают это делать под звуки му-

зыки. В последнее время студии выпускают антистрессовую музыку, которая, по их 

мнению, способна снимать напряжение, восстанавливать душевное равновесие. Мы 

поставили перед собой цель: исследовать влияние музыки для релаксации на мысли-

тельные способности студентов. Итак, объектом нашего исследования стали звуки 

антистрессовой музыки. Предмет исследования: способность студентов решать крос-

сворды в различной акустической среде. Нами сформулирована следующая гипотеза: 

антистрессовая музыка оказывает положительное воздействие на способность чело-

века заниматься мыслительной деятельностью. 

В качестве объекта умственной деятельности студентов выступили кроссворды. 

Кроссворд – это головоломка, интеллектуальная игра, представляющая собой пере-

плетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям [2].  

В исследовании приняли участие 32 студента факультета ветеринарной медици-

ны УГАВМ: 16 студентов в контрольной группе, где при решении кроссвордов в 

аудитории поддерживалась тишина, 16 студентов в экспериментальной группе, где 

при решении кроссвордов прослушивалась музыка для релаксации (дождь с мелодией 

пианино). Кроссворды взяты из сборников кроссвордов. Фиксировалось время реше-

ния кроссворда и правильность его решения.  

Результаты представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1.  

Количество правильных ответов 

 
К-во студентов, чел / 

К-во правильных 

ответов, штук 
10 11 12 13 14 15 16 17 

К-во 

правильных отве-

тов на одного 

студента 

Контрольная группа 0 0 0 0 0 3 3 10 16,44 

Экспериментальная 

группа 

1 1 0 0 1 2 3 8 15,56 
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Таблица 2. 

Время решения кроссворда 

 
К-во студентов, чел 

/Время, мин 
[3;5) [5;7) [7;9) [9;11) [11;13) [13;15) [15;17) 

среднее 

Контрольная груп-

па  

0 1 1 3 3 3 5 
12,625 

Экспериментальная 

группа 

2 8 4 1 1 0 0 
6,875 

 

Рассмотрим только те кроссворды, в которых нет ошибочных ответов. В кон-

трольной группе это 10 студентов, а в экспериментальной только 8.  

 

Таблица 3. 

Время безошибочного решения кроссвордов 

 
 

К-во студентов, 

чел / Время, мин [3;5) [5;7) [7;9) [9;11) [11;13) [13;15) [15;17) 

Все-

го, 

чел 

Сред

нее 

вре-

мя, 

мин 

Контрольная 

группа  

0 1 0 2 2 1 3 
10 10,6 

Эксперименталь-

ная группа 

2 2 2 1 1 0 0 
8 6,75 

 

На основе экспериментальных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Количество правильно решенных кроссвордов в контрольной группе на два 

больше, чем в экспериментальной.  

2. В среднем студент контрольной группы дал на 0,88 (5,7%) правильных отве-

тов больше, чем студент экспериментальной группы (16,44 по сравнению с 15,56). 

Следовательно, антистрессовая музыка не помогает правильно решать кроссворды. 

3. Среднее время разгадывания кроссворда в тишине на 5,25 минуты (или в 1,8 

раза) больше, чем в аудитории, где звучит музыка (12,625 и 6,875 минуты соответ-

ственно).  

4. Среднее время правильного разгадывания кроссворда в тишине на 3,85 мину-

ты (или в 1,6 раза) больше, чем при прослушивании антистрессовой музыки (10,6 и 

6,75 минуты соответственно). Полагаем, что антистрессовая музыка стимулирует 

быстроту принятия решений, в том числе и правильных.  

Таким образом, музыка стимулирует скорость выполнения мыслительных опе-

раций, но не гарантирует качество их выполнения. Поэтому при заучивании материа-

ла (например, при подготовке к экзаменам) можно рекомендовать прослушивание ан-

тистрессовой музыки, а решение задач, выполнение заданий расчетного характера, 

диагностику следует проводить в тишине.  
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Освещение – использование световой энергии солнца и искусственных источни-

ков света для обеспечения зрительного восприятия мира. Достаточное освещение 

действует тонизирующее, улучшает протекание основных процессов высшей нервной 

деятельности, стимулирует обменные и иммунологические процессы. Основная ин-

формация (около 90%) поступает через зрительное восприятие, именно поэтому гиги-

енически рациональное производственное освещение имеет огромное положительное 

значение [1]. 

Цель работы – сравнить спектральный состав освещения различными источни-

ками света. Спектр – последовательность монохроматических излучений, каждому из 

которых соответствует определенная длина волны электромагнитного излучения.  

Естественное освещение – это освещение помещений светом Солнца – прямым 

или отраженным, проникающим через световые проемы. Естественное освещение яв-

ляется наиболее благоприятным для глаз человека [1]. Спектральный состав света ис-

следовался при помощи спектроскопа школьного двухтрубного призматического ти-

па. На фотографии видна шкала спектроскопа, поверх которой виден спектр. 

 
На рисунке 1 спектр солнечного света. Фиолетовый цвет виден до деления 3,2 на 

шкале, синий 3,2-4,5, голубой 4,5-5,0, зеленый 5,0-7,0 желтый 7,0-7,5, оранжевый 7,5-

8,0 и далее виден красный участок спектра. Сравним с этим спектром спектр, созда-

ваемый искусственными источниками освещения. Мы не меняли спектроскоп, поэто-

му расположение участков спектра остается неизменным, а интенсивность света раз-

ных длин волн, оцениваемая визуально по яркости спектральных полос различна. Так 

на рисунке 2 а и 2 б представлены спектр лампы накаливания и спектр газоразрядной 

лампы. Яркость красного участка спектра лампы накаливания так велика, что фото-

графия в этом месте засвечивается. У газоразрядной лампы ярче участок фиолетового 

и синего цвета.  

 

 

Рис. 1 - Спектральный состав солнечного света 
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Освещенность в производственных помещениях определяется также поглощени-

ем световой энергии оконным стеклом. Поглощение – уменьшение интенсивности 

оптического излучения при прохождении через какую-либо среду за счет взаимодей-

ствия с ней [2]. На рисунках 3а и 3б представлен спектр солнечного света, прошедше-

го через закаленное стекло и стекло евроокна (стекло марки М1).  

 

 
Сравнивая спектры солнечного света рисунков 3а и 3б обратим внимание на бо-

лее яркие спектральные линии фиолетового и синего цвета на спектре евроокна, сле-

довательно, обычное оконное стекло поглощает эти частоты спектра. Для зеленого, 

желтого и красного цвета спектра различия в поглощении не существенны для вос-

приятия глаза наблюдателя.  

Коэффициент направленного пропускания света для стекла данной марки 

определяется стандартом не менее 0,88, существенное влияние оказывает 

загрязненность поверхности стекла. Сравнивая яркость спектра рисунков 1, 3а и 3б, 

можно сделать вывод о поглощении света стеклом как обычным оконным, так и 

стеклом в пакете евроокна по сравнению с солнечным светом.  

Таким образом, в спектре, испускаемом газоразрядной лампой, яркость фиоле-

тового света ближе к спектру солнечного света, спектр солнечного света через стекло 

европакета в фиолетовой части ближе по яркости к естественному свету, чем спектр 

солнечного света через обычное оконное стекло. 
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      Рисунок 3а - Спектр Солнца через           Рисунок 3б - Спектр Солнца через             

               закаленное стекло                                                   евроокно 

    
   Рис. 2 а - Спектральный состав               Рис. 2б - Спектральный состав 

                     лампы накаливания                            газоразрядной лампы 
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Важнейшими объектами экологических исследований являются населённые 

пункты. Это обусловлено тем, что они образуют искусственную среду жизни людей, 

выполняют организационно-хозяйственные, культурно-политические, администра-

тивные функции, являются местом концентрации промышленного производства, 

транспорта. 

Троицк - административный центр Троицкого района Челябинской области, рас-

положен в зоне критической экологической ситуации. В черте города расположены 

промышленные предприятия, которые имеют источники выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Основной вклад - 99,3 %, в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

города вносит Филиал ОАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС, работающая на экибастузских 

углях с 50%-ной зольностью. 

На основании вышеизложенного целью исследований является проведение 

оценку степени загрязненности снежного покрова и почвы. 

 Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

 провести локальный экологический мониторинг объектов окружающей 

 среды территории города Троицка Челябинской области; 

 рассчитать коэффициенты загрязнения и концентрации тяжелых металлов в 

объектах окружающей среды города Троицка. 

Материалы и методики исследований. Исследования проводили в 2012 - 2013 

годах на базе кафедры общей химии и экологического мониторинга и в межкафед-

ральной лаборатории Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 

Отбор проб снега и почвы осуществляли в области предполагаемого поступле-

ния загрязнений, на территории испытывающей техногенное воздействие, прилегаю-

щей к Троицкой ГРЭС: точка отбора 1 - 2 микрорайон г. Троицк; 2 - центральная 

площадь г. Троицка; 3 - центральная площадь п. ГРЭС; 4 - п. Золотая Сопка; 5 - Тро-

ицкий Лесхоз. 

В качестве объектов исследования были взяты пробы снега(талой воды) и почвы 

на выбранных контрольных точках. Пробы снега отбирались в конце зимы перед 

началом обильного снеготаяния(в конце февраля начале марта), отбор проб почвы 

осуществлялся после снеготаяния (в конце апреля начале мая). 

 Исследования снежного покрова и почв проводились в соответствии с норма-

тивно-методическими документами: «Методические рекомендации по оценке степени 

загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию 

в снежном покрове и почве» 5174-90; «Руководство по контролю загрязнения атмо-

сферы» РД 52.04.186-89; «Методическим рекомендациям по геохимической оценке 

загрязнения территории городов химическими элементами» [1,2]. Критериями оценки 

загрязнения снежного покрова и почв послужили предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) и фоновые параметры [3]. 
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Результаты исследований. Для оценки степени загрязненности территории при-
легающей к основному источнику антропогенного воздействия -Троицкой ГРЭС нами 
проведены исследования талой воды и почвы. 

 При выборе точек отбора проб снега и почвы учитывали удаленность их от гид-
роэлектростанции.  

Отбор проб осуществляли в области предполагаемого поступления загрязнений, 
на территории, прилегающей к ГРЭС, и на аналогичной в ландшафтном отношении 
территории, испытывающей техногенное воздействие. 

Снеговой покров накапливает в своём составе практически все вещества, посту-
пающие в атмосферу и поэтому его можно рассматривать как своеобразный индика-
тор чистоты воздуха, а изучение его состава позволяет достаточно объективно оце-
нить характер техногенного загрязнения атмосферного воздуха. 

Пробы талой воды исследовали на запыленность и содержание тяжелых металлов. 
В пробе талой воды отобранной с территории центральной площади поселка ГРЭС ко-
личество пыли в сравнении пробой центральной площади города Троицка на 13,5 % 
меньше. Это по видимому, связано, с тем, что территория п. ГРЭС находится в зоне пе-
реброса факела, а также жилая зона поселка находится с подветренной стороны. 

Наименьшее количество пыли зарегистрировано в пробе талой воды с террито-
рии лесхоза, это связано с тем, что вероятно часть пыли оседает на древесно-
кустарниковой растительности. Наиболее запыленной территорией в результате про-
веденных исследований оказалась территория центральной площади и 2-го микро-
района города Троицка, являющимися спальными районами.  

Нами проведен анализ талой воды на содержание тяжелых металлов. Результаты 
анализа проб талой воды проводили с допустимыми значениями для вод культурно-
бытового назначения, так как ПДК для снежного покрова не разработаны. Во всех ис-
следованных пробах талой воды концентрация тяжелых металлов не превышает ПДК 
для вод культурно-бытового назначения, за исключением железа и марганца. Концен-
трация железа в пробе талой воды взятой непосредственно на центральной площади п. 
ГРЭС превышает допустимый уровень в 11,9 раза, а во 2 микрорайоне г. Троицка в - 21,7 
раза, то есть уровень содержания железа в талой воде взятой в спальном районе города 
выше в 1,82 раза, чем непосредственно в 300 метрах от электростанции. 

Для изучения содержания химических элементов в почвенном покрове, подвер-
женному воздействию выбросов Троицкой ГРЭС нами отобраны пробы почвы с тех 
же точек, что и снежный покров.концентрация химических элементов в почвах г. 
Троицка находится в пределах ПДК, за исключением уровня содержания железа. 
Уровень содержания железа и меди превышен во 2-м микрорайоне в 3 и 4 раза соот-
ветственно. Уровень содержания цинка составляет 54,3 - 68,4 % от ПДК. Концентра-
ция железа в 1-4 пробах почвы превышает ПДК в 1,4 - 2,2 раза, в пробах почвы взя-
тых в лесном массиве составляет 27,8%. 

Нами установлено, что концентрация железа в пробах почв взятых во 2-м микрорай-
оне в 8 раз выше, чем в пробах, взятых на центральной площади города Троицка. Уровень 
содержание меди и свинца в пробах, отобранных на центральной площади города Троицка 
и во 2-м микрорайоне в 1,5 - 6,4 раза превышает значения, полученные в остальных про-
бах. Концентрация цинка, марганца и никеля в пробах почв отобранных на центральной 
площади города в 1,3 - 4,3 раза выше, чем в пробах из других точек.  

Наименьшие концентрации тяжелых металлов зарегистрированы в пробах снеж-
ного покрова и почв отобранных с территорий лесхоза. Вероятно, в лесной зоне дре-
весно-кустарниковая растительность выполняет роль барьера, задерживая частицы 
пыли, следовательно, и тяжелые металлы. 
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Таким образом, экологическое состояние компонентов окружающей среды п. 
ГРЭС и прилегающих территорий находится в прямой зависимости от основного ис-
точника загрязнения - ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС.  

Наиболее подверженной техногенному воздействию является территория, 
спальных районов г. Троицка, что подтверждается высоким уровнем запыленности 
этих участков (0,1126 ± 0,0029 г/л и 0,0826 ± 0,0021 г/л), концентрацией железа и мар-
ганца превышающая в талой воде в 3,2 и 1,29 раза ПДК для вод культурно-бытового 
использования; высоким уровнем меди и свинца в почвах превышающая концентра-
цию в сравнении с другими участками в 1,5 - 6,4 раза. 
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Подавляющее большинство промышленных предприятий городской и прилега-

ющей территории не отвечает современным требованиям экологической безопасно-
сти. Оборудование многих производств морально и физически устарело, в результате 
чего опасные соединения поступают в атмосферу, водоемы и почву. Загрязнение 
окружающей природной среды отраслями промышленности, вызывающее ухудшение 
качества среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее 
острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социально-экономическое 
значение .Отсюда особую актуальность приобретают исследования по изучению эко-
логических изменений окружающей среды и их последствий, а также по разработке 
рекомендаций, ориентированных на их предупреждение [2]. 

Среди разнообразных методов очищения городов от задымленности и запыленно-
сти имеет важное значение озеленение. Деревья и кустарники являются природным 
фильтром эффективно очищающим атмосферный воздух от газов, пыли и увлажняя его. 
Работы многих исследователей показали, что между химическим составом растений и 
элементным составом среды существует определенная связь, но прямая зависимость со-
держания тяжелых металлов в растениях от содержания компонентов в биосферы часто 
нарушается из-за избирательной способности растений к накоплению элементов в необ-
ходимом количестве. Использование многолетних растений в качестве объектов иссле-
дования состояния экосистем имеет ряд преимуществ, благодаря их многочисленности, 
широкой распространенности и аккумуляции химических элементов[1,3]. 
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На основании вышеизложенного целью исследований явилось определение содер-

жания тяжелых металлов в растительном покрове города Троицка Челябинской области. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

 провести локальный экологический мониторинг объектов окружающей среды 

территории города Троицка Челябинской области; 

 изучить способность растений растущих на территории города поглощать тя-

желые металлы. 

Материалы и методик исследований. Исследования проводили в 2013 году на 

базе кафедры общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной ла-

боратории Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 

В качестве объектов исследования взяты пробы многолетних растений и листо-

вые пластинки деревьев на выбранных контрольных точках. Отбор проб многолетних 

растений проводился в конце августа начале сентября 2013 г. с территорий испыты-

вающих техногенное воздействие.  

В черте города Троицка расположены промышленные предприятия, которые яв-

ляются источники выбросов вредных веществ в атмосферу. Основной вклад - 99,3 %, 

в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города вносит Филиал ОАО "ОГК-2" - 

Троицкая ГРЭС, работающая на экибастузских углях с 50%-ной зольностью. Поэтому 

отбор проб многолетних растений проводили на территории прилегающей к Троиц-

кой ГРЭС и спальных районов города: точка 1- 2 микрорайон г. Троицк; 2 - централь-

ная площадь г. Троицка; 3 - центральная площадь п. ГРЭС; 4 - п. Золотая Сопка; 5 - 

Троицкий Лесхоз. 

Для определения накопления свинца в листовых пластинках деревьев отбирали 

по 100 грамм пробы листьев с деревьев, произрастающих на территории г. Троицка. 

Концентрацию железа, меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, кадмия и свин-

ца в исследуемых пробах поверхностных природных вод и почвы определяли мето-

дом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре ААS-30. Прин-

цип метода заключается в изменении резонансного поглощения света определенной 

длины волны атомами металла, находящимися в виде атомного пара в основном (не-

возбужденном) состоянии.  

Результаты исследований. Следует отметить, что в многолетних растениях, про-

израстающих во 2-м микрорайоне, центральной площади г. Троицка и центральной 

площади п. ГРЭС, концентрация железа превышает оптимальное содержание, в сред-

нем на 83,5% и составляет 68,2 ± 0,41- 110,2 ± 0,51 мг/кг.  

В исследуемых пробах концентрация цинка не превышает ПДК, и ниже оптимального 

содержания. Наибольшие концентрации отмечены в пробах 1 и 2, и составили 44,8 % 

и 39,4 % от предельного значения.  

Уровень содержания кобальта в пробах 2-5 ниже оптимальных концентраций на 

56,3%. В пробе 1 уровень содержания кобальта практически равен значению нижней 

границы оптимальных концентраций химических элементов в почвенном покрове. 

Содержание свинца в пробах 2 и 4 многолетних растений на 79,8%, а в пробе, 

взятой во-втором микрорайоне на 59,2% меньше ПДК. Концентрация кадмия нахо-

дится в пределах допустимых значений, наиболее высокие концентрации зарегистри-

рованы в пробах, отобранных во 2-м микрорайоне и на центральной площади города 

и составляют 40,7 % и 34,6 % от предельно допустимой. 

Уровень содержания никеля в пробе взятой в лесхозе, составляет 0,84 ± 

0,02мг/кг, что в 3,6 раза меньше предельно допустимых концентраций, и в 2,4 раза 

меньше, чем в пробе, отобранной во 2-м микрорайоне. 
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Наиболее высокие концентрации Fe, Cu, Zn, Co, Pb и Cd зарегистрированы в 

пробах отобранных в спальных районах города, а именно во 2-м микрорайоне и цен-

тральной площади г. Троицка. 

Деревья и кустарники являются эффективным инструментом очищения атмо-

сферного воздуха от газов, пыли, которые в своем составе содержат токсические со-

единения. Поэтому нами проведены исследования по определению содержания свин-

ца в листья с 4 видов деревьев, произрастающих на тех же участках, что и многолет-

ние растения.  

Установлено, что концентрация свинца в листьях березы в 4,0 раза больше, чем в 

листьях ивы, и на 67,7% больше чем в листьях клена и акации. Исследования показа-

ли, что исследуемые деревья обладают разной способностью поглощать свинец. По 

поглотительной способности листвой свинца деревья можно расставить в следующем 

порядке: береза провислая, клен, акация, ива.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

наиболее подверженной техногенному воздействию является территория, спальных 

районов г. Троицка, что подтверждается высоким уровнем меди и свинца в растениях, 

произрастающих на этой территории, превышающая концентрацию в сравнении с 

другими участками в 1,5-6,4 раза. По поглотительной способности листвой свинца 

ряд деревьев по убыванию в них концентрации свинца можно представить в следую-

щем порядке: береза провислая, клен, акация, ива. 

С целью уменьшения воздействия вредных антропогенных факторов рекоменду-

ем увеличить площади зеленых насаждений: обустройство объектов культурно-

массового отдыха населения, парков и скверов, увеличение протяженности защитных 

полос насаждений магистральных дорог по улицам города, такими видами деревьев 

как береза провислая. 
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Значение пчеловодства в сельском хозяйстве определяется не только тем, что 

служит источником специфических продуктов и сырья, но и той огромной ролью, ко-

торую пчёлы играют как опылители сельскохозяйственных растений. Косвенный до-

ход от пчеловодства при использовании пчёл для повышения урожайности и улучше-

http://greentext.ru/view03.html
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ния качества семян и плодов энтомофильных растений, почти в десять раз больше, 

чем от производства прямых продуктов пчеловодства. 

Обеспечение сельского хозяйства кадрами, компетентными в технологии произ-

водства продукции пчеловодства, урожайности возделываемых энтомофильных куль-

тур возможно при достаточной подготовке в ходе образовательного процесса. Сего-

дня, несмотря на отсутствие во взаимоотношениях агрономии и пчеловодства поня-

тия платного опыления, аренды пчёл, оно продолжает оставаться высокорентабель-

ным в узком русле производства меда, как основного продукта. 

В связи с вышеизложенным нами была изучена технология производства меда и 

его качество на учебной пасеке УГАВМ в 2013 году, как части образовательного про-

цесса. При производстве меда выполняются следующие технологические процессы: 

подготовка пчелиных семей к медосбору, его использование, отбор рамок, распеча-

тывание рамок, откачка меда из рамок, фильтрование меда, дозревание меда, хране-

ние и расфасовка в тару для реализации.  

 
Рис. 1- Технология получения товарного меда на пасеке 

 

При подготовке семей к медосбору производится ряд работ направленных на форми-

рование рабочего состояния семьи, нацеленного на максимальное использование медо-

сбора. Так с весны стимулируется развитие, формируются временные отводки с целью 

наращивания силы и смены маток, систематически расширяется гнездо соразмерно росту 

силы пчелиных семей. Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне с 

глубоким осмыслением биолого-социальных процессов жизни пчелосемей. 

Соты отбираются из ульев если две трети ячеек запечатаны восковыми крышечка-

ми, а оставшиеся открытыми доверху залиты медом – это свидетельствует о зрелости 

меда. При отборе рамок, пчел стряхивают и сметают гусиным крылом, мягкой щеткой, 

рамки ставят в переносной ящик и транспортируют в помещение для откачки меда. 

Перед помещением сотов в медогонку их распечатывают – удаляют восковые 

крышечки (забрус) путем их срезания. Для распечатывания сотов используется нож, 

нагреваемый с помощью электроэнергии от автомобильного аккумулятора. Мощ-

ность ножа 15Вт, напряжение 12В. Мед стекаемый с восковых крышечек, отцежива-

ется через сетчатый фильтр из нержавеющей проволоки в столе для распечатки ра-

мок, после чего используется на общих основаниях. 

Откачку меда производят летом в палатке-веранде недоступной для пчел, ближе 

к осени при последнем медосборе - в помещении с регулируемой температурой для 

прогрева медовых сотов до 27 ºС. Из сот мед откачивается посредством четырехра-

мочной хордиальной медогонки, производства Стерлитамакского завода пчеловодче-

ского инвентаря. Привод медогонки ручной, требуется разворот рамок в процессе от-

качки. Под влиянием центробежной силы мед вытекает из ячеек по стенкам медогон-

ки и попадает в отстойник. 

Мёд из медогонки процеживается через двойной фильтр из нержавеющей сетки 

в ёмкость для его хранения. Кран у медогонки открыт в процессе её работы для по-
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степенной фильтрации.После заполнения, емкости с медом оставляются для его до-

зревания при комнатной температуре (18-27ºС), в течение 7-10 дней для работы фер-

ментных систем меда.После созревания меда его помещают для хранения в помеще-

ние с температурой 8-11 ºС и влажностью не более 70%. Учитывается товарное сосед-

ство, т.е. хотя мед хранится в герметичной таре, совместно с ним не хранятся пыля-

щие и издающие резкий запах вещества.При фасовке мёда в потребительскую тару, с 

целью сохранения биологических свойств, запрещено проводить его роспуск нагре-

ванием. Он реализуется со склада в расфасованном виде по 1,5, 3 и 4,5кг. 

Таким образом, технология производства меда на пасеке УГАВМ имеет кустарный, 

экстенсивный характер, свойственный Российскому пчеловодству в целом. Культура же 

при производстве меда предполагает его отличное качество и гигиеничность. 

При оценке качества меда произведенного на пасеке УГАВМ в 2013 году была 

использована материально-техническая база кафедры товароведения продоволь-

ственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, а также межкафедральной 

лаборатории академии. 

 

Таблица 1. 

Органолептические показатели меда 

 
Наименова-

ние показате-

ля 

Вид меда Требования по 

ГОСТ Р 54644-

2011 Разнотравный Татарнико-

подсолнечниковый 

Подсолнечнико-

гречишный 

Цвет * Янтарный Светло-желтый Тёмно-желтый Не нормируется 

Внешний вид 

(консистен-

ция) 

Частично закри-

сталлизованный, с 

ощутимыми ча-

стицами кристал-

лов сахара сред-

них размеров 

Частично закри-

сталлизованный, с 

ощутимыми части-

цами кристаллов 

сахара малых раз-

меров 

Частично закри-

сталлизованный, с 

ощутимыми части-

цами кристаллов 

сахара 

больших размеров 

Жидкий, полно-

стью или частично 

закристаллизован-

ный 

Аромат Приятный, силь-

ный, без посто-

роннего запаха 

Приятный, хорошо 

выраженный, без 

постороннего запа-

ха 

Приятный, хорошо 

выраженный, без 

постороннего запа-

ха 

Приятный, от сла-

бого до сильного, 

без постороннего 

запаха 

Вкус Сладкий, прият-

ный, выраженный 

цветочный 

Сладкий, прият-

ный, средне выра-

женный 

Сладкий, прият-

ный, больше харак-

терный для гречи 

Сладкий, прият-

ный, без посто-

роннего привкуса 

* Показатель не регламентируется ГОСТом 

 

Данная таблица характеризует мёд получаемый на пасеке УГАВМ как высоко-

качественный продукт, имеющий отличные органолептические показатели.  

Массовая доля воды в образцах не превышает норм ГОСТа, что говорит о зрело-

сти мёда.  

Наличие пыльцевых зёрен характеризует природную среду где был получен 

каждый образец.  

Диастазное число говорит о сроках хранения или нагревании мёда.  

По данным таблицы выходит, что образцы являются свежими и не подвергались 

нагреванию.  
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Таблица 2. 

Физико-химические показатели меда 

 
Наименование  

показателя 

Вид меда Требования по 

ГОСТ Р 54644-

2011 
Разнотравный Татарнико-

подсолнечниковый 

Подсолнечнико-

гречишный 

Массовая доля воды, 

%, не более 

18 17,2 16 21 

Наличие пыльцевых 

зёрен * 

татарник, синяк татарник, подсол-

нух, небольшое 

количество ба-

гульника 

подсолнечник, 

гречка, берёза 

не нормирует-

ся 

Диастазное число, ед. 

Готе, не менее 

7 8 8 8 

Качественная реак-

ция на гидроксиме-

тилфурфураль 

отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная 

Признаки брожения отсутствуют отсутствуют отсутствуют не 

допускаются 

Общая кислотность, 

см³, не более 

3,0 2,5 3,6 4,0 

* Показатель не регламентируется ГОСТом 

 

Реакция на гидроксиметилфурфураль позволяет определить натуральность и 

степень сохранности природных качеств продукта. Отрицательная реакция говорит о 

натуральности мёда, а отсутствие признаков брожения о соблюдении норм хранения.  

По кислотности можно судить о добавлении сахара или закисании мёда, чего не 

выявлено в данных образцах.  

 

Таблица 4. 

Содержание тяжелых металлов в меде 

 

Наименование по-

казателя 

Вид меда СанПиН 

2.3.2.1078-

2001 
Разнотравный 

Татарнико-

подсолнечниковый 

Подсолнечнико-

гречишный 

Свинец, мг/кг, не 

более 
0,010 0,020 0,016 1,0 

Кадмий, мг/кг, не 

более 
0,0002 0,0002 0,0003 0,05 

 

По данным таблицы видно, что содержание свинца и кадмия в десятки и сотни 

раз меньше предельно допустимых концентраций. Это говорит о хорошем качестве и 

экологичности продукта. 

Таблица 3. 

Содержание макро- и микроэлементов в меде 

Вид меда Элемент 
Фактическое содержание, 

мг/кг 

Норма показателя, 

мг/кг 

1 2 3 4 

Разнотравный 
Железо 1,08 8/100 г 

Медь 0,18 0,59 
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Окончание таблицы 3. 

 

2 3 4 

Цинк 4,80 94 

Кобальт 0,015 0,3 

Марганец 0,80 34 

Магний 123,8 3 

Татарнико-

подсолнечниковый 

Железо 1,02  

Медь 0,13  

Цинк 5,63  

Кобальт 0,017  

Марганец 0,33  

Магний 150,0  

Подсолнечниково-

гречишный 

железо 1,12  

медь 0,22  

цинк 2,53  

кобальт 0,014  

марганец 1,58  

магний 63,6  

 

Содержание данных элементов не регламентируется нормами СанПиНа или 

ГОСТом. 
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Все составляющие компоненты биосферы в результате неизбежного взаимодей-

ствия человека и природы обязательно испытывают постоянную антропогенную 

нагрузку, разную по интенсивности и продолжительности. Вследствие этого возмож-
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но возникновение необратимых изменений в отдельных экосистемах, приводящих к 

их деградации и разрушению [1,2,3]. 

Проблема загрязнения окружающей среды и связанного с этим нарушения эко-

логического равновесия в природе является актуальной на сегодняшний день, в связи 

с чем она отнесена к категории глобальных. По загрязнению атмосферы крупные 

птицеводческие предприятия отнесены к санитарно опасным предприятиям. Воздух в 

птичниках и вокруг них представляет собой естественный аэрозоль, содержащий ка-

пельные и пылевые частицы. Специфические запахи от птицеводческих объектов, 

распространяются в зависимости от сезона года на значительные расстояния: зимой 

до 0,5 летом до 3,5-5 км. В районах крупных птицеводческих предприятий в воздуш-

ной среде обнаруживаются: аммиак, сероводород, меркаптаны, пыль, массивные бак-

териальные загрязнения которые пагубно влияют на состояние окружающей природ-

ной среды и здоровье людей [4,5]. 

Целью работы явилась оценка влияния функционирования предприятия про-

мышленного птицеводства на компоненты окружающей природной среды, на приме-

ре ОАО «Птицефабрика Челябинская». 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: оценить воздействие 

ОАО «Птицефабрика Челябинская» на качество атмосферного воздуха; рассчитать 

категории опасности веществ (КОВ) и категорию опасности предприятия (КОП).  

Материал и методы. Исследования проводились на территории ОАО «Птице-

фабрика Челябинская», Челябинской области города Копейска, на кафедре общей хи-

мии и экологического мониторинга. В ходе работы были определены степень загряз-

нения атмосферного воздуха рабочей зоны в районе деятельности птицефабрики за 

2012 – 2014 года.  

Расчёты выбросов загрязняющих веществ от птичников и расчёты выбросов за-

грязняющих веществ при опалке тушек птиц проводились на основании общеприня-

тых методики [6, 7]. Расчёты выбросов от автотранспорта проведены по методике [8] 

с помощью программы «АТП-эколог» (фирмы «Интеграл», г. Санкт-Петербург).  

Оценку количества выбросов примесей, загрязняющих атмосферный воздух тер-

ритории, проводили путем расчета категории опасности этих веществ (КОВ) [3] и 

рассчитана категория опасности предприятия (КОП), которая учитывает суммарную 

массу выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. 

Результаты исследования.ОАО «Птицефабрика Челябинская» входит в пятерку 

крупнейших птицеводческих предприятий России. Основным направлением деятельности 

является производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной про-

дукции. Ближайшая жилая застройка (п. Октябрьский) расположена на расстоянии 1000 м 

к северо-востоку от границы территории предприятия (основной площадки).Постов 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в п. Октябрьский нет. 

При анализе полученных данных мы учитывали, что вещества выбрасываемые в 

атмосферу и загрязняющие её относятся ко 2-му классу опасности – это диоксид азота 

и сероводород, к 3-му классу опасности – взвешенные вещества и 4-му - оксид угле-

рода и аммиак. 

Проведенные исследования, по количеству выбросов за 2012-2014 годы в атмо-

сферу показали, что в 2014 году по сравнению с 2012 годом суммарное количество 

примесей увеличивается за счет возрастания выбросов аммиака на 63 %, сероводоро-

да на 25,5 % диоксида азота и угарного газа - в 2,36 и 2,64 раза соответственно. 

Приоритетными загрязняющими веществами по массе выбросов на ОАО «Пти-

цефабрика Челябинская» в 2012 и 2013 гг. являлись аммиак (41,5 и 42,07% соответ-
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ственно), пыль пуховая (20,58 и 20,54%) и взвешенные вещества (17,3 и 16,99%).  

В результате анализа полученных данных установлено, что в 2014 году при-

оритетной примесью по количеству выбросов также остается аммиак (45,66%), на втором 

месте находится угарный газ (17,87%) и на третьем месте - пыль пуховая (13,8%). 

Проанализировав исследуемое предприятие по количеству выбросов загрязняю-

щих веществ, было установлено, что масса загрязняющих веществ не может учиты-

вать как их токсичность, так и класс опасности. Так, наиболее токсичными примеся-

ми из вышеперечисленных соединений являются вещества второго класса опасности 

(а = 1,3): сероводород, диметиламин и диоксид азота. 

Для того чтобы учесть токсичность и класс опасности загрязняющих веществ, 

нами проведены интегральная оценка и ранжирование выбросов вредных примесей в 

атмосферный воздух ОАО «Птицефабрика Челябинская».  

Расчет категории опасности веществ (КОВ) и категории опасности предприятия 

(КОП) позволяют провести ранжирование выбросов в атмосферу каждого предприя-

тия и определить вклад каждой примеси в общее загрязнение атмосферного воздуха. 

Таким образом, если есть возможность определения приоритетной примеси, выбра-

сываемой в атмосферу, и значимого предприятия, которое вносит наибольший вклад 

в загрязнение атмосферы территории промышленного города, может быть разработан 

комплекс мероприятий и рекомендаций по снижению загрязнения атмосферного воз-

духа данной территории. Приоритетным загрязняющим веществом по категории 

опасности вещества на ОАО «Птицефабрика Челябинская» в 2012– 2013 годах явля-

ется наиболее токсичное соединение - сероводород (64,18 и 64,16% соответственно). 

В 2014 году приоритетной вредной примесью также является сероводород (64,87%), 

на втором месте находится диметиламин (21,2%) и на третьем - диоксид азота (10,8%) 

То есть по результатам наших расчетов установлено, что приоритетным загрязняю-

щим веществом на ОАО «Птицефабрика Челябинская» по массе выбросов является 

аммиак, а по категории опасности вещества - сероводород.  

Таким образом, на ОАО «Птицефабрика Челябинская» основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха п. Октябрьский Челябинской области являются 

пометохранилище и участок по производству птицеводческой продукции. 
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Человечество в полной мере ощутило глобальный экологический кризис, кото-

рый однозначно указывает на антропогенноезагрязнение биосферы, на быстрое со-

кращение биоразнообразия, деградацию на огромных пространствах природных эко-

систем. По имеющимся данным, в процессе дальнейшего развития производительных 

сил антропогенная нагрузка на окружающую среду может удваиваться через каждые 

10-15 лет. Так, в России около 15 % территории относится к зоне экологического не-

благополучия [1]. 

Одним из распространенных видов антропогенного загрязнения является поступле-

ние в окружающую среду тяжелых металлов. Помимо отрицательного воздействия на ка-

чество продукции растениеводства и животноводства, они наносит значительный ущерб 

здорового человека, так как поступление химических веществ в живые организмы проис-

ходит по трофической цепи: почва – растение – животное – человек. 

Одним из основных источников антропогенного поступления тяжелых металлов 

в окружающую среду являются тепловые электростанции. Ежегодно только при сжи-

гании угля в атмосферу выбрасывается ртути в 8700 раз больше, чем может быть 

включено в естественный биогеохимический цикл, урана – в 60, кадмия – в 40, иттрия 

и циркония – в 10, олова – в 3-4 раза, 90 % кадмия, ртути, олова, титана и цинка, за-

грязняющих атмосферу [2,4]. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха Карабалыкского района Коста-

найской области и г. Троицка Российской Федерации является Троицкий филиал 

ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, установленная мощность которой – 2059 МВт, теп-

ловая – 315 Гкал/час. Основной вид топлива ГРЭС - каменный уголь Экибастузского 

месторождения, зольностью до 43%, растопочное топливо – мазут [3]. 

На основании вышеизложенного целью настоящих исследований являлось оценка 

загрязнения почв и растений тяжелыми металлами в зоне выбросов Троицкой ГРЭС.  

Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе межкафед-

ральной лаборатории Уральской ГАВМ и на территории сельского поселения Ново-

троицкое Карабалыкского района Костанайской области РК, территория которого 

подвержена техногенному воздействию выбросов Филиала ОАО "ОГК-2" - Троицкая 

ГРЭС. Основанием для выбора данной территории послужило построение «розы вет-

ров», по которой было установлено, что наибольшая повторяемость ветров регистри-

руется в юго – восточном и особенно южном направлениях.  

Концентрацию железа, меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, кадмия и свин-

ца в исследуемых пробах почв и растений определяли методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре ААS-30. Принцип метода 

заключается в изменении резонансного поглощения света определенной длины волны 
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атомами металла, находящимися в виде атомного пара в основном (невозбужденном) 

состоянии.  

Результаты исследований. Для изучения содержания химических элементов в поч-

венном покрове отобраны пробы почв с естественных пастбищ. Сельскохозяйственные 

угодья с. Новотроицкое непосредственно прилегают и границе Челябинской области РФ, 

поэтому проводили сравнения тяжелых металлов в почвенном покрове исследуемого 

района со средним содержанием химических элементов в почвах России.  

Анализ полученных результатов показал, что содержание железа превышает 

среднее значение по России в 3,6 – 4,1 раза. Концентрация марганца превышает ПДК 

в 3,0 – 4,0 раза, а среднее значение по России в 3,5 – 4,7 раза. Мы склонны считать, 

что это связано с геохимическими особенностями данной территории.  

Уровень содержания свинца и меди ниже допустимых значений в 4,6 и 5,7 раза, 

и в 1,5 и 1,7 раза ниже среднего значения по России. Концентрация кобальта и цинка 

ниже ПДК в 1,1 и 1,5 раза, но превышает среднее значение по России на 60,15 и 

75,2%. Содержание никеля в почвах сельскохозяйственных угодий с. Новотроицкое в 

2,2 раза ниже ПДК. 

Для проведения исследований по содержанию тяжелых металлов в растениях с. 

Новотроицкое, нами были отобраны пробы растении с тех же участков, что отбира-

лись пробы почв. Анализ полученных данных показал, что концентрация тяжелых 

металлов в растениях, произрастающих в районе исследования, не превышает МДУ, 

однако аккумулируют их разные виды кормовых растений не одинаково. 

В полыни концентрация меди, свинца, марганца, цинка и никеля выше в 2,6%; 

3,9; 2,9 и 2,1 раза, железа - на 46,5 %, чем в ковыле. Единственный химический эле-

мент, который в большей степени накапливается в ковыле, чем в полыни это кадмий. 

Его концентрация в ковыле 1,8 раза больше, чем в полыни. Объясняется это тем, что 

не все растения обладают одинаковой способностью накапливать тяжелые металлы. 

Это свойство связано с наличием у растений в разной степени выраженности различ-

ных физиолого-биохимических защитных механизмов, препятствующих поступле-

нию токсических элементов. 

Зависимость между содержанием элемента в растениях и почве можно охаракте-

ризовать коэффициент от биологического поглощения, под которым понимают отно-

шение содержания химических элементов в зоне организмов (растений, животных) к 

его содержанию в среде обитания. Используется для оценки связи среды и физиоло-

гической роли химического элемента, а также для выявления участия каждого хими-

ческого элемента в биотическом круговороте, роли организмов-индикаторов и орга-

низмов-концентраторов. Данный индекс дает возможность судить о содержании тя-

желых металлов в кормах растительного происхождения данной местности. 

Для количественной оценки способности растений поглощать тяжелых металлов 

из почвы нами рассчитан коэффициент биологического поглощения. Анализ полу-

ченных коэффициентов биологического поглощения тяжелых металлов кормовыми 

растениями показал, что КБП для полыни более высокие, чем для ковыля и этим дан-

ные согласуются с ранее полученными по загрязнению химическими веществами рас-

тений. Индексы поглощения тяжелых металлов из почвы в полынь и ковыль были по 

всем элементам ниже единицы. Наибольшей поглощаемостью полынью обладает 

медь (0,22), цинк (0,15) и свинец (0,1). Самый низкий индекс поглощения имеет желе-

зо (0,01) и марганец (0,003). Концентрация этих химических элементов в почве была 

высокой, а в растениях ниже МДУ, вероятно биологически доступного железа и мар-

ганца в почвенном растворе очень мало.  
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Так как концентрация тяжелых металлов в полыни была ниже в 2,1 – 3,9 раза, то 

и индексы поглощения тоже значительно ниже в 1,6 – 3,0 раза, а наибольшей погло-

щаемостью ковылем обладает кадмий (0,23), представляет собой один из самых опас-

ных токсикантов среды.  

Следующими в ряду убывания степени поглощения ковылем тяжелых металлов 

находятся цинк (0,09) и медь (0,08) КБП этих элементов ковылем в 1,7 и 2,8 раза ни-

же, чем полынью. 

Выводы. В результате проведенных исследований объектов окружающей среды 

с. Новотроицкое Крабалыкского района РК, нами установленно, что содержание 

тяжелых металлов в многолетних растениях находится в пределах допустимых 

значений, а в пробах почв с естественных пастбищ концентрация железа и марганца в 

3,6 – 4,7 раза превышает допустимый уровень. Выявлена видовая специфика среди 

видов растений по накоплению тяжелых металлов. Наибольшей аккумулирующей 

способностью обладает полынь. Так, в полыни концентрация меди, свинца, марганца, 

цинка и никеля выше в 2,6%; 3,9; 2,9 и 2,1 раза, железа - на 46,5 %, чем в ковыле. 

Кадмий в 1,8 раза больше поглощается ковылем, чем полынью (КБП (полынь) = 0,125; 

КБП (ковыль) = 0,23). 
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Загрязнение окружающей среды, усиление антропогенного воздействия на био-

геоценозы приводят к ухудшению состояния экологической системы, что, в конечном 

итоге, ведет к ухудшению самочувствия людей, уменьшению их работоспособности, 

росту заболеваний, уменьшению продолжительности жизни и, и в целом, к экономи-

ческим потерям в обществе. В большой степени это проявляется в городах и, особен-

но, в крупных городах (Околелова А. А., 2013;Мудрый И. В.,2002).  

Почва, является средой, депонирующей загрязняющие вещества и определяю-

щей устойчивость экосистемы к негативному антропогенному воздействию (Крайне-

ва С. В., 2009; Луковникова Л.В., 2004).  
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В связи с этим актуальным является глубокий анализ состояния городских почв. 

