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ПРИЧИНЫ МАССОВЫХ АБОРТОВ СРЕДИ КРУПНОГО 
И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В ПРОВИНЦИИ 
АЛЬ-ХАССАКА (СИРИЯ)
ИБРАГИМ АДЕЛЬ БАХРИ, 
соискатель, 
А. Ф. ДМИТРИЕВ, 
доктор биологических наук, профессор, Ставропольский государственный аграрный университет
(355017, г. Ставрополь, Зоотехнический пер., д. 12; тел.: +7 865 272-62-80; e-mail: dr.adel.ibrahim23@gmail.com, anatolidmitriev@yandex.ru)

Ключевые слова: бруцеллез, аборты, вакцинация, ярки, телки, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот.
Рассмотрена эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в провинции Аль-Хассака в Сирийской Арабской Республике. 

Анализируется динамика заболеваемости сельскохозяйственных животных в течение 4 лет. Особое внимание уделяет-
ся частоте абортов, вызванных этой инфекцией с 2013 по 2016 гг. Наиболее высокий уровень абортов регистрировался 
у мелкого рогатого скота в 2016 г. и составил 7,6 %. Несмотря на улучшение эпизоотической ситуации по бруцеллезу 
животных, проблема оздоровления поголовья скота окончательно не решена. Выявление заболевших животных из не-
благополучных пунктов не только не снижается, но и имеет тенденцию к увеличению. Необходимо уточнение причин 
длительного неблагополучия и причин возникновения новых случаев болезни в благополучных хозяйствах. Исходя 
из этого, изучение эпизоотологических особенностей бруцеллеза сельскохозяйственных животных в региональном 
аспекте является основополагающей мерой в совершенствовании мер борьбы с этой болезнью в современных эконо-
мических условиях. Представлены результаты изучения серопозитивности при бруцеллезе в указанный период на тер-
ритории Сирии. Установлено, что в течение анализируемого периода бруцеллез регистрировали у крупного и мелкого 
рогатого скота. Наблюдалось значительное снижение количества серопозитивных животных среди не вакцинирован-
ного крупного рогатого скота. Число реагирующего мелкого рогатого скота, напротив, характеризовалось тенденцией к 
повышению. Заражение бруцеллезом новорожденных крупного и мелкого рогатого скота нанесло значительный эконо-
мический ущерб государству, привело к снижению упитанности и молочной продуктивности животных, были отмече-
ны случаи мертворождения, убой больных животных. Наибольшую опасность представляет то, что инфицированные 
бруцеллезом животные являются основным источником заражения людей.

THE CAUSES OF MASS ABORTIONS AMONG LARGE AND SMALL 
CATTLE IN THE PROVINCE OF AL-HASSAKA (SYRIA)
IBRAHIM ADEL BAKHRI,
applicant, 
A. F. DMITRIEV, 
doctor of biological sciences, professor, Stavropol State Agricultural University
(12 Zootecheskii Av., 355017, Stavropol; tel.: +7 865 272-62-80; e-mail: dr.adel.ibrahim23@gmail.com, anatolidmitriev@yandex.ru)

Keywords: brucellosis, abortion, vaccination, young ewes, heifers, large cattle, small cattle.
In operation the epizootic situation on brucellosis in the Province of Al-Hassaka Syrian Arab Republic is considered. Dy-

namics of incidence of farm animals within 4 years is analyzed. Special attention is paid on the frequency of abortions of called 
this infection from 2013 to 2016. The highest level of abortions registered at small cattle in 2016 and made 7.6 %. Despite im-
proving of an epizootic situation of brucellosis of animals, the problem of improvement of a livestock of the cattle is finally not 
solved. Detection of sick animals and unsuccessful points not only does not decrease, but also tends to increase. Specification 
of the reasons of the long trouble and origins of new cases of a disease in safe farms is necessary. Proceeding from it, a study 
the epizootic of features of brucellosis of farm animals in regional aspect is fundamental in enhancement of measures of fight 
against this disease in the modern economic conditions. In article results of a study of seropositivity in case of brucellosis are 
provided to the period in the territory of Syria. It is set that during the analyzable period the brucellosis was registered at large 
and small cattle. Scientists observed the considerable lowering of quantity the seropositivity of animals among not vaccinated 
cattle. The number of the reacting small cattle, on the contrary, was characterized by a tendency to increase. Infection with a 
brucellosis of newborns large and small cattle resulted in extensive economic damage, lowering of fatness and dairy productiv-
ity, cases stillborn were marked, slaughter of sick animals and the most dangerous is the fact that animals sick with a brucellosis 
are the main sources of a disease of people of this infection.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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Бруцеллез (Brucellosis) — зоонозная, преимуще-
ственно хроническая инфекционная болезнь сельско-
хозяйственных, различных видов домашних, диких 
животных и человека, является одной из наиболее 
значимых и злободневных проблем здравоохранения 
и ветеринарии [4].