На основе информации о содержании и качестве органического вещества, физико-

химических и других характеристик почвы возможна ее оценка как геохимического 

барьера на пути миграции токсикантов, в значительной степени определяющего каче-

ство среды обитания человека и самоочищающую способность экосистем (Прохорова 

Н. В., 2001, Трошина Е. Н., 2008).  

Целью работы явилась оценка техногенного воздействия ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» на объекты окружающей природной среды. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: определить уровень 

содержания химических элементов в пробах почвы отобранных в зоне деятельности 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; определить уровень содержа-

ния химических элементов в пробах растениях произрастающих в зоне деятельности 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».  

Материал и методы исследования.Исследования проводились на территории, 

прилегающей к ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на кафедре 

общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории 

УГАВМ в период 2013-2014 года.  

Для оценки степени загрязнения почв в пределах Магнитогорского промузла от-

бор проб почвы выполняется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, по восьми точкам 

радиально расходящимся векторам-лучам ветров. С 8 районов в количестве трех проб 

с каждого вектора, расстояние между точками отбора в пределах каждого вектора со-

ставляло 1км. 

На рабочей площадке, в наиболее характерной ее части, закладывался почвенный 

разрез. Почву отбирали в следующих точках: 1 проба – северный вектор; 2 проба – се-

веро-восточный вектор; 3 проба - восточный вектор; 4 проба - юго-восточный вектор;  

5 проба - южный вектор; 6 проба - юго-западный вектор; 7 проба – западный вектор;  

8 проба – северо-западный вектор.  

Межкафедральной лабораторией УГАВМ был проведен анализ почвы, воды и 

растений на содержание химических элементов (железо, медь, цинк, хром, никель, 

кобальт, марганец, свинец и кадмий) определяли методом атомно – абсорбционной 

спектрофотометрии.  

Для оценки экологического состояния почв проводился подсчет коэффициента 

загрязнения (К0), коэффициента концентрации (Кс). Для количественной характери-

стикой способности поглощать и аккумулировать химические элементы использовали 

безразмерный коэффициент биологического поглощения объекта (КБП). 

Результаты исследования.Анализ результатов исследования валовых форм тяже-

лых металлов в пробах почв прилегающих к ОАО «ММК» показал, что содержание 

химических элементов превышает условный мировой кларк и ПДК по всем химиче-

ским элементам. Как правило, металлы в промышленных выбросах и отходах нахо-

дятся в определенных соотношениях. При этом, поскольку основная часть металлов 

находится в составе фракции пыли, их перенос с атмосферными потоками на дальние 

расстояния незначителен, и они выпадают на поверхность почвы вблизи источника 

загрязнения.  

В северной части города распределение тяжелых металлов носит равномерный 

характер. Содержание некоторых химических элементов превышает условный миро-

вой кларк, по меди в 3,75 раза, по цинку в 2,3 раза, по марганцу в 1,8 раза, по хрому в 

2,6 раза, по никелю в 1,9 раза и по свинцу в 5,9 раза.  
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В северо–восточной части города распределение тяжелых металлов зависит от 

господствующих ветров. Содержание валовых форм тяжелых металлов в СВ части 

превышает мировой кларк по меди- в 3,8 раза, по цинку в 2,3 раза, по марганцу в 1,9 

раза, по хрому в 2,6 раза, по никелю в 1,8 раза свинца в 4,8 раза. При этом макси-

мальное содержание приходится на марганец, никель, хром, цинк и медь. 

В восточной части города содержание химических элементов превышает сред-

ний мировой кларк по меди в 3,9 раза, по цинку- в 3,1 раза, по марганцу в 1,5 раза, по 

хрому- в 2,7 раза, по никелю- в 1,7 раза, по свинцу –в 4,0 раза.  

В юго–восточном векторе содержание валовых форм химических элементов 

превышает средний мировой кларк по меди- в 2,6 раза, по цинку- в 2,8 раза, по мар-

ганцу- в 1,6 раза, по хрому - в 2,3 раза, по никелю- в 1,3 раз, по свинцу- в 3,9 раза.  

В южном векторе так же происходит перераспределение валовых форм химиче-

ских элементов, так превышение по меди составляет 2,9 раза, по цинку- в 2,3 раза, по 

марганцу в 1,8 раза, по хрому- в 2,5 раза, по никелю- в 1,7 раза, по свинцу- в 4,1 раза. 

При рассмотрении направления в юго-западном векторе, мы обнаружили также, 

превышает распределение тяжёлых металлов во всех элемента, по меди- в 2,8 раза, по 

цинку- в 2,1 раза, по марганцу- в 1,7 раза, по хрому- в 2,4 раза, по никелю- в 1,7 раз, 

по свинцу -в 4,0 раза. 

Левый берег реки Урал, расположенный в западной часть города, имеет следу-

ющее содержание химических элементов, превышающих средний мировой кларк, по 

меди- в 3 раз, по цинку в 2,8, по марганцу- в 1,6 раза, по хрому в 2,4 раза, по никелю в 

1,7 раза, по свинцу в 4,2 раза.  

На северо-западном векторе соединение тяжелых металлов распределено не рав-

номерно.  

Содержание тяжелых металлов превышает условный мировой кларк по меди - в 

3,1 раза, по цинку - в 1,9 раза, по марганцу - в 1,7 раза, по хрому - в 2,4 раза, по нике-

лю - в 1,7 раза, по свинцу в- 5,8 раза. 

Проведенные исследования показали, что в районе выбросов, ОАО «ММК» со-

держание тяжелых металлов сильно варьирует на разных участках в зависимости от 

расстояния от источника выбросов. Установлено, что содержание валовых форм ме-

ди, цинка и свинца в почвах в районе деятельности ОАО «ММК» больше в среднем в 

1,5 – 5 раз по сравнением со средним их содержанием по России. 

Валовые формы химических элементов меди, цинка, марганца и свинца так же 

имеют повышенные значения и относительно ПДК. Так, содержание меди на всех 

взятых площадках находящихся в зоне промышленных выбросов ОАО «ММК» пре-

вышает ПДК, при этом максимальные значения наблюдаются в восточной части – 

42,3%, в северо-восточной – 38,6% и в северной части от комбината, где показатель 

выше на 36,5%. 

Уровень содержания цинка в почве, взятой в зоне влияния ОАО «ММК» выше 

допустимых значений, в северной части на 38,8%, в северо-восточной части на 36,5% 

и в восточной части на 84,8%.  

Содержание валовых форм свинца, по всем векторам расположенных в зоне вли-

яния ОАО «ММК» превышают ПДК, на 30- 97% в среднем, при этом максимальное 

превышение ПДК наблюдались в северном векторе –на 97,6%, северо-западном – на 

93,8%, северо - восточном – на 60,8%.  

По остальным векторам распространение было примерно на одном уровне, так в 

восточном векторе превышение было на 34,3%, в восточном на - 34,3%, в юго-

восточном – на 30,2%, южном на- 39,6%, юго-западном – на 34,0% и в западном век-
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торе на 40,7%.В летнее время северные и северно-западные ветры могут переносить 

потоки загрязняющих веществ на территорию ближайших кварталов, а так же за пре-

делы города, ландшафты и агроценозы. 

Таким образом, проведенные исследования по содержанию валовых форм хими-

ческих элементов установили, что территории находящиеся в зоне влияния ОАО 

«ММК» подвержены воздействию тяжелых металлов, в частности меди, цинка и 

свинца. Концентрация химических элементов, связанных с рассеиванием газо-

пылевых выбросов комбината, в направлении господствующих ветров приводит к 

формированию химически загрязненных почв основной направленностью на северо – 

западную, северную и северно-восточную части.  

Проведенный анализ почвы прилегающей к промплощадке ОАО      «Магнито-

горский металлургический комбинат» показал, что тяжелые металлы присутствуют в 

почве в значительном количестве, так содержание меди, цинка и марганца превышает 

ПДК в 1,3; 2,7 и 1,7 раза, никеля и свинца в 1,15 и 1,4 раза, соответственно по элемен-

там. Содержание хрома выше    ПДК на 10,9 %.  

Одним из показателей оценки экологического состояния почв является коэффи-

циент загрязнения (К0), расчет которого определяет степень накопления элементов в 

почвенном покрове. 

Для определения комплексной экологической оценки загрязнения почв про-

мышленной зоны г. Магнитогорска тяжелыми металлами, были рассчитаны коэффи-

циенты концентрации (Кс) – это отношение содержания элемента в конкретном объ-

екте к его кларку в литосфере.  

По результатам проведенных расчетов установлено, что коэффициент концен-

трации по цинку и свинцу составили 4,54 и 4,12, следовательно, концентрация дан-

ных химических элементов на промышленной площадке более чем в 4 раза превы-

шают почвы мировых кларков. Коэффициент концентрации меди составил 3,53, что 

свидетельствует о превышении нормативного уровня в более чем 3 раза, а марганца и 

никеля в 2,96, 2,4, а хрома приближенно к уровню мирового значения.  

Исходя из полученных результатов распределение тяжелых металлов по векто-

рам установлено, что зоны северной и северо-восточной части города можно отнести 

к зонам экологического бедствия.  

Анализ данных расчётов К0 показал, что такие элементы как свинец, хром и цинк 

активно накапливается в почве, так как коэффициент загрязнения по этим элементам 

выше единицы в 4,12; 3,16 и 2,76 раза. Медь, марганец и никель лишь захватываются 

почвой. 

Исходя из полученных значений коэффициентов загрязненности, можно пред-

ставить ряд химических элементов, по убыванию в почве, прилегающей к промыш-

ленной площадке ОАО «ММК»: Pb>Cr>Zn>Mn>Cu>Ni. 

Таким образом, можно сделать заключение, что почвы промышленных площа-

док испытывают техногенную нагрузку, т.к. в них происходит накопление свинца, 

хрома и цинка. 

В крупных промышленных городах почвы испытывают хронический стресс, од-

ной из причин которого является постоянное прогрессирующее поступление поллю-

тантов.  

Пылегазовые выбросы химических предприятий и автомобильного транспорта 

создают мощные техногенные потоки тяжелых металлов, которые осаждаются на 

почвенный покров, вызывая негативные изменения его экологического состояния. 
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Дистиллированной называется очищенная вода, в которой полностью отсутствуют 
или же содержатся лишь в мизерных количествах микро - и макроэлементы свойствен-
ные обычной воде. По сути, дистиллированная вода является конденсатом воды, а ее чи-
стота обусловлена тем, что при кипении вода испаряется при меньшей температуре, чем 
примеси. Изготавливают данную воду при помощи аквадистилляторов. 

В широком масштабе она используется в медицинских и исследовательских це-
лях. Также она используется в быту, где область ее применения различна. Дистилли-
рованная вода применяется для заправки утюгов, приготовления фотографических 
растворов, добавляется в кислотные и щелочные электролиты аккумуляторов и дру-
гие промышленные установки. Так как эта вода изготавливается в разных условиях и 
для разных целей, мы решили провести исследование и установить, какая вода из 
представленных является «дистиллированной», качественной и без примесей.  

Целью нашего исследования явилось определение качества дистиллированной 
воды с помощью физико-химических методов и экспресс - методов. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

 изучение нормативной документации; 

 отбор проб; 

 определение физико-химических показателей качества дистиллированной 
воды разными методами. 

Материалы и методы исследования.Оценку качества дистиллированной воды мы 
проводили согласно ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия».  

Органолептические исследования сводились к внешнему осмотру дистиллиро-
ванной воды. Вода должна представлять собой прозрачную бесцветную жидкость, не 
имеющую запаха.  
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По физико-химическим показателям дистиллированная вода должна соответ-

ствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. В данном ГОСТе допускает-

ся определять периодически первые 12 показателей. А pH воды и удельную электри-

ческую проводимость обязательно. Следовательно, последние два показателя дают 

достоверные данные о качестве дистиллированной воды. 

 

Таблица 1. 

Требования ГОСТ 6709-72 к качеству дистиллированной воды 

 
Наименование показателя Норма 

Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм
3
, не более 5 

Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей ( NH 4 ), мг/дм
3
, не более 0,02 

Массовая концентрация нитратов (КО3), мг/дм
3
, не более 0,2 

Массовая концентрация сульфатов ( SO 4 ), мг/дм
3
, не более 0,5 

Массовая концентрация хлоридов (С l ), мг/дм
3
, не более 0,02 

Массовая концентрация алюминия (А l ), мг/дм
3
, не более 0,05 

Массовая концентрация железа ( Fe ), мг/дм
3
, не более 0,05 

Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм
3
, не более 0,8 

Массовая концентрация меди (С u ), мг/дм
3
, не более 0,02 

Массовая концентрация свинца (Р b ), %, не более 0,05 

Массовая концентрация цинка ( Zn ), мг/дм
3
, не более 0,2 

Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМ n О4(O), г/дм
3
, не более 0,08 

рН воды 5,4 - 6,6 

Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более 5·10
-4

 

 

Исследование было проведено в марте 2014 году на базе кафедры общей химии 

и экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории УГАВМ. Для ана-

лиза были отобраны следующие пробы:  

 

Таблица 2. 

Пробы дистиллированной воды 

 
№ 

пробы  

Наименование Изготовитель Аквадистиллятор 

1. Вода дистиллированная, полу-

ченная на кафедре общей химии 

и экологического мониторинга 

Лаборатория кафедры общей 

химии и экологического мони-

торинга  

ДЭ 4-2М,  

1991г 

2. Вода дистиллированная, полу-

ченная на кафедре органиче-

ской, биологической и физкол-

лоидной химии 

Лаборатория кафедры органи-

ческой, биологической и физ-

коллоидной химии 

ДЭ - 4 ТЗМОИ, 

2010 г. 

3. Вода дистиллированная 

«PROFFF»1,5 л 

ООО «Буррель», 

2013г. 

 

4. Вода дистиллированная для 

инъекций, 50 мл 

ОАО «Новосибхимфарм», 

2013 г. 

 

5. Вода дистиллированная, полу-

ченная в межкафедральной ла-

боратории 

Межкафедральная лаборато-

рия 

АЭ – 10 МО 

 



153 
 

Результаты исследования. Прежде всего, внешним осмотром определяли целост-

ность упаковки и полноту маркировки (для проб воды № 3 и №4), затем в отраженном 

свете определяли прозрачность воды и наличие в ней видимых осадков и примесей.  

Следует отметить, что по органолептическим показателям все пробы воды соот-

ветствовали нормам ГОСТ 6709-72. Вода была прозрачной, без видимых примесей и 

без запаха.  

Из физико-химических показателей нами были определены pH, температура и 

электропроводность воды, данные которых представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели качества дистиллированной воды 

 
Пробы pH Температура, ˚С Удельная электропровод-

ность 

Норма Результат Норма Результат Норма Результат 

№ 1 6,5-7,0 6,66 ± 0,065 25 23,12 ± 0,0062 4 4,0±0,088 

№ 2 6,5-7,0 6,33 ± 0,013 25 22,93 ± 0,024 4 44,1±0,882 

№ 3 6,5-7,0 6,95 ± 0,043 25 22,80 ± 0,013 4 18,1±0,362 

№ 4 6,5-7,0 6,74 ± 0,091 25 23,29 ± 0,016 4 8,85±0,177 

№ 5 6,5-7,0 6,90 ± 0,053 25 23,00 ± 0,029 4 1,0±0,02 

 

Исходя из данных таблицы 3 можно сказать, что требованиям ГОСТ соответ-

ствуют пробы №1 и №5 (вода, изготавливаемая кафедрой общей химии и экологиче-

ского мониторинга и вода, полученная в межкафедральной лаборатории). В пробе №4 

значения рН и температуры не превышают нормативных требований, удельная элек-

тропроводность превышает нормы в 2 раза, что свидетельствует о повышенной мине-

рализации данной воды и ее некачественной очистке. 

Для альтернативной оценки качества воды мы использовали качественные реак-

ции на следующие ионы: хлориды, нитриты, соли кальция и магния. 

Качественная реакция - это реакция, позволяющая определить наличие того или 

иного вещества в среде. Предел обнаружения - минимальное содержание вещества в 

пробе, равен 10
-4

 таким образом можно сделать вывод, что качественные реакции об-

ладают наибольшей чувствительностью к примесям, нежели количественные реак-

ции, представленные в ГОСТ 9709-72, где предел обнаружения доходит всего лишь 

до сотых.  

 Для обнаружения хлоридов была использована реакция с нитратом серебра, для 

обнаружения нитритов - реакция с использованием реактива Грисса, для обнаружения 

солей кальция и магния реакция с использованием хромогена черного. 

Положительным результатом является получение аналитических сигналов, на 

ионы хлора выпадает белый осадок хлорида серебра, на ионы кальция и магния - 

окрашивание воды в темно синий цвет, для обнаружения нитритов - окрашивание во-

ды в красный цвет. Результаты качественных реакций представлены в таблице 4.  

Результаты таблицы 4 показали, что положительные результаты реакции дали 

все пробы воды, но как было сказано ранее, предел обнаружения ионов у качествен-

ных реакций больше, чем у количественных, значит, незначительное окрашивание 

воды у таких проб воды как №1, № 4 и №5 (вода дистиллированная, изготовленная на 

кафедре общей химии и экологического мониторинга, воды для инъекций и вода, 

приготовленная в межкафедральной лаборатории) является допустимым и следова-

тельно данные пробы воды соответствуют требованиям ГОСТ 6709-72.  
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 Таблица 4. 

Результаты качественных реакций на содержание хлоридов,  

нитритов и солей кальция и магния в дистиллированной воде 

 
 

Пробы 

Качественная реакция 

Clˉ NО2ˉ Са
2+ 

и Мg
2+

 

№ 1 Не обнаружено Бледно-розовое окрашивание Светло-синий с фиолетовым 

оттенком 

№ 2 Белый осадок Бледно-розовое окрашивание Темно синий 

№ 3 Не обнаружено Светло-розовое окрашивание Темно синий 

№ 4 Не обнаружено Светло-розовое окрашивание Синий цвет, свидетельствую-

щий об отсутствии солей 

№ 5 Не обнаружено Бледно-розовое окрашивание Светло-синий с фиолетовым 

оттенком 

 

Исходя из проведенных нами исследований было установлено, что соответствует 

всем требованиям ГОСТ 9706-72 проба №1 вода дистиллированная, изготовленная на 

кафедре общей химии и экологического мониторинга и № 5 вода дистиллированная, 

приготовленная в межкафедральной лаборатории. Эти данные подтверждаются каче-

ственными реакциями на присутствие в воде хлоридов, нитритов, а также солей каль-

ция и магния. Следовательно, для экспресс-оценки качества дистиллированной воды в 

можно использовать качественные реакции, которые дают точный и достоверный ре-

зультат. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Кораблев А.А., студент факультета ветеринарной медицины  
Научные руководители: Шталева Н.Р., кандидат педагогических наук,  

доцент  
Юровских Н.А., Поспелова Н.С., учителя МКОУ  

«Далматовская средняя общеобразовательная школа № 2» 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

Слышимый звук – это механические колебания и волны с частотой от 16 до 

11120 Гц (далее просто звук). Источниками звука служат колеблющиеся тела. Звук 

воспринимается органом слуха человека и характеризуется частотой и энергией 

(определяется амплитудой колебаний). Субъективно частота звука воспринимается 

главным образом как высота звука, а энергия переносимая звуковой волной главным 

образом как громкость звука. Звуки, характеризующиеся случайными, незакономер-

ными изменениями амплитуды и частоты называют шумами. Шумовое загрязнение 

окружающей среды в последнее время в связи с развитием промышленности, транс-

порта, механизации сельскохозяйственного производства становится все более весо-

мым, физиологами изучается влияние шума на организм человека и животных, из-

вестны нормы уровня громкости шума. Однако развитие аппаратуры для исследова-

ний, в том числе цифровых методов исследований, создает новые возможности ис-

следования физиологического состояния организма человека и животных. Нами по-
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ставлена цель: при помощи учебной лаборатории для цифровых методов измерений 

изучить влияние шума на физиологическое состояние человека. На оборудовании 

цифровой лаборатории нами изучены кардиограммы до и после шумового воздей-

ствия (рис.1а и б соответственно). 

 

          
 

 
 

В таблице приведены величины биопотенциала сердечной мышцы человека до и 

после воздействия шума. 

Таблица 1. 

Величины биопотенциала сердечной мышцы человека 

 

Значения 
Показатели, мВ 

До действия шума После действия шума 

Минимальное 0,45 0,19  

Максимальное 1,66 2,6  

Среднее 1,02 1,23  

Стандартное отклонение 0,34 0,8  

 

Сопоставление этих кардиограмм позволяет сделать следующие выводы: 

 при воздействии шума увеличивается среднее значения биопотенциала (с 1,02 

до 1,23 мВ); 

 в эксперименте увеличивается амплитуда биопотенциала сердечной мышцы: 

сумма максимального и минимального значений биопотенциала возрастает от 1,21мВ 

при отсутствии шума до 2,41мВ в шумном помещении; 

 на кардиограмме изменяется характер пиков. 

Таким образом, шум через орган слуха и нервную систему человека оказывает 

действие на сердечную мышцу, увеличивая величину её биопотенциала. Непродол-

жительный шум может быть использован для стимулирования деятельности сердеч-

ной мышцы. Длительное воздействие шума может привести к нарушению сердечной 

деятельности. Поэтому следует избегать шумового загрязнения окружающей среды.  

 

 

 

 

Рис.1 б - ЭКГ человека  

после воздействия шума 

Рис. 1 а - ЭКГ человека  

до воздействия шума 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная Академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк  

 
В последнее время очень актуальной является тема использования генетически 

модифицированных продуктов. Стремительно увеличивающееся население нашей 

планеты, проблемы изменения климата побуждают производителей не только интен-

сифицировать выращивание сельскохозяйственных культур и скота, но и начать по-

иск принципиально новых подходов к развитию сырьевой базы. 

Цель -изучить положительное и отрицательное влияние ГМ-растений на здоро-

вье человека. 

Задачи: 

1. Дать представление о ГМ растениях; 

2. Показать положительные и отрицательные стороны применения ГМ растений; 

3. Рассмотреть, как регулируется производство и продажа ГМО в мире. 

Генетически модифицированные растения (ГМ-растения) – это растения, в кото-

рые введен чужеродный ген, или трансген. В первую очередь стоит вспомнить, что 

ГМО создавались для решения проблемы с голодом во всем мире в условиях быстро-

растущего населения планеты и голодающих в Африке и Азии. Поэтому большинство 

усилий биотехнологов были направлены на создание растений, способных расти 

практически в любых климатических зонах (в мерзлой земле, солончаке, степи, и да-

же в пустыне), которые бы дольше хранились (выгодно для транспортировки и дли-

тельном хранении на складах), были устойчивы к насекомым-вредителям (извечная 

проблема селькохозяйственников), устойчивы к гербицидам и пестицидам (очередная 

мечта, теперь уже химических компаний, хотя говорят что фермеров), обладалибы 

лучшими вкусовыми качествами и питательными веществами (привить вкусовые и 

питательные качества несвойственные определенным растениям). Ну и небольшое 

направление было отдано медикам, которые путем генетической модификации изме-

няли некоторые свойства растений, после чего это растение становились источником 

для различных лекарственных препаратов. Наибольшие площади, засеваемые ТГ-

культурами, занимают соя, кукуруза, хлопок. Защитники генетически модифициро-

ванных организмов утверждают, что ГМО – единственное спасение человечества от 

голода. По прогнозам ученых население Земли до 2050 года может достигнуть 9-11 

млрд. человек, естественно возникает необходимость удвоения, а то и утроение миро-

вого производства сельскохозяйственной продукции. 

Для этой цели генетически модифицированные сорта растений отлично подходят – 

они устойчивы к болезням и погоде, быстрее созревают и дольше хранятся, умеют само-

стоятельно вырабатывать инсектициды против вредителей. ГМО-растения способны 

расти и приносить хороший урожай там, где старые сорта просто не могли выжить из-за 

определенных погодных условий. Генная инженерия способна оказать реальную помощь 

в решении продовольственных проблем и вопросов здравоохранения.  
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Грамотное применение её методов станет прочным фундаментом будущего че-

ловечества. Питание имеет не последнее значение в лечении и профилактике болез-

ней. Учёные уверяют, генномодифицированные продукты дадут возможность людям 

с сахарным диабетом, остеопорозом, сердечно-сосудистыми и онкологическими забо-

леваниями, болезнями печени и кишечника расширить рацион питания. С помощью 

синтезированных генов получают интерферон и гормоны. Интерферон – белок, выра-

батываемый организмом в ответ на вирусную инфекцию, изучают сейчас как возмож-

ное средство лечения рака и СПИДа. Понадобились бы тысячи литров крови челове-

ка, чтобы получить такое количество интерферона, какое даёт всего один литр бакте-

риальной культуры. Выигрыш от массового производства этого белка очень велик. 

Микробиологическим синтезом получают инсулин, необходимый для лечения 

диабета. Методами генной инженерии удалось создать ряд вакцин, которые испыты-

ваются сейчас для проверки их эффективности против вызывающего СПИД вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Генная инженерия открывает перед нами огромные 

возможности. Безусловно, риск существует всегда. Ученые выделяют следующие ос-

новные риски потребления в пищу генетически модифицированных продуктов: 

1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические расстрой-

ства, в результате непосредственного действия трансгенных белков. 

2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых, неза-

планированных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма. 

3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам. 

4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека герби-

цидов 

5. Сокращение поступления в организм необходимых веществ. 

6. Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты. 

На сегодня в мире нет точных данных как о безопасности продуктов, содержа-

щих ГМО, так и о вреде их употребления, поскольку длительность наблюдений за по-

следствиями употребления генетически модифицированных продуктов человеком 

мизерна – массовое производство ГМО началось совсем недавно – в 1994 году. Тем 

не менее, все больше ученых говорят о существенных рисках употребления ГМ-

продуктов. Поэтому ответственность за последствия решений, касающихся регулиро-

вания производства и сбыта генетически измененных продуктов, лежит исключи-

тельно на правительствах конкретных стран. К этому вопросу в мире подходят по-

разному. Но, независимо от географии, наблюдается интересная закономерность: чем 

меньше в стране производителей ГМ-продукции, тем лучше защищены права потре-

бителей в данном вопросе. Две трети всех ГМ культур в мире выращиваются в США, 

поэтому не удивительно, что в этой стране самые либеральные законы в отношении 

ГМО. Трансгены в США признаны безопасными, приравнены к обычным продуктам, 

а маркировка продуктов, содержащих ГМО – необязательна. Подобная ситуация и в 

Канаде – третьей по объемам производства ГМ-продуктов в мире. В Японии продук-

ты, содержащие ГМО, подлежат обязательной маркировке. В Китае ГМО-продукты 

производятся нелегально, и осуществляется их сбыт в другие страны. А вот страны 

Африки последние 5 лет не допускают на свою территорию ввоза продуктов с ГМ 

компонентами. В странах Евросоюза, к которому мы так стремимся, запрещено про-

изводство и ввоз на территорию детского питания, содержащего ГМО, и продажа 

продуктов с генами, устойчивыми к антибиотикам. В 2004 году был снят мораторий 

на выращивание ГМ культур, но в то же время разрешение на выращивание было вы-

дано только на один сорт трансгенных растений. При этом у каждой страны ЕС сего-
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дня осталось право вводить запрет на тот или иной вид трансгена. В некоторых стра-

нах ЕС действует мораторий на ввоз генетически модифицированной продукции. 

Любой продукт, содержащий ГМО, прежде чем попасть на рынок Евросоюза, должен 

пройти единый для всего ЕС порядок допуска. Он состоит, по существу, из двух сту-

пеней: научная оценка безопасности Европейским ведомством по безопасности про-

дуктов питания (EFSA) и его независимыми экспертными органами. Если продукт 

содержит ГМ ДНК или белок, об этом граждан ЕС должно информировать специаль-

ное обозначение на этикетке. Надписи «этот продукт содержит ГМО» или «ГМ-

продукт такой-то» должны быть как на этикетке продукции, продающейся в упаков-

ке, так и для неупакованной продукции в непосредственной близости к ней на вит-

рине магазина. Правила предписывают указывать сведения о наличии трансгенов да-

же в ресторанных меню. Продукт не маркируется только в том случае, если содержа-

ние в нем ГМО не более 0,9% и соответствующий производитель может объяснить, 

что речь идет о случайных, технически неизбежных примесях ГМО. В России выра-

щивать ГМ-растения в промышленных масштабах запрещено, но некоторые импорт-

ные ГМО прошли государственную регистрацию в РФ и официально разрешены для 

употребления – это несколько линий сои, кукурузы, картофеля, линия риса и линия 

сахарной свеклы. Все остальные ГМО, существующие в мире (около 100 линий), в 

России запрещены. Разрешенные в России ГМО могут применяться в любом продук-

те (в том числе и в детском питании) без ограничений, но если производитель добав-

ляет в продукт ГМО-компоненты. 

Генетически модифицированные продукты - большой и перспективный бизнес. В 

мире уже сейчас 60 миллионов гектаров занято под трансгенные культуры. Их выращи-

вают в США, Канаде, Франции, Китае, Южной Африке, Аргентине (в России пока их 

нет, только на экспериментальных участках). Однако продукты из вышеперечисленных 

стран к нам ввозятся - та же соя, соевая мука, кукуруза, картофель и другие. 

Сторонники употребления генетически модифицированных продуктов считают, 

что они безвредны для человека и даже имеют преимущества. Противники трансгенов 

подвергают сомнению и методы оценки таких продуктов на безопасность. Трансген-

ные продукты поступают в свободную продажу и ужеохватывают несколько сотен 

наименований. Употреблять эти продукты или нет-решать вам. 
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Сегодня как никогда болееактуальной является проблема утилизации бытовых 

отходов, неизменно образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Эти от-

ходы, постепенно накапливаясь, уже превратились в самое настоящее бедствие. По-

этому правительства технологически развитых стран начинают уделять все большее 

внимание вопросам охраны окружающей среды, поощряя новые технологии перера-

ботки мусора, одной из которых является плазменная переработка мусора.[3] 

Целью работы является изучение плазменной технологии утилизации отходов. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

 дать характеристику плазменной переработке отходов; 

 рассмотреть этапы плазменной технологии утилизации отходов. 

 Плазменная переработка мусора (ТБО), по существу, представляет собой не что 

иное как процедуру газификации мусора. Технологическая схема данного способа 

предполагает собой получение из биологической составляющей отходов газа с целью 

применения его для получения пара и электроэнергии. Составной частью процесса 

плазменной переработки являются твердые продукты в виде непиролизуемых остат-

ков или шлака.[1] 

Явным преимуществом высокотемпературного пиролиза является то, что данная 

методика дает возможность экологически чисто и относительно просто с технической 

стороны перерабатывать и уничтожать самые различные бытовые отходы без необхо-

димости их предварительной подготовки, т.е. сушки, сортировки и т.д. И само собой, 

использование данной методики сегодня более выгодно с экономической точки зре-

ния, чем применение других, более устаревших методик. 

К тому же, при использовании данной технологии получаемый на выходе шлак 

является совершенно безопасным продуктом, и он может быть использован впослед-

ствии для самых различных целей. 

Технология плазменной газификации разработана для решения широкого круга 

задач, одной из которых является преобразование любых видов отходов, включая 

биоотходы, опасные отходы, в электроэнергию/синтетическое топливо (дизельное 

топливо, этанол) и другие полезные материалы (тонна отходов равна 1-1,3 МВт/ч 

электроэнергии). Наряду с этим эта технология промышленного использования, кото-

рая имеет коммерчески успешные инсталляции по всему миру (Япония, Индия, Ан-

глия, Китае, США). Ведутся работы по проектированию и строительству в странах 

Евросоюза. Применение плазменной газификации неотъемлемо связано с Киотским 

соглашением по уменьшению влияния на атмосферу человека. Влияние на природу и 

человека ниже мировых норм ПДК в 10-15 раз. 

Более 30 лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

свыше 500000 часов эксплуатации серийных факелов позволили корпорации WPC 

разработать передовую технологию плазменной газификации – очень эффективное и 
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надежное решение проблемы. Возможность использовать технологию WPC для пере-

работки разнородного исходного сырья при его минимальной подготовке уникальна. 

Это позволяет смешивать разное исходное сырье, такое как бытовые отходы, опасные 

отходы, строительный мусор и лом, автомобильный лом, уголь с высоким содержани-

ем золы, биомассу, жидкости и шламы. Такая универсальность позволяет компаниям 

оптимизировать работы по типу доступного исходного сырья. 

Конечный продукт процесса плазменной газификации WPC может быть разным, 

например электроэнергия, пар или жидкое топливо. 

Одновременно сокращаются выбросы вредных парниковых газов в атмосфе-

ру.[5] 

Рабочий процесс системного плазменного конвертора состоит из пяти стадий: 

 Загрузка - важнейшим преимуществом является возможность загрузки отхо-

дов в любой форме (твердой, жидкой, газообразной). При этом влажность реальных 

бытовых отходов составляет от 40 до 58 %; 

 плазменное разложение материала; 

 удаление конверторного газа (сингаз) из камеры разложения и его охлажде-

ние до 30 °С; 

 фильтрование конверторного газа для удаления кислоты (для уменьшения 

кислотности используют процесс нейтрализации); 

 финальная очистка конверторного газа и удаление оксидов азота. На выходе 

установки конверторный газ может отгружаться потребителям, как топливо, или как 

химическое сырье.[2] 

Установка плазменной газификации работает при температуре, превышающей 

5500°С, гарантируя практически полное преобразование исходного сырья в синтетиче-

ский газ. Неорганические вещества выводятся у основания газификатора в виде инертно-

го шлака, который охлаждается и превращается в неопасный невыщелачиваемый про-

дукт, который можно продавать как наполнитель для строительного материала. 

Таким образом, на основании проведенного изучения литературных данных бы-

ло установлено, что плазменная переработка мусора (ТБО) – это новейший способ 

утилизации ТБО, который по существу, представляет собой газификацию мусора. [4] 

Данный способ является наиболее перспективным, поскольку технологическая 

схема подобного производства не предъявляет каких-либо жестких требований к ис-

ходному сырью, и позволяет получить вторичную энергию в виде нагретого водяного 

пара или горячей воды с подачей их конечному потребителю, и также вторичной про-

дукции в виде гранулированного шлака или керамической плитки. 

По сути, это и есть оптимальный вариант комплексной переработки мусора, 

представляющий собой полную экологически чистую утилизацию отходов с получе-

нием тепловой энергии и различных полезных продуктов из самого "бросового" сы-

рья - бытового мусора. 
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Пиво – самый древний алкогольный напиток в истории человечества. Он занимает 

особое место в потреблении напитков, имеет огромную популярность и широко распро-

странен у многих народов. Благодаря приятному вкусу, тонизирующему жаждоутоляю-

щему действию, пиво пользуется большим спросом у населения. Являясь слабоалко-

гольным напитком, пиво во многих странах выступает соперником крепких алкогольных 

изделий. Пиво содержит ряд важных компонентов, среди которых основное место зани-

мают витамины, минеральные вещества и органические кислоты. Имеются в незначи-

тельном количестве углеводы, азотсодержащие вещества. Это определяет высокую пи-

щевую и энергетическую ценность пива по сравнению с другими алкогольными напит-

ками. Поэтому производство пива является весьма актуальным. 

Цель данной работы - изучить технологию производства светлого пива. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

- рассмотреть пользу и вред светлого пива; 

- рассмотреть технологию производства светлого пива. 

Пиво – безобидный напиток, если употреблять его в умеренном количестве, а 

тем более, если пить светлое пиво. 

Начнем с хорошего. В светлом пиве содержится антиоксидант, который, по мне-

нию специалистов, может предотвратить рак кожи. Данный факт объявили британ-

ские исследователи после ряда различных экспериментов. Они взяли несколько пар 

близнецов-добровольцев, которым нужно было просто загорать на пляже, задейство-

вав при этом какую-нибудь вредную привычку. 

Итак, кто-то курил, кто-то пил пиво, а кто-то – вино. Но наименьшее поражение 

получили те близнецы, которые ежедневно баловали себя полулитром светлого пива. 

Это связано с тем, что солнечные лучи убивают клетки Лангерганса, которые 

призваны защищать организм от солнца. Это своеобразный элемент иммунитета, ко-

торый не выдерживает сегодняшней солнечной радиации. Благодаря светлому пиву, 

антиоксидант помогает вывести свободные радикалы, и именно это помогает иммун-

ной системе лучше справляться с радиацией.[3] 

Международная конференция, на которой были собраны ученые и медики, сде-

лала вывод, что пиво – это синоним здоровому образу жизни. Светлое пиво помогает 

предотвратить ожирение, диабет и болезни сердца. Другие источники говорят обрат-

ное, что пиво не рекомендуется пить тем, у кого наблюдается диабет, а также цирроз 

печени или язва желудка. 

Некоторые исследования показали, что светлое пиво благоприятно влияет на ра-

боту мозга, по статистике люди, которые употребляют этот золотистый ароматный 

напиток, зарабатывают больше на 10-15%, нежели трезвенники. 
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Самый главный недостаток любого пива – это женские гормоны, которые прояв-

ляются у мужчин, которые им злоупотребляют. Это означает, что у мужчин начинает 

расти живот, откладываются жиры, быстрее наступает облысение. 

Пиво приносит вред и женщинам, которые вынашивают ребенка или кормят 

грудью, потому что содержащиеся в пиве вещества нарушают мозговую деятельность 

младенца. Люди, которые любят посидеть перед телевизором с бутылочкой пива, ча-

ще всего имеют лишний вес. Хоть в светлом пиве и не содержится жир, но всего в 

одном стакане таится 120 калорий. 

Не смотря на все недостатки пива, его пили и продолжают пить. Оно вкусное, про-

хладное, снимает усталость, позволяет расслабиться, прибавляет веселья. Главное – 

знать меру.[2] 

При всём многообразии используемого сырья и способов варки пива, современ-

ная технология производства пива включает следующие этапы: 

1.  Очистка и дробление солода 

Очистка солода предусматривает его полировку для удаления пыли и ростков, а 

также металлических примесей. Далее солод взвешивают на автоматических весах и 

направляют в дробилку. Процесс дробления ведут тщательно, так как от состава по-

мола во многом зависит выход экстрактивных веществ. Чем тоньше помол, тем пол-

нее извлекаются экстрактивные вещества. Однако при очень тонком помоле происхо-

дит значительное измельчение оболочки зерен, в результате чего в фильтрационном 

аппарате создается плотный слой, что затрудняет фильтрацию и извлечение экстрак-

тивных веществ из дробины. Кроме того, при значительном измельчении оболочки из 

нее извлекаются дубильные и горькие вещества, что ухудшает вкус пива. 

2. Приготовление затора 

Процесс приготовления затора называют затиранием. Затирание осуществляют в 

целях перевода в растворимое состояние максимального количества экстрактивных 

веществ солода и несоложеных материалов. Светлое пиво изготавливают одноотва-

рочным способом, при этом способе, по сравнению с настойным, создаются более 

благоприятные условия для получения сусла с высокой степенью сбраживания, по-

вышается выход экстракта. 

3. Фильтрование затора 

Цель фильтрования затора - отделение жидкой фазы (сусла) от твердой (дроби-

ны) с последующим вымыванием водой экстракта, удержанного дробиной. 

4.  Получение охмеленного сусла 

Процесс получения охмеленного сусла включает следующие операции: кипяче-

ние сусла с хмелем, отделение хмелевой дробины, осветление и охлаждение сусла. 

После охлаждения до 6-16C сусло аэрируют воздухом непосредственно в трубопро-

воде или аппарате предварительного брожения. 

5. Главное брожение 

Цеховая стадия - это разведение дрожжей на стерильном охмеленном сусле в 

специальных аппаратах (установке). Установка состоит из стерилизатора, бродиль-

ных цилиндров, число которых зависит от количества используемых дрожжей, резер-

вуара для предварительного брожения и сосуда для посевных дрожжей. Процесс 

брожения осуществляется в цилиндроконических бродильных аппаратах, которые 

снабжены двумя-тремя охлаждающими рубашками на цилиндрической части и одной 

на нижней конической части. Интенсивно протекающий процесс брожения обеспечи-

вает снижение концентрации диацетила, что способствует более быстрому созрева-

нию пива. По достижении содержания экстрактивных веществ 3,2-3,5% аппарат 
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шпунтуют, и далее процесс ведут при избыточном давлении 0,05-0,06МПа для луч-

шего насыщения пива диоксидом углерода и ускорения оседания дрожжей. Затем пи-

во охлаждают в нижней части аппарата до 1-2°С для образования более плотного 

осадка дрожжей. 

6. Дображивание и созревание 

На восьмые сутки пиво охлаждают до 3-4°С, на девятые до 1...2°С и выдержи-

вают при этой температуре 5-6 суток для завершения процессов дображивания. Затем 

из конической части медленно спускают дрожжи. 

На этой стадии пиво приобретает свои товарные свойства, осветляется, исчезают 

дрожжевые тона во вкусе, формируется букет пива. При созревании пива происходят раз-

личные окислительно-восстановительные реакции, в результате которых исчезают харак-

терные для молодого пива привкус дрожжей и хмелевая горечь. При дображивании пиво 

осветляется. Это обусловлено выпадением в осадок дрожжей, которые адсорбируют на 

себе белковую муть и другие взвеси. При охлаждении до 1-2°С в сусле происходит выде-

ление, коагуляция и осаждение хмелевых смол, белковых и дубильных веществ, которые 

при более высокой температуре были прочно связаны с раствором 

7. Осветление пива и подготовка к розливу 

При дображивании и созревании пиво осветляется недостаточно. В нем во взве-

шенном состоянии остаются дрожжевые клетки, белковые и полифенольные веще-

ства, хмелевые смолы, соли тяжелых металлов, различные микроорганизмы, образу-

ющие муть. Поэтому после дображивания пиво подвергается осветлению фильтрова-

нием. Сущность процесса фильтрования заключения в механическом (отсеивающем) 

и адсорбционном действии. При фильтровании пиво теряет некоторую часть диокси-

да углерода, поэтому перед розливом его подвергают карбонизации путем продувки 

через пиво диоксида углерода. 

После карбонизации пиво выдерживают 68 ч в сборниках, а затем направляют на 

розлив. 

8. Розлив пива 

Пиво разливают в кеги, стеклянную бутылку и ПЭТ-бутылку. Пиво подается на 

розлив, проходя через мгновенную пастеризацию для удаления дрожжей и микроор-

ганизмов, попавших в пиво.  

Пиво быстро нагревается до 72-73°С и остается при такой температуре на про-

тяжении приблизительно 30 секунд, после чего снова охлаждается. Такая несуще-

ственная тепловая обработка не влияет на вкус пива, но эффективно обезвреживает 

продукт. Розлив ведется при избыточном давлении 0,05-0,3 МПа, температура напит-

ка не должна превышать 3°С,так как при понижении температуры повышается рас-

творимость диоксида углерода [1]. 