Бруцеллез регистрировался во многих странах 
мира, самое широкое распространение отмечено в 
период 1935–1945 гг. Несмотря на то, что в некото-
рых европейских странах, таких как Германия, Гол-
ландия, Испания, Дания, Болгария, Румыния, бру-
целлез ликвидирован благодаря жестким профилак-
тическим мероприятиям, в Сирии он распространен 
и в настоящее время [1].

Установлено, что бруцеллы, вызывающие болезнь, 
в некоторой степени приспособились к определенно-
му виду животных: крупному рогатому скоту, овцам, 
свиньям и др. Однако каждый из этих возбудителей, 
обладая индивидуальными свойствами, не является об-
лигатным паразитом только для того вида животных, 
к которому он приспособился. Они могут в любой мо-
мент мигрировать на другие виды животных [4, 5].

Причиной вспышки бруцеллеза может быть ввод 
инфицированного животного в благополучное ста-
до или местность. При этом источником инфекции 
могут быть не только половозрелые животные, но и 
телята, у которых в основном нет проявлений имму-
нобиологических реакций.

Весьма часто при проявлении бруцеллеза среди 
животных одного стада у части коров наблюдается 
аборты, у другой группы болезнь протекает бессим-
птомно, а у молодняка регистрируется реактивность. 
В результате часть заразившихся абортирует, другие 
переболевают в легкой форме с поражением в основ-
ном лимфатических узлов и внутренних органов (пе-
чень, селезенка) [6].

Больные бруцеллезом животные считаются основ-
ным источником инфекции. При абортах с плодом, 
плацентой, околоплодными водами они выделяют воз-
будителя во внешнюю среду. Не исключается возмож-
ность выделения возбудителя с молоком. Быки могут 
выделять бруцелл через сперму, а бычки заражаются 
алиментарным путем и болеют бессимптомно [1].

Наиболее распространенными в мире возбудите-
лями бруцеллеза является Br. melitensis, Br. abortus 
Br. ovis, Br. suis. Они передаются алиментарным пу-
тем и преимущественно ответственны за спорадиче-
ские случаи заболевания бруцеллезом людей [2].

Цель и методика исследований.
Цель — изучить факторы риска и причины распро-

странение бруцеллеза у крупного и мелкого рогатого 
скота в условиях Сирийской Арабской Республики.

Использовались результаты эпизоотическо-
го обследования хозяйств не благополучных по 
бруцеллезу.

Всего на территории провинции Аль-Хассака чис-
лится 86814 голов крупного рогатого скота и 2009430 
голов мелкого рогатого скота. Из них, по данным 
учета 2011 г., овцематок — 1205658 и коров — 69451. 

С 2013 по 2014 гг. было вакцинировано 140300–
150200 голов ярочек вакциной из штамма Rev-1, а те-
лочек — 4780–4800 голов вакциной из штамма S-19. 
Согласно национальной программе (Rаdiscon) по 
борьбе с бруцеллезом с 2002 г. проводятся вакцина-
ции только молодняка (без ревакцинации; исследова-
ния животных, которые подвергаются вакцинации). 
Программа рассчитана на 20 лет с учетом динами-
ческой характеристики эпизоотического процесса и 
эпидемического проявления. 

Результаты исследований.
По результатам наших исследований, эпизоотиче-

ская ситуация по бруцеллезу в провинции является 
неблагополучной, со значительным распростране-
нием. Свободное, без ветеринарного контроля, пере-
мещение животных через государственную границу 
способствует заносу инфекции из соседних стран 
(Ирак, Турция). По результатам статистической от-
четности, было проведено вакцинирование всего 
лишь 140300–150200 голов ярок из числа 353772 го-
лов, что составило 43,5 %. Из 9012 телок скота было 
вакцинировано только 4780–4800 голов, что состави-
ло 53,2 %.  

Следует указать, что в 2015 и 2016 гг. не было 
проведено вакцинации против бруцеллеза в связи с 
военными действиями в Сирии.      

Все данные брали из центра бруцеллеза и инфек-
ционных заболеваний.

Анализ табл. 1 показывает, что отсутствие стопро-
центной вакцинации молодняка влияет на эпизооти-
ческую ситуацию и случаи абортов у телок и ярок 
(вакцинировано 41 % от общего состав ярок и 53 % 
от общего состава телок). Причинами распростране-
ния инфекции являются:

— нарушение кратности диагностических ис-
следовании и иммунизаций;

— разобщенность специальных, организаци-
онно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий;

— несвоевременное выявление инфицирован-
ных больных животных и совместное их содержание;

— несвоевременное проведение противоэпизо-
отических мероприятий;

— низкий уровень ветеринарно-санитарной 
культуры и недостаточная эффективность охранно-
карантинных мероприятий;

— неконтролируемые перемещения животных 
и отсутствие ферм изолированного выращивания 
молодняка;

— использование потомства больных и инфици-
рованных животных;
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— использование репродуктивного и продук-
тивного потенциала животных, которые являются 
бактерионосителями;

— ненадежное обеззараживание молока, ис-
пользуемого для выращивания телят.

Высокий уровень абортов регистрируется у овец. 
Так, с 2013 по 2016 гг. этот показатель составил 7 % в 
среднем от общего поголовья овцематок.

Как показано в табл. 2, уровень абортов у коров 
был почти в 2 раза меньше, чем у овец, и составил в 
среднем 2,9 % от общего поголовья.

Как правило, после абортов отмечалось задержа-
ние последов, как у крупного, так и у мелкого рога-
того скота.

По результатам наших исследований, новорож-
денные ягнята и телята слаборазвиты, гипотрофич-
ны, с признаками пониженной жизнеспособности. У 
ягнят старшего возраста наблюдается отставание в 
развитии с проявлением пневмоэнтеритов,  артритов.

Последствия распространения бруцеллеза нано-
сят значительный ущерб экономике страны, снижа-
ется упитанность и молочная продуктивность живот-
ных, регистрируются случаи мертворождения, убой 
больных животных и наибольшую опасность пред-
ставляет то, что инфицированные бруцеллезом жи-
вотные являются основным источником заражения 
людей.

Таблица 1
Состав, план, фактическая реализация вакцинации крупного и мелкого рогатого скота 

в провинции Аль-Хассака (2013–2014 гг.)
Table 1

Composition, plan, actual implementation of vaccination of large and small cattle 
in Al-Hassaka province (2013–2014)

Вид животного
Kind of animal Состав поголовья, голов

The composition of livestock, heads

Вакцинация
Vaccination

План 
2013 г.

Plan 2013

План 
2014 г.

Plan 2014

Фактическая ре-
альная 2013 г.
Actual the real 

2013

Фактическая ре-
альная 2014 г.
Actual the real 

2014

Мелкий рога-
тый скот
Small cattle

Ярки 3–5 мес., вакцина из 
штамма Rev-1
Young ewes 3–5 months, 
vaccine from strain Rev-1

353772 165000 165000 150200 140300

Бараны
Sheep 45000 – – – –

Овцематки
Ewes 1205658 – – – –

Общее число поголовья
General information of 
livestock

2009430 – – – –

Крупный рога-
тый скот
Large cattle

Телки 4–9 мес., вакцина из 
штамма S-19
Heifers 4–9 months, vaccine 
from the strain S-19

9012 7000 7000 4800 4780

Быки
Bulls 8342 – – – –

Коровы
Cows 69451 – – – –

Общее число поголовья
General information of 
livestock

86814 – – – –

Таблица 2
Частота случаев абортов у мелкого и крупного рогатого скота в провинции Аль-Хассака в 2013–2016 гг.

Table 2
The incidence of abortion in small and large cattle in Al-Hassaka in 2013–2016

Год
Year

МРС
Small cattle

Овцематки
Ewes

Аборты
Abortion % КРС

Large cattle
Коровы

Cows
Аборты
Abortion %

2013 2009430 1205658 75375 6,3 86814 69451 1700 2,44
2014 2009430 1205658 80400 6,6 86814 69451 1895 2,7
2015 2009430 1205658 90107 7,5 86814 69451 2105 3
2016 2009430 1205658 91200 7,6 86814 69451 2450 3,5
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Выводы.
Анализ национальной программы и приведен-

ных данных за указанный период свидетельствуют 
о неполном охвате поголовья профилактическими 
мероприятиями, несвоевременном выявлении инфи-
цированных и больных животных и совместном их 
содержании, низком уровне ветеринарно-санитарной 
культуры и недостаточной эффективности охранно-
карантинных мероприятий. Эти и другие факторы 
риска способствуют распространению бруцеллеза 

животных, сопровождающегося массовыми аборта-
ми, что, в свою очередь, приводит к снижению обще-
го поголовья скота.          

В 2015–2016 гг. вакцинация против бруцеллеза 
не проводилась в связи с военными действиями в 
Сирии. Это оказало большое влияние на состояние 
здоровья животных, как взрослых, так и молодых, 
нанесло значительный экономический ущерб госу-
дарству и привело к ухудшению социальных аспек-
тов жизни животноводов.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ 
ИЗ MEDUSOMYCES GISEVII (ЧАЙНЫЙ ГРИБ) 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ 
НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС
Ю. М. ДОБРЫНЯ, аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет,
Л. Д. ТИМЧЕНКО, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий лабораторией, 
Н. И. БОНДАРЕВА, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
С. И. ПИСКОВ, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, 
ПНИЛ Экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии 
Северо-Кавказского федерального университета
(355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1; тел.: +7 918 751-79-96, +7 905 417-30-22, +7 906 442-75-17, +7 905 419-14-82; e-mail: dobruniajulia@rambler.ru)

Ключевые слова: дисбактериоз, фагоцитарная активность, нейтрофилы, иммунитет, чайный гриб, Medusomyces 
gisevii, крысы.