Вот так выглядит современная технология производства пива, применяемая 

крупными пивоварнями. Были рассмотрены все важные этапы, которые проходит 

напиток, прежде чем попасть к нам на стол. 
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Выращивание клубники в теплице на сегодняшний день является весьма акту-

альной темой. Клубника является любимой сладкой ягодой большинства населения, 

но она обычно доступна только в начале лета. В это время очень сильна конкуренция 

среди разнообразных дачников и фермеров. Когда же сезон заканчивается, эту ягоду 

больше нигде не найти. Зимой супермаркеты продают замороженную клубнику, но 

она не может принести такой радости, как свежие ягоды. Это означает, что предпри-

имчивый человек, создав теплицу и поместив туда ремонтантные коммерческие сор-

та, сможет круглый год получать прибыль от бизнеса на клубнике.[3] 

Целью данной работы является изучение технологии круглогодичного выращи-

вания клубники в теплице. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: рассмотреть технологию 

круглогодичного выращивания клубники в теплице; рассмотреть достоинства и недо-

статки круглогодичного выращивания клубники в телице; рассчитать экономическую 

эффективность круглогодичного выращивания клубники в теплице. 

Для того чтобы освоить технологию круглогодичного выращивания клубники в 

теплице, необходимо подобрать нужный для этой цели сорт и провести его испыта-

ния. Дело в том, что именно ранние сорта клубники при загущенной посадке дают 

максимальный урожай. технология выращивания клубники в теплице, довольно про-

ста, и здесь нет каких-то премудростей или ноу-хау, так как, опять же повторюсь, все 

строится на двух принципах: освещении и питании. 

Освещение искусственное, используются натриевые лампы высокого давления. 

Именно их лучи наиболее по своему спектру (красный и голубой спектр) схожи с 

дневными солнечными, растение под ними чувствует себя очень комфортно. Ни лю-

минесцентные, ни энергосберегающие, ни металлогалоидные лампы нам не подходят, 

только натриевые высокого давления. 

Растения помещаются на стеллажи. Ширина стеллажа должна быть один метр 

(так нам удобнее будет его освещать), высота 1,5 метра. Контейнер: в нижней части 

15 сантиметров, в верхней части 20 сантиметров, высота 20 сантиметров, длина соот-

ветствует длине нашего стеллажа. Расстояние между рядами контейнеров – 20 санти-

метров. Стеллажи лучше всего делать из металлопрофиля, так прочнее и долговечнее. 

Контейнеры на Ваш выбор: дерево, пластик, фанера, а может отыщите и уже готовые 

подобных размеров. 

Температура воздуха в помещении должна быть в районе 22-25 градусов тепла с 

влажность 75-80 процентов и умеренной вентиляцией. Интенсивное и непрерывное 

плодоношение клубники требует создания высокопитательной среды. Поэтому обыч-

ная почва, на которой клубнику выращивают летом, здесь не годиться. Для этих це-

лей придется делать высокопитательный субстрат. Компоненты для приготовления 

субстрата - солома овса или озимой пшеницы, куриный помет, мел, мочевина, гипс. 
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Перед тем как засыпать субстрат в контейнеры, их нужно оборудовать капель-

ной системой полива клубники, а также отрегулировать расход воды из расчета: 1 м 

длины контейнера – 3 л. воды в сутки. Для этого понадобится емкость необходимого 

объема, которую устанавливают на 0,5 м выше уровня клубничных грядок и шланги. 

Полив должен быть капельным, распыляя воду, иначе поверхностный полив смоет 

верхний слой почвы. Ждём первых всходов и укоренения рассады, после приступаем 

к пикировке, при этом рассаживая в шахматном порядке придерживаясь схемы 5х5см. 

Спустя 1,5 месяца проводим вторую пикировку, рассаживаем в шахматном 10х10 или 

же рядами с междурядьем в 15-20 сантиметров. 

В конечном счете, мы получаем нужное количество маточных кустов клубники, 

все они близки к бутонизации. В последних числах июня мы должны получить нуж-

ное количество посадочного материала из расчёта 100 кустов на 1 квадратный метр 

стеллажей. 

Такие трудности будут только первый год, на второй год не потребуются семена, 

используются молодые розетки. Урожайность при соблюдении технологии и ком-

плексной подкормке растений, может составить до 65т/га за сезон.[1] 

Достоинства и недостатки выращивания культуры в теплице: 

Теплица является намного более удобным методом разведения клубники, чем 

открытый грунт. Выращивание клубники на продажу в теплице имеет такие преиму-

щества: 

 возможность разводить ягоды круглый год; 

 плохая погода не сможет испортить урожай (на открытом грунте портится до 

30%); 

 требуется меньшее количество земли; 

 затраты окупаются всего лишь за один сезон; 

 намного проще предложить товар супермаркетам; 

  клубника будет пользоваться большим спросом в зимний сезон, что даёт 

возможность сделать цену высокой; 

 рентабельность бизнеса может достигать 100%. 

 Конечно, есть и свои недостатки у разведения клубники в теплице, а именно: 

 первичные затраты могут быть намного больше затрат выращивания в от-

крытом грунте ($120 тыс. вместо $15 тыс. на 1 га); 

 необходимо искусственное опыление культуры; 

 вкус не сможет сравниться со вкусом «натуральных» ягод; 

 необходимо искусственно увеличивать световой день.[2] 

Рентабельность бизнеса по выращиванию клубники составляет 100% и более. 

Все любят клубнику - прекрасную и вкусную ягоду, распространённую практически 

повсюду. Ежегодно спрос на клубнику, как и цены, увеличивается на 30-50%, что по-

вышает прибыльность. Вложения окупаются за 1-2 сезона. Затраты для ведения клуб-

ничного бизнеса в теплицах на 40-60 % выше, чем использование способа на откры-

том грунте. 
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Замороженные овощи в настоящее время пользуются довольно широким спро-

сом. Покупая замороженные овощи вы приобретаете не только продукт, но и услугу - 

ведь замороженные овощи уже очищены, помыты, нарезаны и пропарены. Новейшим 

способом заморозки является шоковая заморозка, благодаря которой пищевые цен-

ные качества овощей не теряются.  

Целью данной работы является изучение технологии шоковой заморозки овощей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть технологию шоковой заморозки овощей; 

-рассмотреть оборудование для шоковой заморозки овощей. 

Заморозка овощей имеет особое значение, так как при любом другом методе 

консервирования не удаётся в такой высокой степени сохранить основные качествен-

ные показатели - вкус, запах, внешний вид, консистенция, а также нестойкие витами-

ны, например витамин С. 

Шоковая заморозка – это процесс заморозки продовольственной продукции, при 

котором температура понижается в диапазоне от +90 градусов до –18 градусов не бо-

лее чем за 4 часа. Данная технология сегодня успешно применяется на предприятиях, 

которые занимаются выпуском замороженных продуктов питания. 

В процессе замораживания можно выделить три диапазона температур в центре 

продукта от +20 до 0 °С, от 0 до -5 °С и от -5 до -18 °С . На первом этапе происходит 

охлаждение продукта от +20 до 0 °С. Снижение температуры продукта здесь идет 

пропорционально количеству работы по отбору тепла. На втором этапе происходит 

переход из жидкой фазы в твердую при температурах от 0 до -5 °С. Работа по отбору 

тепла у продукта весьма значительна, однако температура продукта практически не 

снижается, а происходит кристаллизация примерно 70% жидких фракций продукта, 

которую назовем подмораживанием. На третьем этапе происходит домораживание 

при температурах продукта от -5 до -18 °С. 

Любой продукт содержит бактерии , которые, активно размножаясь при темпе-

ратуре от 65 
o
С до +10 

o
С, угрожают здоровью потребителя. Чем дольше продукт бу-

дет замораживаться – тем больше бактерий в нем успеет образоваться. Благодаря вы-

сокой скорости охлаждения, продукт быстрее проходит данный критический диапа-

зон размножения бактерий. 

Это не только позволяет увеличить срок хранения и годности замораживаемого 

продукта, но и улучшает его потребительские свойства. 

При обычном замораживании образуются МАКРОкристаллы, которые при раз-

мораживании портят внешний вид продукта, разрушают внутреннюю структуру кле-

ток (волокон) продукта и приводят к деформации изделия, а при дефростации - к 

обильному выделению влаги и потерям массы и питательных свойств продукта. 
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При шоковой заморозки происходит образование МИКРОкристаллов в диапа-

зоне от 0 
o
С до – 5 

o
С благодаря общей скорости охлаждения, (240 мин с +90 

o
С до -18 

o
С). В результате быстрой заморозки влага в продукте превращается в микрокристал-

лы, и после дефростации продукт сохраняет все органолептические показатели (вкус, 

цвет, запах и консистенцию). 

Для заморозки овощей используют флюидизационные скороморозильные аппа-

раты Этот класс аппаратов обеспечивает самую высокую (среди воздушных) скорость 

замораживания, минимальную усушку и сохраняет высокое качество продуктов.  

Шоковая заморозка овощей, при которой под действием сверхнизких температур 

в течение небольшого времени плоды замерзают, не теряют формы, цвета и других 

пищевых ценных качеств (витаминов замороженные овощи сохраняют до 90%, мик-

роэлементов – до 100%). Вода, в обилии содержащаяся в плодах, при шоковой замо-

розке не успевает образовать крупные кристаллы, и структура овощей остаётся одно-

родной и не травмированной. 

С шоковой заморозкой представляется возможность доставлять замороженные 

овощи отличного качества в самые отдаленные регионы России. 
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Одной из основных задач современного овощеводства защищенного грунта яв-

ляется снижение себестоимости выращивания овощей. Гидропоника - одно из пер-

спективных технологических направлений, обеспечивающее решение этой задачи. 

Технология замены традиционных почв в теплице на субстрат позволяет значительно 

увеличить выход продукции, т.е. повысить урожайность, сократить затраты средств и 

труда, связанные с подготовкой, транспортировкой и заменой традиционных почво-

смесей, ежегодной их подготовкой путем пропаривания, что позволяет экономить 

большое количество тепловой энергии. [2] 

Цель: определить экономическую эффективность выращивания растений на гид-

ропонике. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- дать характеристику гидропонике; 
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- рассмотреть преимущества выращивания растений с использованием гидропо-

ники; 

- рассчитать экономическую эффективность выращивания растений на гидропо-

нике. 

Гидропоника  это способ выращивания растений без почвы. При выращивании 

гидропонным методом, растение питается корнями не в почве, более или менее обес-

печенной минеральными веществами, поливаемой чистой водой, а во влажно-

воздушной, сильно аэрируемой водной, или твердой но пористой, влаго- и воздухо-

ёмкой среде, способствующей дыханию корней в ограниченном пространстве горшка, 

и требующей сравнительно частого (или постоянно-капельного)полива рабочим рас-

твором минеральных солей, приготовленным по потребностям этого растения. 

При гидропонике корневая система растений развивается на твёрдых субстратах 

(не имеющих питательного значения), в воде или во влажном воздухе (аэропоника). 

Примером органического субстрата служит кокосовое волокно: это перемолотая 

скорлупа и лыко кокосового ореха 

 Волокно кокоса, как полностью рекультивируемый, экологически дружествен-

ный субстрат, используется на многих голландских гидропоник фермах, при выращи-

вании многолетних растений, например роз. 

Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным (почвен-

ным) способом выращивания: 

 Так как растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количе-

ствах, оно растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в почве. При этом урожай-

ность плодовых и цветение декоративных растений увеличивается в несколько раз. 

 Корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кисло-

рода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании. 

 Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передозировки. 

 Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней (нематоды, 

медведки, сциариды, грибковые заболевания, гнили, и пр.), что избавляет от приме-

нения ядохимикатов. 

 Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что сильно уде-

шевляет процесс выращивания комнатных растений. 

 Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не накапливает 

вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве (тяже-

лые металлы, ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток нитратов и 

др), что очень важно для плодовых растений. 

 Простота и дешевизна.[1] 

В теплицах, оборудованных гидропонными системами возможно круглогодич-

ное выращивание культур с высокой отдачей (до 15-18 урожаев в год, в зависимости 

от культуры). Характер роста, развитие и даже внешний вид растений в условиях гид-

ропоники значительно изменяются. Так, уже через 75 дней после посева, растения 

томата достигают 2- метровой высоты, что в 4 раза больше за этот же промежуток 

времени, чем при традиционном способе культивирования. Растения томатов, огур-

цов, дыни и баклажанов выглядят как небольшие деревья. Сахарный тростник, кото-

рый в условиях тропиков в течении года достигает 3 - х метровой высоты, на гидро-

понике вырастает до 6 м за 7 месяцев. Основной причиной такого широкого распро-

странения этой технологии оказалась высокая экономическая эффективность, получа-

емая как за счет повышения урожайности, так и вследствие значительной экономии 

ресурсов.  

http://www.botanichka.ru/blog/tag/gidroponika/
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Снижение затрат на производство достигается за счет: более рационального исполь-
зования тепловой энергии за счет применения подсубстратного обогрева и сокращение 
затрат энергии на пропаривание; устранение необходимости в подготовке и завозе поч-
венных грунтов в теплицах и их обработки (вспашка, фрезерование); уменьшение в 15-30 
раз количества субстрата : торфяного, минераловатного (в зависимости от культуры); су-
щественная экономия воды за счет применения капельного полива и обратного контура 
для сбора ее излишков; экономия энергии за счет снижения испарения воды благодаря по-
крытию поверхности субстрата пленкой; экономия количества минеральных удобрений 
(до 40%); сокращение расходов пестицидов на дезинфекцию теплиц, улучшение фитоса-
нитарных условий; возможность более точного и быстрого регулирования параметров 
корнеобитаемой среды (кислотности питательного раствора, содержания элементов пита-
ния, влажности, температуры и т.д.) за счет малого ее объема и применения систем управ-
ления всеми процессами на базе микропроцессорной техники, что обеспечивает суще-
ственное повышение урожайности.[3] 

Высокие доходы экономически заинтересовывают производителей в дальней-
шем развитии гидропонных технологий в культивировании овощей, что способствует 
повышению экономической эффективности овощеводческих хозяйств и круглогодич-
ному обеспечению населения свежей овощной продукцией. 
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В настоящее время в мире очень актуален вопрос по утилизации твёрдых быто-
вых отходов и отходов нефтепроизводства, поскольку они позволяют одновременно, 
выполняя социально-значимое дело, получать прибыль из бесплатного сырья.[3] 

Цель работы определить экономическую эффективность переработки твердых от-
ходов и отходов нефтепроизводства в синтетическое дизельное топливо и инертный ма-
териал. 

Для достижения цели были поставленны следующие задачи: 

 изучить установку по переработке бытовых отходов и отходов нефтепроизвод-
ства в синтетическое дизельное топливо и инертный материал и принцип ее работы. 

 рассмотреть синтетическое дизельное топливо и инертный материал, полу-
ченные из отходов. 

 рассчитать экономическую эффективность переработки бытовых отходов и 
отходов нефтепроизводства в дизельное топливо и инертный материал. 

http://www.botanichka.ru/
http://www.u-t.ru/technology2.htm
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В качестве материала выступают бытовые отходы и отходы нефтепроизводства, 
из которых путем их переработки получают синтетическое дизельное топливо и 
инертный материал. 

Для переработки данных отходов используется установка «ЭКО-1Э», изготов-
ленная специалистами ООО «Би & Эм Кэпитал Групп» совместно с компаниями 
партнерами ООО «Экоблок», ООО «Монарх», и учёными Научно-исследовательского 
центра им. Николы Тесла», расположенный в г. Йошкар-Ола, который имеет патент 
на данную технологию. 

Установка будет перерабатывать твёрдые бытовые и промышленные отходы. 
Для получения дизельного топлива, помимо данных отходов (80 % от перерабатыва-
емого сырья) необходимо добавление обогащающих материалов (20 % от перераба-
тываемого сырья), это органо-содержащие отходы: нефтешламы, отработанные мо-
торные, трансформаторные, растительные масла, мазут, отработанные органические 
растворители, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, автомобильные 
шины, резинотехнические изделия. [2]  

Установка работает 24 часа в сутки. Принцип её работы следующий: установка 
способна перерабатывать 5600 кг отходов в час. Мусор с сортировкой магнитом от 
крупных кусков металла при помощи бульдозера ссыпается в установку непосред-
ственно в приёмник в объёме 4480 кг в час. Далее, через шланг из цистерн подаются 
обогащающие материалы в количестве 1120 кг в час.  

Вся масса, равная 5600 кг в установке проходит усушку. После отделения воды в 
содержащемся сырье, остаётся 3600 кг отходов. Далее оставшаяся продукция подверга-
ется переработке путём пиролиза (термического воздействия) и СВЧ – излучения, в ходе 
которой, из неё выделяется пиролизный горючий газ, который по возвратному механиз-
му идёт на догорание, то есть на термическую обработку следующей партии сырья, од-
новременно при помощи газового генератора вырабатывается электрическая энергия, 
необходимая для работы установки и обеспечения энергией инфраструктуры предприя-
тия. После этого из обработанного сырья, при соединении с водой, выведенной из сырья 
при усушке, получается синтетическое дизельное топливо в количестве 2160 кг в час, ко-
торое по шлангоприёмному устройству поступает в цистерны для хранения дизельного 
топлива. Расплавленный шлак отходов в количестве 720 кг в час сливается при темпера-
туре 1050°С в бассейн с холодной (20°С) водой. Слив осуществляется с помощью кера-
мического лотка непосредственно из печи. Расплавленный шлак, попадая в бассейн, 
подвергается термическому удару и застывает в виде мелкого щебня и складывается при 
помощи погрузчика на склад инертных материалов. [1]  

Предприятие с такой установкой способно выпускать в день 52 тонны дизеля, с 
низкой ценой - 15 000 рублей за тонну в отличие от цен нефтеперерабатывающих 
компаний – 26 000 р/тонна. В месяц это 1 555 тонн дизеля. Побочный продукт – это 
инертный материал, похожий на вулканическое стекло – обсидиан, которого будет 
производиться 18 тонн в день и 518 тонн в месяц. 

Получаемая продукция: 

 синтетическое дизельное топливо - это экологически чистое топливо, отхо-
дом, от сгорания которого является СО2 – углекислый газ, который присутствует в 
воздухе и затем перерабатывается в ходе процессов фотосинтеза в кислород, он не 
является опасным для атмосферы. 

Дизельное топливо, получаемое на основе нефтепереработки, имеет в своём со-
ставе серу, которая засоряет двигатель техники и негативно сказывается на долговеч-
ности его эксплуатации. Топливо, вырабатываемое из твердых бытовых отходов 
(ТБО), не имеет в своём составе серу, и за счёт этого двигатель долговечен. Синтети-
ческое дизельное топливо обладает качеством зимнего дизеля, молекулярная струк-
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тура у которого укорочена по сравнению с летним, и ему не страшно как повышение, 
так и понижение температуры, что позволяет его использовать как летом, так и зи-
мой. Горючесть данного топлива не хуже, чем топлива, вырабатываемого из нефти. 

 инертный материал, получаемый из продуктов окисления ТБО используется 
либо как щебень, либо как самостоятельный строительный материал, из которого 
можно изготовить тротуарную плитку, бордюры и другие изделия. По своей прочно-
сти данный материал крепче бетона. 

С экономической точки зрения эта технология будет интересна как частным, так 
и государственным компаниям, оказывающим услуги по ликвидации отходов, а также 
промышленным и коммерческим предприятиям. Если вам нужно топливо для соб-
ственного автопарка или на продажу, его рентабельность будет гарантирована, как и 
поступление сырья. Более того, благодаря заботе о природных ресурсах, этот новый 
метод очень хорошо сочетается с идеей защиты окружающей среды. Подсчитано, что 
рентабельность производства колеблется в пределах 240-265%. 

Кроме этого, по оценкам Минсельхоза РФ, объекты по переработке отходов в топ-
ливо смогут обеспечить работой до 500 тыс. жителей села в ближайшие несколько лет. 

Таким образом, создавая предприятия по переработке отходов в синтетическое 
топливо и инертный материал, можно не только значительно повысить уровень эко-
номики страны, но и очистить окружающую среду от загрязнения. Поэтому необхо-
димо повсеместно на местах хранения отходов строить предприятия по переработки 
отходов в топливо и инертный материал. 
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С древних времен люди пытались изобрести мороженое. Изначально это был 

снег или лед с добавлением меда и плодов ягод. В 18 веке это лакомство стали делать 
путем взбивания сливок с сахаром. Но, к сожалению, такой десерт был доступен 
только знатным людям. В настоявшее время рынок заполонен различными видами 
мороженого разных производителей. Более 700 наименований продукта в Росси вы-
пускают лишь 300 предприятий (ТвороговаА.А.,2004). 
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Мороженое – это всегда довольно простая комбинация молочных продуктов с 

сахаром, желтками яиц и с различными вкусовыми добавками. 

К сожалению это сезонный товар. В холодное время года производители сокра-

щают ассортимент в два-три раза, выпуская только самые востребованные сорта 

(Азов Г.М., 2000). 

Предприятие ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» решило про-

блему сезонного спада продаж мороженого следующим образом: они стали выпус-

кать эскимо под маркой «Трактор». 

В связи с этим изучение технологии производства эскимо «Трактор»имеет 

большое значение так, как растет интерес к спорту, увеличивается количество бо-

лельщиков, поэтому, мороженое этой марки пользуется спросом.  

Целью данной работы было: изучение технологии производства мороженого эс-

кимо «Трактор». 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить технологию производства мороженого; 

 сделать оценку качества мороженого.  

Производство мороженого осуществляется по следующей схеме: приемка ком-

понентов и оценка их качества → приготовление смеси → фильтрование → пастери-

зация → гомогенизация → охлаждение→хранение и окончательное созревание → 

фризеравание → приготовление шоколадной глазури → фасовка → закаливание → 

глазирование → паковка и хранение продукции (Горбатова К.К., 2002). 

Приемка сырья производится на складе. Отбираются пробы и проводится анализ 

в хим- и бак- лабораториях. Приготовление смеси начинают с растопки сливочного 

масла. В танк закачивается молоко, добавляется сухое цельное молоко, ванилин, кре-

модан. Все нагревается до температуры 60˚С и вливается сливочное масло. Затем 

смесь фильтруют, пастеризуют и гомогенизируют при температуре 68˚С в течении 30 

минут. Только после этого смесь охлаждают до 2 – 4˚С и оставляют в покое на 12 – 14 

ч. После созревания смесь отправляют на фризерование. Температура мороженого в 

конце фризерования составляет от -4,5 до -6°С.Для замораживания смеси используют 

фризеры непрерывного действия (ФНД) с непосредственным охлаждением. Парал-

лельно с фризированием готовят глазурь. Глазурь плавят при температуре 30-35°С 

постоянно помешивая. Когда глазурь достигает нужной консистенции ее помешают 

влаток для окунания в нее эскимо. Самое интересное в этом процессе это фасовка. 

Поскольку эскимо «Трактор» полностью повторяет форму шайбы, т.е. вес одной пор-

ции эскимо равен 150 гр., диаметр 7 см., высота 2,5 см. Для его фасовки используется 

круглый дозатор. После того как порции сформированы их отправляют на закалку. 

Закаливание длится 35 – 45 минут при температуре -30˚С. После закалки мороженое 

тут же глазируют. Окунание в глазурь происходит в течение 3с. Глазурь мгновенно 

застывает и готовое эскимо идет на фасовку и упаковку. 

В ходе исследования были проведена оценка качества мороженого «Трактор»по 

физико-химическим показателям (табл. 1). 

Из данных таблицы видно, что мороженное соответствует требованиям ГОСТ и 

превышение нормы таких показателей как массовая доля жира и содержание сухих 

веществ сказывается только положительно на качестве продукта. 
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Таблица 1. 

Физико-химические показатели эскимо «Трактор» 

 
Показатель ГОСТ Р 52175-2003 Результаты собственных 

исследований 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее Не менее 40 42±0,9 

Массовая доля жира, % 20±0,3 21±0,5 

Массовая доля сахарозы, % 13-17 14±0,3 

Кислотность, ˚Т, не более Не более 20 18±0,1 

Температура мороженого, ˚С, не выше -18…-20 -19±0,6 

 

Таким образом, технология производства мороженого полностью соблюдается, 

показатели готового продукта соответствуют требованиям ГОСТ. 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  
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В настоящее время специалистами предлагается огромный арсенал оздоравли-

вающих методик, способствующих коррекции фигуры, общему укреплению организ-

ма, локальному воздействию на функциональные системы [1,3]. 

Мы остановили свой выбор на дыхательной гимнастике Бодифлекс, которая в 

Америке широко применяется с 60 годов прошлого века, в нашей стране стала из-

вестна совсем недавно, но получила широкое распространение. 

Основоположником гимнастики считают американку Грир Чайлдерс, которая 

разработала специальную систему дыхания и комплекс упражнений, позволяющих 

достичь невероятных результатов.  

В нашей стране активной пропагандой и внедрением методики занимается Ма-

рина Корпан – один из популярных на сегодняшний день фитнес-инструкторов, кото-

рая предлагает несколько комплексов упражнений. Комплексы были разработаны 

совместно со специалистами-медиками разных отраслей, с учетом наличия у трени-

рующихся патологии, возраста, пола, физиологического состояния (половое созрева-

ние, беременность, роды, пожилой возраст) [4]. 
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В связи с этим, перед нами была поставлена следующая цель – определить влия-

ние Бодифлекса на функциональные показатели девушек в сравнительном аспекте. 

В соответствии с выбранной целью, мы определили следующие задачи: 

1. определить степень распространения дыхательной методики в студенческой 

среде УГАВМ; 

2. оценить функциональные характеристики организма девушек, принявших 

участие в эксперименте в сравнительном аспекте; 

3. по результатам исследований сделать выводы и предложения. 

Объект исследования: девушки 18-20 лет. 

Предмет исследования: функциональные возможности организма у девушек за-

нимающихся и не занимающихся Бодифлексом.  

Материалы и методики исследований. Для реализации поставленной цели, на 

первом этапе работы нами был составлен тест-опросник для оценки степени распро-

странения дыхательной гимнастики в студенческой среде УГАВМ. Было опрошено 

200 студентов 1-5 курсов разных факультетов. Затем нами было сформировано 2 

группы девушек в возрасте от 18 до 20 лет по 5 человек в каждой. В первую группу 

входили девушки, не занимающиеся дыхательной гимнастикой, но посещающие за-

нятия физической культуры и выполняющие гимнастические упражнения в домаш-

них условиях ежедневно.  

Вторую группу составили девушки, выполняющие комплекс упражнений Бо-

дифлекс. Наблюдения проводили в течение двух месяцев.  

В ходе эксперимента изучали как объективные, так и субъективные показатели. 

Объективные показатели: рост определяли с помощью ростомера; массу тела – с исполь-

зованием напольных весов; индекс массы тела – расчетным методом, с использованием 

универсальной формулы веса для женского пола; окружность грудной клетки – с помо-

щью сантиметровой ленты; мышечную силу кистей рук – динамометром; жизненную 

емкость легких – спирометром сухим; частоту сердечных сокращений; уровень артери-

ального давления – электронным тонометром. Наряду с этим, следили за проявлением 

субъективных показателей: общее самочувствие, сон, аппетит, головные боли, боли в по-

звоночнике и т.п. Полученные данные сравнивали с нормативными для данной половоз-

растной группы [2]. Статистическую обработку вели с использованием программы Био-

метрия 2010.  

Результаты исследований. В ходе проведения исследований были получены сле-

дующие результаты. Согласно результатам анкетирования в студенческой среде дан-

ная оздоровительная система не имеет широкого распространения, о чем говорят ма-

териалы, представленные на диаграмме 1.  

 

 
 

Рис. 1 - Распространенность Бодифлекса в студенческой среде УГАВМ 
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Среди студентов мужского пола только 3% слышали о Бодифлексе, а среди де-

вушек - 20%. Ответили, что занимаются дыхательной гимнастикой 5% (10 человек) 

опрошенных студенток. Из этой группы по принципу аналогов и были выбраны 

участницы эксперимента. 

По показателю роста в анализируемых группах в начале и в конце исследований 

особых отличий не выявлено, разница составила ±2,0 см, на прежнем уровне остались 

показатели и спустя 2 месяца. 

Известно, средняя масса тела – важнейший показатель, характеризующий физи-

ческое состояние, уровень развития костно-мышечного аппарата, подкожно-жирового 

слоя и внутренних органов. В начале эксперимента средняя масса тела в 1 группе бы-

ла, в среднем, 60,0 кг, а во второй группе 59,5 кг, что на 0,83% меньше. Через два ме-

сяца регулярных тренировок в группе, занимающихся Бодифлексом, показатель сни-

зился, в среднем на 1,2 кг (58,3 кг) или на 2,83%. В 1 группе средняя масса тела оста-

лась неизменной (60,0 кг). 

Используя универсальную формулу веса для женского пола, индекс Кетли, нами 

было установлено, что в 1 группе на начало эксперимента индекс Кетли составил, в 

среднем - 23,2; во 2 группе – 23,0 (разница - 0,86%).  

В конце опытного периода во 2 группе девушек произошло снижение индекса до 

22,4 (разница – 3,45%). Из литературных данных известно, что полученный в группах 

индекс характеризует нормальную массу тела как в начале, так и в конце наблюде-

ний, так как он лежит в пределах К=18,1-24,4. 

В своем эксперименте мы также определяли окружность грудной клетки – это 

основной антропометрический показатель, характеризующий уровень физического 

развития, в том числе грудной клетки, дыхательной мускулатуры. В начале экспери-

мента в 1 группе показатель был на уровне 83 см, во второй - 85 см. Через 2 месяца 

тренировок данные по 2 группе достоверно превышали таковые в 1 группе на 6 см 

(6,74%). 

Мышечная сила рук (кисти) зависит от роста, массы тела и является информа-

тивным показателем состояния нервно-мышечной системы. В начале исследований в 

1 группе этот показатель составил 20 кг, во 2 группе 21 кг. При определении мышеч-

ной силы спустя два месяца показатель во 2 группе был выше на 10 кг или на 5%.  

Как известно мышечная система косвенно оказывает влияние на процессы дыха-

ния, кровообращения, обмен веществ. Существует тесная связь между процессами 

дыхания и мышечной деятельностью. Чтобы проследить эти закономерности мы изу-

чили функциональное состояние дыхательной системы путем определения жизнен-

ной емкости легких (ЖЁЛ), которая дает представление о силе дыхательной мускула-

туры, эластичности легочной ткани. 

ЖЁЛ в начале опыта в 1 группе составила 2,9 л, во 2 группе – 2,85 л. На завер-

шающем этапе эксперимента межгрупповая разница была значительной. У девушек, 

занимающихся утренней гимнастикой, она зафиксирована на уровне 3,0 л, в группе, 

занимающихся Бодифлексом - 3,9 л, что на 30% выше. 

При анализе функционального состояния сердечно-сосудистой системы было 

установлено, что в 1 группе частота сердечных сокращений в начале эксперимента 

была на уровне 66,2 уд/мин., во 2 группе – 71,2 уд/мин. Через два месяца тренировок 

данные были в пределах физиологической нормы.  

В группе – 65 уд/мин, во второй группе на 17,7 % выше (79 уд/ мин). Причём, 

как отметили девушки, занимающиеся Бодифлексом, частота сердечных сокращений 

восстанавливается после нагрузке быстро. Из этих данных следует, что в 1 группе 
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нагрузки необходимо увеличивать, во второй группе – нагрузки пока адекватны, есть 

«тренировочный эффект». 

Уровень артериального давления, который характеризует функциональное со-

стояние сердечно-сосудистой системы в опытных группах к концу эксперимента так-

же отличался. Если в начале опыта в 1 группе артериальное давление регистрирова-

лось на отметке - 104/68 мм.рт.ст., во второй группе данные были примерно в этом же 

диапазоне – 103/70 мм.рт.ст.  

В конце тренировочного периода в группе девушек, занимающихся дыхательной 

гимнастикой показатели были в пределах физиологической нормы и составили, в 

среднем, 122/79 мм.рт.ст. В первой группе показатель практически не изменился – 

105/69 мм.рт.ст.  

Согласно записям в дневниках учета субъективных данных, было установлено, 

что у девушек 2 опытной группы на протяжении всего экспериментального периода 

общее самочувствие было хорошим, настроение стабильным, отсутствовали бессон-

ница, головные боли, боли в позвоночнике, был хороший аппетит. В 1 опытной груп-

пе были отмечены жалобы на головные боли, быструю утомляемость, сонливость, 

особенно во второй половине дня. 

Выводы: 

1. Анкетированием установлено, что в студенческой среде дыхательная гимна-

стика Бодифлекс не имеет широкого распространения. Занимаются дыхательной гим-

настикой 5% опрошенных девушек-студенток.  

2. Через два месяца регулярных тренировок в опытных группах по функцио-

нальным характеристикам организма отмечено ряд отличий. Так, у девушек, занима-

ющихся Бодифлексом, средняя масса тела снизилась на 2,83%, индекс Кетли – на 

3,45%; окружность грудной клетки увеличилась на 6,74%; мышечная сила рук (кисти) 

- на 5%; жизненная ёмкость - на 30%; частота сердечных сокращений – на 17,7%; по-

казатели артериального давления были в пределах физиологической нормы (122/79 

мм.рт.ст.), в сравнении с группой девушек, не занимающихся дыхательной гимнасти-

кой.  

3. Субъективные данные у девушек 2 опытной группы на протяжении всего экс-

периментального периода были благоприятными. В 1 опытной группе были периоди-

ческие жалобы на головную боль, быструю утомляемость и сонливость во второй по-

ловине дня. 

 

Литература 
1. Вайнер, Э.Н. Валеология: Учебник для вузов.-М.:Наука, 2001.-416с. 

2. Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни.- М.:RETORIKA,2001.-560с. 

3. Тель, Л.З. Валеология: Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. - М.: Астрель, 

2001.-416с. 

4. Суть Бодифлекса. Виды. Польза. Противопоказания. Рекомендации.// 

http:islimming/ru/4933/essences-bodyflex/свободный. 



177 
 

УДК 595.44 
 

РАЗНООБРАЗИЕ ЖУКОВ СЕМЕЙСТВА МЕРТВОЕДЫ SILPHIDAE ТРОИЦКОГО 
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Максимова С.С., студент факультета ветеринарной медицины 

Научный руководитель: Мазура Н.С., кандидат биологических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

Мертвоеды (лат.Silphidae) – это семейство жуков из отряда Жесткокрылых. Рас-

пространены они по всему свету. В мире их насчитывают около 1500 видов. Больше 

всего видов обитает в Северном полушарии. В России встречается около 50 видов 

жуков-мертвоедов. В Красной Книге мертвоеды не отмечены [1,2]. 

Живые организмы умирают – это неизбежно: кого-то съедают, а кто-то погибает 

своей смертью. Но если бы не жуки-мертвоеды, то трупики птичек, лягушек, ящериц, 

змей, мышей встречались бы в лесу и в поле на каждом шагу. Однако их там нет. Это 

потому, что жуки-мертвоеды перерабатывают и разрушают останки животных, при-

нося, таким образом, огромную пользу. Жуки-мертвоеды – это санитары природы.  

Целью нашего исследования явилось – изучить разнообразие жуков семейства 

Мертвоеды Троицкого района Челябинской области. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть по литературным источникам образ жизни жуков-мертвоедов; 

2. Изучить разнообразие жуков-мертвоедов, встречающихся на территории г. 

Троицка и Троицкого района; 

3. Составить энтомологическую коллекцию жуков-мертвоедов. 

Материал и методы. Материалом явились жуки-мертвоеды, которых мы выбрали из 

энтомологических коллекций, собранных студентами факультета ветеринарной медици-

ны во время летней учебной практики по дисциплине «Биология с основами экологии» 

2011-12 и 2012-13 учебных годов, а также жуки из энтомологической коллекции зооло-

гического музея кафедры биологии и экологии. В результате такого сбора материала мы 

собрали 186 экземпляров жуков, которые, как оказалось после определения, принадле-

жали к 11-ти биологическим видам: Necroideslittoralis – Трупоед прибрежный (3 экзем-

пляра), Necrophorusantennatus, Necrophorusinterruptus- Могильщик прерванный, Nec-

rophorusinvestigator- Могильщик-исследователь, Necrophorusvespillo- Могильщик погре-

бальный, Necrophorusvespilloides – Могильщик черноусый, Necrophorusvestigator, Silpha-

carinata - Мертвоед ребристый, Thanatophilusdispar, Thanatophilusrugosus - Падальник 

морщинистый, Thanatophilussinuatus – Падальник выемчатокрылый. Из пойманных нами 

жуков составлена энтомологическая коллекция. 

Чаще всего в нашем исследовании встретились жуки рода Necrophorus, которых 

по-русски называют жуками-могильщиками. Несмотря на столь зловещее название, 

жуки эти имеют весьма привлекательную внешность. Это крупные жуки с булаво-

видными усиками и обрубленными сзади надкрыльями, открывающими вершину 

брюшка. Они окрашены в черный цвет и обычно имеют на надкрыльях две оранже-

вые перевязи. Называются они могильщиками от того, что самки жуков закапываются 

под труп, выталкивают из-под него почву, и тем самым погружают его под землю. 

Собравшись компанией, жуки действуют энергично, поспешно и сообща. Погибшее 

животное будто оживает, шевелится под действием копошащихся под ним жуков и 
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медленно опускается в землю. Далее самки в специальной выводковой камере под 

трупом откладывают яйца, из которых выходят личинки. Поражает у могильщиков 

забота о потомстве. Самка не просто откладывает яйца вблизи источника пищи, но и 

охраняет их, переворачивает и облизывает, чтобы они не заплесневели. Кроме того 

самка выгрызает шерсть, перегрызает сухожилия, обрабатывает слюною мышцы – это 

она готовит для своих личинок «мясные консервы». Вылупившиеся личинки сначала 

беловатого цвета, но с крепкими челюстями и шестью короткими ногами. Они сразу 

принимаются за угощение, которое им оставили заботливые родители. Личинки пи-

таются, растут, достигают определенной зрелости. Потом они отползают в сторону, 

чтобы зарыться в землю и окуклиться. К осени из куколок появляются молодые жуки, 

которые и будут зимовать.  

Так же среди изученных жуков не редко отмечены нами жуки рода Thanatophilus – 

Падальники. Это коричневые или черные жуки, не такие крупные и выразительные как 

могильщики. Но они также как и жуки-могильщики ускоряют разложение и утилизиру-

ют трупы павших животных.  

Таким образов, в Троицке и Троицком районе обитает, по меньшей мере, 11 ви-

дов жуков семейства Мертвоеды – Silphidaeжуки эти играют огромную роль в приро-

де: они перерабатывают и утилизируют мертвое органическое вещество, обеспечивая 

круговорот веществ в природе. 
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Черный гриф – Aegypiusmonachus (Liennaeus, 1766) – редкая, очень крупная 

хищная птица – падальщик, длина 100-110 см, масса 7-12,5 кг, крыло 73,0-85,4 см, 

размах крыльев до 295 см. Оперение темно-бурое, имеется воротник из узких перьев, 

голова голубовато-серая, покрыта светло-бурым редктим пухом, образующим нечто 

вроде шапочки на затылке. На шее пышное «жабо» из удлиненных перьев. Радужина 

темная, клюв буроватый, ноги свинцово-серые, восковица, участки голой кожи на 

"лице" - голубоватые. Молодые птицы заметно темнее, с темной и более опушенной 

головой. Полет парящий. В полете отличается от обитающих с ними совместно сипов 

однотонной темной окраской, более коротким, чуть клиновидным хвостом, более ши-

рокими крыльями, которые птица в полете держит горизонтально (сипы чуть припод-

нимают их над корпусом). Голос – тихое свистящее шипение.  
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Пищу черного грифа составляет падаль, главным образом трупы крупных жи-

вотных, которых он разыскивает, паря на большой высоте. В отличие от сипов, кор-

мится преимущественно мясом, отчасти костями трупов, проглатывая также кожу и 

шерсть и выбрасывает их затем в виде погадок. Изредка нападает на живую добычу: 

мелких млекопитающих (суслики), пресмыкающихся (ящерицы и черепахи), домаш-

них животных (ягнята). 

Оседлая птица, но характерны широкие послегнездовые кочевки, когда грифы в 

массе вылетают на открытые равнинные пространства. Гнездится территориальными 

парами, редко-рыхлыми колониями, гнезда до 2 м высоты и 2 м в диаметре строят 

обычно на деревьях, реже на уступах скал. К гнездованию приступают в феврале - ап-

реле, в кладке 1 белое с пятнами яйцо, которое оба родителя насиживают 52-56 дней. 

Птенцы серые, с более светлой головой, их выкармливание в гнезде продолжается в 

течение 95-120 дней. Половозрелость наступает на 5-8 год. Продолжительность жиз-

ни в неволе – 39 лет.  

Численность вида во многих местах сокращается, он исчез из большинства рай-

онов Европы, где раньше водился (сохранился лишь в Испании, Болгарии, Греции, 

возможно – в Крыму), вымер в Северной Африке. Численность птиц в Европе (глав-

ным образом в Испании) оценивается примерно в 1000 пар, в России – в 2-3 раза 

меньше. Вид включен в Красные книги России и МСОП. 

Лимитирующие факторы. Отстрел, гибель в капканах и от отравленных прима-

нок, разорение гнезд, беспокойство в репродуктивный период, недостаток пищи – ос-

новные факторы, ограничивающие численность вида. Из лимитирующих факторов на 

передний план все более выдвигается ухудшение кормовых условий, связанное с со-

кращением численности диких копытных, снижением поголовья домашнего скота. 

Подрывает состояние популяции прямое истребление, естественная гибель яиц и 

птенцов. Попытки разведения черного грифа осуществлялись в 50-60-х гг. в Москов-

ском зоопарке, но они оказались безуспешными. Успешное разведение этого вида из-

вестно на Украине в г. Мене.Особенно трагической для черных грифов оказывается 

голодовка в зимнее время. Наиболее яркий пример – гибель большого числа особей 

зимой 2000/01 годов в Приморье, регионе, который служит важным местом зимовки 

этих редких птиц. Зима тогда выдалась очень морозной и многоснежной. И в то же 

время исчезло много источников корма, которые привлекали в Приморье грифов-

падальщиков. Закрылись зверосовхозы, подкармливавшие птиц тушками пушных 

зверей после снятия с них шкурок. Диких животных отстреляли, оставив лишь мини-

мальное количество – на развод для будущих охот. Оленьи парки стали продавать 

павших животных на корм собакам, лишив черных грифов очень важного подспорья. 

И в результате из сотни прилетевших на зимовку особей выжило меньше половины, и 

то не без помощи человека. Работники из специнспекции «Тигр» Министерства при-

родных ресурсов РФ организовали подкормочные площадки, благодаря которым и 

удалось спасти оставшихся в живых птиц.Если учитывать очень низкую репродук-

тивную способность черных грифов и высокий уровень смертности среди молодых 

птиц, то становится понятным, какой невосполнимый ущерб наносят этому виду го-

лод, отстрелы, беспокойство на местах гнездования и разорение гнезд. Птицы не в со-

стоянии так быстро восстанавливать свою численность, и вид неуклонно движется к 

исчезновению. К сожалению, его состояние уже таково, что без тщательной охраны и 

помощи со стороны людей он вряд ли сможет восстановиться самостоятельно. 

Распространение: в Африке – Северное Марокко, в Евразии – Пиренейский по-

луостров и от Балканского полуострова к востоку до Хангая, Гобийского Алтая, 
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Ганьсу, предположительно до Бутана и Ассама. К северу до Славонии, Румынии 

(Трансильвания), Крыма, северного склона Большого Кавказа, Большого Балхана, 

Копетдага, Бадхыза, Каратау, Чу-Илийских гор, Джунгарского Алатау, Тарбагатая, 

центрального и юго-восточного Алтая, Саяна, Хангая. К югу до побережья Средизем-

ного моря, Малой Азии, Сирии, Загроса, Белуджистана, южного Афганистана, Каш-

мира и предположительно до Бутана, Ассама и юго-восточного Тибета. Острова: Ба-

леарские, Сардиния, Сицилия, Кипр. 