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что состояние микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
напрямую влияет на все звенья иммунитета макроорганизма, при этом одним из диагностических критериев его оцен-
ки являются показатели неспецифического иммунитета, к числу которых относятся и показатели фагоцитоза. В связи с 
этим исследование было посвящено изменению фагоцитарной активности нейтрофилов крови (фагоцитарный индекс, 
фагоцитарное число, процент завершенности фагоцитоза) у крыс в условиях экспериментального антибиотико-ас-
социированного дисбактериоза под влиянием биологически активной субстанции из зооглеи природного симбионта 
Medusomyces gisevii (чайный гриб), приготовленной согласно нашей технологии. Животным обеих групп индуцирова-
ли дисбактериоз с помощью введения гентамицин сульфата перорально в течение 10-ти дней, при этом крысам группы 
2 дополнительно к основному корму применяли субстанцию из зооглеи чайного гриба, а крысам группы 1 скармли-
вание субстанции не производили. Установлено, что угнетение микрофлоры ЖКТ у крыс группы 1 привело к значи-
тельному снижению всех показателей фагоцитарной активности, в то время как применение биологически активной 
субстанции из зооглеи чайного гриба животным группы 2 позволило избежать существенного снижения фагоцитар-
ной активности нейтрофилов, по сравнению с таковыми в группе 1, при прочих равных условиях, и даже повысить 
фагоцитарный индекс, что свидетельствует о ее иммуномодулирующих свойствах. Этот факт позволяет предположить 
целесообразность использования субстанции из зооглеи чайного гриба, приготовленную по нашей технологии, во 
время дисбактериозов у животных.

INFLUENCE OF A BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE FROM 
MEDUSOMYCES GISEVII (TEA FUNGUS) ON THE PHAGOCYTIC 
ACTIVITY OF BLOOD NEUTROPHILS OF WHITE RATS
Y. M. DOBRYNYA, graduate student, North-Caucasian Federal University, 
L. D. TIMCHENKO, doctor of veterinary sciences, professor, head of laboratory, 
N. I. BONDAREVA, candidate of biology science, senior researcher, 
S. I. PISKOV, candidate of biology science, leading researcher, 
Problem Research Laboratory  “Experimental immunomorphology, immunopathology, 
immunobiotechnology” in the center of collective use of scientific equipment, 
North-Caucasian Federal University
(1 Pushkina Str., 355009, Stavropol; tel.: +7 918 751-79-96, +7 905 417-30-22, +7 906 442-75-17, +7 905 419-14-82; e-mail: dobruniajulia@rambler.ru)

Keywords: dysbacteriosis, phagocytic activity, neutrophils, immunity, tea fingus, Medusomyces gisevii, rats.
Nowadays there is no doubt that the general condition of the microflora of the gastrointestinal tract directly affects on 

the immunity of the macroorganism, one of the diagnostic criteria for its evaluation are the indices of nonspecific immunity, 
including phagocytosis. The study was devoted to the phagocytic activity of blood neutrophils (phagocytic index, phagocytic 
number, completion rate of phagocytosis) of rats under the conditions of experimental antibiotic-associated dysbacteriosis 
with the influence of a biologically active substance from zooglea of the natural symbiont Medusomyces gisevii (tea fungus) 
prepared according to our technologies. The animals of both groups were induced with dysbacteriosis by administration of 
gentamycin sulfate orally for 10 days. Rats of group 2 in addition to the main diet were fed with a substance from the zooglea 
of the tea fungus, and the rats of group 1 were not fed with the substance. It was found that the inhibition of the microflora 
of the gastrointestinal tract in the rats of group 1 led to a significant decrease in all indices of phagocytic activity, while the 
use of a biologically active substance from the zooglea of the tea fungus to animals of group 2 made it possible to avoid a 
significant decrease in the phagocytic activity of neutrophils, compared with those in group 1, with other equal conditions, 
and even raise the phagocytic index, which indicates its immunomodulatory properties. This fact makes possible to suggest 
the expediency of using a substance from the zooglea of Medusomyces gisevii, prepared according to our technology, during 
dysbacteriosis in animals.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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На сегодняшний день уже доказан факт, что состо-
яние микрофлоры желудочно-кишечного тракта ока-
зывает прямое влияние на иммунитет макроорганиз-
ма [4, 6, 10]. Одним из основных критериев оценки 
его состояния признается фагоцитоз — древнейшее 
защитное приспособление, на основе которого эво-
люционно сформировалась вся система иммунной 
защиты. Этот процесс является главным механизмом 
естественной резистентности, а также обязательным 
звеном индукции и формирования специфическо-
го иммунного ответа. Расстройство фагоцитарных 
функций существенным образом ослабляет всю си-
стему защитных механизмов организма [5]. Оценка 
фагоцитарной активности нейтрофилов крови (ос-
новного звена фагоцитарной системы организма) [3] 
является ценным диагностическим критерием как в 
лабораторно-клинической практике, так и при иссле-
довании влияния различных агентов на организм.

Цель и методика исследований.
Целью исследования явилось изучение фаго-

цитарной активности нейтрофилов крови у крыс в 
условиях антибиотико-ассоциированного дисбакте-
риоза при применении им биологически активной 
субстанции из Medusomyces gisevii с установленным 
пребиотическим эффектом.

В эксперименте использовалось 40 половозрелых 
крыс — самцов линии Вистар со средней массой 
250 г, одного возраста, которые были произвольно 
разделены на 2 группы по 20 особей в каждой (груп-
па 1 и группа 2). Животные содержались в виварии 
в стандартных условиях, при этом поддерживался 
рекомендуемый режим кормления (НИИ питания 
РАМН). У всех животных был смоделирован анти-
биотико-ассоциированный дисбактериоз путем вве-
дения им гентамицина сульфата перорально в дозе 
10 мг на крысу дважды в сутки в течение 10-ти дней 
согласно методике Чичерина и соавторов (2005) [8]. 
При этом на фоне применения антибиотика крысы 
группы 2 в дополнение к рациону ежедневно полу-
чали биологически активную субстанцию из зоо-
глеи Medusomyces gisevii (чайный гриб) в количестве 
120 мг на крысу в сутки. Крысам контрольной груп-
пы скармливание субстанции не производили. Био-
логически активная субстанция была приготовлена 
по разработанной нами технологии [9], включающей 
извлечение зооглеи из культуральной жидкости чай-
ного гриба, промывку под проточной водой, измель-
чение, последующую лиофилизацию и автоклавиро-
вание при температуре 110 ºС в течение 15 минут.

Забор крови для исследования фагоцитоза осу-
ществляли из хвостовой вены, перед началом и после 
окончания эксперимента у животных обеих экспери-
ментальных групп, при этом контрольными считали 
результаты до воздействия антибиотика. Исследовали 
функциональную активность нейтрофилов сыворот-

ки крови микроскопически путем подсчета общего 
числа клеток, участвующих в фагоцитозе (фагоци-
тарный индекс Гамбургера ФИ, %), и определения 
среднего числа микроорганизмов, поглощенных од-
ним фагоцитом (ФЧ — фагоцитарное число Райта). 
В качестве объектов фагоцитоза выступали пекар-
ские дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Переварива-
ющая функция оценивалась путем определения по-
казателя завершенности фагоцитоза (ПЗФ): отноше-
ние числа переваренных микробов к общему числу 
поглощенных микробов, выраженное в процентах 
[7]. Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили на компьютере с использовани-
ем программы Primer of Biostatistics (Version 4.03). 
Вычисляли среднее арифметическое значение (М), 
ошибку среднего арифметического (m), представля-
ли результаты в виде М ± m. Различия между груп-
пами оценивали с помощью критерия Манн-Уитни, 
достоверными считались результаты при p ≤ 0,5.

Результаты исследований.
Применение антибиотика у животных группы 

1 спровоцировало значительное снижение количе-
ства основной эубиотической микрофлоры, а имен-
но представителей Bifidobacterium spp, Lactobacillus 
spp — на 4 порядка и Escherichia coli с нормальной 
ферментативной активностью — на 5 порядков, в то 
время как количество представителей Candida spp, 
предположительно на фоне общего ослабления им-
мунитета к 10-му дню эксперимента, возросло на 1,5 
порядка. В то же время животные группы 2, получав-
шие субстанцию из чайного гриба в указанных дозах, 
показали более высокую устойчивость к действию 
гентамицин сульфата, что выражается в слабом сни-
жении количества эубиотической флоры к 10-му 
дню эксперимента: Bifidobacterium spp, Lactobacillus 
spp, Escherichia coli с нормальной ферментативной 
активностью снизилось на 2 порядка, а количество 
Candida spp осталось на прежнем уровне [1, 2]. 

Результаты исследования параметров фагоцитар-
ной активности нейтрофилов в условиях угнетения 
кишечной микрофлоры, вызванного дисбактериозом 
кишечника, представлены в табл. 1. Установлено, что 
до начала эксперимента показатели фагоцитарно-
го индекса, фагоцитарного числа и процента завер-
шенности фагоцитоза у животных обеих групп были 
примерно одинаковы. После окончания эксперимен-
та крысы группы 1, содержащиеся на стандартном 
рационе, демонстрировали угнетение фагоцитарной 
активности нейтрофилов, что выражалось в сниже-
нии фагоцитарного индекса на 28,5 %, фагоцитарно-
го числа —  на 2,28 ед. и процента завершенности 
фагоцитоза — на 27,8 %. Одновременно у животных 
группы 2, получавших во время действия антибио-
тика биологически активную субстанцию из зооглеи 
чайного гриба, фагоцитарное число достоверно не 
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изменилось, показатель завершенности фагоцитоза 
снизился на 12,4 %, что значительно меньше, чем у 
животных группы 1, в то время как фагоцитарный 
индекс у них наоборот повысился на 13,1 %.