В России гнездится на северных склонах БольшогоКавказе в пределах Красно-

дарского и Ставропольского краев, населяет горные районы Сесерной Осетии и Даге-

стана. Обитает в Калмыкии, Алтае, Забайкалье, Приморском крае, в Туве. Во время 

кочевок встречается шире на юге Сибири и Дальнего Востока, залетает в Поволжье, 

на Урал. Встречается до высоты 4500 м. Предпочитает горные районы в сочетании с 

обширными открытыми пространствами. 

Имеются сведения о находке жилого гнезда с птенцами и добыче слетка черного 

грифа в 30-е гг. на юге Оренбургской области. Неизвестное ранее поселение грифа 

обнаружено в 1973 г. в соседней Актюбинской области Казахстана. Давние сведения 

о гнездовании грифа на Юго-Восточном Алтае впоследствии не подтвердились. Упо-

минается о возможности его гнездования в Южных Саянах. Пара грифов отмечена в 

начале апреля у оз. Ханка, но прямых доказательств гнездования этого вида в Примо-

рье нет. Хорошо известны перемещения грифов на значительные расстояния от гнез-

довий в поисках пищи, чем, по всей вероятности, объясняются частые их встречи в 

приграничных районах Сибири и Дальнего Востока, а также многочисленные залеты 

далеко на север. 

По данным Э.И. Гаврилова (1999, 2005) населяет Тянь-Шань и его отроги (Чу-

Илийские горы, Каратау), Джунгарский Алатау. Жилые гнезда известны в Западном 

чинке Устюрта (1998), долины Чу, и на хребте Саур. На кочёвках в Казахстане встре-

чается очень широко, в том числе в Наурзуме, в Тенгиз-Кургальджинской впадине, в 

Павлодарском Прииртышье, на Южном и Западном Алтае, в Калбе, Зайсане, Монра-

ке, Тарбагатае и в Семипалатинском Прииртышье. Очень редко встречается зимой; 

наблюдался вблизи Усть-Каменогорска, в Терскей Алатау, в Матайских горах; на до-

роге Алматы - Баканас 2 птицы (15 ноября 2004 г.), и на Шардаринском водохрани-

лище 5 птиц (18-21 декабря 2003 года).Обитает в скалистых низкогорьях и пологих 

предгорьях высокогорных хребтов на высотах 1300-1500 м. Весной появляется с кон-

ца февраля по начало апреля. Гнездится отдельными парами на расстоянии 200-1500 

м друг от друга, а также колониями из 2-4 пар. Гнездо строится на скале, обрывистом 

склоне возле куста, или на дереве (ель); гнездо из сухих веток, лоток выстилается во-

лосом, кусочками войлока, травой и перьями; гнездо используется в течение многих 

лет и ежегодно подновляется. Кладка в 1 яйцо происходит в середине марта - апреле. 

Оба родителя насиживают в течение 55 дней и выкармливают птенца, который оперя-

ется в июле - августе. Иногда большие группы черных грифов (сто и более птиц) кон-

центрируются в местах окота сайгаков (летом), или в местах массовой охоты на этих 

антилоп (осенью). Осенняя миграция протекает неявно, на Чокпакском перевале оди-

ночки и группы из 2-4 птиц наблюдаются с середины сентября до конца октября. 

На Урале редкий залетный вид. Ранее спорадическое гнездование отмечалось на 

южной оконечности Урала (C.В. Кириков, 1952), залеты регистрировались до широты 

г. Челябинска (С.Л. Ушков, 1993). По данным В.К. Рябицева (2008), в прошлом, по 

меньшей мере – до 1930-х гг., единичные пары гнездились в гоах южной оконечности 
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Урала. Отмечаются залеты не только на юг нашего региона, но и в Пермскую, Сверд-

ловскую и Тюменскую области. 

В довоенные годы в южной степной зоне области гриф был, видимо, не так ре-

док. В зоологическом музее кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВПО «УГАВМ» 

имеются три чучела черного грифа, изготовленные в конце тридцатых годов. 

Степная зона Южного Урала за последние 70 лет подверглась коренному преоб-

разованию, что повлекло за собой изменения фауны и сообществ животных, населя-

ющих эту природную зону. Это в полной мере относится и к орнитокомплексам сте-

пей. Распашка целинных земель привела к образованию специфичных сообществ 

птиц агроценозов, строительство поселков вызвало концентрацию в них многих си-

нантропных видов, создание сети полезащитных лесонасаждений привлекло виды, 

связанные с древесной растительностью. Следует отметить, что распределение в про-

странстве орнитокомплексов и слагающих их видов крайне неравномерно ввиду есте-

ственной и антропогенно созданной неоднородности местообитаний. 

В 1978 г. черный гриф отмечен в Кувандыкском районе Оренбургской области 

(А.А. Чибилев, 1995) и летом 1984 года в Челябинской области на границе Кизиль-

ского и Брединского районов, где три птицы, судя по описанию полевых признаков – 

черные грифы (Чуйкин, личное сообщение), кормились на скотомогильнике (В.Д. За-

харов, 1989).  

Летом 1992 г. одиночная молодая птица была встречена возлес. Петропавловка 

Уйского района. Следующая регистрация вида (15.07.1995) также относится к Уйско-

му району Челябинской области, где С.Е. Генералов наблюдал одиночного грифа в 2 

км отс. Петропавловка (В.Д. Захаров, С.Е. Генералов, Н.Н. Мигун и др., 1998). 

Осенью 2004 г. черных грифов видели в Агаповском районе: в сентябре у пос. 

Светлогорск – трех птиц, а в октябре – двух птиц на Сухой речке. В соседних районах 

Бащкирии встречи одиночных птиц отмечены 10 июня 2000г., в 30 км к северу от г. 

Сибай (А.Р.Ишбирдин, М.М. Ишмуратова, 2005) и 12 июля 2003г. в Баймакском рай-

оне (А.Ф. Маматов, 2005). 

Последняя регистрация вида на территории Челябинской области отмечена, по 

всей видимости, автором сообщения. Митлевский В.В. наблюдал черного грифа в 

конце августа 2011 г. недалеко от п. Наследницкий, на границе Брединского района 

Челябинской области с Житикаринским районом Костанайской области Республики 

Казахстан. Гриф сидел на стоге сена и смотрел по сторонам. Работники хозяйства 

также сообщили, что видели черного грифа в Андреанопале, когда ездили туда за со-

ломой. Гриф сидел на куче соломы, они его согнали, он улетел и больше туда не вер-

нулся. Когда они приехали на ферму и стали рассказывать управляющему, то он сразу 

назвал его и сказал, что тоже видел грифа в этом 2011 году, когда ходил на охоту на 

косуль вдоль границы с Казахстаном. Это было для него шоком, потому что в по-

следний раз он видел их в 1998 году. 

Скорее всего, по мнению орнитологов Урала, черный гриф для Челябинской об-

ласти является залетным видом, во время осенних кочевок из Казахстана. Летом от-

мечены в основном молодые не половозрелые, бродячие одиночные особи. 
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Мясо и мясопродукты являются одними из основных продуктов человека, высо-

кая питательная ценность которых обусловлена количеством белков ( набором неза-

менимых аминокислот) , жиров и в ходя в состав насыщенных кислот , микро и макро 

элементов обеспечивающая в совокупности высокие вкусовые качества в усвояемости 

данных продуктов. 

Одним из наиболее популярных продуктов потребления у покупателей являются 

полукопченные колбасные изделия и занимают большой удельный вес в питании, а 

их производство является одним и важнейших в мясной промышленности (Рогов 

И.А., 1994). Производство колбасных изделий складывается из отдельных технологи-

ческих процессов, четкое соблюдение которых оказывает влияние на готовые продук-

ты. Поэтому изучение технологии производства полукопченых колбас производимых 

на ООО«Равис - Птицефабрика Сосновская» является актуальной задачей. 

Материалом исследования служили полукопченые колбасы:  

«Пикантная» и «Необыкновенная», предметом исследования- технология произ-

водства полукопченых колбас в условиях ООО«Равис - Птицефабрика Соснов-

ская».Для выработки полукопченых колбас на предприятии используют следующие 

виды сырья (табл.1)  

Подготовка сырья. Кусковое мясо получают с грудной части и окорочков тушек 

кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек вручную или на обвалочных машинах со-

гласно технологической инструкции по выделению кускового мяса с тушек кур, цып-
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лят, цыплят-бройлеров, разработанной ВНИИПП.Кусковое мясо инспектируют, уда-

ляют остатки хрящей и возможные костные включения. 

Получение куриного мяса механической обвалки производят в соответствии с 

технологической инструкцией по механической обвалке тушек (частей) птицы. 

Свиное мясо после снятия шпика жилуют на свинину жирную и полужирную. 

Свинина жилованная полужирная с содержанием жира 30-50 %.Кусковое мясо, сви-

нину полужирную и говядину 1 сорта измельчают на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2-6 мм. 

Кусковое мясо, свинину полужирную и говядину первого и высшего сорта, за-

мороженное блочное мясо, предварительно измельченное на блокорезках или после 

размораживания измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2- 6 мм. 

 

Таблица 1. 

Рецептуры полукопченых колбас с мясом птицы 

 
Наименование сырья, пряностей има-

териалов 

Норма для колбас 

«Пикантная» «Необыкновенная» 

Сырье несоленое, (кг) 100 кг сырья 

Мясо кусковоекуриное - 10 

Мясо птицы механической обвалки 40 57 

Свинина полужирная 20 - 

Говядина 1 сорт 20 - 

Шпик - 10 

Сырная масса 10 - 

Масса яичная 10 23 
Соль поваренная пищевая, г 2000 2000 

Нитрит натрия, г 7,5 7,5 

Сахар-песок, г 200 200 

Перец чёрный, г 180 180 
Орех мускатный, г 40 - 

Чеснок, г 300 100 

 

Технологическая схема производства полукопченых колбас предприятия ООО 

«Равис Птицефабрика Сосновская».представлен на рисунке1. 

Приготовление фарша и подготовка сырья (обвалка, жиловка, измельчение)  

Посол сырья На 2 кг поваренной соли 100 кг мясного сырья  Измельчение сырья На 

волчке с диаметром отверстий решётки 2-6мм  Приготовление фарша На куттере, 

куттере-мешалке.  Формование батона Производится в соответствии с ТУ 9213-

005-0155161-2004  Осадка  Термическая обработка батона При t-(95) в течении 

60-70 мин  Обжарка – Варка при t - ( 74,5-1,5)  Охлаждение – Копчение – Сушка, 

под душем или в ёмкостях с холодной водопроводной водой в течении 20-40 мин., 

копчение холодное,при t 18-22, в течении 2-5суток, горячее - при t 35-50, в течении 

12-48 ч.  Упаковка, маркировка согласно ТУ-9213-005-0155161, транспортирование 

и хранение согласно ТУ- 9213-005-0155161-2004. 

Подготовка сырья. Кусковое мясо получают с грудной части и окорочков тушек 

кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек вручную или на обвалочных машинах со-

гласно технологической инструкции по выделению кускового мяса с тушек кур, цып-
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лят, цыплят-бройлеров, разработанной ВНИИПП. Кусковое мясо инспектируют, уда-

ляют остатки хрящей и возможные костные включения. 

Получение куриного мяса механической обвалки производят в соответствии с 

технологической инструкцией по механической обвалке тушек (частей) птицы. 

Свиное мясо после снятия шпика жилуют на свинину жирную и по-

лужирную.Свинина жилованная полужирная с содержанием жира 30-50 %.Кусковое 

мясо, свинину полужирную и говядину 1 сорта измельчают на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2-6 мм. 

Кусковое мясо, свинину полужирную и говядину первого и высшего сорта, за-

мороженное блочное мясо, предварительно измельченное на блокорезках или после 

размораживания измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2- 6 мм. 

Шпик зачищают от соли и возможных загрязнений, удаляют шкурку вручную 

или на специальной машине, нарезают на куски.  

Подготовка соли Поваренную соль просеивают через сито (размером отверстий 

до 0,8 мм) с целью удаления посторонних примесей или через сито с магнитным уло-

вителем. 

Подготовка специй, чеснока и фосфатов. Перец чёрный или белый горошком, 

мускатный орех, кардамон измельчают на измельчителях различных конструкций и 

просеивают через сито (размер отверстий до 0,95 мм) с целью исключения попадания 

в фарш крупных частиц пряностей. 

Посол сырья. Посол мяса производят, следующими способами: 

- в кусках массой до 1 кг; 

- в шроте – мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 16÷25 мм; 

- в мелком измельчении - мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий 

решетки 2÷6 мм. 

Посол и созревание мяса фарша происходит в специальных камерах при темпе-

ратуре 2…-4 ºС в течение 6-12 ч. В процессе созревания мясо приобретает клейкость, 

нежность, специфический вкус и запах, повышенную влагоемкость (обеспечивает 

сочность колбас и высокий выход). 

Температура охлажденного мяса механической обвалки, поступающего на посол, 

не должна превышать 8 °С. 

Кусковое мясо птицы, свинину полужирную, говядину высшего и первого сорта, 

мясо механической обвалки подвергают посолу сухим или мокрым способом. 

При сухом посоле мяса добавляют 2 кг поваренной соли на 100 кг мясного сы-

рья. Мясо перемешивают с поваренной солью в мешалках различных конструкций. 

При мокром посоле сырья добавляют 7,7 кг концентрированного раствора пова-

ренной соли (26%) на 100 кг мяса.  

Перемешивание мяса с рассолом осуществляют в мешалках различных кон-

струкций в течение 2-5 мин до равномерного распределения раствора соли и полного 

поглощения его мясом. 

Нитрит натрия в виде раствора (концентрацией не выше 2,5 %) вводят при посо-

ле или в процессе приготовления фарша из расчета 7,5 г на 100 кгмясного сырья.На 

шпик нитрит натрия не добавляют. 

Посоленное сырье выдерживают в емкостях, допущенных органами Госсанэпид-

службы РФ для контакта с пищевыми продуктами, при температуре воздуха в поме-

щении от 0 до 4 °С. Продолжительность выдержки мяса механической обвалки, говя-

дины и свинины в мелком измельчении - от 6 - 24 ч, кускового мяса цыплят-
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бройлеров - не менее 24 ч, кускового мяса кур, индеек, свинины, говядины в кусках - 

48-72 ч.  

Составление фарша. Сырье, выдержанное в посоле, пряности и другие ингредиенты 

перед составлением фарша взвешивают в соответствии с рецептурой, с учетом до-

бавленных при посоле соли, воды, нитрита натрия. Количество добавляемой воды опреде-

ляется состоянием фарша и используемых пищевых добавок и не должно превышать15  

Приготовление фарша производят на куттере, ,в который подают сырье в следующей 

последовательности в соответствии с рецептурой: говядину, добавляя всю соль, преду-

смотренную рецептурой (если сырье не соленое), фосфаты, часть воды (льда) для гидрати-

рования белков, белки, раствор нитрита натрия (если он не был добавлен припосоле), ме-

ланж и куттеруют 2-3 мин, затем кусковое мясо, свинину полужирную, остаток воды 

(льда), куттеруют 2 минуты, затем вносят мясо механической обвалки, пряности, муку, ас-

корбинат натрия или аскорбиновую кислоту, колбасные изделия с производственными 

дефектами и куттеруют 2-3 мин. За 1-2 минуты до окончания куттерования вносят шпик 

(если он предусмотрен рецептура), нарезанный на полоски или желудки для приготовле-

ния фарша узорчатой колбасы, эмульсию свиной шкурки и эмульсию из кожи кур. Приго-

товленный фарш подают на шприцевание. Подготовка оболочек  

Подготовку оболочек проводят в соответствии с «Инструкцией по подготовке 

оболочек для колбасного производства».Импортные искусственные оболочки подго-

тавливают в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей. 

Шприцевание (формование батона).Наполнение оболочек приготовленным фар-

шем производят на шприцах различных конструкций (глубина вакуума 0,7-0,8 х 

10
4
Па), снабженных устройство для наложения скоб и без него. Вязку батонов произ-

водят шпагатом в соответствии с маркировкой для данного вида колбасных изделий в 

соответствии с ТУ 9213 -005-0155161-2004 . 

При наличии на искусственных оболочках печатных обозначений вязку батонов 

допускается производить без поперечных перевязок .Из батона в натуральной обо-

лочке удаляют воздух путем прокола оболочки. Минимальная длина батона не долж-

на быть менее 25 см. Свободные концы оболочки и шпагата не должны быть более 3 

см, а для товарной отметки - не длиннее 7 см. 

Осадка. После вязки или наложения скоб батоны навешивают на палки, которые 

размещают на рамах. Батоны не должны соприкасаться друг с другом во избежание 

слипов. Батоны сырых колбас, наполненные фаршем без применения вакуума, реко-

мендуется подвергать кратковременной осадке (для уплотнения фарша) до 2 часов 

при температуре 0-4 °С. 

Термическая обработка. Термическую обработку полукопченых колбас произво-

дят в специальных обжарочных и варочных камерах. Дым для обжарки получают при 

сжигании сухих опилок от деревьев твердых лиственных пород (с березы снимают 

кору) в дымогенераторах разных систем, а в стационарных камерах за счет сжигания 

непосредственно в камере опилок или дров. 

Обжарку полукопченых колбас, приготовленных с коптильным препаратом, про-

изводят без дыма. В обжарочных камерах обжарку колбас, осуществляют при темпе-

ратуре (95±5) ºСв течение 60-70 мин. Окончание процесса обжарки определяют по 

подсушиванию оболочки, покраснению поверхности батонов и до достижения темпе-

ратуры в центре батона (45±5)°С. Продолжительность обжарки в зависимости от вида 

оболочек составляет: 

 для натуральных оболочек от 70-140 мин; 
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 для искусственных оболочек диаметром 100 мм - от 100 до 120 мин, диамет-

ром 140 мм - от 140 до 170мин. 

Колбасу послеобжарки варят паром в пароварочных камерах или котлах с водой 

при температуре (85+5)°Сдо достижения в центре барона температуры (71+1)°С. 

Продолжительность варки в зависимости от вида оболочки составляет: 

 -для натуральных оболочек - от 90 до 150 мин; 

 -для искусственных оболочек: диаметром 100 мм - от 100 до 120 мин, диа-

метром 140 мм - от 150 до 180 мин; 

 -для белковых оболочек диаметром 100 мм - от 120 до 150 мин. - 

Охлаждение. После варки полукопченые колбасы охлаждают под душем или в емко-

стях холодной водопроводной водой в течение 20-40 мин, а затем в камерах воздушного 

или гидроаэрозольного охлаждения при температуре 0-4 °С или в туннелях интенсивного 

охлаждения при температуре от минус 5 до минус 7 °С, или в других аналогичных устрой-

ствах до достижения в центре батона температуры не ниже 0 и не выше 8 °С. 

Копчение. горячее – при температуре 35-50°С в течение 12-48 часов. При копче-

нии готовые изделия приобретают приятный вкус и запах. Полукопченые колбасы 

хранятдо 10 суток в подвешенном состоянии при температуре не выше 12° С и отно-

сительной влажности воздуха 75-78%. Более длительное хранение не рекомендуется 

во избежание сильного высыхания колбасы. В помещениях при температуре не выше 

6° С и относительной влажности воздуха не выше 75-78%полукопченые колбасы, 

упакованные в ящики, могут храниться не более 15 суток. При температуре не ниже -

9° С полукопченые колбасы, упакованные в ящики, могут храниться до 3 месяцев. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Маркируют и упаковывают 

колбасы, согласно ТУ 9213-005-0155161-2004 «Колбасы полукопченные из мяса пти-

цы». Таким образом технология производства полукопченых колбас «Пикантная» и 

«Необыкновенная» соответствует требованию ТУ 9213-005-0155161-2004 и может 

быть допущена в реализацию торговой сети. 
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На сегодняшний день значительная часть территории Челябинска находится в 

зоне действия негативных процессов, влияющих на экологическое функционирование 

почв. По прогнозным оценкам экологов эти воздействия будут усиливаться. Поэтому 

важным аспектом является изучение основных свойств урбаноземов для оценки эко-

логического состояния и экологических функций городских почв [1, 2]. 

Поэтому актуальным является практическая необходимость создания искус-

ственных (промышленных) почвогрунтов. Основой их производства могут быть тех-
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нические илы очистных сооружений канализации. При этом решается две проблемы - 

утилизируется экологически опасный промышленный отход - технический ил и обес-

печивается потребность в плодородных почвогрунтах рекреационных служб [3]. 

Исходя из изложенного, целью нашей работы явилось изучить использование 

иловых осадков сточных вод на очистных сооружениях МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения», г. Челябинск. 

Для реализации поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: 

определить токсичность активного ила методом биоиндикации; провести исследова-

ние активного ила на содержание основных питательных веществ и тяжелые металлы. 

Материал и методы.Исследования проводились в МУП «Производственное 

Объединение водоснабжения и водоотведения» на очистных сооружениях канализа-

ции г. Челябинск Челябинской области в 2013 году. 

Материалом исследования служили сточные воды и ил с очистных сооруже-

ний, в качестве тестовых культур, в опыте использовались газонные травы – овсяница 

красная, овсяница Лемана и плевел многолетний. Исследования проводились по об-

щепринятым методикам. 

Результаты исследования. На очистных сооружениях городов РФ осадков 

накапливается 0,5–1,0% от объёма сточных вод или 60─70 млн. тонн. 

В их составе 9–10 млн. тонн составляют осадки бытовых стоков. Размещение 

такого количества осадков требует больших площадей (например, в г. Челябинск 

площадь составляет 37 га), что в свою очередь ведет к отчуждению земельного фонда 

городов. Также проблемой является утилизация и вывоз осадков очистных сооруже-

ний канализации. 

На первом этапе в лабораториях очистных сооружений проводят исследования 

по оценке поступающих сточных вод, для сохранения качества водоемов, принимаю-

щих сточные воды, т.к. итоги этих исследований являются оперативной информацией 

для обеспечения стабильного и удовлетворительного качества очистки, в условиях 

непрерывно изменяющегося состава поступающих сточных вод.  

Наиболее распространенной группой токсичных, трудноокисляемых загрязне-

ний, присутствующих в сточных водах, являются тяжелые металлы. 

Содержание химических элементов в пробе общего стока (перед первичными 

отстойниками) превышает ПДК: железа в 15,8 раз, меди в 20 раз, цинка в 21 раз, алю-

миния в 29 раз и хрома в 3,2 раза. 

После очистки концентрация хрома и железа, не превышали ПДК, а содержа-

ние цинка, меди и алюминия оставалось повышенным, и превышали ПДК в 6, 5 и 2,75 

раза, соответственно. Таким образом, пробы сточных вод после вторичного отстой-

ника имеют повышенное содержание анионов и тяжелых металлов. 

Несомненным достоинством активного ила является высокое содержание орга-

нического вещества. Органическое вещество в значительной мере определяет направ-

ления процесса почвообразования, биологические, химические и физические свойства 

почвенной среды. Ил как органическое удобрение имеет суммарное содержание N, 

Р2О5 и К2О немногим более 8%, то есть по этому показателю приравнивается к хоро-

шему перегною, но по составу элементов питания сильно отличается. Он имеет очень 

высокий уровень подвижности фосфора и азота, крайне низкое содержание калия. 
Применение избыточного активного ила в качестве удобрения в сельском хо-

зяйстве возможно, если массовая доля общего фосфора (Р2О5), на сухое вещество, бу-
дет не менее 1,5 %. По результатам исследований установлено, что валовое содержа-
ние активного фосфора и калия не превышает допустимого значение. Таким образом, 



188 
 

по удобрительным ценностям исследуемый нами активный ил всех образцов можно 
отнести к ценному органическому удобрению. 

В качестве почвогрунта был взят ил с очистных сооружений канализации сро-
ком хранения два года.  

Как показали исследования, иловые осадки очистных сооружений г. Челябин-
ска содержат значительное количество тяжёлых металлов, но за счёт разбавления 
концентрация тяжёлых металлов в полученной продукции существенно снизилась. 

Полученный почвогрунт сушится с помощью активной вентиляции без подо-
грева воздушной массы. 

Искусственная почва, полученная на основе илов очистки сооружений г. Челя-
бинска по обеспеченности элементами питания превосходит зональную в 1,5 -7,6 раз. 

Таким образом, данный метод может быть использован для промышленного 
производства искусственной почвы (почвогрунта) из ила очистных сооружений кана-
лизации. Однако для производства почвогрунта необходимо создать такие условия, 
при которых технический процесс не будет негативно влиять на окружающую при-
родную среду и здоровье человека.  

 
Литература 

1. Валов, В.Д. Экология. - М.: Даликов, 2007. – 352с. 
2. Синявский, В.А. Экология почв и урбанозёмов г. Челябинска. / В. А. Синявский, В. А. 

Копенова // Экологическая политика в обеспечении устойчивого развития Челябинской Обла-
сти: М-лы Межрегион.науч.- практич. конф. / Е.М. Каленова – Челябинск, 2005. - С. 180 – 182. 

3. Субботина, О.А. Почвы. Челябинск: Энциклопедия – Челябинск, 2001. -649 с. 
 

 

УДК 635.652/.654:581.1.037 
 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОРИЕНТАЦИЮ  
КОРНЯ РОСТКОВ ФАСОЛИ 

 
Пищулина А.С., студент ГБОУ СПО «Троицкий педагогический колледж» 
Научный руководитель: Шталева Н.Р., кандидат педагогических наук,  

доцент 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

Все живое на Земле находится под действие постоянного магнитного поля – 
геомагнитного поля. Геомагнитное поле является всепроникающим физическим фак-
тором, оно оказывает влияние на процессы в биологических объектах. Обнаружено, 
что в помещениях, экранированных от магнитного поля железными клетками, изме-
няется скорость роста растений и прорастания семян [1].  

Целью нашего исследования было изучение влияния магнитного поля постоян-
ного магнита на скорость прорастания и направление прорастания семян фасоли. 
Нами была сформулирована гипотеза: магнитное поле окажет влияние на скорость 
прорастания и направление прорастания фасоли. Для проверки гипотезы мы изучали 
прорастание семян фасоли в учебной лаборатории и домашних условиях.  

В контрольной группе семена прорастали в увлажненной среде вдали от источ-
ников магнитных полей, а в экспериментальной группе семена фасоли располагались 
в магнитном поле постоянного магнита, ориентированного в первом случае на гео-
графический север своим северным полюсом, во втором случае – южным. 
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В обеих экспериментальных группах наблюдалось уменьшение сроков прорас-
тания семян фасоли в среднем на 3-5 дней, что говорит о стимулирующем действии 
магнитного поля на процессы прорастания семян. Причем более ранними (на 5 дней 
раньше всходов контрольной группы) оказались всходы внутри того магнита, кото-
рый был ориентирован своим северным полюсом на северный географический полюс.  

В обеих экспериментальных группах наблюдалась ориентация проростков фасоли 
перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, это отчетливо видно на рисунке 1б. 
Причем, направление роста корня зависит от положения северного (окрашен синим цве-
том) и южного (окрашен красным цветом) магнитного полюса (см. рис. 2а и 2б).  

На рисунке 1 а красными линиями показано направление силовых линий маг-
нитного поля слева направо (от северного магнитного полюса к южному).  

Если предположить, что поток питательных веществ поступает в фасоль снизу 
вверх и представлен положительно заряженными ионами, то направление силы Ам-
пера будет: от магнита к наблюдателю (для рисунка 1б) и от наблюдателя к магниту 
(для рисунка 1а), то есть вдоль поверхности Земли. На крупном плане рисунка 2 а 
видно, что именно в этом направлении разворачивается росток фасоли. 

 Следовательно, магнитное поле оказывает влияние на прорастание и направле-
ние роста ростков фасоли, и, использование дополнительно к геомагнитному полю 
магнитного поля внешнего источника, может изменить направление роста корня рас-
тения, стимулировать прорастание семян.  
 

      
 

Рис. 1 - Направление роста корня фасоли 
 

      
 

Рис. 2 - Направление роста корня фасоли 
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Творог относится к древнейшим молочным продуктам. Человек начал употреб-

лять его в пищу значительно раньше, чем сыр и масло. 

Творог представляет собой белковый кисломолочный продукт, изготовляемый 

сквашиванием пастеризованного или нормализованного цельного или обезжиренного 

молока с последующим удалением из сгустка части сыворотки и опрессовыванием 

белковой массы.Высокая биологическая ценность творога обуславливается содержа-

нием в нем всех незаменимых аминокислот: лизина, гистидина, аргинина, треонина, 

валина, митеонина, изолейцина, лейцина, фенилаланина. 

В настоящее время широкий ассортимент творога определяется различной жир-

ностью используемого для изготовления молока и внесением разнообразных добавок 

(изюм, орехи, сухофрукты, цукаты и т.п.).Для потребителя самым важным показате-

лем является качество продукции, которое зависит от соблюдения технологических 

требований при производстве творога. 

Исходя из этого, цель нашей работы заключалась в изучении технологии произ-

водства творога и оценке качества производимой продукции на ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» в сравнении с творогом, изготовляемым в домашних условиях. 

Материалом для исследования послужил творог домашний и творог обезжирен-

ный «Из Чебаркуля», произведенный на ОАО «Чебаркульский молочный завод». 

Традиционная технология производства творога состоит из выполнения следу-

ющих операций: приемка и подготовка молока, сепарирование молока, его нормали-

зация и пастеризация, заквашивание и сквашивание нормализованного молока, разре-

зание сгустка, отделение сыворотки и разлив сгустка, самопрессование и прессование 

сгустка, охлаждение, фасовка, упаковывание, хранение, транспортировка творога. 

Молочное сырье, предназначенное для выработки творога, очищают на сепара-

торах - молокоочистителях или фильтруют через три слоя марли или другой филь-

трующей ткани. Очищенное молоко подогревают до 37±2 °С и разделяют на сепара-

торах - сливкоотделителях. При изготовлении творога жирного, полужирного и обез-

жиренного молоко нормализуют по жиру с учетом массовой доли белка в цельном 

молоке, чтобы получился готовый продукт с заданным содержанием жира и влаги. 

Обезжиренное илинормализованное молоко пастеризуют при температуре 78±2 °С с 

выдержкой 15–20 с в пластинчатых или трубчатых пастеризационно - охладительных 

установках или емкостных аппаратах. После пастеризации молоко охлаждают до 

температуры заквашивания. Если молоко после пастеризации не используют сразу на 

переработку, то его охлаждают до 6 ± 2 °С и хранят не более 6 ч. После хранения мо-

локо снова подогревают до температуры заквашивания. 
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Закваску готовят на чистых культурах мезофильных стрептококков. Температу-

ра молока при заквашивании составляет 30±2 °С. Продолжительность сквашивания 

молока - 10ч., а при ускоренном способе - 6ч.  

Образовавшийся в результате сквашивания сгусток проверяют на излом и по ви-

ду сыворотки. Если при изломе ложкой образуется ровный край с блестящими глад-

кими поверхностями, то сгусток готов для дальнейшей обработки. Сыворотка должна 

быть прозрачной зеленоватого цвета. 

Далее происходит отделение сыворотки, которое ускоряется путем нагревания 

(внесение в межстенное пространство пара или горячей воды). 

Самопрессование творога продолжается не менее 1 часа. Прессование продол-

жается до получения творога с массовой долей влаги, предусмотренной нормативной 

документацией. 

После прессования творог охлаждают до температуры 12±2 °С и направляют на 

упаковывание и маркирование. 

Но хороший творог можно приготовить и в домашних условиях. Молоко, пред-

назначенное для изготовления творога, следует пастеризовать (нагреть до 80°С и вы-

держать 10–15 мин.) или прокипятить. При этом погибают почти все микроорганиз-

мы, в том числе и вредные. 

Горячее молоко быстро охлаждают до 32–36°С. Для этого кастрюлю с горячим 

молоком лучше всего опустить в другую посуду с холодной водой, не допуская ее по-

падания в молоко. Охлажденное молоко заквашивают, вводя закваску тонкой струей 

и хорошо ее перемешивая. Количество закваски должно составлять около 5% к за-

квашиваемому молоку. Закваской может служить хорошая простокваша или сметана, 

приготовленная на молочном заводе. 

Заквашенное молоко хорошо перемешивают ложкой, кастрюлю закрывают 

крышкой и ставят в теплое место до образования сгустка. Сгусток должен быть плот-

ный, на изломе образовывать ровные края и отделять прозрачную зеленоватого цвета 

сыворотку. При использовании недостаточно сквашенного, слабого сгустка получает-

ся творог невысокого качества. Если сгусток переквашен, то творог получается из-

лишне кислым. 

Из полученного творога удаляется часть сыворотки. Для этого его разрезают на 

прямоугольные куски, которые переносят на сито или дуршлаг, обработанный кипят-

ком и покрытый сложенной вдвое марлей. 

Когда прекратится отделение сыворотки, творожную массу охлаждают и, если 

это необходимо, прессуют. Для этого на творог в марле кладут 

чистую обработанную кипятком дощечку и на нее помещают груз. Отпрессован-

ный творог переносят в холодное место или холодильник. 

Итак, после достаточно подробного изучения технологии приготовления творога в 

различных условиях нами была проведена оценка его органолептических и физико-

химических показателей. Результаты собственных исследований внесены в таблицы 1 и 2. 

По данным таблицы 1 можно сказать, что наиболее благоприятным по органо-

лептическим показателям является домашний творог, т.к. по всем показателям он со-

ответствует нормативам. Творог «Из Чебаркуля» также почти по всем показателям 

находится в норме, но у него недостаточно выражены вкусовые качества, которые, 

как известно, играют наиболее главную роль при оценке качества продуктов питания. 

Это может быть связано с превышением температуры при определенных технологи-

ческих операциях. 
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Таблица 1. 

Оценка органолептических показателей творога 

 
Показатель Норма по ТУ 10.02 

02.55-87 

Результаты собственных исследований 

Творог домашний Творогобезжиренный 

«Из Чебаркуля» 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Мягкая, мажущая или рас-

сыпчатая; с наличием или 

без ощутимых частиц мо-

лочного белка.Для обез-

жиренного продукта до-

пустимо незначительное 

выделение сыворотки 

Крупнозернистый, 

мягкая 

консистенция, без 

ощутимых частиц мо-

лочного белка 

Мелкозернистый, 

крошливая консистен-

ция, с наличием ощу-

тимых частиц молоч-

ного белка. Незначи-

тельное выделение сы-

воротки 

Цвет Белый или с кремовым 

оттенком, равномерный 

по всей массе 

Белый с кремовым от-

тенком, ровный по 

всей массе 

Белый, ровный по всей 

массе 

Вкус и запах Чистый,кисломолочный, 

без посторонних привку-

сов и запахов 

Чистый кисломолоч-

ный вкус и запах, 

свойственный творогу 

Слабовыраженный 

кисломолочный 

запах;невыраженный 

вкус 

 

В таблице 2 представлены результаты исследования физико-химических пока-

зателей творога: 

 

Таблица 2. 

Физико-химические показатели творога 

 

Показатель Творог домашний Творог обезжиренный «Из Чебарку-

ля» Норма Результат иссле-

дования 

Норма Результат иссле-

дования 
Массовая доля 

жира, % 

Не < 18,0 19,5 <1,8 1,0 

Массовая доля 

белка, % 

Не < 14,0 15,6 Не < 18,0 19,6 

Массовая доля 

влаги, % 

Не > 65,0 60,0 Не > 80,0 75,0 

Кислотность,0Т Не > 210 200 Не > 240 235 

 

Итак, по данным таблицы 2 мы можем сказать, что и домашний творог, и творог, 

произведенный на предприятии ОАО «Чебаркульский молочный завод» по всем по-

казателям находятся в пределах нормы. 

Таким образом, анализируя все полученные данные, мы сделали такой вывод, 

что оба исследуемых образца допустимы к употреблению в пищу. Но выбор продукта 

будет зависеть от желаний и требований потребителя, в частности это калорийность и 

жирность продукции. Домашний творог является более жирным и калорийным по 

сравнению с исследуемым заводским. 
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С незапамятных времен молоко и молочные продукты являются одним из неза-

менимых продуктов в ежедневном рационе питания человека. Они являются весьма 

существенными поставщиками в наш организм жиров, витаминов, микро- и макро-

элементов, фосфолипидов и многих других веществ. 

Одним из примеров продукции молочной промышленности является сливочное 

масло. 

Сливочное масло - это один из ценнейших продуктов питания, с высокой концен-

трацией молочного жира, обладающего среди природных жиров наибольшей пищевой и 

биологической ценностью.Качество и свойства сливочного масла зависят от методов пе-

реработки сливок, применяемого сырья, вкусовых и ароматических добавок. 

Исходя из этого, в данной работе была поставлена цель – провести оценку каче-

ства и технологию производства сливочного масла разных производителей. 

Материалом для исследования послужило сладко-сливочное масло торговых ма-

рок: «Пять звезд», «Сулимовское» и «Косов», производимых в соответствии с ГОСТ 

37-91. 

Был проведен анализ физико-химических и органолептических показателей сли-

вочного масла, а также сравнение фактических и заявленных производителем харак-

теристик.Технологический процесс производства сливочного масла предусматривает 

концентрацию жировой фазы молока до желаемого содержания ее в масле и форми-

рование структуры продукта с заданными свойствами. В зависимости от способа кон-

центрации жира и формирования структуры продукта различают два метода произ-

водства масла: сбиванием сливок и преобразованием высокожирных сливок. 

При выработке сливочного масла методом сбивания сливок для концентрации 

жировой фазы сливки сразу после пастеризации охлаждают до температуры массовой 

кристаллизации глицеридов (от 5 до 20°С) и термо-статируют (10 ч и более) с целью 

частичного отвердевания жира (не менее 30-35%). Частичное отвердевание жира и 

последующее интенсивное механическое воздействие на сливки способствуют выде-

лению жировой фазы в виде рыхлых комочков различной величины и формы, являю-

щихся промежуточным продуктом при производстве масла методом сбивания сливок. 

Быстрое и глубокое охлаждение сливок, их продолжительная выдержка при низ-

ких температурах обеспечивают практически полную кристаллизацию необходимого 

количества глицеридов (30-35%). Последующие чередуемые плавление и отвердева-

ние глицеридов при сбивании сливок, промывка масляного зерна и его механическая 

обработка обусловливают формирование хорошей пластичности масла при темпера-

туре домашнего холодильника (8-10°С) и высокую термоустойчивость при комнатной 

температуре (18-22°С). 
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При выработке сливочного масла методом преобразования высокожирных сли-

вок концентрацию жировой фазы до уровня необходимого содержания ее в сливоч-

ном масле осуществляют сепарированием в горячем состоянии. Все технологические 

процессы до маслообразования осуществляются при температуре выше точки плав-

ления жира (65-95°С). Только на конечной стадии процесса маслообразования высо-

кожирные сливки быстро охлаждают (со скоростью 0,3-0,6°С/с) до 12-16°С при одно-

временном интенсивном механическом воздействии - перемешивании. Молочный 

жир при этом частично отвердевает, что вызывает нарушение устойчивости жировой 

дисперсии, приводящее к ее разрушению. Эмульсия типа «масло в воде», характерная 

для сливок, преобразуется в эмульсию обратного типа - «вода в масле», характерную 

для сливочного масла. 

Сливочное масло, как и любой продукт питания, имеет свои пороки, возникаю-

щие в ряде случаев: неправильного хранения, несоблюдения гигиенических требова-

ний, технологических норм и многого другого. 

В ходе практического исследования сливочного масла методом органолептиче-

ской оценки было установлено, что из предложенных сортов сливочного масла торго-

вых марок «Пять звезд», «Сулимовское» и «Косов», масло «Сулимовское» имеет 

определенные пороки, которые выразились в появлении запаха и привкуса продуктов 

распада. Этому могло послужить неправильное хранение сливочного масла, что явля-

ется существенным и недопустимым фактором в потребительском отношении данно-

го продукта. 

 

Таблица 1. 

Органолептическая оценка сливочного масла 

 
Показатель 

 

Требования норматив-

ных документов 

Результаты собственных исследований 

«Пять звезд» «Сулимовское» «Косов» 

Вкус 

 

Чистый сливочный, 

без посторонних при-

вкусов 

Чистый сливоч-

ный, без посто-

ронних привку-

сов 

Масло с при-

вкусом продук-

тов распада 

Чистый сли-

вочный, без по-

сторонних при-

вкусов 

Запах Чистый сливочный, 

без посторонних запа-

хов 

Чистый сливоч-

ный, без посто-

ронних запахов 

Примесь запаха 

продуктов рас-

пада, затхлость 

Чистый сли-

вочный, без по-

сторонних за-

пахов 

Цвет Светло-желтый Выраженный, 

желтая окраска 

Выраженный, 

желтая окраска 

Слабо-желтая 

окраска 

Консистенция Однородная, пластич-

ная 

Однородная  Однородная Однородная 

 

Из данной таблицы видно, что масло «Пять звезд» и «Косов» имеют чистый сли-

вочный вкус, без посторонних привкусов, а также запах свойственный сливочному 

маслу – чистый и без посторонних запахов. Все три вида данной продукции по конси-

стенции однородны и пластичны. Однако, сливочное масло торговой марки «Косов» 

имеет менее выраженный цвет, а именно слабо-желтую окраску, по сравнению с дру-

гими заявленными производителями. Этот факт может говорить, например, о мень-

шем содержании в жире каротина. Результаты физико-химического исследования 

представленные в таблице - 2. 
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Таблица 2. 
Физико-химические показатели сливочного масла 

 
Наименование 

сливочного 
масла 

Жир Влага СОМО 

Норма Фактическое 
значение 

Норма Фактическое 
значение 

Норма Фактическое 
значение 

«Пять звезд» 72,5% 72,5% 25% 25% 25% 25% 

«Сулимовское» 72,5% 70,8% 25% 25% 25% 25% 

«Косов» 72,5% 72,5% 25% 25% 25% 25% 

 
По результатам данной таблицы было выявлено, что производитель торговой 

марки «Сулимовское» имеет расхождение на 1,7% в фактическом и заявленном со-
держании жира. Это можно объяснить началом процесса окислительной порчи жиров, 
в результате которого в продукте снижается массовая доля глицеридов. Все осталь-
ные же показатели удовлетворяют данным требованиям государственного стандарта. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что заявлен-
ные образцы сливочного масла удовлетворяют требованиям физико-химического 
анализа на содержание жира, влаги и сухого обезжиренного молочного остатка, а 
также органолептической оценки, за исключением сливочного масла «Сулимовско-
го». Оно имеет явные следы порчи, что скорее всего связано не с технологическим 
процессом производства, а с неправильным хранением сливочного масла уже в самой 
торговой точке. 
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Молоко  жизненно необходимый продукт питания. Молоко является скоропор-
тящимся продуктом, т. к. оно содержит много воды и в нем есть все необходимые ве-
щества для развития микроорганизмов. Для транспортировки на далекие расстояния, 
а также для увеличения срока хранения его консервируют. Предприятия молочнокон-
сервной промышленности выпускают сгущенные молочные консервы широкого ас-
сортимента, одним из которых является молоко цельное сгущённое с сахаром. 