Выводы. Рекомендации.
Таким образом, антибиотико-ассоциированный 

дисбактериоз сопровождается достоверными изме-
нениями функциональной активности иммуноком-
петентных клеток, что является ожидаемым, так 
как научно доказано прямое влияние микрофлоры 
кишечника на все звенья иммунитета организма. 
Результаты активности нейтрофилов, полученные 
в группе 1, по нашему мнению, напрямую связаны 

со снижением общего количества представителей 
эубиотической микрофлоры. Применение биоло-
гически активной субстанции из зооглеи чайного 
гриба животным группы 2 позволило избежать су-
щественного снижения фагоцитарной активности 
нейтрофилов, по сравнению с таковыми в группе 
1, при прочих равных условиях, и даже повысить 
фагоцитарный индекс, что свидетельствует о ее им-
муномодулирующих свойствах. Этот факт позволя-
ет предположить целесообразность использования 
субстанции из зооглеи чайного гриба, приготовлен-
ную по нашей технологии, во время дисбактериозов 
у животных.

Таблица 1
Фагоцитарная активность нейтрофилов крови крыс с экспериментальным антибиотико-ассоциированным 

дисбактериозом при применении биологически активной субстанции из зооглеи Medusomyces gisevii 
(чайный гриб), M ± m

Table 1
Phagocytic activity of blood neutrophils in rats with experimental antibiotic-associated dysbacteriosis when using a bio-

logically active substance from zooglea of Medusomyces gisevii (tea fungus), M ± m

Исследуемый показатель
Indicators

Группа 1
Group 1

Группа 2
Group 2

До начала экспери-
мента

Before experiment

После окончания 
эксперимента

After experiment

До начала экспери-
мента

Before experiment

После окончания 
эксперимента

After experiment
ФИ, %
Phagocytic index, % 56,30 ± 2,6 40,25 ± 1,8* ** 55,30 ± 3,6 62,54 ± 2,4* **

ФЧ, ед.
Phagocytic number, units 3,9 ± 0,2 1,7 ± 0,2* ** 3,87 ± 0,2 3,2 ± 0,3**

ПЗФ, %
Percentage of completion of 
phagocytosis, %

31,2 ± 0,6 22,5 ± 0,5* ** 31,4 ± 0,5 27,5 ± 0,2* **

Примечание: * P < 0,05 — в сравнении с данной группой до начала эксперимента. ** P < 0,05 — в сравнении между группами. 
Note: * P < 0.05 — in comparison with this group before the beginning of the experiment. ** P < 0.05 — in comparison between groups.
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УДК 579.62

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ
А. А. ИСМАИЛОВ,
аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет,
Л. Д. ТИМЧЕНКО,
доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий лабораторией, 
Н. И. БОНДАРЕВА, 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
ПНИЛ Экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии, 
иммунобиотехнологии Северо-Кавказского федерального университета
(355029, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1; тел.: +7 928 024-55-99, +7 905 417-30-22, +7 906 442-75-17; e-mail: Ali_g.88@mail.ru)

Ключевые слова: лактобактерия, адгезия, озон, адгезивные свойства, микроорганизмы.
Озон в силу своего мощного дезинфицирующего действия все чаще используется в различных сферах применения. 

Большое внимание при этом уделяется изучению воздействия озона на различные виды микроорганизмов, однако 
малоизученным остается вопрос его влияния на адгезивный потенциал бактерий. Между тем, адгезия эубиотических 
микроорганизмов на эпителиоцитах слизистых поверхностей является основополагающим фактором колонизацион-
ной резистентности, обеспечивающим стабильность и защитные свойства микрофлоры макроорганизма. В статье ста-
вится задача рассмотреть влияние озона на адгезивные свойства лактобактерий. Для этого проводилось озонирование 
штамма лактобактерий Lactobacillusplantarum 8P-A3 при различных режимах. Режимы озонирования определялись 
временем барботирования, при сохранении постоянной скорости, мощности и температуры. Концентрация озона изме-
рялась методом йодометрического титрования и при барботировании с постоянной скоростью 0,5 л/мин, мощностью 
100 % и температурой 20 ºС в течении 5 мин составила 0,38 мг/л, 2 мин — 0,29 мг/л. Адгезивные свойства изучали на 
эритроцитах человека по методике В. И. Брилиса. Количество адгезированных микроорганизмов подсчитывали в маз-
ке, окрашенном по Романовскому-Гимзе. Оценивали следующие показатели адгезии: коэффициент адгезии (КА, %), 
средний показатель адгезии (СПА), индекс адгезивности микроорганизмов (ИАМ). При озонировании в течение двух 
минут происходит снижение среднего показателя адгезии на 41,4 %, при пяти минутах — снижение на 67,2 %. На осно-
вании анализа проведенных исследований установлен дозозависимый эффект воздействия озона на адгезивные свой-
ства Lactobacillusplantarum 8P-A3. С возрастанием дозы озона в пределах используемых концентраций адгезивность 
лактобактерий снижается.