Оно содержит все питательные вещества, которые имеются в свежем молоке, его 
употребляют для приготовления кондитерских кремов, молочных супов, каш, пудин-
гов и т. д. 

Целью работы является изучение технологии производства и оценка качества 
сгущённого молока разных производителей по органолептическим и физическим по-
казателям. 

Для исследования были отобраны сгущённое молоко 8,5% жирности, произве-
дённое на ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», ОАО «Кузбасскон-
сервмолоко» и ЗАО «Верховский молочноконсервный завод». 
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Для выработки цельного сгущённого молока с сахаром используется следующие 

виды сырья:  

 Молоко коровье, кислотностью - не выше 20
0
Т; 

 Сливки из коровьего молока с содержанием жира – не более 35% и кислот-

ностью не выше 24
0
Т; 

 Молоко обезжиренное – кислотностью не выше 21
0
Т; 

 Пахта, получаемая при производстве сладкосливочного масла, кислотностью 

не выше 20
0
Т; 

 Сахар-песок, сахар-рафинад, лактоза, кислота аскорбиновая, кислота сорби-

новая; 

 Натрий фосфорно-кислый двухзамещённый, натрий лимонно-кислый трех-

замещённый. 

В целях повышения термоустойчивости молока в нормализованную смесь перед 

тепловой обработкой допускается внесение соли-стабилизатора в виде 25% водного 

раствора.Режим тепловой обработки нормализованной смеси 95-97
0
С без выдержки 

или при 105-115
0
С также без выдержки. Компоненты общей смеси, в том числе 60-

65% сахарный сироп, направляются на варку в вакуум-парную установку, где они 

сгущаются до 70-71% концентрации сухих веществ. В двухкорпусной циркуляцион-

ной вакуум-выпарной установке температуры выпаривания устанавливаются следу-

ющие: в первом корпусе- 65-70
0
С, а во втором - ниже, и именно 50-55

0
С. 

Из вакуум-выпарной установки продукт поступает в вакуум-охладитель для 

охлаждения. 

В процессе охлаждения продукта для образования однородной консистенции 

при температуре 30-37
0
С в качестве затравки вносится мелкокристаллическая рафи-

нированная лактоза (в виде пудры) в количестве 0,02%. 

Конечная температура охлаждения продукта 15-22
0
С. 

Для предотвращения потемнения продукта во время охлаждения в него добав-

ляют аскорбиновую кислоту, а для подавления роста плесеней - сорбиновую кислоту. 

Готовый охлаждённый продукт фасуют в потребительскую (банки, алюминие-

вые тубы) или транспортную тару. 

При нарушении технологии производства цельного сгущённого молока с саха-

ром могут возникать следующие дефекты: 

1. бомбаж - вздутие банок, образующееся при жизнедеятельности газообразую-

щих бактерий, которые образуются в результате недостаточной стерилизации или по-

ниженного содержания сахара;  

2. песчанистость - присутствие кристаллов сахара, ощущаемого во рту;  

3. загустение - выражается в том, что сгущенное молоко после некоторого пери-

ода хранения становится вязким и темнее;  

4. творожистость - образование творожных комочков. 

5. выпадение кристаллов сахарозы, является следствием кристаллизации сахаро-

зы, выпадающей в виде одиночных кристаллов (до 0,5 мм), когда ее массовая доля в 

водной части продукта превышает 64,5 % и хранение осуществляется при температу-

рах, близких к 0 °С; 

6. горьковатый или прогорклый привкус, появляется вследствие гидролиза жира; 

могут также возникать кормовой, дрожжевой и нечистый привкусы; 

7. "пуговки", образуются при попадании в готовый продукт спор шоколадно-

коричневой плесени вследствие нарушения санитарного состояния производства; 
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8. изменение цвета, появление светло-коричневой окраски, является следствием 

накопления меланоидинов. 

Был проведён анализ органолептических показателей данных молочных консер-

вов, который представлен в таблице 1. 

Из Таблицы 1 видно, что внешний вид и цвет всех исследуемых образцов сгу-

щённого молока соответствуют требованиям ГОСТ, т.е. представляют собой одно-

родную массу с ровной чистой поверхностью, имеют белый цвет с кремовым оттен-

ком. Вкус и запах сгущенного молока, произведенного на ЗАО «Любинский молоч-

ноконсервный комбинат» соответствует данному продукту и не имеет посторонних 

привкусов. В сгущённом молоке ОАО «Кузбассконсервмолоко» присутствует посто-

ронний привкус, а в сгущенном молоке ЗАО «Верховский молочноконсервный завод» 

полностью отсутствует запах и вкус молока. Структура и консистенция всех исследо-

ванных образцов сгущённого молока соответствует норме.  

Однако в некоторых образцах сгущённого молока были обнаружены пороки: у 

ОАО «Кузбассконсервмолоко» внутреннее покрытие не соответствует требованиям, 

т.к. около жести сгущённое молоко было металлического цвета, а в сгущённом моло-

ке ЗАО «Верховский молочноконсервный завод» при разведении с водой образует 

крупитчатую консистенцию, что возможно говорит об использовании при его произ-

водстве сухого молока и соевого белка. 

 

Таблица 1.  

Органолептические показатели цельного сгущённого молока с сахаром 

 
Показатель Норма ЗАО «Любинский 

молочноконсерв-

ный комбинат» 

ОАО «Куз-

басскон-

сервмолоко» 

ЗАО «Верховский 

молочноконсерв-

ный завод» 

Внешний 

вид и цвет 

Белый с кремовым 

оттенком, равно-

мер-ный по всей 

массе 

Однородная масса 

с ровной чистой 

поверхностью, 

цвет белый с кре-

мовым оттенком 

Однородная 

масса с ров-

ной чистой 

поверхно-

стью, цвет 

белый с кре-

мовым от-

тенком 

Однородная масса 

с ровной чистой 

поверхностью, 

цвет белый с кре-

мовым оттенком 

Вкус, запах Сладкий, чистый, с 

выражен-ным при-

вкусомпастеризо-

ванного молока, без 

посторон-них при-

вкусов 

Чистый, выражен-

ный 

Присутствует 

посторонний 

вкус 

Отсутствует запах 

молока, запах са-

харозы 

Структура и  

консистен-

ция 

Однород-ная по 

всей массе, без 

наличия кристалл-

лов лактозы 

Однородная без 

кристаллов лакто-

зы 

Однородная 

без кристал-

лов лактозы 

Однородная без 

кристаллов лакто-

зы 

Обнару-

женные по-

роки 

- - Внутреннее 

покрытие не 

соответству-

ет требова-

ниям 

При разведении с 

водой образует 

крупитчатую кон-

систенцию 
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Результаты физико-химического анализа молочных консервов представлены в 

таблице 2. 

Из данной таблицы мы видим, что массовая доля жира сгущённого молока соот-

ветствует ГОСТ только у ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», а у 

остальных образцов сгущённого молока массовая доля жира меньше нормы. Массо-

вая доля влаги соответствует ГОСТ у двух образцов: ЗАО «Любинский молочнокон-

сервный комбинат» и ОАО «Кузбассконсервмолоко». Массовая доля влаги в сгущён-

ном молоке ЗАО «Верховский молочноконсервный завод» превышает норму.  

Кислотность всех исследованных образцов сгущённого молока соответствует 

норме. Так же соответствует норме массовая доля сахарозы у всех исследованных об-

разцов сгущённого молока. 

 

Таблица 2. 

Физико-химический анализ цельного сгущённого молока с сахаром 

 
Показатель Норма ЗАО «Любинский 

молочноконсервный 

комбинат» 

ОАО «Куз-

басскон-

сервмолоко» 

ЗАО «Верховский 

молочноконсервный 

завод» 

Массовая доля 

жира, % 

Не менее 

8,5 

8,6±0,1 8,4±0,1 8,0±0,1 

Массовая доля 

влаги, % 

Не более 

26,5 

26,0±1,2 26,4±1,3 26,6±1,2 

Кислотность, 
0
Т 48,0 48,0±2,3 48,0±0,9 48,0±0,8 

Массовая доля са-

харозы, % 

Не менее 

43,5 

45,6±2,6 43,6±3,4 43,5±2,1 

 

Таким образом, из всех исследованных образцов сгущённого молока с сахаром 

явным лидером является сгущенное молоко ЗАО «Любинский молочноконсервный 

комбинат». Ему по некоторым показателям уступает сгущённое молоко ОАО «Куз-

бассконсервмолоко». Наихудшее качество сгущённого молока отмечено у ЗАО «Вер-

ховский молочноконсервный завод». 

Исходя из результатов исследования, мы можем предложить предприятиям из-

готовителям следующие рекомендации: 

 ОАО «Кузбассконсервмолоко» необходимо лучше следить за качеством же-

сти, т.к. плохое качество жести загрязняет молоко опасными для организма человека 

металлами, а так же плохо влияет на вкус сгущённого молока. 

 ЗАО «Верховский молочноконсервный завод» необходимо улучшить качество 

молока используемого для приготовления сгущённого молока с сахаром. 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

Урал всегда славился необычно красивыми и живописными местами, куда съез-

жаются люди со всего Мира, чтобы насладится этим великолепием, подышать свежим 

горным воздухом или просто отдохнуть и хорошо провести время. 

Река Ай – это одно из самых удивительных и замечательных мест на Южном 

Урале, которое, безусловно, представляет большой интерес для туристического биз-

неса, например, здесь успешно развивается рафтинг и сплавы. Равнинная часть реки 

не особо привлекает внимание туристов, а вот горная часть, которая течет между кра-

сивыми пещерами и скалами, арками и хребтами гор Южного Урала, не оставит рав-

нодушным ни одного, даже самого привередливого туриста. Река Ай в переводе с 

тюркского языка означает «светлая, красивая, лучезарная, сияющая». Безусловно, она 

полностью оправдывает свое название. В связи с развитием туризма на реке, актуаль-

ным является получение информации о гидрологических особенностях реки Ай. 

Любой водный объект и его режим могут быть описаны с помощью набора гид-

рологических характеристик. Свое начало (исток) река берет на болоте между двумя 

горными хребтами Уреньга и Аваляк на высоте более 1000 метров над уровнем реки и 

заканчивает свое течение, впадая в реку Уфа. Протяженность реки более 540 кило-

метров, она охватывает большую территорию, включая Башкирию и Челябинскую 

область. Площадь водосбора 15000 км
2
, в том числе на территории Башкирии – 14200 

км
2
. Протекает река Ай по равнине и горной местности. 

Питание, как и у всех рек Южного Урала, преимущественно снеговое. Средне-

годовой расход воды в устье реки Ай – 84 м
3
/с. Русло извилистое, неустойчивое, дно 

песчано-гравийное, галечное, местами илистое, заросшее водной растительностью, 

шириной от 60 до 100 м, глубиной 0,8 до 2 м, наибольшая глубина 5,6 м, средняя ско-

рость течения 0,6 – 1,8 м/сек. Высота половодья 1 – 3,5 м над меженным уровнем, в 

многоводные годы достигает 5 – 7 м. Берега крутые, высокие, скалистые, иногда по-

росшие кустарником. 

Река Ай условно разделяется на две части. Горную, от истока до села Лаклы и 

равнинную, от села Лаклы до устья. На реке находятся два города Златоуст и Меже-

вой. Сток реки Ай зарегулирован тремя водохранилищами одно, из которых находит-

ся в истоках реки, а два – в г. Златоуст. Общая протяжённость реки с притоками по 

территории РБ составляет 3939 км, без притоков – 378 км. Имеет 642 притока на тер-

ритории Башкирии. Основные притоки реки Ай справа: Куса, Большая Арша, Киги, 

Бол. Ик, слева – Большая Сатка, Лемазы, Мелекес. 

Ледовый режим реки Ай аналогичен рекам Урала. Замерзает Ай в середине но-

ября, вскрывается в конце апреля, начале мая. Согласно морфометрическим данным 

для рафтинга наиболее приемлемым является сплав протяженностью около 148 кило-

метров, который начинается со станции Куса и заканчивается в деревне Лаклы. Вре-

http://yuzhnyj-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=237:2011-01-04-14-48-08&catid=29:2010-10-25-23-09-38&Itemid=41
http://yuzhnyj-ural.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=187:2010-12-05-08-07-50&catid=2:reki&Itemid=14
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мени на него уйдет более семи дней. Оптимальное время для проведения сплава с 

начало июня по август месяц. 
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В настоящее время, возрастающее внимание уделяется обеспечению полноцен-

ным питанием детей, особенно в раннем возрасте. Так как рождение и развитие здо-

рового ребенка непосредственно связано как с нормальным развитием плода в период 

беременности, так и с полноценным питанием ребенка в послеродовой период. 

Но в последнее время возрастает число рожениц, лактационная способность ко-

торых либо нарушена, либо совсем отсутствует. В данном случае существует один 

выход - применение искусственного вскармливания младенцев, детских формул про-

дуктов питания.  

Наиболее значительным по объему сегментом рынка детского питания являются 

адаптированные молочные смеси и цельномолочные продукты.  

Выпуск сухой молочной адаптированной смеси для детей осуществляется и на 

предприятии ЗАО «Продукты Зауралья» г. Сибай, Республики Башкортостан. 

Тема работы является актуальной, так как в настоящее время рынок продуктов дет-

ского питания в стране уверенно развивается, что связано с повышением рождаемости в 

последние годы, с увеличением доходов населения, а также ростом занятости женщин. 

Поэтому продукты для детского питания должны быть полностью безопасными, сбалан-

сированными и соответствовать физиологическим особенностям малышей. 

Цель данной работы - изучить технологию производства детской сухой молоч-

ной адаптированной смеси «Нутрилак» на предприятии ЗАО «Продукты Зауралья» в 

г. Сибай и сравнить ее требованиями стандарта по технологическим инструкциям, 

утвержденным в установленном порядке. 

Задачи работы: 

1. Изучить общую характеристику и процесс производства смеси «Нутрилак»; 

2. Провести анализ производственной деятельности предприятия; 

3. На основании проведенных исследований сделать выводы о производствен-

ной деятельности предприятия ЗАО «Продукты Зауралья». 
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Характеристика предприятия 

ЗАО «Продукты Зауралья» является единственным предприятием в РБ и одним 

из ведущих в России, по выпуску сухих молочных смесей для детей раннего возраста. 

На сегодняшний день, это современное высокоавтоматизированное предприятие, 

оснащенное в основном импортным оборудованием производства Дании, Франции, 

Германии, Чехословакии, не имеющим аналогов в России. Мощность комбината по про-

изводству молочной смеси позволяет выпускать 200 тонн продукции ежемесячно. Все 

детское питание изготовляется с применением особых технологий по специально подо-

бранным рецептурам с учетом особенностей обмена веществ и пищеварения детей.  

ЗАО «Продукты Зауралья» производит «Нутрилак», сухую адаптированную мо-

лочную смесь трех видов, для вскармливания детей грудного возраста при недостатке 

или отсутствии материнского молока. 

 «Нутрилак »- для детей с рождения и до 12 месяцев жизни; 

 «Нутрилак-1 »- для детей с рождения и до 6 месяцев жизни; 

 «Нутрилак-2»- для детей с 6 месяцев и до года жизни.  

Предприятие имеет «Сертификат соответствия» который удостоверяет, что си-

стема менеджмента безопасности производства сухих быстрорастворимых смесей для 

детского питания, основана на принципе ХАССП (ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007 г.) соот-

ветствует требованиям европейских стандартов. 

Технология производства смеси «Нутрилак» 

Производство сухой адаптированной молочной смеси должно осуществляться со 

схемой технологического процесса в следующей последовательности: 

 Приемка и сортировка компонентов;  

 Оценка качества компонентов; 

 Очистка;  

 Приготовление белково-углеводной смеси; 

 Обработка белков солями; 

 Приготовление масляно-витаминной смеси; 

 Приготовление нормализованной смеси; 

 Сгущение и сушка; 

 Дозирование и смешивание компонентов; 

 Фасовка; 

 Упаковка и хранение продукции. 

Качество всех молочных продуктов в значительной степени зависит от качества 

исходного сырья. В связи с этим приемка и сортировка поступивших компонентов 

является одной из ответственных технологических операций. 

Приемка и оценка качества компонентов 

Приемка производится в специальном закрытом помещении, расположенном в 

производственной зоне предприятия. Компоненты и сырье, сопровождается удосто-

верением качества и безопасности. Приемку и оценку качества начинают с внешнего 

осмотра тары. При этом отмечают чистоту тары, целостность мешков, наличие рези-

новых колец под крышками фляг и цистерн, наличие этикеток. 

Все компоненты принимают и хранят в соответствии с требованиями норматив-

ной документации. 

Массу и качественные показатели всех компонентов фиксируют в приемно-

сдаточной документации. Затем осуществляют расчет расхода компонентов, запол-

няют паспорт на готовый продукт. 
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Очистка компонентов 

Сухие компоненты, используемые для выработки смеси просеивают через сито и 

пропускают через магнитныйметаллоуловитель, после чего резервируются в бункере 

суточного хранения.  

Приготовление белково-углеводной смеси  

и обработка белков солями. 

Сначала подготавливают питьевую воду. Затем все необходимые компоненты 

взвешивают согласно рецепту. Взвешивают и восстанавливают сухое обезжиренное 

молоко при температуре (45±2) С. Лимоннокислый калий вносят в подготовленное 

молоко, выдерживают при постоянном перемешивании не менее 30 минут. Лимонно-

кислый калий позволяет регулировать кислотность в продукции, используется в каче-

стве стабилизатора.  

Расчетное количество сухих мальтодекстрина и деминерализованной сыворотки 

последовательно растворяют в молоке. 

В детском питании мальтодекстрин выполняет роль заменителя крахмала, при-

давая смесям густоту, но по сравнению с крахмалом усваивается организмом ребенка 

значительно легче и практически не вызывает аллергии.  

Деминерализованная сыворотка – это сыворотка без минеральных веществ (со-

лей), характеризующаяся улучшенными органолептическими характеристиками, бо-

лее высоким уровнем растворяемости и менее высоким уровнем кислотности. 

Приготовление масляно-витаминной смеси 

Предварительно топят кокосовое и пальмовое масло при температуре от 60-65 С 

согласно рецептурной закладке. Кукурузное и соевое масло в соотношении 2:3 пере-

качивают в резервуар и при постоянном перемешивании вносят лецитин, растворен-

ный предварительно в 0,5-1,0 кг кукурузном масле. Лецитин способствует скорейшей 

дисперсии жиров.  

Смесь кукурузного, соевого масел и лецитина подогревают до температуры 60-

65С и вносят в подготовленное кокосовое и пальмовое масло. Полученную масляно-

витаминную смесь перемешивают не менее 20 минут. 

Аскорбил пальмитат растворяют в кокосовом масле в соотношении 1:35 при 

температуре 90-100С и перемешивают не менее 10 минут. Полученный раствор вно-

сят в масляную смесь, перемешивают 10 минут и направляют на приготовлении 

эмульсии. 

Аскорбил пальмитат – производное от аскорбиновой и пальмитиновой кислот. 

Используют для предотвращения прогоркания масел, с большим количеством нена-

сыщенных кислот. 

Приготовление нормализованной смеси 

Нормализация - направленное изменение массовой доли жира и сухих веществ в 

готовом продукте таким образом, чтобы она была не менее массовых долей жира и 

сухих веществ, предусмотренных стандартом или техническим условиям.  

Белково-углеводную смесь и масляно-витаминную смесь, подогретые на пасте-

ризационной установке до температуры 60-65С, направляют на эмульгирование и го-

могенизацию.  

Эмульгирование – диспергирование жира до степени дисперсности, близкой к 

жиру женского молока.  

Гомогенизация – раздробление жировых шариков полидисперсной смеси на 

дисперсную фазу. Гомогенизация является обязательным процессом, улучшающим 



203 
 

свойства молочных продуктов. Благодаря процессу гомогенизации, продукту прида-

ют однородную консистенцию. 

Затем смесь пастеризуют при температуре (76±2)Сс выдержкой 30 секунд и 

охлаждают до температуры (4±2) С. 

Нормализованную смесь перемешивают не менее 20 минут и определяют актив-

ную кислотность, она должна быть 6,60-7,00. Если кислотность менее 6,60 то вносят 

расчетное количество 5% водного раствора гидроокиси калия, если кислотность более 

7,00 то вносят расчетное количество 5% водного раствора лимонной кислоты. 

Сгущение и сушка смеси 

Нормализованную смесь пастеризуют при температуре (84±1) Сс выдержкой 1 

минута, сгущают до массовой доли сухих веществ (40±1)% (ρ1,098-1,104 г/см
3
) и по-

дают в емкость промежуточного хранения. 

Сгущение - это процесс концентрирование сухих веществ за счет частичного 

удаления влаги. Сгущенную смесь очищают, гомогенизируют. 

Гомогенизированную смесь пастеризуют при температуре (78±2) С и высуши-

вают при температуре горячего воздуха на входе в сушильную башню (170-180) С. 

 В процессе сушки продукт непрерывно поступает в инстанайзер распылитель-

ной сушилки , где он охлаждается. Затем охлажденный продукт проходит через 

вибросито с диаметром ячейки 3×3 мм. 

Подготавливают мягкие контейнера типа «Биг-бег» с полиэтиленовым вклады-

шем. Затем продукт собирают в контейнера и направляют на карантин (5суток) или 

направляют на хранение не более 3 месяца. 

Дозирование и смешивание компонентов 

 В смеситель фасовочного автомата вносят готовую сухую смесь. Готовый про-

дукт направляется на расфасовку: 

 дозировка продукции в цефленовый пакет 

 подача мерной пластиковой ложки 

 упаковка пакета в пачку 

 маркировка пачки 

 автоматическое склеивание короба 

 автоматическое укладывание пачек в короб 

 маркировка короба 

 взвешивание короба 

 укладывание коробов на поддон в паллеты 

 маркировка паллета 

 стрейчивание паллета 

Хранение продукции 

Готовую продукцию транспортируют на склад предприятия. Хранят при темпе-

ратуре (0-10)С и относительной влажности воздуха не более 85% не более 8 месяцев. 

Все данные по расходу сырья и компонентов и ход технологического процесса реги-

стрируют в технических журналах. 

Выводы  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Для производства сухой адаптированной молочной смеси «Нутрилак», ис-

пользуется качественное сырье, которое подвергается строгой системой контроля; 

2. Вся продукция имеет высокие показатели качества и изготовляется с приме-

нением особых технологий по специально подобранным рецептурам с учетом осо-

бенностей обмена веществ и пищеварения детей. 
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Волк - самый крупный представитель семейства собачьих. Это пропорционально 

сложенный зверь со сравнительно высокими сильными конечностями, Внешне волк по-

хож на собаку крупных размеров, но отличается от нее более выпуклым лбом, узкой пе-

редней частью морды, широкой грудью и всегда опущенным хвостом, самый кончик ко-

торого имеет непременно несколько черных волос. Шея у волка короткая, малоподвиж-

ная, уши остроконечные. Окраска довольно изменчива. Чаще других встречаются волки 

с серой, с рыжеватым или черноватым оттенком, шкурой. В передней части спины выде-

ляется потемнение («седло»). Брюхо и лапы обычно несколько светлее. Волосяной по-

кров густой и пушистый, особенно на шее, но довольно грубый. Линяет волк два раза в 

году: весной с середины апреля До июня и осенью – с сентября по ноябрь. Длина тела 

взрослого волка 105–160 см, вес 40–65 кг, но нередко и больше. Волк – обитатель самых 

разнообразных ландшафтов. Наиболее многочислен в районах с вольным выпасом скота. 

В последние годы по Мере расширения лесозаготовок и создания густой сети транс-

портных путей, волк стал проникать в таежные угодья.  

Основным кормом для волка являются различные копытные (домашние и дикие) 

животные, в том числе лось, косуля, кабан. Питается также зайцами, мышевидными 

грызунами и другими мелкими животными. Важное значение в питании волка имеет 

падаль – трупы домашних и диких животных. В небольшом количестве волк потреб-

ляет также растительный корм: ягоды черники, брусники, рябины, листья злаковых 

культур, падалицу яблонь, груш, арбузы, дыни. Уничтожает собак, домашних и диких 

птиц. Отмечены случаи поедания муравьев, лягушек. 

Волк активен преимущественно в ночное время. Передвигается чаще рысью или 

шагом. Кормовой участок весьма обширен, достигает несколько десятков квадратных 

километров. На этом участке волчья семья держится стабильно по нескольку лет, ре-

гулярно передвигаясь в этих угодьях относительно постоянным маршрутом. Крайне 

осторожен. Для волка характерна моногамия: самец и самка составляют пару, как 

http://www/
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правило, на всю жизнь. Логово устраивает в наиболее глухих местах – в оврагах, гу-

стых кустарниках, тростниковых крепях, среди бурелома под корнями деревьев, в 

расщелинах скал; нередко устраивает логово также под стогом прошлогоднего сена, 

среди хлебных посевов, в заброшенных строениях, иногда роет норы либо занимает 

лисьи, барсучьи и сурковые. В любом случае логово устраивается недалеко (до пяти-

сот метров) от водоема либо источника, где зверь может утолить жажду. Период спа-

ривания обычно январь-март. Беременность 82–165 дней. Волчата в количестве от 3 

до 8 рождаются в апреле-мае слепыми. Прозревают на 10-й, 12-й дни. До 1,5 месяцем 

питаются молоком матери, затем переходят на животный корм. Выкармливании и 

воспитании волчат участвуют оба родителя. Они кормят волчат до осени, пока мо-

лочные зубы у них не сменятся на постоянные. Осенью или в начале зимы к матерым 

волкам присоединяются молодые звери прошлого помета (переярки). В таком составе 

волчья семья (5 7 зверей) держится вместе до наступления весны. С наступлением 

следующего гона стая распадается. В этот период создаются новые волчьи пары из 

молодых особей. Самки достигают половой зрелости в два года, самцы  в два-три 

года. Продолжительность жизни волка в природе около 17 лет. Волк - опасный хищ-

ник, переносчик бешенства. Добыча его разрешена в течение всего года. За уничто-

жение волков государство выплачивает премии. 

В Челябинской области, как и на всем Урале, волк обитает постоянно. Однако 

численность его подвержена периодическим колебаниям, что в значительной мере 

связано с деятельностью человека, отражающейся прежде всего на состоянии кормо-

вой базы хищника. 

Как известно, конец восемнадцатого века в России, в том числе и на Урале, ха-

рактеризовался резким сокращением численности многих видов промысловых жи-

вотных, вызванным их хищнической эксплуатацией. Некоторые виды, такие как: 

лось, сайгак, косуля и другие оказались на грани исчезновения. Сокращение, таким 

образом, естественной кормовой базы волка, вызвало небывалый рост волчьего раз-

боя среди сельскохозяйственных животных. 

В книге «Обзор промысловых охот в России», вышедшей в свет в 1898 году, ав-

тор, основоположник отечественного охотоведения А.А. Силантьев, приводит следу-

ющие данные об ущербе, причиненном волками сельскому хозяйству. По этим, как 

полагал сам А.А. Силантьев, заниженным данным, только в 47 губерниях Европей-

ской части России было уничтожено 182777 голов крупного рогатого и 574975 голов 

мелкого скота на общую сумму 7734630 рублей. В расчетах средняя стоимость одной 

головы крупного рогатого скота была принята в 30 руб., а мелкого – в 4 руб. 

В Оренбургской губернии, куда в то время входила территория Челябинской об-

ласти, по данным А.А. Силантьева, в 1873 году волками было уничтожено 4500 голов 

крупного и 8300 мелкого скота на общую сумму 163 тыс. рублей. 

По данным другого исследователя Палферова, приведенным А.А. Силантьевым, 

в соседней с Оренбургской губернией, Тургайской области в 1874 году волками было 

уничтожено: лошадей – 10690 гол., крупного рогатого скота – 3313 гол., верблюдов – 

1107 гол., овец – 26574 гол., коз – 3505 гол. При средней стоимости крупных живот-

ных в 20 руб. и мелких в 3 руб., сумма ущерба составила 392417 рублей. 

Пресс хищников на домашних животных несколько ослаб после свершения Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. Принятые меры по спасению про-

мысловых видов: лося, сайгака, косули и других, запрещение их добычи, создание се-

ти заповедников и заказников способствовали росту численности этих животных и 

восстановлению кормовой базы хищников, хотя их пресс на домашних животных 
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оставался еще значительным. По данным С.А. Куклина (1938), в 1924–1925 годах на 

территории Уральской области, куда с 1924 года входила и Челябинская область, от 

волков погибло большое количество сельскохозяйственных животных, стоимость ко-

торых по ценам 1924 года определялась в 772912 руб. 

В настоящее время нападения волков на домашних животных в области крайне 

редки. В отдельные годы волки могут уничтожать от 8 до 20% всего поголовья лосей 

(чем суровее зима, тем больше). Большой урон волки наносят косуле, особенно в период 

высокой численности хищников. На территории области образовалось несколько волчь-

их «вотчин», где добыть хищников в течение ряда лет не удавалось даже опытным охот-

никам. Для установления наиболее вероятной численности волков обычно определяется 

процент добытых зверей от их общей численности на определенной территории. Таким 

образом, в начале 2000-х гг. сделан анализ результатов 15 охот, проведенных бригадой 

Госохотинспекции в разных районах области в течение нескольких лет. Из 68 зверей, 

учтенных на определенной территории, было добыто 28, что составляет 40%. Исходя из 

этих данных, можно предположить, что средняя добыча (240 волков в год) также состав-

ляет 40% от реальной численности зверей в области. Следовательно, общее количество 

волков в Челябинской области в начале, 2000-х гг. равнялось 600-625 особям. В 1977-

2001 было добыто около 3700 волков. К 2007 на территории области осталось всего 135 

волков (данные учета Россельхознадзора). 
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В настоящее время, вследствие сложившейся экономической обстановки на ос-

новной части РФ, многие жители сельской местности пребывают в поиске способов и 

средств заработка. Пчеловодство, как привлекательное занятие, подкупило многих, в 

виду чего личные подсобные хозяйства (ЛПХ) обзаводятся пчелиными семьями того 

качества, которое предлагается перекупщиками, доставляющими пчелопакеты нерай-

онированных пород и без должного контроля ветеринарных служб. 

Низкое качество пчелопакетов складывается из многих факторов, основными из 

которых являются:  

 неизвестное в племенном отношении происхождение; 

 возраст и качество пчеломатки остаются на усмотрение производителя; 

 наличие инфекционных заболеваний на совести бездействующих ветеринар-

ных структур.  

Решение данного вопроса возможно при работе министерств субъектов РФ по 

организации региональных селекционных центров, производящих племенной матери-

ал, адаптированный к территориальным условиям.  
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У начинающих же пчеловодов вследствие сложившейся ситуации и тех, кто за-

нимается пакетным пчеловодством, остаётся возможность приобретать пчелопакеты в 

своей местности у известных пасечников, дорожащих своей репутацией. Такого рода 

покупка позволяет покупателю убедиться в отсутствии заболеваний (характерные 

признаки), качестве матки, отраженном в картине расплода, и кондиции – силе пче-

лопакета. В виду вышесказанного, потребность в качественном пчеломатериале от-

крывает перспективы по созданию пасек, занимающихся разведением качественного 

племенного материала, адаптированного к местным условиям, проявившего свои хо-

зяйственно-биологические признаки, как основного источника доходов. Единствен-

ным эффективным способом производства новых пчелосемей является формирование 

отводков, поэтому нами в условиях ЛПХ Щукина Л.В., расположенном в с. Каменная 

Санарка Троицкого района, был поставлен производственный опыт по организации 

шести рамочных отводков с последующей реализацией после зимовки. 

Объектами исследований явились пчелосемьи карпатской породы. Для проведения 

эксперимента была сформирована группа из 10 пчелосемей средней силой 10 пчелора-

мок или 2,5 кг на момент проведения главной весенней ревизии в апреле 2013г.  

После прохождения этапа обновления состава семьи в течение месяца начина-

лась стадия роста силы с 5 мая, во время которой гнёзда пчелосемей расширялись ка-

чественными соторамками до полного комплекта из 12 штук. Параллельно развитию 

пчелосемей производился искусственный вывод маток. Одна наиболее сильная семья, 

входящая в опытную группу, использовалась в качестве источника племенного мате-

риала, воспитательницы личинок и инкубации куколок. Семья-воспитательница ли-

шалась матки и части рамок с расплодом, покрытых пчелами для формирования от-

дельного отводка на плодную матку.  

В осироченную семью давались на воспитание 30 личинок в восковых мисочках, 

привитых на маточное молочко. Было принято 80%, из которых нами выбраковано 3 

штуки вследствие недоразвития личинок. Вторая и третья серии маточников давались с 

интервалом 5 дней, уровень приема оставался прежним. Отводки формировались от 

оставшихся 9-ти семей из группы в индивидуальных 6-ти рамочных улейках. Для отвод-

ка брали по 1 рамке печатного расплода на выходе и 1 кормовой рамке, дополнительно 

стряхивали пчел с 2-х расплодных сотов. От каждой из 9-ти семей 20-го мая было сфор-

мировано по 2 отводка. В отводки раздавались зрелые маточники из первой серии. Та-

ким образом были сформированы 18 отводков. В основные семьи были даны качествен-

ные соторамки под расплод, что позволяло отодвинуть наступление роевого состояния. 

Через 5 дней 25-го мая были сформированы еще 9 отводков по одному от каж-

дой из опытных пчелосемей. Оставшиеся маточники 2-й серии использовались для 

заселения нуклеусов (небольшая семья пчёл с молодой неплодной или запасной 

плодной маткой), пчелы брались из семьи воспитательницы. 30 мая были сформиро-

ваны ещё 9 отводков по одному на каждую семью опыта. С 1 по 15 июня был прове-

ден контроль облета маток, в результате которого установлено, что 6 из них потеря-

ны. В отводки с потерянными матками были розданы новые плодные матки при со-

блюдении мер предосторожности (уничтожение запаха прежней матки алкоголем), 

которые впоследствии были успешно приняты.  

К 20-му июня, когда сила основных семей достигла 12 рамок, восполнились рас-

плод и пчелы, от каждой вновь сформировали по 2 отводка, плодные матки для кото-

рых были взяты из нуклеусов. 

Таким образом, от каждой пчелосемьи в течение месяца было сформировано по 

6 отводков, которые после облета маток развивались самостоятельно. Общее количе-



208 
 

ство отводков, сформированных от опытной группы, составляло 54 шт. Отводок, со-

зданный от семьи-воспитательницы, был объединён с ней после осуществления вы-

вода маток. 

К продуктивному медосбору основные семьи в своём развитии подошли ослаб-

ленными, из-за чего взяток с разнотравья эффективно не использовался. К 25 июля 

пасека была перевезена на массив подсолнуха (800 га), ко времени цветения которого 

на основные семьи были установлены магазинные надставки, и взяток использовался 

продуктивно, привесы в среднем составляли 3,0 - 3,5кг. До 5 августа от основных се-

мей опытной группы было произведено 215 кг товарного меда.  

После формирования отводков и начала яйцекладки матки начали усердно от-

страивать соторамки, набрали силу 6-ти рамок и создали кормовые запасы, достаточ-

ные для зимовки.  

В конце сезона при подведении итогов производственного опыта от 10 пчелосе-

мей за сезон 2013г мы получили 215кг товарного меда и 54 отводкоа силой по 6 ра-

мок. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Динамика роста силы пчелиных семей и отводков  

при ускоренном коммерческом размножении, улочек 

 
Дата учета Основные 

семьи 

опыта(n=10) 

I серия от-

водков 

(n=18) 

II серия от-

водков (n=9) 

III серия от-

водков (n=9) 

IV серия от-

водков 

(n=18) 

04.04.13 

01.05.13 

20.05.13 

25.05.13 

30.05.13 

20.06.13 

01.07.13 

15.07.13 

01.08.13 

15.08.13 

01.09.13 

9,6±0,28 

12,0±0,25 

9,4±0,8 

10,2±0,6 

10,4±0,35 

8,8±0,45 

12,0±0,10 

17,2±0,84 

18,0±0,25 

12,0±0,85 

12,0±0,25 

 

 

2,4±0,82 

2,2±0,65 

2,0±0,45 

3,2±0,25 

4,8±0,40 

5,8±0,20 

6,0±0,25 

6,0±0,25 

6,0±0,20 

 

 

 

2,2±0,44 

2,1±0,65 

2,0±0,42 

3,4±0,24 

4,2±0,45 

5,8±0,25 

6,0±0,10 

6,0±0,10 

 

 

 

 

2,4±0,82 

2,2±0,25 

2,8±0,45 

3,8±0,64 

4,8±0,20 

5,8±0,45 

6,0±0,20 

 

 

 

 

 

2,4±0,62 

2,2±0,45 

2,4±0,25 

3,8±0,44 

5,2±0,25 

5,8±0,64 

 

Анализ динамики развития пчелиных семей и отводков при коммерческом раз-

ведении подтверждает возможность производства 5-6-ти отводков от каждой зимова-

лой семьи и получения товарного меда позднего медосбора с подсолнуха и гречихи. 

Семьи-доноры находились до середины июля в динамичном развитии, восполняя 

отобранный расплод и пчел для формирования отводков. Роевое состояние в них не 

возникало.  

В среднем по группе произведено по 21,5кг товарного меда.  

Все отводки, сформированные в период с 20 мая по 20 июня на двух рамках, 

подсиленные молодой пчелой, самостоятельно к 1 сентября достигали силы 6-ти ра-

мок при условии наличия качественных маток выведенных искусственно. 

Обеспечение пчелиных семей и отводков медосбором путем подвоза к сельско-

хозяйственным медоносам позволяет набрать необходимую силу для зимовки и со-

здать достаточные кормовые запасы, без дополнительного закармливания в зиму.  
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Пчелосемьи и отводки были обработаны двукратно препаратом Бипин-Т от вар-

роатоза и при наступлении устойчивых холодов (установление ледяного покрова на 

водоёмах) были размещены в подвальном помещении для зимовки. Температурный 

режим был в пределах +2+6
о
С, были убраны верхние утепления, открыты летки для 

лучшей вентиляции. 27 марта пчелы были выставлены на облет.  

После главной весенней ревизии был сделан вывод об успешном проведении 

зимовки (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Результаты зимовки пчелиных семей и отводков в ЛПХ Щукина Л.В. 

 
Сила семей 

осенью, уло-

чек 

Количество 

семей, шт. 

Количество 

съеденного 

корма, кг. 

Опоношенность 

соторамок 

Количество 

подмора, г. 

Сохранность 

пчелосемей, 

% 

12,0±0,25 

6,0±0,20 

6,0±0,10 

6,0±0,20 

5,8±0,64 

10 

18 

9 

9 

18 

11,2±0,40 

8,4±0,65 

8,2±0,40 

8,2±0,25 

8,0±0,10 

- 

- 

- 

- 

- 

12,00±4,50 

90,0±8,25 

84,0±2,45 

96,5±4,25 

76,8±10,50 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Так все пчелосемьи и отводки успешно перезимовали и израсходовали корм в 

пределах общих норм. Количество израсходованного корма определяли по разнице в 

весе каждого улья до и после зимовки.  

Экономическая эффективность коммерческого разведения пчелосемей представ-

лена в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Экономическая эффективность коммерческого разведения пчелосемей  

в ЛПХ Щукина Л.В. 

 
Вид продукции Количество Стоимость, т.р. Себестоимость, 

т.р. 

Уровень рента-

бельности,% 

Опытная группа (n=10) 

Мед 

Пчелоотводки 

всего 

215кг 

54шт 

70,9 

259,2 

330,1 

34,5 

86,0 

120,5 

94,8 

201,4 

173,8 

Контрольная группа (n=10) 

мед 450кг 148,5 69,0 115,2 

 

Производимый в ЛПХ мед - востребованный товар, который в зимний период 

был реализован по цене 330р. за 1кг, отводки реализованы по цене 4,8т.р. за шт..  

Рентабельность комплексного использования пчелосемей для производства пче-

лоотводков и меда составила 173,8%, при традиционном производстве меда 115,2%.  

Пчелоотводки надлежащего качества - востребованный на рынке товар, реализу-

емый в течение 1-2 недель, а для реализации меда приходится затрачивать дополни-

тельные материальные ресурсы (тара, ветсанэкспертиза качества меда, оплата торго-

вой точки, транспортные издержки).  

Таким образом, коммерческое размножение пчел при условии ветеринарного 

благополучия, обеспеченности медоносами и востребованности пчелосемей на рынке 
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отличается высоким уровнем рентабельности, способствует росту производства про-

дукции сельского хозяйства.  

 

 

УДК 628.4.034:502.175 
 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОМ  
КОМПЛЕКСЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНО-РУДНАЯ КАМПАНИЯ» 
 

Яковлева С.Н., магистр факультета биотехнологии 
Научный руководитель: Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, 

доцент  
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»  

г. Троицк 
 

Наука и техника начала третьего тысячелетия развивается в темпах геометриче-

ской прогрессии, не является исключением и промышленность, как одна из самых 

масштабных сфер деятельности человека. Очевидно, что развитие человеческого об-

щества невозможно без взаимодействия с окружающей средой, а, следовательно, и 

воздействия на природу без использования природных ресурсов.Одним из основных 

источников загрязнения территорий являются промышленные отходы, образующиеся 

в результате производственного процесса, и твердые бытовые отходы, возникающие в 

процессе жизни человека [1,2].  

Исходя из вышеизложенного, целью работы явился расчет нормативов образо-

вания отходов на примере административно-бытового комплекса предприятия. 

Исследования проводили на горнодобывающем предприятии ОАО «Алек-

сандринская горно-рудная компания» Нагайбакского района Челябинской области, 

основной деятельностью которого является добыча и обогащение медно–цинковых 

руд Александринского месторождения. Основной деятельностью административно-

бытового комплекса является управление социально-экономическими процессами 

предприятия. 

Согласно изученным документам по предприятию, установлено, что освещение 

помещений и территории площадок ОАО «Александринская горно-рудная компания» 

выполняется лампами накаливания и люминесцентными лампами. Каждый тип ламп 

имеет определенный срок службы, в результате сгорания ламп, происходит образова-

ние отходов отработанных люминесцентных ламп и ламп накаливания (Таблица 1). 

Расчет образования отходов в результате освещения территории и помещений 

административно-бытового комплекса проводили по количеству отработанных лю-

минесцентных ламп по формуле: 

 

М = n*x*m*x*t*x*10
-6

 / k, тонн/год 

где: 

n - кол-во установленных ламп, шт. 

m - вес одной лампы, г. 

t - фактическое количество часов работы ламп, час/год 

k - эксплуатационный срок службы одной лампы, час.  
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Данные по количеству отработанных люминесцентных ламп представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Количество отработанных люминесцентных ламп 

 
 

Тип лампы 

К-во, 

шт. 

Вес лам-

пы, г 

Срок служ-

бы, час. 

Часы работы, 

час/год 

Масса отра-

ботанных 

ламп, т/год 

ЛБ-20 60 170 15000 2000 0,001 

ЛБ-40 530 210 12000 2000 0,018 

ЛД-20 60 170 13000 2000 0,002 

ЛД-40-2(30) 120 320 15000 2000 0,005 

ЛД-40 60 320 15000 2000 0,003 

ДРЛ-125 60 400 12000 2000 0,004 

ДРЛ-250 10 400 12000 4000 0,001 

ДРЛ-400 146 400 15000 4000 0,016 

ДРЛ-700 48 400 20000 4000 0,004 

Итого:     0,054 

 

Согласно произведенным расчетам в результате освещения административно-

бытового комплекса и территории площадок ОАО «Александринская горно-рудная 

компания», образуется отходов в количестве 0,054 т/год. 

Помещение административно-бытового комплекса оборудовано компьютерами 

и их комплектующими, имеется ксерокс, а также лазерные принтеры. 

Расчет образования отходов использованных картриджей (масса) рассчитывали 

по формуле: 

М = т*0,000001*k*n/r, т/год 

где: 

k - количество листов в пачке бумаги (стандартное количество листов в пачке 

формата А4 - 500); 

n - количество использованных пачек бумаги, шт.; 

r - ресурс картриджа, листов на одну заправку; 

т - вес использованного картриджа; 

0,000001 - переводной коэффициент из грамм в тонну.  

Данные по количеству отработанных картриджей представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Количество образующихся использованных картриджей 

 

Наим. тех-

ники 

К-во, 

шт. 

К-во ли-

стов в 

пачке, шт. 

К-во ис-

польз. па-

чек, шт. 

Ресурс карт-

риджа, ли-

стов на одну 

заправку 

Вес ис-

польз. 

картриджа, 

г. 

Норматив об-

разова-ния 

отходов, т/год 

ксерокс 

"Canon" 

1 500 350 3000 975 0,057 

лазерный 

принтер 

15 500 305 2500 570 0,522 

Итого:  0,579 
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В результате работы ксерокса «Canon» и лазерных принтеров, за 2013 год, было 

использовано 1545 картриджей, что составило отходов 0,579т/год. Клавиатура и ма-

нипулятор более чем 90% состоят из пластика. Эксплуатационный срок службы, по 

данным производителей, составляет 1 год. Средний вес манипулятора равен 100 г. 

Вес клавиатуры равен 600 - 900г. Расчет количество отходов за год использованных 

манипуляторов «мышь» и клавиатур рассчитывали по общему количеству изделий 

при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 1 год по формуле: 

М =  т*n*0,000001, т/год 

где: 

n - количество изделий, шт.; 

т - вес одного изделия, г; 

0,000001 - переводной коэффициент из грамм в тонну. 

М = (80*100*0,000001) + (80*800*0,000001) = 0,072 т/год 

В управлении работает 119 человек. В результате деятельности предприятия об-

разуются бытовые отходы, которые рассчитаны по формуле.  

Б.О. = n*N = 0,04*119 = 4,76 тонн/год 

В результате произведенных расчетов было установлено, что в административно 

- бытовом комплексе предприятия ОАО «Александринская горно-рудная компания» 

образуются отходы: лампы накаливания и люминесцентные лампы - 0,054 т/год, от-

работанные картриджи в количестве 1545 шт., что составляет - 0,579т/год, компью-

терные манипуляторы, клавиатура - 0,072 т/год, твердые бытовые отходы - 4,76 

тонн/год. 

Полученные данные по образованию отходов за год в административно - быто-

вом комплексе предприятия ОАО «Александринская горно-рудная компания», пред-

ставлены в процентном соотношении (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1- Количество отходов образующихся в результате работы административно - 

бытового комплекса предприятия ОАО «Александринская горно-рудная компания» 

 

Таким образом, основной удельный вес отходов образован в виде бытовых отхо-

дов, что составляет 4,76 тонн/год или 87%, приблизительно одинаковые доли зани-

мают отработанные люминесцентные лампы - 0,054 тонн/год и компьютерные мани-

пуляторы, клавиатуры - 0,072тонн/год или 1%, отработанные картриджи от ксерокса 

и лазерных принтеров составляют - 0,579 тонн/год или 11%.  
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Все отходы утилизируются с административно-бытового комплекса по мере 

формирования транспортной партии. Складирование и хранение отходов осуществля-

ется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требова-

ния к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
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Негативное воздействие промышленности выражается в воздействии на конкрет-

ные части природы, и на биосферу в целом, отходов от процессов добычи и переработки 

природных ресурсов. Отходы производства и потребления являются источниками ан-

тропогенного загрязнения окружающей среды в глобальном масштабе и возникают, как 

неизбежный результат потребительского отношения и непозволительно низкого коэф-

фициента использования ресурсов. Резкий рост потребления в последние десятилетия 

привел к существенному увеличению объемов образования твердых промышленных и 

бытовых отходов, являющихся источником поступления вредных химических, биологи-

ческих и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает 

определенную угрозу здоровью и жизни населения [1,2].  

В связи с этим, необходимо проводить рациональное управление отходами, в 

котором важную роль играет расчет нормативов образования отходов. Исходя из вы-

шеизложенного, целью работы явились расчет и обоснование годовых нормативов 

образования отходов на примере цеха по ремонту самосвалов. Исследования прово-

дили на ОАО «Александринская горно-рудная компания» Нагайбакского района Че-

лябинской области, основной деятельностью которого является добыча и обогащение 

медно-цинковых руд Александринского месторождения. Одним из основных цехов, 

обеспечивающих бесперебойность работы производственного процесса, является цех 

по ремонту самосвалов. 

На площадке по ремонту самосвалов ОАО «Александринская горно-рудная 

компания» хранится и обслуживается 11 транспортных единиц (1 дизельный грузовой 

а/м, 1 карбюраторный грузовой а/м, 4 дизельных погрузчика, 1 дизельный спецкран, 1 

дизельный бульдозер (гусеничный), 1 дизельный автогрейдер). 
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Освещение цеха производится при помощи ламп илюминесцентных ртутьсо-

держащих трубок. Расчет образования отходов в результате освещения цеха по ре-

монту самосвалов проводили по количеству отработанных люминесцентных ламп по 

формуле: 

М = n*x*m*x*t*x*10
-6

 / k, тонн/год, 

где: 

n - кол-во установленных ламп, шт 

m - вес одной лампы, г 

t - фактическое количество часов работы ламп, час/год 

k - эксплуатационный срок службы одной лампы, час 

Данные по количеству отработанных люминесцентных ламп представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Количество отработанных люминесцентных ламп 

 
Тип лампы К-во, 

шт. 

Вес лам-

пы, г 

Срок служ-

бы, час. 

Часы работы, 

час/год 

Масса отработанных 

ламп, т/год 

ЛД-40-2(30) 20 320 15000 2000 0,0021 

ДРЛ-400 20 400 15000 4000 0,0032 

ИТОГО:     0,0053 

 

Техника, являющаяся самоходной, имеет шины пневматические, каждый вид 

транспорта имеет норму на списание автошин, в результате чего образуются шины 

пневматические отработанные, количество которых рассчитано по формуле: 

 

М = (Пср.*x*А*x*К*x*Мш)*х*0,001/Н , т/год, 

где: 

Пср. - фактически отработанное время этой марки техники, час, 

А - количество машин этой марки, шт., 

К - количество автопокрышек, установленных на этой марке машины, 

Мш - масса этой модели автопокрышки, 

Н - нормативный срок службы шин, час 

Результаты по расчету количества отработанных шин для самоходной техники 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Количество отработанных шин для самоходной техники 

 
Наименование ма-

шин 

Марка шин А, 

шт. 

Пср., 

час/год 

К, шт. Мш, кг Н, 

час. 

М, т/год 

Погрузчик В-140-013 Ф-120 1 7840 4 115,94 6000 0,606 

Автогрейдер ДЗ-98 Ф-92А 20,5-

25 

1 1710 6 240 6000 0,410333 

Погрузчик МКСМ-

1000Н 

Ф-201 1 3872 4 30 6000 0,077333 

Погрузчик МоАЗ 26,5-25 1 5845 4 415,35 6000 3,237 

ИТОГО:       4,331 
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При содержании техники в исправном состоянии при проведении технического 

обслуживания транспортных средств, обязательно происходит замена промасленных 

фильтров. Данный вид отходов можно отнести к отходам сложного комбинированно-

го состава. 

Общее количество отработанных фильтров на предприятии за год рассчитыва-

ли по формуле: 

Ф = (Пп / Нп) х Мф, 

где: 

Пп - пробег автомобилей, км/год (для техники – фактически)  

отработанное время, час/год), 

Нп - нормативный пробег до замены фильтров (для техники - нормативное коли-

чество часов для замены фильтров), 

Мф - масса фильтров в тоннах.  

 Согласно проведенным расчетам, общее количество отработанных фильтров 

для грузовых автомобилей и автобусов составило: Ф = (288434 / 10000) х 0,0005 = 

0,0049тонн/год; для самоходной техники : Ф = (12858/ 2000) х 0,0005 = 

0,0807тонн/год.Общее количество отработанных промасленных фильтров достигло 

0,0856 т/год. 

Таким образом, в результате освещения цеха по ремонту самосвалов ОАО 

«Александринская горно-рудная компания» количество отработанных люминесцент-

ных ламп составило - 0,0053т/год, общее количество отработанных шин - 4,331т/год; 

отработанных промасленных фильтров 0,0856 т/год. Все отходы утилизируются с ре-

монтного цеха самосвалов по мере формирования транспортной партии.  

Резюме. В работе рассчитано количество годовых отходов, образующихся в цехе 

по ремонту самосвалов на ОАО «Александринская горно-рудная компания». Уста-

новлено, что количество отработанных люминесцентных ламп составило-0,0053т/год, 

отработанных шин - 4,331т/год; отработанных промасленных фильтров - 0,0856 т/год. 

 

Литература 
1. Акимова, Т.В. Экология. Природа-Человек-Техника.: Учебник / Т.А.Акимова, 

А.П.Кузьмин, В.В.Хаскин - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 343с. 

2. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. Арустамов, 

И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Дашков и К
О
, 2008. - 320с. 



216 
 

 

 

ОПЫТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 

 

УДК 637.146.05 
 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОРОГА, РЕАЛИЗУЕМОГО 
В ТОРГОВО-РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТРОИЦКА 

 
Бухарова С.В., Бухарова Т.В., студенты факультета  

ветеринарной медицины 
Научный руководитель: Мещерякова Г.В., кандидат биологических наук,  

доцент 
ФГБОУ «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 
 

Питание - важнейший фактор, определяющий здоровье человека. К приоритет-

ным направлениям современной науки о питании относятся организация рациональ-

ного сбалансированного питания, профилактика алиментарных заболеваний, развитие 

и укрепление системы контроля и надзора за качеством и безопасностью продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов.Обеспечение качества и безопасности продук-

тов питания является приоритетным направлением развития современного общества, 

определяющим здоровье населения и сохранение его генофонда[1,2]. 

На основании вышеизложенного целью исследований явилось исследование каче-

ства и безопасности творога, реализуемого в торгово-розничной сети города Троицка.  

Материалы и методики исследований. Исследования проводили в 2014 году на 

базе кафедры общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной ла-

боратории УГАВМ. Исследования проводили в соответствии с техническим регла-

ментом «Молоко и молочные продукты». 

Объектами исследования служили образцы творога с массовой долей жира 5%, 

реализуемого в ЗАО «Тандер» Магнит в соответствии с ГОСТ 3622-68: 

1) творог «Простоквашино»; 

2) творог «Из Чебаркуля»; 

3) творог «Первый вкус».  

Образцы творога исследовали на соответствие маркировки, по органолептическим, 

физико-химическим и токсикологическим показателям по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Нами был проведен социологический опрос среди посто-

янных посетителей магазина «Магнит» ЗАО «Тандер» в количестве 30 человек. В резуль-

тате опроса выявлены показателина которые в первую очередь обращают внимание поку-

патели при приобретении творога. Результаты опроса представлены на рисунке.  
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Рис.1 - Критерии выбора творога потребителями 

 

Среди опрошенных 80% были девушки в возрасте от 20 до 30 лет, 20 % -

женщины в возрасте 40-50 лет.  

Установлено, что большинство покупателей (25,4% и 23,8% из 30 опрошенных) 

в первую очередь обращают внимание, на срок годности и состав продукта. На цену 

продукта обращаю внимание 13,5 % респондентов. В меньшей степени при выборе 

продукта играет вкус и привязанность к творогу определенного производителя. 

Анализ соответствия маркировки установленным требованиям представлен в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Соответствие маркировки установленным требованиям 

 
Фактические дан-

ные 

Соответствует или нет требованиям ГОСТ 

Наименование 

продукта 

Творог 5% «Просто-

квашино» 

Творог 5%  

Из Чебаркуля» 

Творог 5%  

«Первый вкус» 

Товарный знак + + + 

Наименование и 

место нахождение 

предприятия–

изготовителя 

 

ОАО «компания 

ЮНИМИЛК», Россия, 

614990, г. Пермь 

ОАО "Чебаркульский 

молочный комбинат 

Россия, 456440, г. Че-

баркуль, Челябинская 

обл., ул. Дзержинско-

го, 1 

ОАО "Магнитогор-

ский молочный ком-

бинат" 

Россия, 455000, Че-

лябинская обл., г. 

Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, 25 

Срок годности 14.04.14 17.03.14 20.03.14 

Дата выработки 15.03.14 14.03.14 15.03.14 

Состав обезжиренное молоко, 

цельное молоко, сухое 

молоко, вода закваска 

молочнокислых куль-

тур 

молоко обезжиренное, 

молоко цельное, за-

кваска, с использова-

нием хлористого 

кальция 

молоко цельное, мо-

локо обезжиренное, 

закваска 

Масса, грамм 220 250 200 

Из данных представленных в таблице видно, что все три образца отвечают уста-

новленным требованиям: изготовитель полно информирует покупателя о своем ме-

сторасположении, дате выработки продукции, наличии товарного знака, массе творо-

га, составе, пищевой и энергетической ценности.  

http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?p=1&text=диаграммы творога фото&fp=1&pos=45&uinfo=ww-1177-wh-491-fw-952-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.moluch.ru%2Farchive%2F50%2F6446%2Fimages
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Маркировка уведомляет о сроках годности, которые согласно ГОСТ Р 52096-2003 

не должны превышать 72 часов для всех видов творога, кроме замороженного. При изго-

товлении творог «Простоквашино» и «Первый вкус»предприятием - изготовителем при-

меняется дополнительная технологическая операция -мембранная фильтрация продле-

вающий срок хранения творога до 5 и 30 дней соответственно по образцам. 

Творог «Из Чебаркуля» и «Первый вкус» упакован в полимерную пленку, а тво-

рог «Простоквашино» в пластиковый лоток. Маркировка на упаковке всех трех об-

разцов содержит полную информацию о продукте.  

Из органолептических показателей определяли цвет, вкус, внешний вид и конси-

стенцию.  

Результаты органолептического анализа исследуемых образцов представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Органолептические показатели творога 

 
Наименование 

показателя 

Результаты исследований 

Норма по ГОСТ 

52096-2003 и 

ТР № 88 

Фактически 

образец № 1 образец № 2 образец № 3 

1 2 3 4 5 

Внешний вид и 

консистенция 

Мягкая, мажуща-

яся или рассып-

чатая. 

Однородная мас-

са с неровной 

поверхностью. 

Консистенция 

мягкая 

Однородная 

масса с неров-

ной поверхно-

стью. Конси-

стенция мягкая. 

Однородная 

масса с неров-

ной поверхно-

стью.  

Консистенция 

мягкая. 

Вкус и запах Чистые, кисло-

молочны, без по-

сторонних при-

вкусов и запахов. 

Творог имеет 

кисломолочный 

вкус. 

Кисломолочный 

запах без посто-

ронних привку-

сов 

Чистый кисло-

молочный вкус 

Цвет Белый или с кре-

мовым оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Белый Белый, с кремо-

вым оттенком 

Белый, с кремо-

вым оттенком 

 

Сравнив полученные данные с предъявленными требованиями, можно отметить, 

что представленные образцы по органолептическим показателям соответствуют тре-

бованиям нормативных документов. 

Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги и кислот-

ность творога. Все исследуемые образцы творога имели кислотность в переделах 

верхних границ требований стандарта (220-230 
о
 Т). Однако в соответствии с требо-

ваниями технического регламента кислотность творога не должна превышать 150
0
 Т. 

Вероятно, это связано с нарушением условий хранения продуктов при транспорти-

ровке и реализации. Массовая доля влаги у исследуемых образцов составила 44, 0 – 

64,0 %, а в соответствии с требованиями нормативных документов массовая доля вла-

ги не должна превышать75%.  

Немаловажную роль для продуктов играет безопасность-это состояние товаров, при 

котором товар безвреден для здоровья человека. Для оценки безопасности пищевых про-

дуктов контролируется содержание следующих групп химических веществ: токсические 
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элементы, пестициды, нитраты, антибиотики, нитрозамины и др. Гигиенические требо-

вания к допустимому уровню содержания таких токсичных элементов, как свинец, мы-

шьяк, кадмий и ртуть, предъявляются ко всем видам продовольственного сырья и пище-

вых продуктов, реализуемых на территории Российской федерации. 

Превышение допустимого уровня показателей безопасности приводит продук-

цию в категорию опасной.  

Для установления безопасности творога для здоровья человека, нами были про-

ведены исследования по определения уровня содержания железа, меди, цинка, свин-

ца, кадмия и никеля.  

Концентрация тяжелых металлов в исследуемых образцах творога находится в 

пределах допустимых значений. Следует отметить, что уровень содержания солей 

железа, цинка и свинца в образце творога «Первый вкус» в 1,65; 1,86 и 2,3 раза выше, 

чем в двух других образцах. Соли никеля обнаружены только в образце 3, а соли кад-

мия в образцах 1 и 2. Концентрация меди в твороге «Из Чебаркуля» в два раза выше, 

чем в твороге двух других образцов и составляет 1% от ДУ. 

Выводы. Результаты социологического опроса показали, что при выборе про-

дукта покупатели в первую очередь обращают внимание на срок годности и состав 

продукта.Маркировка всех исследуемых образцов соответствуют требованиям стан-

дарта. По органолептическим, физико-химическим показателям и показателям без-

опасности исследуемые образцы творога соответствуют требованиям ГОСТ 52096-

2003. Однако, по кислотности все образцы не соответствуют требованиям техниче-

ского регламента и превышают допустимый уровень в 1,5 раза, что, вероятно, это яв-

ляется следствием нарушений правил хранения при транспортировки и реализаций. 

 

Литература: 
1. Касторных, М.С.Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов. - М., 2003. – 243 с. 

2. Патяковский, В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольствен-

ных товаров. – Новосибирск, 2005. -431с. 
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Мыло – это продукт, состоящий из натриевых солей жирных кислот с добавле-

нием красителей, отдушек, пластификаторов, антиоксидантов и других компонентов.  

Целью наших исследований являлось исследование потребительских предпочте-

ний и оценка качества твердого туалетного мыла, реализуемого в розничной торговой 

сети г. Троицка.  



220 
 

В зависимости от рецептуры в настоящее время в соответствии с ГОСТ 28546-2002  

«Мыло твердое туалетное. Общие технические условия» выпускают 4 марки 

твердого мыла: нейтральное, экстра, детское и ординарное. Для исследования нами 

были выбраны 6 образцов туалетного твердого мыла: мыло детское ОАО «Невская 

косметика», г. Санкт-Петербург, мыло ординарное «Овсяное» ОАО «Невская косме-

тика», г. Санкт-Петербург, мыло «DURU SPA» АО «Эвьял Интернэшнл», Стамбул, 

Турция, мыло ординарное «Лесная полянка» ОАО «Нэфис Косметикс», Казань, мыло 

«Флора Люкс» ООО «Украинские промышленные ресурсы», г. Донецк, Украина, мы-

ло торговой марки «Чистая линия» «Betasoap», Варшава, Польша по заказу ОАО кон-

церн «Калина». 

По результатам исследований все образцы соответствовали требованиям стан-

дарта по внешнему виду куска, цвету, форме, виду упаковки. Мыло «DURU SPA» 

имело рельефную форму для массажного эффекта, мыло торговой маки «Чистая ли-

ния» - оригинальную форму в виде листа растения. Мыло «Флора люкс» имело жел-

тый цвет, «Чистая линия» - розовый, остальные образцы белого цвета или с кремовым 

оттенком. По маркировке все образцы отвечали требованиям ГОСТ Р 51121-97 «То-

вары непродовольственные. Информация для потребителей». В соответствии с ука-

занным на маркировке составом данные образцы изготовлены из натурального сырья. 

Во всех использовались животные жиры и растительные масла, кроме мыла марки 

«Чистая линия» - в котором применяют только соли жирных кислот растительного 

масла. У данного образца, а также мыла «DURU SPA» состав написан наиболее по-

дробно, с расшифровкой используемых жиров. Так, в мыле «DURU SPA» использо-

ваны соли жирных кислот свиного, говяжьего жира, пальмового и кокосового масел, в 

мыле торговой марки «Чистая линия» - только пальмового масла. 

 Из физико-химических показателей мы определяли первоначальный объем пе-

ны, устойчивость пены и уровень РН. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Физико-химические показатели твердого мыла 

 

Наименование 

Показатель 

Первоначальный 

объем пены, см 
3
 

Устойчивость пе-

ны, % 
рН 

Мыло детское 480 88,0 11,45 

Мыло «Овсяное» 450 90,9 11,72 

Мыло «DURU SPA» 560 95,0 11,22 

Мыло «Лесная полянка»  520 90,0 11,42 

Мыло «Флора Люкс»  570 90,0 11,34 

Мыло «Чистая линия» 950 95,0 10,75 

 

Первоначальный объем пены важный показатель потребительских свойств мыла. 

Если первоначальный объем пены крупноячеистый и сохраняет устойчивость, то мы-

ло имеет хорошее качество. Кроме этого мы также определили такие показатели ка-

чества, как устойчивость пены в % и рН, которые не нормируются стандартом. Таким 

образом, самая высокая пенообразующая способность, а значит высокий первона-

чальный объем пены у мыла торговой марки «Чистая линия» и «Флора люкс», устой-

чивая пена также у мыла «Чистая линия и «DURU SPA». 

Самый высокий уровень рН у мыла «Овсяное» - 11,72; самый низкий, и значит 

более благоприятный для кожи у мыла «Чистая линия» - 10,75 и «DURU SPA» - 11,22.  
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Нами был проведен анализ потребительских предпочтений туалетного мыла на 
основе анкетирования 50 человек. В анкете были следующие вопросы: возраст, какой 
вид мыла предпочитаете (жидкое, твердое), обращаете ли внимание при покупке на 
тип, марку, какую марку предпочитаете, на что ориентируетесь при покупке, мыло 
какой торговой марки предпочитаете. 

Нами получены следующие результаты. Среди опрошенных 56 % были женщи-
ны в возрасте 40-50 лет, 44 % в возрасте 20-30 лет. 

Большинство респондентов (71 %) предпочитает использовать твердое мыло, 29 % 
жидкое. При покупке обращают внимание на тип, вид, марку 82 %. 40 % покупателей 
предпочитают использовать детское мыло, 28 % ординарное, 26 % экстра, 6 % нейтраль-
ное. Со специальным действием (это может быть отшелушивающее, массажное, анти-
бактериальное) иногда приобретают 64 % опрошенных, при этом они выбирают чаще 
антибактериальное мыло. При выборе товара 56 % обращают внимание на качество, 32 
% на цену, 12 % на торговую марку. По торговым маркам нами выявлены следующие 
предпочтения: твердое мыло торговой марки «Duru» чаще покупают 26 %, мыло кон-
церна «Калина» - 14 %, «Dove» - 10 %, продукцию Невской косметики – 8 %, 
«Palmolive» – 8 %, «Camay» - 6 %, другие – 18 %, не имеют никаких предпочтений отно-
сительной фирмы-производителя – 10 %. 

Также была изучена структура ассортимента туалетного мыла на рынке г. Тро-
ицка на примере 3 магазинов.  

Нами установлено, что доля импортного мыла составляет 25 %, отечественного 
75%. На рынке представлено твердое мыло следующих производителей: «Невская 
косметика» (С-Петербург) – 29 %, концерн «Калина» - 26 % , «Нэфис косметикс» (Ка-
зань) – 11 %, «Весна» - 9 %, остальные - зарубежные фирмы, в основном Польша, 
Турция, Украина. В торговой сети г. Троицка нами обнаружено мыло марки Орди-
нарное - 63%, Детское - 14 %, на остальных 23 % не указана марка. 

Таким образом, все исследуемые образцы соответствовали требованиям норма-
тивных документов по маркировке и качеству, но более высокие качественные харак-
теристики имели мыло «DURU SPA» и торговой марки «Чистая линия». 
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Считается, что первой лапшой быстрого приготовления была китайская лапша 
Е-фу, появившаяся в XVI веке в Китае.  

Тогда повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, 
которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами.  

Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайвань-
ского происхождения Момофуку Андо, основавший компанию Nissin Food Products 
Co., Ltd организовавший первое в мире производство быстрой лапши. 

Впоследствии в чашку стали добавлять сушёные овощи, что делает блюдо супом. В 
условиях современной жизни время стало очень ценным и каждый хочет сделать как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nissin_Food_Products_Co.,_Ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nissin_Food_Products_Co.,_Ltd&action=edit&redlink=1
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можно больше, на приготовление пищи совсем не остается ни сил, ни драгоценного вре-
мени, поэтому человечество стало все чаще использовать пищевые концентраты. 

Лапша быстрого приготовления – это пищевой концентрат, представляющий со-
бой специально обработанную (например, обжаренная в масле) сухую лапшу, для 
приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся припра-
вы. Продукт дешёв и прост в приготовлении, что делает его одним из самых популяр-
ных и доступных блюд в мире. Потребителю несомненно хочется узнать, какая же 
лапша быстрого приготовления отличается лучшим качеством. 

Целью нашего исследования было установить лапша быстрого приготовления 
какой торговой марки и производителя имеет лучшее качество. 

Материалы и методы исследования.  
Исследования проводились в 2014г в лаборатории кафедры товароведения про-

довольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ.  
Объектами исследования служили образцы быстрой лапши: Изделия макарон-

ные быстрого приготовления витаминизированные. Вермишель на домашнем бульоне 
с говядиной «Роллтон» ,ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»; Изделия макаронные быстро-
го приготовления. Вермишель со вкусом бекона «Лу Шин», ООО «Кинг Лион Тула»; 
Лапша быстрого приготовления Говядина + соус «гуляш» «Big Bon», ООО «Маревен 
Фуд Сэнтрал». 

Отбор проб готовых изделий проводился в соответствии с ГОСТ 15113.0-77. 
Пробы отбирались в розничной торговой сети г.Троицка ЗАО «Тандер» Магнит. 

Исследования проводились стандартными методами по органолептическим, фи-
зико-химическим показателям и содержанию токсичных элементов, макро- и микро-
элементов на соответствие требованиям ГОСТ Р 50847-96, СанПиН 2.3.2.1078-01 и 
ПДК по Г.П.Беспямятнову. 

Внешним осмотром оценивались состояние упаковки и полнота маркировки ис-
следуемых образцов первых обеденных блюд.  

Среди органолептических показателей определяли внешний вид и цвет, вкус и запах, 
консистенцию. Эти показатели характерны для лапши быстрого приготовления и являют-
ся критерием оценки его потребительских свойств. Все органолептические показатели ка-
чества лапши определялись в процессе сенсорного анализа по 5-бальной системе.  

В ходе физико-химических исследований определяли такие показатели как: мас-
совую долю влаги, массовую долю соли, массовую долю титруемой кислотности, 
массовую долю металлических примесей, посторонние примеси, загрязнение вреди-
телями хлебных запасов, восстанавливаемость.  

Метод определения титруемой кислотности основан на потенциометрическом 
титровании исследуемых проб лапши быстрого приготовления раствором едкой ще-
лочи в присутствии фенолфталеина до слабо розового окрашивания, сохраняющегося 
в течение минуты. 

 Определение массовой доли влаги осуществляли путем высушивания до посто-
янной массы в течение 30 минут при температуре 130 ºС по ГОСТ 15113.4.  

Метод определения массовой доли поваренной соли основан на предваритель-
ной нейтрализации 0,1н раствором щелочи в присутствии фенолфталеина до сохра-
няющегося в течение минуты слабо розового окрашивания с последующим титрова-
нием 0,1н раствором азотно-кислого серебра в присутствии 0,5мл 10% раствора хро-
мово-кислого калия.  

Метод определения металлических примесей основан на отделении металломаг-
нитных примесей из пробы с помощью подковообразного магнита и металлических 
не магнитных примесей путем механического разбора. Посторонние примеси, загряз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0
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нение вредителями хлебных запасов выявляли путем визуального осмотра подогретой 
пробы продукта высыпав ее на лист белой бумаги. 

Метод определения восстанавливаемости основан на органолептической оценке 
восстанавливаемых концентратов. Она определяется продолжительностью восстанов-
ления концентрата до готовности к употреблению.  

Результаты исследований.  
Исследуемые образцы были произведены разными предприятиями-

изготовителями и упакованы в пакеты из термосваривающихся материалов: 

 Изделия макаронные быстрого приготовления витаминизированные. Верми-
шель на домашнем бульоне с говядиной «Роллтон» ,ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»;  

 Изделия макаронные быстрого приготовления. Вермишель со вкусом бекона 
«Лу Шин», ООО «Кинг Лион Тула»;  

 Лапша быстрого приготовления Говядина + соус «гуляш» «Big Bon», ООО 
«Маревен Фуд Сэнтрал». 

Все образцы были изготовлены в соответствии с Техническими условиями.  
Потребительская упаковка лапши быстрого приготовления была красочно 

оформлена, целая и без повреждений. Маркировка на все образцы нанесена типогра-
фическим способом, была не полной, так как отсутствовала надпись «хранить в сухом 
прохладном месте»,а это значит, что лапша быстрого приготовления всех торговых 
марок не соответствовала требованиям ГОСТ 24508-80 (таблица 1). 

 
 Таблица 1. 

Результаты исследования маркировки 
 

Показатель Лапша быстрого приго-
товления "Роллтон" 

Лапша быстрого при-
готовления "Лу Шин" 

Лапша быстрого при-
готовления "BigBon" 

1 2 3 4 

Наименование пред-
приятия-
изготовителя, его 
товарный знак и ад-
рес 

ООО «Маревен Фуд 
Сэнтрал», РФ, Москов-
ская обл., Серпухов-
ский р-н, в районе 
д.Ивановское, шоссе 
Северное 
"Роллтон" 

ООО «Кинг Лион Ту-
ла», Россия, 301844, 
Тульская обл., Ефре-
мовский р-н, 
д.Чернятино 
"Лу Шин" 

ООО «Маревен Фуд 
Сэнтрал», РФ, Мос-
ковская обл., Серпу-
ховский р-н, в районе 
д.Ивановское, шоссе 
Северное 
"BigBon" 

Наименование и со-
став концентрата 

«Изделия макарон-ные 
быстрого приготовле-
ния вита-
минизированные. Вер-
мишель на домашнем 
бульоне с говядиной» 
Вермишель: мука пше-
ничная в/с, масло рас-
тительное, вода, соль, 
витами-ны(В1, В2, В6, 
РР, филиевая кислота), 
краситель натуральный 
- бета каротин. 
Бульон домашний: 
Соль, сахар, усилиите-
ли  

«Изделия мака-
ронные быстрого 
приготовления. Вер-
мишель со вкусом 
бекона» 
Вермишель: мука 
пшеничная  
хлебопекарная выс-
шего сорта, масло 
растительное, соль. 
Сухие специи: соль, 
ароматизатор иден-
тичный натуральному 
«Бекон»,  

«Лапша быстрого 
приготовления Говя-
дина + соус «гуляш» 
Лапша: мука пшенич-
ная в/с, масло расти-
тель 
ное, вода, соль, вита-
мины(В1, В2, В6, РР, 
филиевая кислота). 
Сушеные овощи: 
морковь, паприка, лук 
зеленый. 
Суповая основа: соль,  
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

 вкуса (глутамат, 

инозинат, гуанилат 

натрия), мясо говя-

дины сушеное (по-

рошок), пряности 

(перец черный, пе-

рец красный, курку-

ма). овощи и зелень 

сушеные (порошок 

томатов, чеснока, 

лука репчатого, пет-

рушка, лук зеленый), 

мальто 

декстрин, арома-

тизатор идентичный 

натуральному (говя-

дина). 

Масло подсолнечное 

рафинированное. 

усилитель вкуса – 

глутамат натрия, 

сахар, чеснок, 

морковь, перец 

красный, петруш-

ка, краситель – ка-

рамельный колер. 

Масло: раститель-

ное 

сахар, усилитель вкуса и 

аромата – глутамат натрия, 

мясо говя-дины, сушеное 

(порошок), ароматизатор 

идентич-ный натуральному 

(говядина),чеснок, лук, пет-

рушка – cушеные, перец 

черный, перец красный, ре-

гулятор кислотности – 

Е363, краситель натураль-

ный – сахарный колер, лав-

ровый лист. 

Coус: вода, масло расти-

тельное, паста томатная, 

соль, сахар, загуститель – 

крахмал модифицирован-

ный, стабилизаторы, чес-

нок, лук репчатый –

сушеные, ароматизатор 

идентичный натурально-

му(гуляш), регуляторы кис-

лотности, перец красный, 

консерванты 

(Е202,Е211),антиокислитель 

(Е385). 

Способ приготов-

ления 

1.Добавьте к верми-

шели бульон до-

машний и масло из 

пакетиков (по вку-

су), залейте пример-

но 300 - 350 мл ки-

пятка. 

2.Закройте плотно 

крышкой и подо-

ждите около пяти 

минут. Хорошо пе-

ремешайте. Прият-

ного аппетита! 

1.Поместите бри-

кет вермишели в 

глубокую тарелку. 

Добавьте содер-

жимое пакетиков и 

налейте 350мл 

(1,75 стакана) ки-

пятка. 2.Закройте 

крышкой, выдер-

жите 3 минуты и 

перемешайте. 

3.Суп готов! 

1.Поместить брикет лапши, 

овощи и суповую основу в 

глубокую тарелку, налейте 

300мл кипятка. 

2.Накройте крышкой и по-

дождите 3-5минут. 

3.Добавьте соус и переме-

шайте. 

Блюдо готово. 

Масса нетто упа-

ковочной едини-

цы заявленная  

60 50 75 

Масса нетто упа-

ковочной едини-

цы фактическая 

64,1 47,0 78,4 

Дата выработки 30.01.2014 07.02.14 21.12.2013 

Номер смены  93 4 54 
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Окончание таблицы 1. 
1 2 3 4 

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Обозначение норм.-

технического доку-

мента на продукцию 

без года утвержде-

ния 

 

ТУ 9149-007-93676776 

 

ТУ 9149-024-

35266941-09 

 

ТУ 9149-007-

93676776 

Надпись «хранить в 

сухом прохладном 

месте»  

отсутствует отсутствует отсутствует 

Пищевая и энерге-

тическая ценность, г 

на 100г продукта: 

белки 

жиры 

углеводы 

ккал/кДж 

 

 

 

8,7г 

21,1г 

56,7г 

452ккал/1890кДж 

Витамины (не менее): 

В1-0,4мг, В2-0,4мг, 

В6-0,5мг, РР-3,5мг, 

фолиевая кислота-

40,0мг 

 

 

 

6г 

20г 

65г 

464ккал/1941кДж 

 

 

 

8,2г 

19,3г 

49,9г 

464ккал/1941кДж 

 

Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты органолептических исследований 

 
 

Показатель 

Норма ГОСТ 

19327-84 

Лапша быстрого 

приготовления 

"Роллтон" 

Лапша быстрого 

приготовления 

"Лушин" 

Лапша быстрого 

приготовления 

"BigBon" 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Внешний вид 

и цвет 

макаронные 

изделия це-

лые, слегка 

разваренные, 

светло желто-

го цвета 

макаронные изде-

лия целые, слегка 

разваренные, 

светло желтого 

цвета, в жидкой 

части видны 

взвешенные  

макаронные изде-

лия целые, слегка 

разваренные, 

светло желтого 

цвета, в жидкой 

видны части 

взвешенные  

макаронные изде-

лия целые, слегка 

разваренные, 

светло желтого 

цвета, в жидкой 

видны части 

взвешенные  

 Допускается: 

наличие в 

жидкой части 

взвешенных 

частиц компо-

нентов (пря-

ностей и при-

прав) 

частицы приправ частицы приправ частицы пряно-

стей и приправ 
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Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 5 

Вкус и запах свойственные 

лапше быст-

рого приго-

товления со 

вкусом говя-

дины, приго-

тов-ленной 

кулинарным 

способом,  

без посторон-

них привкуса 

и запаха 

свойственные 

лапше быстрого 

приготовления со 

вкусом говядины, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом, без посто-

ронних привкуса и 

запаха 

свойственные 

лапше быстрого 

приготовления со 

вкусом говядины, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом, без посто-

ронних привкуса и 

запаха 

свойственные 

лапше быстрого 

приготовления со 

вкусом говядины, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом, без посто-

ронних привкуса 

и запаха 

Консистенция свойственная 

лапше быст-

рого приго-

товле-ния, 

приготов-

ленной кули-

нарным спо-

собом 

свойственная 

лапше быстрого 

приготовления, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом 

свойственная 

лапше быстрого 

приготовления, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом 

свойственная 

лапше быстрого 

приготовления, 

приготовленной 

кулинарным спо-

собом 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, все образцы лапши быстрого приго-

товления соответствовали требованиям ГОСТ 19327-84.  

Однако, были различия во внешнем виде, лапша торговой марки «BigBon» имела 

наиболее привлекательный вид и по вкусовым качествам превосходила другие образ-

цы.  

 

Таблица 3. 

Результаты сенсорной оценки быстрой лапши по 5-бальной шкале 

 
Торговая марка лапши быстрого 

приготовления 

Внешний 

вид и цвет 

Вкус Запах Консистенция Итого 

Роллтон 4 4 4 5 17 

Лу Шин 4 3 3 5 15 

Big Bon 5 5 5 5 20 

 

По результатам сенсорной оценки лучшей стала лапша быстрого приготовления 

торговой марки «Big Bon». Она имела привлекательный внешний вид и цвет, облада-

ла отличным вкусом и запахом. Средний показатель имела лапша «Роллтон», а быст-

рая лапша торговой марки «Лу Шин» показала себя не лучшим образом, так как имел 

некоторые отклонения во вкусе и запахе. 

Причины подобного отличия лапши быстрого приготовления мы можем устано-

вить только после проведения экспертизы по физико-химическим показателям. 

Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги, массовую 

долю титруемых кислот, массовую долю соли, массовую долю металлических приме-

сей; посторонние примеси, загрязнение вредителями хлебных запасов и восстанавли-

ваемость (таблица 4). 
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Из данных таблицы видно, что физико-химические показатели образцов лапши 

быстрого приготовления соответствуют требованиям ГОСТ. 

Однако, лапша торговой марки «Лу Шин» имела повышенное содержание соли, 

по сравнению с другими образцами, наиболее высоким значением массовой долей 

титруемых кислот отличилась лапша торговой марки «Big Bon». 

Нами было проведено исследование образцов лапши быстрого приготовления по 

показателям безопасности на соответствие требованиям СанПиН и ПДК.  

Результаты отражены в таблице 5. 

Таблица 4. 

Результаты физико-химического анализа 

 
Показатель Норма 

ГОСТ Р 

50847-

96 

Лапша 

быстрого 

приготов-

ления 

"Роллтон" 

Лапша быст-

рого приго-

товления 

"Лушин" 

Лапша быст-

рого приго-

товления 

"BigBon" 

1 2 3 4 5 

Массовая доля влаги, %, не более 10,0 5,0 5,0 4,0 

Массовая доля соли, % не нор-

мир. 

7,5 9,3 7,5 

Массовая доля титруемой кислот-

ности, % 

не нор-

мир. 

22,3 24,0 39,8 

Массовая доля металлических при-

месей /частиц 

3*10
-4 

не обнару-

жено 

не обнаруже-

но 

не обнаруже-

но 

не более 0,3 мм в наибольшем ли-

нейном измерении), %, не более 

    

Посторонние примеси, загрязнение 

вредителями хлебных запасов 

не  

допуск. 

не обнару-

жено 

не обнаруже-

но 

не обнаруже-

но 

Восстанавливае-мость (по способу, 

указанному на этикетке), мин, не 

более 

15,0 4,0 4,0 5,0 

 

Таблица 5. 

Результаты исследований на содержание токсичных элементов,  

макро- и микроэлемнтов 

 
Показатель Ед. 

изм. 

Норма Сан-

Пин, ПДК* 

Наименование продукта 

Лапша быстрого 

приготовления 

"Роллтон" 

Лапша быстрого 

приготовления 

"Лу Шин" 

Лапша быстрого 

приготовления 

"BigBon" 

1 2 3 4 5 6 

Кадмий мг/кг 0,07 0,016 0,015 0,018 

Железо* мг/кг 50,0 6,77 7,85 6,40 

Медь* мг/кг 5,0 0,80 0,54 0,65 

Цинк* мг/кг 25,0 4,89 3,77 3,92 

Марганец* мг/кг не нормир. 2,91 2,55 2,89 

Магний* мг/кг не нормир. 615,5 451,8 428,0 

Никель* мг/кг 0,5 0,042 0,027 0,041 

Хром* мг/кг 0,2 0,12 0,33 0,19 

*ПДК по И.П.Беспамятнову 
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В результате проведенных исследований установлено, что лапша торговых ма-

рок «Роллтон» и «Big Bon» соответствуют нормам, а в лапше торговой марки «Лу 

Шин» обнаружено повышенное содержание хрома, что является не допустимым и 

данная лапша не может быть допущена в свободную реализацию. 

Также нами была проведена оценка показателя соответствия цены качеству 

лапши быстрого приготовления. Для этого была разработана система бальной оценки 

(таблица 6, рисунок 1) . 

 

Таблица 6. 

Показатели цены и качества 

 
Торговая марка лапши быст-

рого приготовления 

Сумма 

баллов 

Цена за 100 г, руб. Показатель цена / ка-

чество 

Роллтон  17 12,5 0,735 

Лу Шин 15 11,0 0,733 

Big Bon 20 20,0 1 

 

 
Рис. 1 – Соотношение цены и качества 

 

Наиболее высокий показатель цена / качество имела лапша торговой марки «Big 

Bon» – 1,0, наименьший лапша быстрого приготовления «Лу Шин» – 0, 733. Это го-

ворит о том, что у лапши торговой марки «Big Bon» идеальное соотношение цены и 

качества. 

Выводы 

1. Состояние упаковки, органолептические, физико-химические показатели 

лапши быстрого приготовления всех торговых марок соответствовали требованиям 

ГОСТ, маркировка всех образцов не полная, а значит они не могут быть допущены в 

свободную реализацию, но могут быть отправлены на перемаркировку или проданы 

по сниженной цене.  

2. По показателям безопасности лапша торговых марок «Роллтон» и «Big Bon» 

соответствуют нормам СанПиН и ПДК, в отличие от лапши «Лу Шин», в которой об-

наружено повышенное содержание хрома, что является недопустимым. 

3. Наилучшим соотношением цена/качество обладала лапша торговой марки 

«Big Bon». 
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МАЙОНЕЗА ПРОВАНСАЛЬ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Воробьева А.А., студент факультета товароведения,  

Научный руководитель: Бурмистрова О.М.,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственнаяакадемия ветеринарной медицины»,  
г. Троицк 

 

Майонез – наиболее употребляемый товар, относящийся к пищевым жирам. Жи-

ры – основной источник тепловой энергии, необходимый для жизнедеятельности ор-

ганизма. Майонез потребляют 92% россиян, в среднем приходится 4,1 кг майонеза на 

человека в год. В последнее время заметно увеличились объемы его производства. 