EFFECT OF OZONE ON ADHESIVE OF LACTOBACTERIA 
PROPERTIES
A. A. ISMAYILOV, 
post-graduate student, North-Caucasian Federal University,
L. D. TIMCHENKO, 
doctor of veterinary sciences, professor, chief of laboratory, 
N. I. BONDAREVA, 
candidate of biological sciences, senior researcher, 
Problem Research Laboratory “Experimental immunomorphology, immunopathology, 
immunobiotechnology” in the center of collective use of scientific equipment, 
North-Caucasian Federal University
(1 Pushkina Str., 355029, Stavropol; tel.: +7 928 024-55-99, +7 905 417-30-22, +7 906 442-75-17; e-mail: Ali_g.88@mail.ru)

Keywords: lactobacillus, adhesion, ozone, adhesive properties, microorganisms.
Ozone, due to its powerful disinfecting effect, is increasingly used in various applications. Much attention is paid to the 

study of the effect of ozone on various types of microorganisms, but the question of its effect on the adhesive potential of 
bacteria remains poorly known. Meanwhile, the adhesion of eubiotic microorganisms on the epithelial cells of mucosal surfaces 
is a fundamental factor of colonization resistance, providing stability and protective properties of the microorganisms of the 
macroorganism. The aim of the article is to consider the effect of ozone on the adhesive properties of lactobacilli. For this 
purpose, the lactobacillus strain Lactobacillusplantarum 8P-A3 was ozonized at various regimes. The modes of ozonation 
were determined by the bubbling time, while maintaining constant speed, power and temperature. The concentration of ozone 
was measured by iodometric titration and when bubbling at a constant rate of 0.5 l/min, 100 % power and 20 °C temperature 
for 5 minutes was 0.38 mg/l, 2 min — 0.29 mg/l. Adhesive properties were studied on human erythrocytes by the method of 
V. I. Brilis. The number of adherent microorganisms was counted in a smear stained by Romanovsky-Giemsa. The following 
adhesion values   were evaluated: adhesion coefficient (KA, %), average adhesion index (SPA), microorganism adhesion index 
(IAM). When ozonizing for two minutes, the average adhesion index decreases by 41.4 %, with five minutes — a decrease of 
67.2 %. Based on the analysis of the conducted studies, a dose-dependent effect of ozone exposure on the adhesive properties 
of Lactobacillusplantarum 8P-A3 was established. With increasing ozone dose within the limits of used concentrations, the 
adhesiveness of lactobacilli decreases.

Положительная рецензия представлена И. В. Жарниковой, доктором биологических наук, 
старшим научным сотрудником Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.
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Свойство озона оказывать ингибирующее дей-
ствие на рост микроорганизмов, вплоть до полной их 
инактивации, считается одним из основных проявле-
ний его биологического действия. Эффекты действия 
как больших, так и малых доз озона на биологиче-
ские системы могут представлять интерес с точки 
зрения обоснованного применения его в практике, 
например, в ветеринарии, медицине, микробиоло-
гических и других направлениях. В литературе все 
чаще встречаются данные об использовании озона в 
ветеринарных целях [3].

В настоящее время накоплен большой материал 
по изучению воздействия озона на микроорганизмы. 
Однако большинство из этих сообщений посвящено 
изменчивости характеристик патогенной и условно 
патогенной микрофлоры [7]. В то же время практи-
чески отсутствуют сведения о влиянии озона на по-
лезную микрофлору организма животных, предста-
вителем которой является лактобактерия. Одним из 
важнейших свойств лактобактерий, позволяющих 
переживать в биотопах, в том числе под влиянием 
различных экзогенных факторов, является ее адге-
зивность, характеризующаяся способностью микро-
организмов адсорбироваться на твердых поверхно-
стях и чувствительных клетках с последующей коло-
низацией [1, 4].

Цель и методика исследований.
В свете вышеизложенного нами поставлена цель 

исследовать это свойство лактобактерий под дей-
ствием озона.

Оценка адгезивной активности под действием 
озона производилась с использованием штамма лак-
тобактерий Lactobacillusplantarum 8P-A3 [10].

Для генерирования озона использовался универ-
сальный озонатор (ОЗОН-ОВиВ, Украина, г. Харь-
ков), Режимы озонирования определялись време-
нем барботирования (1, 2, 5 минут), при сохранении 
постоянной скорости 0,5 л/мин, мощности 100 % и 
температуры 20 °С, представленные в инструкции по 
эксплуатации к озонатору в качестве дозировок, не-
обходимых для дезинфекции воды [8].

Концентрацию озона измеряли методом йодоме-
трического титрования [6].

Адгезивные свойства как озонированной куль-
туры лактобактерий, так и не озонированной (кон-
трольной), изучали по методике В. И. Брилиса [2]. 
Использовали формализованные эритроциты чело-
века 0 (І) группы крови Rh+, которые смешивали с 
одномиллиардной суспензией лактобактерий и инку-
бировали при 37 °С в течение 30 мин. В мазке, окра-
шенном по Романовскому-Гимзе, подсчитывали ко-
личество адгезированных микроорганизмов.