Увеличиваются не только объемы производства, но и ассортимент продукции. Потре-

бителю несомненно хочется узнать, какой же майонез отличается лучшим качеством. 

Целью нашего исследования было установить майонез какой торговой марки и 

производителя имеет лучшее качество. Материалы и методы исследования. Исследова-

ния проводились в 2013г в лаборатории кафедры товароведения продовольственных то-

варов и ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ. Объектами исследования служили 

образцы майонеза «Провансаль»: майонез «Провансаль» Махеев, ЗАО «Эссен Продакшн 

АГ»; майонез «Провансаль М» Миладора, ОАО «Казанский жировой комбинат»; майо-

нез «Провансаль» Слобода, Свердловский филиал ОАО «ЭФКО».  

Отбор проб готовых изделий проводился в соответствии с ГОСТ Р 53590 – 2009. 

Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка ЗАО «Тандер» Магнит. Ис-

следования проводились стандартными методами по органолептическим, физико-

химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 53590 – 2009 и ФЗ 

№90 «Технический регламент на масложировую продукцию»(2008).  

Внешним осмотром оценивались состояние упаковки и полнота маркировки ис-

следуемых образцов майонеза. Среди органолептических показателей определяли 

внешний вид и консистенцию, вкус и запах, цвет. Эти показатели характерны для 

майонеза «Провансаль» и являются критерием оценки его потребительских свойств. 

Все органолептические показатели качества майонеза определялись в процессе сен-

сорного анализа по 20-бальной системе. 
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При физико-химических исследования определялись массовая доля влаги, кис-

лотность, стойкость эмульсии. Кислотность майонеза оценивали в пересчете на ук-

сусную кислоту определяли согласно ГОСТ Р 53590-2009. Вычисление массовой доли 

влаги проводили ускоренным методом высушивания до постоянной массы по ГОСТ Р 

53595-2009. Метод определения стойкости эмульсии основан на отделении неразру-

шенной эмульсии в процессе ценрифугирования (ГОСТ Р 53595-2009). 

Результаты исследований. Исследуемые образцы были произведены разными 

предприятиями-изготовителями и упакованы в тубусы, закрываемые бушеном: 

 майонез «Провансаль» Махеев - ЗАО «Эссен Продакшн АГ»;  

 майонез «Провансаль М» Миладора - ОАО «Казанский жировой комбинат»;  

 майонез «Провансаль» Слобода - Свердловский филиал ОАО «ЭФКО». 

Все образцы были изготовлены по ГОСТ Р 53595-2009. 

Потребительская упаковка майонезов была красочно оформлена. Качество мар-

кировки оценивали на соответствие ГОСТ Р 53595-2009. Маркировка на все образцы 

нанесена типографическим способом. Маркировка всех исследуемых образцов полная 

и соответствовала требованиям указанного выше ГОСТа. Однако, отличия в дополни-

тельной части маркировки майонеза были следующими: 

 майонез «Провансаль» Махеев – имел «богатую» маркировку на разных языках, 

но в его составе присутствовали пищевые добавки: регулятор кислотности лимонная кис-

лота, консервант сорбиновая кислота, обладал средней энергетической ценностью; 

 майонез «Провансаль М» Миладора - имел «богатую» маркировку на разных 

языках, но в его составе присутствовало большое количество пищевых добавок: 

крахмал модифицированный, консервант сорбиновая кислота, ароматизатор горчицы 

натуральный, стабилизаторы (гуаровая и ксантановая камедь, краситель β-каротин, 

подсластитель «Сахаринат натрия», антиокислитель «Диссольвин»), имел самую низ-

кую энергетическую ценность; 

 майонез «Провансаль» Слобода – имел самую скромную маркировку, в его 

составе были указаны только натуральные компоненты, энергетическая ценность бы-

ла больше по сравнению с другими образцами, срок годности был в два раза меньше, 

чем у других образцов. 

Таблица 1. 

Результаты исследования маркировки 

 
Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 

Наименовани-

емайонеза 

майонез Провансаль  

Махеев 

майонез Провансаль М 

Миладора 

майонез Провансаль 

Слобода 

Наименование 

и местонахожд. 

изготовителя 

ЗАО «Эссен Продакшн 

АГ». Юр. адрес: Россия, 

445142, Самарская обл., 

Ставропольский р-н, с. 

Васильевка, ул. Коллек-

тивная, д. 54а. Адрес 

производства: Россия, 

Республика Татарстан, 

423602, г. Елабуга, 

Окружное шоссе,7 

ОАО «Казанский жиро-

вой комбинат», Россия, 

422610, Республика Та-

тарстан, Лаишевский 

район, с. Усады, ул. Лас-

ковая, д. 1 

Свердловский филиал 

ОАО «ЭФКО», 

624006, Россия, 

Свердловская область, 

Сысертский р- н, р.п. 

Большой исток, ул. 

Победы, д. 2 
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Окончание таблицы 1. 
1 2 3 4 

Состав майоне-

за 

 

масло подсолнечное, во-

да, яичный желток, сахар, 

соль, 

масло растительное 

(подсолнечное, рапсо-

вое), вода, уксус, крах-

мал модифицированный, 

соль, яичный желток, 

консервант сорбиновая 

кислота, ароматизатор 

горчицы натуральный, 

стабилизаторы: гуаровая 

и ксантановая камедь, 

краситель β-каратин, 

подсластитель «Сахари-

нат натрия», антиокис-

литель «Диссольвин» 

подсолнечное масло, 

вода, яичный желток, 

сухое молоко, сахар, 

соль поваренная, ук-

сус, горчичное масло 

Объем, мл или 

масса нетто, г 

400мл 420г 450мл/430г 

Пищевая цен-

ность на 100 г 

продукта: 

жиры 

белки 

углеводы 

 

 

 

67,0г 

0,5г 

2,1г 

 

 

 

56г 

0,4г 

1,0г 

 

 

 

не менее 67г 

3,0г 

2,8г 

Энергетическая 

цен., ккал/Дж 

613ккал/2562кДж 510ккал 627ккал/2625Дж 

Срок годности от 0 до +14
О
С - 180 суток, 

свыше 14
О
до +20

О
С – 90 

суток 

от 0 до +14
О
С - 180 су-

ток, свыше14
О
до +18

О
С – 

90 суток 

от 0 до +10
О
С - 90 су-

ток, свыше 

10
О
до+18

О
С включ. – 

30 суток 

Дата изготов-

ления 

29.09.13 06.09.2013 25.09.13 

Температура 

хранения 

 С - 180 

С – 90 суток 

-

С – 90 суток 

-

С включ. – 30 

суток 

Рекомендации 

по хранению 

после вскрытия 

потребитель-

ской упаковки 

после вскрытия хранить в 

холодильнике 

открытую упаковку хра-

нить в холодильнике 

после вскрытия упа-

ковки продукт хранить 

в холодильнике 

Обозначение 

настоящего 

стандарта 

ГОСТ Р 53590 – 2009 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

продукции тре-

бованиям ФЗ в 

виде знака об-

ращения на 

рынке 
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Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты органолептических исследований 

 
Показатель Норма ГОСТ 

53590–2009 

Наименование майонеза 

майонез «Про-

вансаль» 

Махеев 

майонез «Про-

вансаль М» 

Миладора 

майонез «Про-

вансаль» Сло-

бода 

1 2 3 4 5 

Внешний 

вид, конси-

стенция 

Однородный кремооб-

разный продукт; до-

пускаются единичные 

пузырьки воздуха. 

Однородный 

кремообразный 

продукт 

Однородный 

кремообразный 

продукт 

Однородный 

кремообразный 

продукт с еди-

ничными пу-

зырьками воз-

духа 

Вкус и запах Вкус слегка острый, 

кисловатый, с запахом 

и привкусом внесен-

ных вку-совых и аро-

матических доба-вок в 

соответствии с техни-

ческим докумен-том на 

эмульсионный продук-

та конкретного наиме-

нования.  

Вкус слегка 

острый, с запа-

хом внесенных 

ароматичес-ких 

добавок: сок 

лимонный, мас-

ло горчичное 

Вкус слегка 

острый, с запа-

хом внесенных 

ароматических 

добавок: уксус, 

ароматизатор 

горчицы нату-

ральный 

Вкус слегка 

острый, с запа-

хом внесенных 

ароматических 

добавок: уксус, 

горчичное мас-

ло 

Цвет От белого до желтова-

то-кремового, одно-

родный по всей массе 

или обусловленный 

внесенными добавка-

ми в соответствии с 

техническими доку-

ментами на эмульси-

онный продукт кон-

кретного наименова-

ния. 

Желтовато-

кремовый цвет, 

однородный по 

всей массе 

Кремовый 

цвет, однород-

ный по всей 

массе 

Белый цвет, од-

нородный по 

всей массе 

 

 Как видно из приведенной выше таблицы, все образцы майонеза соответствова-

ли требованиям нормативно-технических документов. Однако, были различия в цве-

те, лучшим цветом отличился высококалорийный майонез «Провансаль» Махеев - 

желтовато-кремовый цвет, однородный по всей массе, средний показатель имел вы-

сококалорийный майонез «Провансаль М» - кремовый цвет, однородный по всей мас-

се, а образец высококалорийного майонеза «Провансаль» Слобода - белый цвет, од-

нородный по всей массе. Внешний вид и консистенция образцов не имели суще-

ственных отличий, только в майонезе «Провансаль» Слобода присутствовали еди-

ничные пузырьки воздуха. Вкус и запах высококалорийных майонезов не имел от-

клонений и был слегка острым, с запахом внесенных ароматических добавок. 

По результатам сенсорной оценки лучшим стал майонез «Провансаль» Слобода, 

высококаллорийный майонез Махеев уступил 1 балл, а майонез «Провансаль М» Ми-
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ладора показал себя не лучшим образом, так как имел некоторые отклонения во вкусе 

и запахе, консистенции. 

 

Таблица 3. 

Результаты сенсорной оценки майонеза по 20-бальной шкале 

 
Торговая марка 

майонеза «Про-

вансаль» 

Вкус и за-

пах 

Консистенция и 

внешний вид 

Цвет Маркировка и 

упаковка 

Итого 

Махеев 10 4 2 3 19 

Миладора 9 3 2 3 17 

Слобода 10 5 2 3 20 

 

Причины подобного отличия высококалорийных майонезов «Провансаль» мы 

можем установить только после проведения экспертизы по физико-химическим пока-

зателям. 

Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги, кислот-

ность и стойкость эмульсии, результаты отражены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты физико-химического анализа 

 
Показатель Норма 

ГОСТ Р 53595-

2009 

Наименование майонеза 

майонез «Про-

вансаль» Махеев 

майонез «Про-

вансаль М» Ми-

ладора 

майонез 

«Провансаль» 

Слобода 

1 2 3 4 5 

Массовая доля 

влаги, % 

не более 25,0 15,9 23,8 17,7 

Кислотность, в 

пересчете на ук-

сусную кислоту, % 

1,0 1,0 0,9 

 

0,6 

Стойкость эмуль-

сии, % 

не менее 98,0 99,0 99,5 99,5 

  

Из данных таблицы 4 видно, что физико-химические показатели майонезов со-

ответствовали требованиям ГОСТ Р 53590-2009.  

Нами было отмечено, что массовая доля влаги высококалорийного майонеза 

«Провансаль М» Миладора больше, чем у других образцов майонеза в и составляет 

23,8 %.  

Самой низкой кислотностью обладал майонез Слобода – 0,6 % в пересчете на 

уксусную кислоту, в отличие от майонеза «Провансаль» Махеев, у которого был са-

мый высокий показатель кислотности – 1,0 % в пересчете на уксусную кислоту. Май-

онез «Провансаль М» Миладора имел средний показатель кислотности 0,9 % в пере-

счете на уксусную кислоту. Более высокий показатель стойкости эмульсии был у 

майонезов «Провансаль» торговой марки Миладора и Слобода, чем у майонеза «Про-

вансаль» Махеев. 

Следует отметить, что майонез Слобода имел хорошие качественные показатели, 

привлекательную упаковку, натуральный состав, что является важным для современ-

ного потребителя. 
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Также нами была проведена оценка показателя цена/качество майонеза «Про-

вансаль» (таблица 5). 

 

Таблица 5. 

Показатели цены и качества 

 
Торговая марка майонеза 

«Провансаль» 

Сумма 

баллов 

 

Цена за 100 г, руб. 

Показатель це-

на/качество 

Махеев 19 9,70 0,452 

Миладора 17 7,40 0,435 

Слобода 20 8,60 0,485 

 

 
 

Вычислив соотношение цена / качество мы увидели, что лучшим является майо-

нез «Провансаль» Слобода, его показатель составил 0, 485. Вторым по данному пока-

зателю оказался майонез торговой марки Махеев – 0, 452. Худший результат был у 

майонеза «Провансаль» Миладора – 0, 435. 

Выводы. 

Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Состояние упаковки и маркировки всех образцов майонеза упакованных в ту-

бусы, закрываемые бушеном соответствовало ГОСТ Р 53590-2009. 

2. По органолептическим и физико-химическим показателям отличным являлся 

майонез «Провансаль» Слобода, также он имел более натуральный состав и не со-

держал пищевых добавок; майонез «Провансаль» Махеев – хорошего качества, имел в 

своем составе пищевые добавки: регулятор кислотности лимонная кислота, консер-

вант сорбиновая кислота; майонез «Провансаль» Миладора – удовлетворительного 

качества, данный образец имел более жидкую консистенцию и по органолептическим 

и физико-химическим показателям уступал другим образцам.  

3. Наилучшим соотношением цена/качество обладал майонез торговой марки 

Слобода. 
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г. Троицк 
 

Сок - продукт повседневного потребления, он имеет влияние на организм чело-

века. Сок обладает лечебным и профилактическим действием. Это важный источник 

витаминов (витамин С, А, РР, В9, Е, В1), эфирных масел, дубильных веществ, поэто-

му регулярное потребление соков стимулирует процессы обмена веществ, увеличи-

вают сопротивляемость организма к инфекциям, обеспечивает стойкость организма в 

стрессовых ситуациях. 

Органические кислоты, содержащиеся в соках, активизируют деятельность пище-

варительных желез, таким образом улучшают усвоение организмом пищи. Также соки 

богаты минеральными веществами, включая микроэлементы. Соли калия выводят из ор-

ганизма лишнюю влагу, железо полезно при малокровии. Клетчатка и пектиновые веще-

ства улучшают перистатику кишечника. Также соки полезны при ряде заболеваний ате-

росклерозе, ишемической болезни сердца, ожирении, улучшают аппетит. 

Соки часто используются в питании детей и играют важную роль, так как чаще 

именно они являются первыми продуктами прикорма, с которыми знакомится малыш.  

Основные преимущества детских соков: это жидкость, поэтому они привычны 

детям. В организм ребенка поступают новые пищевые вещества, такие как углеводы 

(источники энергии, к тому же легко усваиваемые), минералы (калий, железо), вита-

мины (С и бета-каротин). Поэтому исследование соков для детского питания по пока-

зателям качества и безопасности является актуальным. 

Целью нашего исследования было провести товароведную оценку качества и 

безопасности яблочных соков для детского питания, реализуемых в розничной торго-

вой сети г. Троицка и установить какой торговой марки имеет лучшее качество. Ма-

териалы и методы исследования.  

Исследования проводились в 2014г в лаборатории кафедры товароведения про-

довольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ и межкафед-

ральной лаборатории УГАВМ.  
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Объектами исследования служили образцы соков яблочных для детского питания:  

 Сок яблочный. Восстановленный. Осветленный. Для детского питания. С 3-х 

месяцев. «Агуша», «Экспериментальный комбинат детского питания» филиал ОАО 

«ВБД», Россия, 307100, Курганская обл., Фатежский район, пос.Чермашной; 

 Сок яблочный осветленный для детского питания. Восстановленный. Предна-

значен для питания детей с 6-ти месяцев. «Тёма», ООО «Нидан-Гросс», 140053, Россия, 

Московская область, г.Котельники, мкрн «Белая Дача», 1-ый Покровский проезд, 2; 

 Сок яблочный осветленный для детского питания с 3-х лет. Восстановлен-

ный. «Фруто Няня», ОАО «ПРОГРЕСС» Россия, 388902, г.Липецк, ул.Ангарская, 

владение 2. 

Отбор проб проводили согласно ГОСТ 26313 из партии соков яблочных, предна-

значенных для детского питания, в ЗАО «Тандер» Магнит, а подготовку проб к ис-

следованиям согласно ГОСТ 26671-85. 

Качество соков яблочных для детского питания определяли по органолептиче-

ским, физико-химическим показателям, состоянию маркировки и упаковки.  

При оценке маркировки выявляли наличие следующей информации: наименование 

продукта, отражающее предназначенность продукта для детского питания; наименование 

и местонахождение изготовителя; товарный знак изготовителя (при наличии);масса нетто 

или объем; состав продукта; пищевая ценность; содержание витаминов, минеральных ве-

ществ (при их внесении); условия хранения до и после вскрытия потребительской упаков-

ки; срок годности; способ приготовления (при необходимости); дата изготовления и дата 

упаковывания; назначение и условия применения (при необходимости); информация о 

подтверждении соответствия; обозначение документа, в соответствии с которым изготов-

лен и может быть идентифицирован продукт. 

 Упаковка при этом должна обеспечивать безопасность и неизменность идентифика-

ционных признаков при обращении в течение всего срока годности. Из органолептических 

показателей определяли: внешний вид и консистенцию, вкус и аромат, цвет.  

Определение внешнего вида и консистенции проб сока яблочного для детского 

питания проводили визуально для этого пробу помещали в стеклянный стакан. Цвет 

определяли, устанавливая стакан с соком на лист белой бумаги и рассматривали в 

рассеянном свете. При этом обращали внимание на внешний вид, цвет, наличие или 

отсутствие посторонних примесей.  

Определение вкуса и аромата проходило одновременно.  

Для определения вкуса берут небольшое количество сока, держат во рту 5-30 се-

кунд, не проглатывая, затем удаляют. Из физико-химических показателей определяли 

содержание растворимых сухих веществ, титруемую кислотность, осадок.  

Содержание растворимых сухих веществ определяли с помощью рефрактометра 

согласно ГОСТ Р 51433-99 и выражали в процентах. 

Наличие осадка выявляли путем нагрева проб сока на водяной бане до 85-90
О
С с 

последующим центрифугированием согласно ГОСТ 8756.9-78. Метод определения 

титруемой кислотности основан на потенциометрическом титровании исследуемых 

проб сока до рН 8,1 раствором гидроокиси натрия с (NaOH)=0,1 моль/дм
3
. 

Результаты исследований.  

Исследуемые образцы были произведены разными предприятиями-изготовителями 

и упакованы в тетра-пакеты вместимостью не более 0,35дм
3
. Потребительская упаковка 

соков яблочных для детского питания была красочно оформлена.  
Качество маркировки оценивали на соответствие ГОСТ Р 52474-2005. Марки-

ровка на все образцы нанесена типографическим способом. Маркировка сока яблоч-
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ного для детского питания «Тёма» была полной и соответствовала требованиям ука-
занного выше ГОСТа, а у соков яблочных торговых марок «Фруто Няня» и «Агуша» 
неполной, так как у них отсутствовала информация о подтверждении соответствия 
пищевых продуктов, что является недопустимым (таблица 1).  

Таблица 1. 
Результаты исследования маркировки 

 
 

Показатель 
Наименование сока 

сок яблочный для 
детского питания 

«Фруто Няня» 

сок яблочный для дет-
ского питания «Агуша» 

сок яблочный для дет-
ского питания «Тёма» 

1 2 3 4 

ГОСТ Р 52184 – 2003 

Наименование 
 сока 

сок яблочный 
осветленный для 
детского питания. 
Восстановленный 

сок яблочный восста-
новленный. Осветлен-
ный. Для детского пи-

тания 

сок яблочный освет-
ленный для детского 
питания. Восстанов-

ленный 

Наименование и 
местонахождение 
изготовителя 

ОАО «ПРОГРЕСС» 
Россия, 388902, 

г.Липецк, 
ул.Ангарская, вла-

дение 2 

«Экспериментальный 
комбинат детского пи-
тания» филиал ОАО 

«ВБД», Россия, 307100, 
Курганская обл., Фа-

тежский р-н, 
пос.Чермашной 

ООО «Нидан-Гросс», 
140053, Рос-

сия,Московская обл, г. 
Котельники, мкрн 

«Белая Дача», 1-ый 
Покровский проезд, 2 

Товарный знак из-
готовителя 

   
Объем, мл или л 0,5л 200мл 200мл 

Состав продукта сок из яблок сок яблочный яблочный сок 

Пищевая ценность, 
г, мг, не меннее 

углеводы – 11,2 углеводы – 11,2 углеводы – 11,2 
калий – 70-300 мг 

натрий – 3 мг 
клетчатка – 0 мг 

белок – 0 мг 
жир – 0 г 

природное содержа-
ние витамина С – 0 г 

Назначение и усло-
вия применения 

для питания детей  
с 3-х лет 

для питания детей  
с 6-ти месяцев 

Давать детям, начиная с 
0,5 чайной ложки, уве-
личивая к 12 месяцам 

до 100г в день 

для детского питания 
с 3-х месяцев, начиная 

с 0,5 чайной ложки, 
увеличивая к 12 меся-

цам до 100г в день 

Условия хранения хранить при t
О
 от 

0
О
С до +25

О
С и от-

носительной влаж-
ности не более 75%. 
Открытую упаковку 

хранить в холо-
дильнике не более 

суток 

хранить при t
О
 от 0

О
С 

до +25
О
С и относитель-

ной влажности не более 
75%. Открытый пакет 
хранить при t

О
 от 2

О
С 

до +6
О
С не более суток 

хранить при t
О
 от 0

О
С 

до +25
О
С и относи-

тельной влажности не 
более 75%. После 

вскрытия упаковки 
продукт хранить в хо-
лодильнике при t

О
 от 

2
О
С до +6

О
С не более 

суток 
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Окончание таблицы 1. 

 

Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Органолептические показатели соков яблочных для детского питания 

 
Показатель Норма ГОСТ Р 

52474-2005 

Наименование сока 

сок яблочный 

для детского 

питания «Фру-

то Няня» 

сок яблочный 

для детского 

питания «Агу-

ша» 

сок яблочный 

для детского 

питания «Тёма» 

Внешний вид и кон-

систенция 

прозрачная 

жидкость, ста-

бильная в про-

цессе хранения 

прозрачная 

жидкость, ста-

бильная в про-

цессе хранения 

прозрачная 

жидкость, ста-

бильная в про-

цессе хранения 

прозрачная 

жидкость, ста-

бильная в про-

цессе хранения 

Вкус и аромат натуральные, 

хорошо выра-

женные, свой-

ственные ис-

польз. сырью, 

прошедшему 

тепловую обра-

ботку 

натуральные, 

хорошо вы-

раженные, 

свойственные 

использ. сы-

рью, прошед-

шему тепловую 

обработку 

натуральные, 

хорошо вы-

раженные, 

свойственные 

использ. сырью, 

прошедшему 

тепловую обра-

ботку 

натуральные, 

хорошо вы-

раженные, 

свойственные 

использ. сырью, 

прошедшему 

тепловую обра-

ботку 

Цвет однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету сока из 

яблок 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету сока из 

яблок 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету сока из 

яблок 

однородный по 

всей массе, 

свойственный 

цвету сока из 

яблок 

 

Как видно из таблицы 2, все образцы соков яблочных для питания детей соот-

ветствовали требованиям ГОСТ Р 52474-2005.  

По результатам сенсорной оценки лучшим стал яблочный детский сок торговой 

марки «Тёма» - 15 баллов, соки торговых марок «Агуша» и «Фруто Няня» имели оди-

наковое количество баллов - 14. В целом соки не имели значительных отличий. 

1 2 3 4 

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Дата изготовления 

и дата упаковыва-

ния 

12.01.14 08.10.13 23.01.14 

Обозначение доку-

мента в соот-

ветствии с которым 

изготовлен и может 

быть идентифици-

рован продукт  

ТУ 9163-074-

18008485-08 

ТУ 9163-034-59352898-

06 

ТУ 9163-024-

17096582-05 

Информация о под-

тверждении соот-

ветствия пищевых 

продуктов 

отсутствует отсутствует 
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Таблица 3. 

Результаты сенсорной оценки яблочных детских соков по 15-бальной шкале 

 
Торговая марка 

детского яблочно-

го сока 

Вкус Аромат Цвет, прозрачность Итого 

Фруто Няня 5 5 4 14 

Агуша 5 5 4 14 

Тёма 5 5 5 15 

 

При физико-химическом исследовании определяли содержание растворимых су-

хих веществ, массовую долю титруемых кислот в расчете на яблочную кислоту и оса-

док, результаты которого отражены в таблице 4. 

Анализируя данные таблицы 4, видно, что пробы исследуемого сока соответ-

ствовали стандартным требованиям. Однако, массовая массовая доля титруемых кис-

лот в расчете на яблочную кислоту у сока «Тёма» была больше, чем у других образ-

цов составляла 0,6 %. Самой низкой кислотностью обладал сок торговой марки 

«Агуша» – 0,4 %. Содержание растворимых сухих веществ у все соков было сравни-

тельно одинаковым 12 - 12,2%.  

 

Таблица 4. 

Физико-химические показатели соков для питания детей 

 
Показатель Норма ГОСТ 

Р 52474-2005 

Наименование сока 

сок яблочный 

для детского пи-

тания «Фруто 

Няня» 

сок яблочный 

для детского пи-

тания «Агуша» 

сок яблочный 

для детского 

питания «Тёма» 

1 2 3 4 5 

Содержание рас-

творимых сухих 

веществ, %, не 

менее 

11 12 12,2 12 

Массовая доля 

титруемых кислот 

в расчете на яб-

лочную кислоту, 

% 

0,2 – 0,8 0,5 0,4 0,6 

Осадок, % не опускается не обнаружен не обнаружен не обнаружен 

 

Также нами было проведено исследование детских яблочных соков на наличие 

токсичных элементов, макро и микроэлементов на соответствие требованиям СанПиН 

и ПДК по Беспамятнову Г.П. (табл. 5) 

В результате проведения исследований токсичные элементы не были обнаруже-

ны, содержание макро и микроэлементов не превышало предельно допустимые кон-

центрации.  

По завершении исследований органолептических, физико-химических показате-

лей, показателей безопасности нами была проведена оценка показателя цена/качество 

детских яблочных соков (таблица 6, рисунок 1) . 
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Таблица 5. 

Результаты исследований на наличие токсичных элементов, макро и микроэлементов 

 
Показатель Ед. 

изм. 

Норма СанПин, 

ПДК* 

Наименование продукта 

сок яблочный 

для детского 

питания «Фру-

то Няня» 

сок яблочный 

для детского 

питания «Агу-

ша» 

сок яблочный 

для детского 

питания «Тё-

ма» 

Кадмий мг/кг 0,02 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Железо* мг/кг 15,0 0,51 0,23 0,42 

Медь* мг/кг 5,0 0,06 0,03 0,04 

Цинк* мг/кг 10,0 0,08 0,07 0,09 

Марганец* мг/кг не нормируется 0,17 0,15 0,15 

Магний* мг/кг не нормируется 70,1 60,5 62,3 

Никель* мг/кг 0,3 0,014 не обнаружено не обнаружено 

Хром* мг/кг 0,1 0,002 0,002 0,002 

Свинец* мг/кг 0,4 0,002 0,002 0,002 

Кобальт* мг/кг не нормируется 0,001 0,002 0,002 

*- ПДК по Беспамятнову Г.П. 

 

Таблица 6. 

Показатели цены и качества 

 
Торговая марка яблочного сока 

для детского питания 

Сумма баллов Цена за 100 мл, руб. ЦКП 

Фруто Няня 14 28,6 2,04 

Агуша 14 21,0 1,5 

Тёма 15 22,0 1,47 

 

 
Рис. 1 – Соотношение цена/качество 

 

Вычислив показатель ценакачество, мы увидели, что лучшим является сок яб-

лочный торговой марки «Тёма», его показатель составил 1,47. Вторым по данному 

показателю оказался сок яблочный «Агуша» – 1,5. Худший результат был сока торго-

вой марки «Фруто Няня» – 2,04. 
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Таким образом, в ходе органолептических и физико-химических исследований 

на соответствие ГОСТ Р 52474-2005 нарушений выявлено не было, а при исследова-

нии маркировки установлено, что у соков яблочных для детского питания торговых 

марок «Фруто Няня» и «Агуша» отсутствовала информация о подтверждении соот-

ветствия пищевых продуктов. А это значит, что они не могут быть допущены в сво-

бодную реализацию, поэтому мы их бракуем. Содержание токсичных элементов, 

макро- и микроэлементов не превышало установленные нормы СанПиН и ПДК по 

Беспамятнову Г.П. Лучшим соотношением цены и качества обладал яблочный сок 

торговой марки «Тёма».  

Выводы 

Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Упаковка всех образцов детских соков целая, без повреждений. Маркировка 

сока яблочного «Агуша» полная и соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 и 

ГОСТ Р 52474-2005, в отличие от соков торговых марок «Фруто Няня» и «Тёма», у 

которых отсутствует информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов, 

что является недопустимым. 

2. Органолептические и физико-химические показатели соков для детского пи-

тания «Фруто Няня», «Тёма» и «Агуша» соответствовали ГОСТ Р 52184-2003. 

3. Токсичные элементы в яблочных детских соках не были обнаружены, со-

держание макро- и микроэлементов не превышало предельно допустимые концентра-

ции.  

4. Наилучшим соотношением цена/качество обладал яблочный сок торговой 

марки «Тёма». 

5.  
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственнаяакадемия ветеринарной медицины»,  
г. Троицк 

 

С приходом теплых дней мы снова вспоминаем об опасности клещей. Если в 

первые годы появление этой напасти страдали заядлые туристы и грибники, посеща-

ющие самые отдаленные уголки леса, то сегодня даже городской житель, гуляя по 

парку, может столкнуться с этой опасностью.  

Клещи всюду – в траве, на деревьях, в парках и лесополосах, на дачах и огоро-

дах. Даже если Вы позаботились о защите, правильно оделись и воспользовались ре-

пеллентами, предпринимая прогулку в лес, клеща в Ваш дом может принести собака. 

Исключить полностью риск укуса почти невозможно. 

Репелленты – природное или синтетическое химическое вещество, применяемое 

в бытовых целях для отпугивания членистоногих. 

Последствия укуса клеща 

1. Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, характе-

ризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного 

мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менинго-

энцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатриче-

ским осложнениям и даже к смерти больного. 

 

Таблица 1. 

Вакцины против клещевого энцефалита, страна-производитель,  

возрастное ограничение 

 

Проявления: судороги, паралич отдельных групп мышц, замедление мозговой 

деятельности расстройства памяти и интеллекта. 

Клещевой энцефалит опасен параличами, в некоторых случаях заканчивается ле-

тально. Заболевание развивается после укуса зараженного клеща. В 2012 году в Рос-

сии КВЭ было заражено 3108 человек. 

Наименование вакцины Страна-производитель Возрастное ограничение 

ФСМЕ-ИММУНО Джуниор Бакстер (Австрия) дети с 1 года до 16 лет 

ФСМЕ-ИММУНО Бакстер (Австрия) дети от 16 лет, взрослые 

Вакцина п/в клещевого эн-

цефалита сухая 

ГУП им. Чумакова (Россия, 

Москва) 
дети с 3 лет, взрослые 

ЭНЦЕВИР Россия, Микроген взрослые 

ЭНЦЕПУР детский Новартис (Германия) дети с 1 до 12 лет 

ЭНЦЕПУР взрослый Новартис (Германия) дети от 12 лет, взрослые 

Иммуноглобулин п/в клеще-

вого энцефалита 
Россия 

дети, взрослые, укушенные 

клещом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A2.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A2.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.B5.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
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2. Боррелиоз - инфекционное преимущественно трансмиссивное заболевание, 

обладающее большим полиморфизмом клинических проявлений и вызываемое тремя 

видами бактерий. 

Наносит удар по нервной, сердечно-сосудистой системам, опорно-

двигательному аппарату, нередко приводит к нарушению деятельности иммунной си-

стемы и к инвалидности. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные 

боли, усталость и характерную кожную сыпь Случаев заражения в России ежегодно 

фиксируется в 2 раза больше, чем энцефалитом. 

Эффективность прививки от клещевого энцефалита составляет 95%. 
 

 Таблица 2. 

Стоимость вакцин против клещевого энцефалита 

 

 

Страхование от клещевого энцефалита и боррелиоза. 

Страховые компании предлагают страхование от клещевого энцефалита и бор-

релиоза, представляющее собой финансовые выплаты в случае укуса иксодового 

клеща и вызванного им инфекционного заболевания. 

На сегодняшний день существует два вида страховки от клеща. Одна действует в 

рамках обычного страхования от несчастного случая, другая в рамках добровольного 

медицинского страхования. 

Независимо от вида выбранной страховки ее собственник может быть уверен-

ным в полном возмещении всех затрат на оказание первой медицинской помощи при 

укусе иксодового клеща, проведении профилактической терапии с применением им-

муноглобулина, анализа крови на наличие в ней вируса, а также проведения анализа 

самого клеща. Возмещению подлежат также затраты на лечение в случае возникнове-

ния заболевания. 

Но при этом различным будет порядок денежных выплат и способ определения 

их размера. 

Если речь идет о медицинском страховании, то пострадавший получает необхо-

димую медицинскую помощь бесплатно, а при страховании от клещевого энцефалита 

в рамках страхования от несчастного случая лечение вначале оплачивается самостоя-

тельно, а страховая компания затем возмещает затраты на него в соответствии с 

предоставленными документами, подтверждающими произведенные расходы. 

При этом можно приобретать самые эффективные и дорогостоящие лекарствен-

ные препараты, если для этого есть медицинские показания. 

Как выбрать страховую компанию 
В первую очередь при выборе страховой компании нужно обращать внимание на 

репутацию страховщика. Оценить надёжность страховой компании можно, узнав, 
сколько лет компания присутствует на рынке, имеет ли соответствующую лицензию, 
какое количество лечебных учреждений принимает её застрахованных, а так же мож-
но уточнить долю договоров медицинского страхования в общем объёме оказывае-
мых услуг страховой компанией по другим видам страхования. Узнайте также, ока-
жут ли медицинскую помощь по полису, если клещ укусил Вас в другом районе, ре-

Назначение Стоимость 

Вакцина против клещевого энцефалита (Россия) 240 - 570 рублей 

Вакцина от клещевого энцефалита ФСМЕ (Австрия) 4700 рублей 

Вакцина от клещевого энцефалита (Германия) 1600 рублей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


244 
 

гионе России. Уточните, сможете ли Вы получить консультацию по телефону в ве-
чернее время и в выходные дни – клещей обнаруживают часто именно в эти периоды.  

Познакомьтесь с Программой страхования. Как правило, Программы на случай 
укуса клеща страховых компаний схожи между собой, в них входит введение специ-
фического иммуноглобулина после укуса клеща, а также стационарное (иногда амбу-
латорное) лечение, если все-таки произошло заболевание. Но при этом нужно учиты-
вать, что стационарное лечение входит в программу государственных гарантий обес-
печения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, т.е. ле-
чебно-профилактические учреждения будут Вас лечить с учетом всех мероприятий и 
с полным набором лекарственных средств соответствующих данному заболеванию, 
если лечебно-профилактическое учреждение работает в рамках ОМС. Что может 
предложить в этом случае программа ДМС, сервисные услуги, и или эксклюзивные 
лекарства? Все лекарства, которые в ходят в программу ОМС, полностью наполняют 
стандарт лечения заболевания, а сервисные услуги Вы сами можете определить по 
своему месту жительства, т.е. есть ли у Вас в городе, поселке, и.т.д. лечебные учре-
ждения которые могут предоставить соответствующий сервис при стационарном ле-
чении, и есть ли договор у вашей страховой компании с данным лечебным учрежде-
нием. Иногда в страховку включено лабораторное исследование клеща и реабилита-
ционно-востановительное (саноторно-курортное) лечение, чаще всего после тяжело 
перенесенного заболевания или в случае получения инвалидности. Саноторно-
курортное лечение чаще всего предоставляют после документального подтверждения 
инвалидности (внимательно читайте страховую программу).  

Следует признать, что краеугольный камень ДМС от клещевого энцефалита – 
гарантия экстренного введения специфического иммуноглобулина в случае укуса 
клеща.  

Если человек не привит от клещевого энцефалита, то в случае укуса клещом, 
чтобы не заболеть, нужно как можно быстрее ввести специфический иммуноглобу-
лин. Препарат дорогой и достаточно дефицитный – бывает в наличии далеко не в 
каждой больнице и аптеке. А времени на его применение отпущено не так много – не 
позже 4 суток (чем раньше – тем эффект лучше). Поэтому одним из главных приори-
тетов в выборе страховой компании при страховании от заболеваний в случае укуса 
клеща, является возможность получить экстренную помощь и спасительную инъек-
цию как можно скорее. Следовательно, чем больше пунктов иммунизации предлагает 
Вам страховая компания, чем ближе эти пункты к вашему дому, даче, местам отдыха 
и намеченным туристическим маршрутам, в том числе в других регионах РФ - тем 
выгоднее для Вас предложение.  

И, что немаловажно: следует сформировать правильное отношение к сравнению 
цен на страховки на рынке услуг. Цены полисов зависят от объемов гарантированных 
услуг, от количества обслуживающих ЛПУ, от количества застрахованных в конкрет-
ной компании и массы других факторов. Каждый из нас не склонен переплачивать. 
Но нужно помнить, что ежегодно несколько страховых компаний уходят с рынка, 
оставляя застрахованных со своими проблемами и бедами. И если какая-то компания 
активно завлекает Вас подозрительно низкой стоимостью страховки – подумайте, 
можете ли Вы рисковать остаться без помощи, экономя 20 – 30 рублей. К сожалению, 
фактор низкой цены иногда ставится приоритетным, не позволяя увидеть иные пре-
имущества, предложенные страховщиком. 

На что нужно обращать внимание при выборе страховой компании: 
1. Надежность и репутация страховщика. Наличие лицензии на осуществление 

ДМС.  

2. Достаточный объём помощи по Программе. Разумная стоимость страховки. 
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3. Количество и география пунктов иммунизации в случае укуса клещом. 

4. Наличие круглосуточной бесплатной телефонной службы – Горячая линия. 

Страховые компании города Троицка 

Были проанализированы такие компании, 

как Энергогарант, которая предлагает 2 про-

граммы добровольного медицинского страхо-

вания. Первая программа предполагает: - Ам-

булаторно-поликлиническую помощь и Лекар-

ственное обеспечение (осмотр врачом после 

укуса клеща, извлечение клеща, введение иммуноглобулина). Вторая: помимо преды-

дущего включает еще в себя Стационарную помощь - лечение клещевого энцефалита 

и болезни Лайма. 

Страховая компания Энергогарант работает в таких городах как Троицк, Магни-

тогорск, Челябинск, Нижний Новгород, Ковров, Санкт-Петербург, Владимир, Москва. 

Росгосстрах гарантирует Амбулаторную 

помощь, которая помимо всего прочего пред-

полагает лабораторное исследование клеща на 

вирулентность, назначение курса антибиотиков 

в целях профилактики болезни Лайма, сероло-

гическое исследование крови, наблюдение 

специалистом в течение 30 суток с момента 

укуса или удаления клеща и повторное исследование крови. 

В случае заболевания предусмотрена Стационарная помощь, включающая гос-

питализацию в спец. учреждение, размещение в 1 или 2местных палатах с полным 

медикаментозным обеспечением, консультации врачей специалистов, проведение ди-

агностики и комплекса лечебных процедур.  

Кроме Амбулаторной и стационарной помощи Росгосстрах предлагает и реаби-

литационно - восстановительную помощь, включающую мероприятия в случае обра-

щения застрахованного за восстановительным лечение после стационарного. 

Компания Росгосстрах распространена во всех регионах России.  

Военно–страховая компания(ВСК) предла-

гает 2 варианта страховых программ. 

Вариант 1 гарантирует такую же Амбула-

торную помощь, как и Росгосстрах, а также Ста-

ционарную помощь, включающую госпитализа-

цию и проведение по медицинским показаниям 

комплекса лечебно-диагностических мероприятий. 

Вариант 2 включает полный набор услуг «Варианта 1»+проведение предвари-

тельной вакцинации качественными вакцинами. 

Военно–страховая компания имеет филиалы во всех регионах нашей страны. 

Срок страхования во всех компаниях -1 год. 

Страховая сумма рассчитывается по формуле, которая складывается из То – ос-

новная часть нетто ставки и Тр – рисковая надбавка. 

Тn=To+Tp 

Заключение 

Общение с природой для большинства из нас – это прежде всего положительные 

эмоции. Для кого-то это активный – охота, рыбалка, туризм; для кого-то походы за 

грибами, ягодами, или просто выезды на дружеские пикники. Каждый, кто отправля-
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ется в лес, осознает и пытается максимально предотвратить возможные риски, кото-

рых набирается достаточно много. Среди них маленькое насекомое. Способное до-

ставить очень большие неприятности – это клещ. 100% гарантию от укуса клеща не 

дают ни соблюдение всех правил защиты, ни использование самых лучших препара-

тов. При этом опасен и сам укус, а его возможные последствия. В нынешних услови-

ях лечение болезней, которые могут передаваться через укус клеща, получается до-

статочно дорогостоящим. Разумное решение – позаботится о своей безопасности за-

ранее с несоизмеримо меньшими финансовыми затратами.  
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Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым качествам рыба 

широко применяется в повседневном рационе, а также в детском и диетическом пита-

нии. По пищевой ценности мясо рыбы не уступает мясу теплокровных животных, а во 

многих отношениях даже превосходит его. Рыба представляет собой ценный источник 

белков и питательных веществ в рационе питания населения многих стран, ее роль в 

обеспечении продовольственной безопасности значительно возрастает.  

Послепромысловое хранение, переработка и транспортировка рыбы требуют 

особого внимания, так как в условиях дефицита и достаточно высокой стоимости 

рыбного сырья отдельными производителями могут выпускаться консервы с пони-

женными потребительскими свойствами. Появлению некачественной рыбоконсерв-

ной продукции на прилавках магазинов способствует и низкий уровень товароведно-

го контроля качества реализуемых в розничной торговой сети продуктов.  

На основании вышеизложенного целью нашей работы явилось определение ка-

чества и безопасности натуральных рыбных консервов, реализуемых в розничной 

торговой сети города Троицка. Материалы и методики исследований. Исследования 

проводили в марте 2014 года на базе кафедры общей химии и экологического мони-

торинга и в межкафедральной лаборатории УГАВМ. При исследовании консервов по 

методикам ГОСТ определяли и оценивали внешний вид консервов, содержание эти-

кеточной надписи, органолептические показатели содержимого банок, физико-

химические и токсикологические показатели. 
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Таблица 1. 

Органолептические показатели натуральных рыбных консервов 

 
Показатель ГОСТ 7452-97 «Консервы рыбные натуральные. 

Технические условия» 

Горбуша натуральная, ООО «Ост-

ров Сахалин» 

Горбуша натуральная, ООО «Фирма 

Модуль-97» 

Вкус Приятный, свойственный консервам данного ви-

да, без постороннего вкуса 

Приятный, свойственный горбу-

ше, без постороннего вкуса 

Приятный, свойственный горбуше, без 

постороннего вкуса 

Запах Приятный, свойственный консервам данного ви-

да, без постороннего запаха 

Приятный, свойственный горбу-

ше, без постороннего запаха 

Приятный, свойственный горбуше, без 

постороннего запаха 

Консисте-

нция 

Нежная, сочная или плотная, возможна суховатая Плотная, нежная Сочная, нежная 

Состояние Куски и тушки должны быть целыми, при выкла-

дывании из банки не должны распадаться. Попе-

речный срез кусков должен быть ровным 

костей: мягкое; 

бульона: может быть с наличием жира на поверх-

ности. Допускается наличие осадка белкового 

происхождения и крошки рыбы 

Кусок горбуши целый, при выкла-

дывании не распадался, срез ров-

ный 

Мягкое 

Без наличия жира, имеется осадок 

и крошки 

Куски горбуши целые, при выкладыва-

нии не распадались, срезы ровные 

Мягкое 

С наличием жира, имеется осадок и 

крошки 

Цвет Мяса рыбы: свойственный вареному мясу данно-

го вида рыбы; бульона: светлый; прозрачность 

бульона: прозрачный. Допускается помутнение 

бульона от взвешенных частиц белка 

Свойственный вареному мясу гор-

буши 

Светлый 

Прозрачный 

Свойственный вареному мясу горбуши 

Светлый 

Незначительное помутнение 

Количество 

кусков ры-

бы 

При расфасовке в банки вместимостью 240 мл, 

269 мл – не более двух, укладка прихвостовых 

кусков в банку вместимостью от 240 до 353 мл не 

должно быть более одного 

Один кусок 

 

Два куска с одним прихвостовым кус-

ком 

 

Порядок 

укладки 

Куски рыбы плотно уложены поперечным срезом 

к донышку и крышке банки. Высота кусков 

должна быть равна внутренней высоте банки или 

быть на 4-5 мм ниже ее. 

Кусок рыбы плотно уложен попе-

речным срезом к донышку и 

крышке банки, высота равна внут-

ренней высоте банки 

Куски рыбы плотно уложены попереч-

ным срезом к донышку и крышке банки, 

высота равна внутренней высоте банки 

Наличие 

чешуи 

Удалена Чешуя отсутствует Чешуя отсутствует 
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Для исследования нами были приобретены 2 образца разных изготовителей: 
горбуша натуральная ООО «Остров Сахалин»; горбуша натуральная ООО «Фирма 
Модуль-97». 

Результаты исследований. Органолептическую оценку качества натуральных 
рыбных консервов оценивали в соответствии с ГОСТ 7452-97 «Консервы рыбные 
натуральные. Технические условия» (таблица 1). Определяли вкус, запах, консистен-
цию, состояние рыбы, цвет, количество кусков рыбы, порядок укладки, наличие че-
шуи, посторонние примеси. 

В результате исследований образцы по органолептическим показателям соответ-
ствуют ГОСТу 7452-97 «Консервы рыбные натуральные. Технические условия». 

Из физико-химических показателей качества определяли массовую долю пова-
ренной соли. В соответствии с ГОСТ Р 7452-97 «Консервы рыбные натуральные. 
Технические условия» массовая доля поваренной соли для рыбных консервов должна 
составлять 1,2 – 2,0 %. По результатам исследований установлено, что оба образцы по 
количеству соли соответствуют предъявляемым требованиям и ниже верхней грани-
цы допустимого уровня на 15,0 и 5,0 % соответственно по образцам -Горбуша нату-
ральная ООО «Остров Сахалин» и Горбуша натуральная ООО «Фирма Модуль-97». 

В результате проведенных токсикологических исследования установлено, что иссле-
дуемые образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по содержанию кадмия и 
свинца. При этом следует отметить, что концентрация этих элементов в рыбе произведен-
ной ООО «Фирма Модуль-97» в 3,0 и 13,33 раза соответственно по элементам. Уровень 
содержания цинка, меди, железа и кобальта в горбуше «Остров Сахалин» в 1,3; 1,4; 1,5 и 
2,0раза меньше, чем в горбуше произведенной ООО «Фирма Модуль-97». 

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что исследуемые 
образцы упакованы и промаркированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Общие требования», по органолептическим показателям и 
массовой доли поваренной соли образцы соответствуют ГОСТ Р 7452-97 «Консервы 
рыбные натуральные. Технические условия», Содержание тяжелых металлов соответ-
ствует СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой цен-
ности пищевых продуктов», но их концентрация в горбуше произведенной ООО «Фирма 
Модуль-97» в 1,3 – 13,3 раза выше, чем ООО «Остров Сахалин».  
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Актуальность работы заключается в том, что здоровье человека во многом зави-
сит от его питания. Рациональное питание - одна из главных составных частей здоро-
вого образа жизни. Растительное масло - продукт повседневного питания, от качества 
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которого зависит наше здоровье. Оно является не только строительным и энергетиче-
ским материалом, но и проявляет функциональные свойства. 

Поэтому потребителю интересно узнать, какое подсолнечное масло лучше упо-

треблять в пищу. 

Целью нашего исследования было провести экспертизу качества масла подсол-

нечного рафинированного дезодорированного. 

Задачи исследования: изучить маркировку, провести исследование на соответ-

ствие и полноту ее нормативным документам; провести органолептическое исследо-

вание; провести физико-химическое исследование; определить соотношение це-

ны/качества масла подсолнечного.  

Исследования проводились в 2013 г в лаборатории кафедры товароведения про-

довольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы и ИЛЦ УГАВМ. Объ-

ектами исследования служили образцы масла подсолнечного рафинированного дез-

одорированного вымороженного «Ласка», «Солнечный рай» и масла подсолнечного 

рафинированного дезодорированного «Корона изобилия». 

Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ Р 52062 – 2003 

(2003). Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка. 

Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и фи-

зико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 52465 –2005 

(2005) и ФЗ №90 ТР. 

Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки ис-

следуемых образцов подсолнечного масла. Среди органолептических показателей 

определяли прозрачность, запах и вкус. Эти показатели индивидуальны для каждого 

сорта масла подсолнечного и являются критерием оценки его потребительских 

свойств. Все органолептические показатели качества масла подсолнечного определя-

ли по ГОСТ 5472-50 (1950).  

При физико-химических исследованиях определяли цветность, кислотность и 

проводили холодный тест. Определение цветного числа проводили по шкале стан-

дартных растворов йода по ГОСТ 5477-93 (1993). Кислотное число определяли тит-

риметрическим методом с визуальной индикацией по ГОСТ Р 52110-2003 (2003). Хо-

лодный тест проводился по ГОСТ Р 52465 –2005 (2005). 

Результаты исследований. Исследуемые образцы были упакованы в бутылки из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ).  

Вся потребительская упаковка снабжена красочно оформленными наклеенными 

этикетками. Качество маркировки оценивали на соответствие ГОСТ Р 52465 –2005 

(2005). Результаты оценки маркировки приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты оценки маркировки масла подсолнечного 

 
Показатель Наименование масла подсолнечного 

Обязательные реквизиты (по ГОСТ 52465-2005) 

Наименование масла 

подсолнечного 

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

вымороженное, пер-

вый сорт «Ласка» 

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

вымороженное 

«Солнечный рай» 

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

марка «Премиум», 

«Корона Изобилия» 

Наименование и место-

нахождение изготовите-

ля 

ОАО «Казанский 

жировой комбинат». 

Россия,422610, Рес-

публика Татарстан, 

Лаишевский район, 

с. Усады, ул. Ласко-

вая, д. 1. 

Филиал «МЭЗ Юг 

Руси Ростов» ООО 

«МЭЗ Юг Руси». 

Россия, 344002, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

1-я луговая,7. 

ООО «Сигма» 

456604,РФ, Челя-

бинская обл., г. Ко-

пейск, пр. Победы, 

28. 

Объем продукта 1 литр 0,95 л 870 мл 

Товарный знак изгото-

вителя (при наличии) 

имеется - - 

Марка продукта Первый сорт - Премиум 

Дата розлива 02.10.13 20.08.13 19.09.13 

Пищевая цен-

ность(содержание жира 

в 100 г масла) 

99,9 99,99 99,9 

Энергетическая цен-

ность 100г продукта, 

ккал 

899 899 899 

Срок годности 12 месяцев 18 месяцев 8 месяцев 

Информация о подтвер-

ждении соответствия 

   

 

Как видно из приведенной выше таблицы маркировка всех образцов масла под-

солнечного рафинированного дезодорированного полная и соответствовала требова-

ниям ГОСТ. Но в образце масла подсолнечного «Солнечный рай» была не указана 

марка продукта. 

Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты органолептических показателей по 15-балльной системе 

 
Показатель/ 

баллы 

Норма Наименование подсолнечного масла/ баллы 

ГОСТ 

52465-2005 

Ласка б Солнеч-

ный рай 

б Корона 

Изобилия 

б 

Пр

е 

ми

ум  

«Первый сорт» 

Выморо-

женное 

Невыморо-

женное 

Прозрачность 

и цвет (1-5 

баллов) 

Прозрачное, 

без осадка; цвет от светло-

соломенно-желтого до интен-

сивно соломенно-желтого 

Прозрач-

ное, безо-

садка; ин-

тесивно-

желтый 

 

 

4 

 

Про-

зрачное, 

без осад-

ка; свет-

ло-

желтый 

 

4 

Прозрач-

ное, без 

осадка, 

соломен-

но-

желтый 

 

5 

Запах (1-5 

баллов) 

Без запаха, посторонний за-

пах не допускается 

Без по-

сторонне-

го запаха 

 

5 

Непри-

ятный, 

продук-

тов тер-

мическо-

го рас-

пада 

масла 

 

 

1 

 

Без по-

сторонне-

го запаха 

  

5 

Вкус (1-5 бал-

лов) 

Обезличенный вкус, без по-

сторонних привкусов 

Обезли-

ченный, 

без по-

сторон-

них при-

вкусов 

 

 

5 

Нерият-

ный, с 

посто-

ронним 

(прогорк

горк-

лым) 

привку-

сом 

 

 

1 

Обезли-

ченный, 

без по-

сторон-

них при-

вкусов 

 

 

5 

 

Итого 

Отличное ка-

чество 

13-15  1

4 

 6  1

5 

Хорошее ка-

чество 

10-12 

Удовлетвори-

тельное каче-

ство 

7-9 

Неудовлетво-

рителное 

6 и ниже 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что все образцы масла подсолнечного 

рафинированного дезодорированного соответствовали требованиям ГОСТ Р 52465-

2005, кроме масла подсолнечного рафинированного дезодорированного выморожен-

ного «Солнечный рай». Однако с учетом бальной оценки можно более точно просле-
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дить различия в оттенках органолептических показателей исследуемых образцов мас-

ла подсолнечного. 

Таким образом, отличным качеством отличились масло подсолнечное «Ласка» 

(14 баллов) и «Корона изобилия» (15 баллов), а неудовлетворительного качества при-

знано масло подсолнечное «Солнечный рай»(6 баллов). 

Из физико-химических показателей определяли цветное число, кислотное число 

и проводили холодный тест, результаты показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели исследуемого масла подсолнечного 

 

 

Анализируя данные таблицы, видим, что пробы исследуемого не противоречили 

нормативам ГОСТ Р 52465 –2005 (2005) и ФЗ №90 ТР. Кислотное число масла под-

солнечного вымороженного «Солнечный рай» было в 2раза меньше, чем у масел под-

солнечных «Корона изобилия» и «Ласка», а цветное число наоборот было в 2 раза 

больше. 

 

 

 

 

 

 

 

Показа-

тель 

Норма ГОСТ 

52465-2005 

ФЗ 

№90 

ТР 

Наименование масла подсолнечного 

рафинированного дезодорированного 

 «Первый сорт» 

 

Вымороженное 

Корона 

изоби-

лия 
Преми-

ум 

 

Ласка 
Солнеч- 

ный рай 

Вы-

моро-

жен-

ное 

Невымо-

рожен-

ное 

  
Цветное 

число, мг 

йода 

   

5 10 5 
не более 

6 

 

не более 10 
- 

 

Кислот-

ное чис-

ло, мг 

КОН/г 

не более 

0,30 
не более 0,40 

не 

более 

0,60 

0,22 0,11 0,22 

Холод-

ный тест 

Выдер-

живает 

испыта-

ние 

Вы-

дер-

жи-

вает 

испы

пы-

тание 

Не нор-

мирует-

ся 

- 
Выдерживает 

испытание 

Выдерживает 

испытание 

Вы-

держи-

вает 

испы-

тание 



253 
 

Таблица 4. 

Цена исследуемого масла подсолнечного 

 
Торговая марка 

масла подсолнечно-

го рафинированно-

го дезодорирован-

ного 

Цена за упаковку, 

руб. 

Цена за 1 л, руб 

 
Объем упаковки, л 

Ласка 41,30 41,30 1 

Солнечный рай 53,30 56,10 0,95 

Корона изобилия 54,90 63,10 0,87 

 

 В результате анализа данной таблицы можно сделать следующие выводы: масло 

подсолнечное «Корона изобилия» дороже масла подсолнечного «Ласка» на 21,80 руб-

лей, что составляет 52,7%. Масло подсолнечное «Солнечный рай» на 14,80 рублей, 

что составляет 35,8%.  

Была проведена оценка показателя соответствия цены качеству. 

 

Таблица 5. 

Соотношение цены и качества масла подсолнечного 

Наименование масла Баллы 
Цена за 100 г, 

руб. 
R цена / качество 

Ласка 14 4,13 3,4 

Солнечный рай 6 5,61 1,1 

Корона изобилия 15 6,31 2,4 

 
Рис. 1. Соотношение цены и качества масла подсолнечного 

 

Наилучшим соотношением цена/качество обладал образец масла подсолнечного 

рафинированного дезодорированного вымороженного «Ласка». 

Выводы: Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Маркировка и упаковка всех образцов масла подсолнечного рафинированного 

дезодорированного соответствовала требованиям ГОСТ Р 52465-2005, но был не ука-

зан сорт продукта у масла подсолнечного рафинированного дезодорированного вы-

мороженного «Солнечный рай» ; 

2.Органолептические и физико-химические показатели масла подсолнечного ра-

финированного дезодорированного «Корона изобилия» и масла подсолнечного рафи-
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нированного дезодорированного вымороженного «Ласка» соответствовали требова-

ниям ГОСТ Р 52465-2005 и ФЗ №90 ТР; 

3. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное 

«Солнечный рай» не соответствовало требованиям ГОСТ Р 52465-2005 по органолеп-

тическим показателям; 

4. Отличными по цвету вкусу и запаху являются масло подсолнечное рафиниро-

ванное дезодорированное вымороженное «Ласка» и масло подсолнечное рафиниро-

ванное дезодорированное «Корона изобилия», а неудовлетворительного качества 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Солнечный 

рай»; 

5. Наилучшим соотношением цена / качество обладал образец масла подсолнеч-

ного рафинированного дезодорированного «Ласка». 
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Кукурузные хлопья плотно вошли в рацион современного человека. На сего-

дняшний день магазины предлагают потребителям большое количество вариантов 

сухих завтраков. А производители утверждают, что это вкусный и полезный завтрак, 

как для детей, так и для взрослых. Возникает вопрос: «Сухие завтраки какого каче-

ства мы приобретаем в супермаркетах?». 



255 
 

Целью нашего исследования было провести экспертизу качества хлопьев куку-

рузных разных видов. 

Задачи исследования:  

- изучить маркировку, провести исследование на соответствие и полноту ее нор-

мативным документам; 

- провести органолептическое исследование; 

- провести физико-химическое исследование; 

- определить показатели безопасности. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2014 г в лабо-

ратории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-

санитарной экспертизы и ИЛЦ УГАВМ. Объектами исследования служили образцы 

хлопьев кукурузных неглазированных, хлопьев кукурузных медовых и хлопьев куку-

рузных глазированных сахарной глазурью. 

Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ 15113.0-77. 

Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка. 

Исследования проводили стандартными методами по органолептическим физи-

ко-химическим показателям и показателям безопасности на соответствие требовани-

ям ГОСТ Р 50365-92, СанПиН 2.3.2. 1078-01 и ПДК по Беспаметнову. 

Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки ис-

следуемых образцов хлопьев кукурузных. Среди органолептических показателей 

определяли внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенцию хлопьев кукурузных. Все 

органолептические показатели качества хлопьев кукурузных определяли по ГОСТ Р 

50365-92.  

При физико-химических исследованиях определяли массовую долю влаги, мас-

совую долю поваренной соли, массовую долю мелочи и стекловидных хлопьев, ме-

таллические примеси, а также проверяли исследуемые образцы на наличие посторон-

них примесей и зараженность вредителями хлебных запасов. Массовую долю влаги 

определяли методом ускоренного высушивания по ГОСТ 15113.4-77.  

Определение соли (хлористого натрия) проводили аргентометрическим методом 

по ГОСТ 15113.7 – 77. Наличие стекловидных хлопьев, посторонние и металлические 

примеси, зараженность вредителями хлебных запасов определяли в соответствии с 

ГОСТ 15113.2-77. Массовую долю мелочи по ГОСТ 15113.2-69. 

Среди показателей безопасности определяли токсичные элементы, а именно со-

держание железа, меди, цинка, свинца, кадмия и никеля. 

Результаты исследований. Исследуемые образцы были упакованы в полиэтиле-

новые упаковки. 

Вся потребительская упаковка красочно оформлена. Качество маркировки оце-

нивали на соответствие ГОСТ 24508 – 80. Результаты оценки маркировки приведены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты оценки маркировки хлопьев кукурузных 

 
Показатель Наименование хлопьев кукурузных 

Обязательные реквизиты (по ГОСТ Р 50365-92) 

1 2 3 4 

Состав концен-

трата 

Хлопья кукурузные. 

Состав: кукурузная кру-

па, сахар-песок, ячменно-

солодовый концентрат, 

соль поваренная пищевая 

Завтраки сухие. Хлопья 

кукурузные «медовые». 

Состав: кукурузная кру-

па, сахар-песок, ячменно-

солодовый концентрат, 

мед натуральный, соль 

поваренная пищевая, 

ароматизатор идентич-

ный натуральному 

«Мед», подсластитель 

«Сладин», патока крах-

мальная. 

Хлопья кукурузные 

глазированные са-

харной глазурью. 

Состав: крупа ку-

курузная, сахар, 

патока, соль, аро-

матизатор иден-

тичный натураль-

ному-ванилин 

Наименование 

и адрес пред-

приятия- изго-

товителя 

ОАО «КХП им. Григоро-

вича» 454080, Россия, 

г.Челябинск, 

пос.Мелькомбинат-2, 

уч.1, д.37 

ОАО «КХП им. Григоро-

вича» 454080, Россия, 

г.Челябинск, 

пос.Мелькомбинат-2, 

уч.1, д.37 

ООО «Производ-

ственное объеди-

нение МасКа» Рос-

сия, 109457, 

г.Москва, ул. Ок-

ская, д. 24\1,корп.1 

Масса нетто 160 г 180г 300г 

Товарный знак 

изготовителя 

(при наличии) 

праздник сластены праздник сластены Milken Mite 

Способ приго-

товления 

Надпись: «Готовый к 

употреблению продукт» 

Надпись: «Готовый к 

употреблению продукт» 

- 

Дата выработ-

ки и номер 

смены 

21.02.14 17.02.14 02.03.14.3 

Пищевая цен-

ность 

Белки -7,5г, жиры- 1,5 г, 

углеводы-78,0 г 

Белки -7,0 г, жиры- 1,5 г, 

углеводы-81,9 г 

Белки-5,2г, жиры- 

0,75г, углеводы- 

72г 

Энергетическая 

ценность 100 г 

продукта, ккал 

360 ккал 

\1510 кДж 

369 ккал 

\1550 кДж 

300 ккал 

\1260 кДж 

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 

Обозначение 

нормативного 

документа на 

продукцию без 

года утвержде-

ния 

Гост Р 50365 Гост Р 50365 Гост Р 50365 
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Окончание таблицы 1. 
1 2 3 4 

Надпись «Хра-
нить в сухом 
прохладном 

месте» 

Хранить в чистых, хоро-
шо вентилируемых по-

мещениях, не зараженных 
вредителями хлебных за-
пасов и защищённых от 

прямых солнечных лучей, 
при температуре не более 

20
0
С и относительной 

влажности не более 75 % 

Хранить в чистых, хоро-
шо вентилируемых по-
мещениях, не заражен-
ных вредителями хлеб-
ных запасов и защищён-
ных от прямых солнеч-

ных лучей, при темпера-
туре не более 20

0
С и от-

носительной влажности 
не более 75 % 

Хранить при тем-
пературе не выше 
+ 20

0
С и относи-

тельной влажности 
воздуха не более 75 

% 

 
Как видно из приведенной выше таблицы маркировка всех образцов хлопьев ку-

курузных полная и соответствовала требованиям ГОСТ. Но в образце хлопьев куку-
рузных глазированных сахарной глазурью отсутствует надпись «Готовый к употреб-
лению продукт». 

Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Результаты органолептических показателей 
 

Наименование 
показателя 

Норма по ГОСТ Р 50365-92 Результат 

Хлопья 
кукуруз-
ные не-
глазиро-
ванные 

Хлопья ку-
курузные 

«медовые» 

Хлопья 
кукуруз-
ные, гла-
зирован-

ные сахар-
ной глазу-

рью 

1 2 3 4 5 

Внешний вид Тонкие, поджаренные, разной фор-
мы, с поверхностью, имеющей пу-

зырчатые вздутия. 
Глазированные хлопья имеют на 
поверхности шоколадную или са-

харную глазурь. 
Хлопья, глазированные с добавка-
ми, имеют на поверхности сахар-
ную глазурь с соответствующими 

вкусовыми добавками 

Тонкие, 
поджа-
ренные, 
разной 

формы, с 
поверх-
ностью, 

имеющей 
пузырча-
тые взду-

тия 

Имеют на 
поверхности 

сахарную 
глазурь с 
вкусовой 
добавкой 

«Мед» 

Имеют на 
поверхно-
сти сахар-
ную гла-

зурь 

Цвет Желтый и кремовый разных оттен-
ков, в зависимости от используемо-

го сырья. 
Хлопьев глазированных - соответ-
ствующих шоколадной или сахар-

ной глазури. 
Хлопьев, глазированных с добав-

ками - соответствующий использу-
емой глазури с добавками. 

Желтый Ярко-
желтый 

Кремовый 
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Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 5 

Запах Свойственный поджаренным хло-

пьям. 

Хлопьев, глазированных с добав-

ками – свойственный применяемым 

добавкам. 

Посторонний запах не допускается. 

Свой-

ственный 

поджа-

ренным 

хлопьям. 

 

Свойствен-

ный поджа-

ренным хло-

пьям с аро-

матом меда. 

 

Свой-

ственный 

поджарен-

ным хло-

пьям. 

 

Вкус Свойственный поджаренным хло-

пьям. Хлопьев глазированных, гла-

зированных с добавками, соленых – 

соответствующий применяемым 

добавкам. Посторонний привкус не 

допускается 

 

Свой-

ственный 

поджа-

ренным 

хлопьям 

Свойствен-

ный поджа-

ренным хло-

пьям, медо-

вый 

Свой-

ственный 

поджарен-

ным хло-

пьям 

Консистенция Хрупкая, не жесткая Хрупкая Хрупкая Жесткая 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что все образцы хлопьев кукурузных 

соответствовали требованиям ГОСТ Р 52365-92, кроме хлопьев кукурузных глазиро-

ванных сахарной глазурью по консистенции. 

Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги, массовую 

долю поваренной соли, массовую долю мелочи и стекловидных хлопьев, металличе-

ские примеси, а также проверяли исследуемые образцы на наличие посторонних при-

месей и зараженность вредителями хлебных запасов. 

 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели исследуемых хлопьев кукурузных 

 
Наименова-

ние показа-

теля 

Норма по ГОСТ Р 50365-92 Результат 

 

Кукуруз-

ные и 

пшенич-

ные 

Кукурузные 

и пшенич-

ные, глази-

рованные 

сахарной 

глазурью 

Кукурузные, 

глазирован-

ные сахар-

ной глазу-

рью, с вку-

совыми до-

бавками 

Завтраки 

сухие. 

Хлопья 

кукуруз-

ные 

 

Хлопья 

кукуруз-

ные «ме-

довые» 

 

Хлопья ку-

курузные 

глазирован-

ные сахар-

ной глазу-

рью 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовая 

доля влаги, 

%, не более: 

5,0 7,0 7,5 2,0 4,0 4,0 

Массовая 

доля пова-

ренной со-

ли, %, не 

более: 

6,0 6,0 6,0 6,1 3,2 3,8 
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Окончание таблицы 3. 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовая доля 

мелочи, %,не 

более: 

10,0 12,0 12,0 3,1 3,9 0,8 

Массовая доля 

стекловидных 

хлопьев, %,не 

более 

12,0 12,0 12,0 Не обнаружено 

Массовая доля 

металлических 

примесей, %, 

не более 

3*10-4 3*10-4 3*10-4 Не обнаружено 

Посторонние 

примеси, за-

раженность 

вредителями 

хлебных запа-

сов 

Не допускаются Не обнаружено 

 

Анализируя данные таблицы видим что в образце хлопьев кукурузных неглази-

рованных массовая доля поваренной соли превышает значение нормы на 0,1%. 

Остальные образцы соответствуют требованиям стандарта. 

Результаты определения токсичных элементов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Показатели безопасности хлопьев кукурузных 

 

Наименование 

элемента 

Норма по 

СанПиН 

И ПДК*, 

мг\кг 

Завтраки сухие. 

Хлопья кукуруз-

ные 

 

Хлопья кукуруз-

ные «медовые» 

 

Хлопья кукуруз-

ные глазирован-

ные сахарной 

глазурью 

Железо 50,0 7,36 7,81 5,27 

Медь 5,0 0,59 0,80 0,32 

Цинк 25,0 6,23 5,18 2,32 

Свинец 0,5 0,016 0,019 0,004 

Кадмий 0,1 0,002 0,002 0,003 

Никель 0,5 0,21 0,24 0,04 

*Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде по 

Г.П. Беспаметнов 

  

Из таблицы мы видим, что содержание токсичных элементов не превышало 

установленные нормы. 

Выводы: Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Маркировка и упаковка всех образцов хлопьев кукурузных соответствовала 

требованиям ГОСТ Р 52365-92, но в образце хлопьев кукурузных глазированных са-

харной глазурью отсутствует надпись «Готовый к употреблению продукт»; 
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2.Органолептические и физико-химические показатели хлопьев кукурузных со-

ответствовали требованиям ГОСТ Р 52365-92, кроме хлопьев кукурузных глазиро-

ванных сахарной глазурью по консистенции – жесткая, а не хрупкая, и хлопьев куку-

рузных неглазированных- массовая доля превышает значение нормы на 0,1%; 

3. Содержание токсичных элементов не превышает допустимые значения Сан-

ПиН 2.3.2. 1078-01 и ПДК по Беспаметнову. 
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Чай - самый распространенный напиток в мире. Его пьют миллионы людей в 

любое время года и в любом возрасте. Большой популярностью он пользуется и в 

нашей стране. Количество импортного чая на российском рынке достаточно высокое, 

так как собственное производство чая в России в настоящее время крайне незначи-

тельно. Более чем 90% потребляемого в РФ чая импортируется странами-

поставщиками, однако, качество его не всегда соответствует требованиям действую-

щих стандартов. 

Поэтому возникает вопрос: «Чай какого качества мы приобретаем в магазинах?». 

Целью нашего исследования было провести экспертизу качества чая черного 

гранулированного. 

Задачи исследования:  

- изучить маркировку, провести исследование на соответствие и полноту ее нор-

мативным документам; 



261 
 

- провести органолептическое исследование; 

- провести физико-химическое исследование; 

-сделать выводы по результатам проведенной работы. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в марте 2014 г в 

лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-

санитарной экспертизы и ИЛЦ УГАВМ. Объектами исследования служили образцы 

чая черного гранулированного импортного «Симба», «Пиала», «Ассам».  

Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 1839-

2011. Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка. 

Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и фи-

зико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ 1938-90. 

Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки ис-

следуемых образцов чая черного гранулированного. Среди органолептических пока-

зателей определяли аромат и вкус, настой, цвет разваренного листа и внешний вид 

(уборку) чая. Эти показатели индивидуальны для каждого сорта чая черного гранули-

рованного и являются критерием оценки его потребительских свойств. Все органо-

лептические показатели качества чая определяли по ГОСТ 1938-90.  

При физико-химических исследованиях определяли массовую долю влаги, мас-

совую долю водорастворимых экстрактивных веществ и массовую долю металломаг-

нитной примеси. Массовую долю влаги определяли в соответствии с ГОСТ 1936-85 

высушиванием навески чая и вычислении потери массы по отношению к массе навес-

ки до высушивания. Массовую долю водорастворимых экстрактивных веществ про-

водили по ГОСТ 28551-90 рефрактометрическим методом. Определение массовой до-

ли металломагнитной примеси в соответствии с ГОСТ 1936-85. 

Результаты исследований. Исследуемые образцы были упакованы в потреби-

тельскую коробку из картона, покрытую полимерной пленкой, а внутренняя часть - 

пакет из фольги в котором находится чай.  

Вся потребительская упаковка была ярко и красочно оформлена. Качество мар-

кировки оценивали на соответствие ГОСТ Р 51074-2003. Результаты оценки полноты 

маркировки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты оценки маркировки чая черного гранулированного 

 
Норма по ГОСТ 

Р 51074-2003 

Наименование чая 

«Симба» «Пиала» «Ассам» 

1 2 3 4 

Наименование 

продукта 

Кенийский гранули-

рованный чай 

Кенийский гранулиро-

ванный чай 

Индийский гранулиро-

ванный чай 

Наименование и 

место нахожде-

ние производи-

теля 

ТОО «Tea House», 

Республика Казах-

стан, 050052, город 

Алматы, микрорайон 

Таугуль, 13. 

TOO «RG Brands Ka-

zakhstan», Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

проспект Райымбека, 

212 А, Т3 «Пиала» 

ТОО «Tea House», Рес-

публика Казахстан, 

050052, город Алматы, 

микрорайон Таугуль, 

13. 

Масса нетто  250г 250г 250г 

Товарный знак 

изготовителя 

(при наличии) 

Симба Пиала Ассам 
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Окончание таблицы 12. 
1 2 3 4 

Сорт  Высший Высший Высший 

Дата изготовле-

ния и упаковы-

вания (месяц и 

год) 

11.2013. 02.2014 01.2014 

Срок годности 24 месяца 24 месяца 24 месяца 

Условия хране-

ния 

Хранить в сухом ме-

сте, в плотно закры-

той упаковке  

Хранить в чистом, хо-

рошо вентилируемом 

помещении без посто-

ронних запахов  

Хранить в сухом, чи-

стом помещении 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Гост 1938 – 90 (1990) Гост 1938 – 90 (1990) Гост 1938 – 90 (1990) 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

   

 

Как видно из приведенной выше таблицы маркировка всех образцов чая черного 

гранулированного полная и соответствовала требованиям ГОСТ Р 51074-2003, но со-

держит ложные сведения о сорте чая. На упаковках был указан высший сорт, а это 

невозможно. Дело в том, что гранулированный чай имеет очень интенсивный настой, 

по сравнению с листовым, но обладает более слабым ароматом, поэтому и не может 

быть выше 1 сорта.  

Также следует отметить, что коробка у чая «Симба» имела более красочное ху-

дожественное оформление, чем у других образцов. 

Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты органолептических испытаний чая 
Наимено-

вание по-

казателя 

Норма по ГОСТ 1938-90 (1990) Наименование чая черного байхово-

го 

Сорт чая «Симба» «Пиала» «Ассам» 

Первый Второй Третий 

1 2 3 4 5 6 7 

Аромат и 

вкус 

Достаточно 

нежный 

аромат, 

средней 

терпкости 

вкус 

Недостаточ-

но выражен-

ные аромат и 

терпкость 

Слабый 

аромат, 

слабо-

терпкий 

вкус 

Достаточ-

но нежный 

аромат, 

приятный с 

терпко-

стью вкус 

Нежный 

аромат, 

приятный с 

терпко-

стью вкус 

Нежный 

аромат, 

приятный 

с терпко-

стью вкус 

Настой Недоста-

точно яр-

кий, про-

зрачный, 

«средний» 

Прозрачный, 

«нижесред-

ний» 

Недоста-

точно 

прозрач-

ный «сла-

бый» 

Яркий, 

прозрач-

ный, с 

краснова-

тым оттен-

ком 

Яркий, 

прозрач-

ный, с 

краснова-

тым оттен-

ком 

Яркий, 

прозрач-

ный с 

краснова-

тым от-

тенком 
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Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 7 

Цвет раз-

варенного 

листа 

Недоста-

точно од-

нородный 

коричне-

вый 

 

Неоднородный, темно-

коричневый. 

Допускается зеленоватый 

оттенок. 

Достаточ-

но одно-

родный, 

коричне-

вый 

Однород-

ный ко-

ричневый 

Однород-

ный, ко-

ричневый 

Внешний 

вид чая 

(уборка): 

гранули-

рованный 

Достаточно ровный, сферической или 

продолговатой формы 

Достаточ-

но ровный, 

продолго-

ватой фор-

мы (мелкие 

гранулы) 

Достаточ-

но ровный, 

продолго-

ватой фор-

мы (мелкие 

гранулы) 

Доста-

точно 

ровный, 

сфериче-

ской 

формы ( 

крупные 

гранулы) 

 

Из приведенной выше таблицы 2 следует, что все образцы чая черного гранули-

рованного соответствовали требованиям ГОСТ 1938-90. При оценке внешнего вида 

установили, что у чая «Ассам» более крупные сферические гранулы, чем у чая «Сим-

ба» и «Пиала». После заваривания определяли аромат и вкус, настой и цвет разварен-

ного листа. Наиболее нежным ароматом обладал образец чая «Симба». Также следует 

отметить, что исследуемые образцы имели яркий, прозрачный настой и однородный 

коричневый цвет разваренного листа.  

Так как всех образцов чая был неверно указан сорт, мы определили его самосто-

ятельно, это первый сорт. 

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели исследуемого чая 

 

Наименование пока-

зателя 

Норма по ГОСТ 1938-90 

Наименование образца 

«Симба» «Пиала» «Ассам» 

Первого Второго Третьего 

Массовая доля влаги, 

% не более 
8,0 0,22 0,17 0,23 

Массовая доля водо-

растворимых экс-

трактивных веществ, 

% не менее 

32 30 28 11,5 11,3 17,25 

Массовая доля ме-

талломагнитной при-

меси, % не более 

0,0007 Не обнаружено 

 

Анализируя данные таблицы 3, видим, что пробы исследуемого не противоречи-

ли нормативам ГОСТ 1938-90 по всем показателям, кроме массовой доли водораство-

римых экстрактивных веществ. Так, чая «Симба» было обнаружено отклонение от 
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нормы на 20,5 %, у чая «Пиала» на 20,7 % , а у чая «Ассам» на 14,75 %. Металломаг-

нитные примеси не были обнаружены ни в одном из образцов. 

Выводы: Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Маркировка и упаковка всех образцов чая черного гранулированного соответ-

ствовала требованиям ГОСТ Р 51074-2003 и ГОСТ 1938-90 соответственно, но был 

неверно указан сорт исследуемых образцов. Поэтому все образцы нужно отправить на 

перемаркировку; 

2.Органолептические показатели чая черного гранулированного соответствовали 

требованиям ГОСТ 1938-90 по первому сорту. Следует отметить, что наиболее 

нежным ароматом обладал образец чая «Симба»; 

3. Исследуемые образцы чая черного гранулированного не соответствовали тре-

бованиям ГОСТ 1938-90 по физико-химическому показателю массовая доля водорас-

творимых экстрактивных веществ.  
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В нашей стране пиво имеет повышенный спрос и в последнее время на рынках 

появляется фальсифицированная продукция, которая подлежит анализу. Потребителю 

интересно узнать, как отличается качество пива одного наименования разных пред-

приятий- изготовителей. 
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Целью нашего исследования было установить, как отличается один и тот же вид 

пива разных предприятий-изготовителей и определить соответствуют ли данные виды 

пива требованиям стандарта.  

Задачи:  

1) Анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов 

2) Органолептическая оценка качества пива «Жигулевское» 

3) Определение физико-химических показателей качества пива «Жигулевское» 

4) Установить соотношения цена / качества и выявить лучший образец 

Материалы и методы исследования.  

Исследования проводились в 2013 г в лаборатории кафедры товароведения про-

довольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы УГАВМ.  

Объектами исследования служили образцы светлого пива «Жигулевское» в стек-

лянной бутылке и жестяной алюминиевой банке глубокой вытяжки с легковскрывае-

мой крышкой. 

Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ Р51174-2009. 

Пробы отбирались в розничных торговых сетях г. Троицка: «Красное белое», «Маг-

нит», «Дикси» и «Копеечка». 

Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и фи-

зико-химическим показателям. 

Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки ис-

следуемых образцов пива. Среди органолептических показателей определяли про-

зрачность, вкус, цвет, аромат, хмелевую горечь и пенообразование.  

Эти показатели индивидуальны для каждого сорта пива и являются критерием 

оценки его потребительских свойств. Все органолептические показатели качества пи-

ва определяли в процессе дегустации по 25- бальной системе (ГОСТ 30060-93, 1993) 

При физико-химических исследованиях определялись кислотность, цветность, 

пеностойкость, пенообразование и PH.  

Кислотность пива определяли согласно ГОСТ 12788-87 (1987) методом прямого 

титрования с фенолфталеином.  

Цветность пива оценивали согласно ГОСТ 12789-87 (1987) с использованием ме-

тода визуального сравнения с раствором йода.  

Пеностойкость и пенообразование измеряли при помощи линейки и секундомера 

согласно ГОСТ 30060-93.  

Активная кислотность (pH) определяли с помощью pH. 

Исследуемые образцы были упакованы в тару из различных материалов и разных 

предприятий-изготовителей: стекло (бутылка из стекла коричневого и зеленого цвета) 

образец №2 «ООО «Объединенные пивоварни хейнекен» и образец №3 «ОАО Пиво-

варенная компания Балтика», алюминий (жестяная банка глубокой вытяжки с лег-

ковскрываемой крышкой) образец №1 «ООО «Завод Трехсосенский» и образец №4 

«ОАО Пивоваренная компания Балтика». 

Эти виды упаковочных материалов допускаются к использованию для пива 

ГОСТ Р 51174-2009 (2009), бутылки и банки чистые, целые, без сколов. 

Вся потребительская упаковка снабжена красочно оформленными наклеенными 

этикетками, контрэтикетками и кольеретками. На алюминиевой банке маркировка 

нанесена литографическим способом. Качество маркировки оценивали на соответ-

ствие ГОСТ Р 52175-2003 (2003). Маркировка всех исследуемых образцов полная и 

соответствовала требованиям указанного выше ГОСТа. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что все образцы пива соответ-

ствовали требованиям нормативно-технических документов, и имели свойственные 

сортам отличия в цвете, вкусе и аромате. Но с учётом балльной дегустационной оцен-

ки можно более точно проследить эти различия в оттенках органолептических показа-

телей одной и той же марки пива. Так, по прозрачности самыми лучшими были об-

разцы пива №1 ООО «Завод Трехсосенский» и №2 ООО «Объединённые пивоварни 

хейнекен»– прозрачная пенящаяся жидкость без осадка и посторонних включений. В 

цвете также имелись существенные отличия, лучшим цветом опять отличилось пиво 

образца №2. По аромату лидирует пиво образца №2 Чистый, солодовый, с хмелевым 

ароматом, без посторонних запахов. По вкусу и хмелевой горечи первое место в оцен-

ке занимает образец №2, также не плохим показателем является пиво образца №1. 

Пиво образцов №3 ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и №4 ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» отличались по всем показателям низкими баллами. 

Таким образом, отличным качеством (23 балла) отличилось пиво в стеклянной 

бутылке производителя ООО «Объединённые пивоварни хейнекен», хорошим (19 

баллов) – в алюминиевой жестяной банке производителя ООО «Завод Трехсосен-

ский», а пиво в стеклянной бутылке и алюминиевой жестяной банке ОАО «Пивова-

ренная компания «Балтика»признали не удовлетворительными. Отличия одного и то-

же пива светлого «Жигулевское» изготовленного разными предприятиями-

изготовителями мы можем установить только после полного проведения экспертизы – 

по физико-химическим показателям.  

Из физико-химических показателей определяли кислотность, цветность, РН, пе-

ностойкость и пенообразование, результаты показаны в таблице 3.  

 

Таблица -1. 

Физико-химические показатели исследуемого пива 

 
Показатели Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Кислотность, 

к.ср 

Не более 2.6 5.1 4 3.4 3.2 

Пенообразование, 

мм 

Не менее 40 100 80 70 90 

Пеностойкость, 

мин. 

Не менее 3 2.50 2.55 3.13 3.32 

PH 3.8-4.8 3.8 4.2 4.1 4.1 

Цветность, 

ц.ед 

0.2-2.5 4.4 3.5 3 3.1 

 

Анализируя данные этой таблицы, видим, что пробы исследуемого противоречат 

нормативам ГОСТ Р 51174 -2009 (2009). 

Из данных таблицы видно, что все представленные образцы имеют кислотность 

выше допустимой нормы. Повышенная кислотность свидетельствует о плохом каче-

стве хмелевых продуктов в результате неправильного хранения последних. 

Пенообразование и уровень рН в исследуемых объектах варьировалось в преде-

лах допустимой нормы. 

Пеностойкость у образцов под номерами 1 и 2 ниже допустимой нормы, что 

свидетельствует о плохой выброженности пива. 
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При высоком содержании кислорода цветность бутилированного пива может по-

высится на 0,5-1ед. ЕВС с образованием красновато – коричневого оттенка. 

Также нами было проведена сравнительная оценка стоимости образцов. На мо-

мент нашего исследования цена 1 л пива составила: 

 пиво в алюминиевой жестяной банке ООО «Завод Трехсосенский» – 42 руб; 

 пиво в стеклянной бутылке ООО «Объединённые пивоварни хейнекен» – 60 

руб; 

 пиво в алюминиевой жестяной банке ОАО «Пивоваренная компания «Балти-

ка» – 86 руб; 

 пиво в стеклянной бутылке ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - 80 руб.  

Дороже всего потребителю обходится покупка пива в алюминиевой жестяной 

банке и стеклянной бутылке предприятия-изготовителя ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика». Такое нелогичное отличие в цене мы связываем с тем, что пиво было куп-

лено в разных магазинах г.Троицка. 

Выводы. Из результатов проведенных исследований следует: 

1. Маркировка представленных образцов полная, соответствует требованиям 

стандарта ГОСТ Р 51174-2009 

2. Органолептические показатели светлого пива «Жигулевское» в стеклянной 

бутылке и алюминиевой банке глубокой вытяжки с легковскрываемой крышкой соот-

ветствовали требования ГОСТ 30060-93 .  

3. По результатам физико-химических исследований было установлено, что ни 

один из представленных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 12788-87. 

4. Оценивать соотношение цене/качества и выявить лучший образец невозмож-

но, т.к все исследуемые образцы не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51174-2009. 
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