Коэффициент адгезии (КА, %) определяли путем 
подсчета процента эритроцитов, имеющих на своей 
поверхности микроорганизмы от общего числа учи-
тываемых эритроцитов. Средний показатель адгезии 
(СПА) определяли по среднему числу микроорга-
низмов, осевших на поверхности одного эритроцита, 
при подсчете не менее 25 эритроцитов. Индекс ад-
гезивности микроорганизмов (ИАМ), который пред-
ставляет собой среднее количество микробных кле-
ток на одном эритроците, участвующем в адгезивном 
процессе. Расчет ИАМ проводили по формуле: 

.
Низкоадгезивными считали штаммы при микро-

скопическом обнаружении до 5 микробных клеток, 
среднеадгезивными — 5–10, высокоадгезивными — 
при прилипании более 10 бактерий на одну клетку [9].

Статистическую обработку проводили при помо-
щи программы PrimerofBiostatistics (Version 4.03). 

Результаты исследований.
В ходе проведенных исследований было установ-

лено, что концентрация озона при барботировании с 
постоянной скоростью 0,5 л/мин, мощностью 100 % 
и температурой 20 ºС в течении 5 мин составила 
0,38 мг/л, 2 мин — 0,29 мг/л. При барботировании в 
течение одной минуты концентрация озона не опре-
делялась, так как ее значения были ниже порога чув-
ствительности йодометрического метода [10].

Анализ исследований адгезивной активности по-
зволил отнести исследуемый штамм лактобактерий 

Таблица 1
Адгезивная активность лактобактерий под влиянием озона, M ± m

Table 1 
Adhesive activity of lactobacilli under the influence of ozone, M ± m

Режим
Mode

Время озониро-
вания, мин

Time of 
ozonation, min

Концентрация 
озона, мг/л

Concentration of  
ozone, mg/l

Коэффициент адге-
зии (КА, %)
Coefficient of 

adhesion (CA, %)

Средний показатель 
адгезии (СПА)

Average adhesion 
index (AAI)

Индекс адгезивности 
микроорганизмов (ИАМ)

Index of adhesion of 
microorganisms (IAM)

1 1 – 82,3 ± 2,05 4,8 ± 0,46 5,8 ± 0,15*

2 2 0,29 70,6 ± 1,76* 3,4 ± 0,40* 4,8 ± 0,12*
3 5 0,38 58,8 ± 1,47* 1,9 ± 0,28* 3,2 ± 0,08*

– контроль
control – 82,3 ± 2,05 5,8 ± 0,68 7,1 ± 0,17

Примечание: * отличие от контроля статистически достоверно при Р < 0,05.
Note: * the difference from the control is statistically significant at P < 0.05.
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Lactobacillusplantarum 8P-A3 к среднеадгезивным 
(5,8 ± 0,68), что согласуется с данными, получен-
ными Назыровой Н. Р., Тимербаевой Р. Х., Туйгуно-
вым М. М., Шаяхметовым И. Ф. [5].

После обработки озоново-кислородной смесью 
отмечали варьирование адгезивной активности в за-
висимости от изменения режима озонирования. Так, 
при первом режиме озонирования показатели измен-
чивости адгезии Lactobacillus недостоверны. При 
озонировании в течение двух минут происходит сни-

жение среднего показателя адгезии  на 41,4 %, при 
пяти минутах — снижение на 67,2 % (табл. 1.), а ин-
тенсивность адгезии при этом минимальная. 

Выводы. Рекомендации.
На основании анализа проведенных исследований 

установлен дозозависимый эффект воздействия озо-
на на адгезивные свойства Lactobacillusplantarum. 
С возрастанием дозы озона в пределах используемых 
концентраций (от менее 0,29 до 0,38 мг/л) адгезив-
ность лактобактерий снижается.
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УДК 619:616.89-02-084:615.038

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА У ОВЕЦ
И. В. КИРЕЕВ,
кандидат биологических наук, доцент,
В. А. ОРОБЕЦ,
доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой, 
Ставропольский государственный аграрный университет
(355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12; тел.: +7 652 28-67-44)

Ключевые слова: овцы, отбивка ягнят, стресс, кортизол, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов.
Представлены результаты испытания новых антистрессовых и антиоксидантных препаратов при отбивке ягнят и 

их влияние на показатели перекисного окисления и системы антиоксидантной защиты организма. Установлено, что 
отбивка является мощным стресс-фактором для ягнят, что подтверждает значительное увеличение концентрации кор-
тизола в крови животных. После воздействия данной стрессовой ситуации у подопытных животных наблюдалось рез-
кое повышение уровня продуктов перекисного окисления липидов, что позволяет причислить эти показатели к числу 
объективных маркеров стресса. Применение препарата для коррекции стрессовых состояний у животных позволило 
добиться значительного снижения количества кортизола в крови и положительно отразилось на активности антиокси-
дантных ферментов. Введение антиоксидантного препарата для животных сопровождалось выраженным увеличением 
активности глутатионпероксидазы и каталазы, а также значительному увеличению уровня восстановленного глута-
тиона. Использование данных препаратов повлияло на концентрацию малонового диальдегида и диеновых конъю-
гатов в крови ягнят, что выразилось в уменьшении их количества у животных получавших лекарственные средства в 
сравнении с контрольными животными. Взвешивание животных показало, что данный вид технологического стресса 
способствует ощутимому уменьшению массы тела у ягнят, которая через 14 суток после отбивки в контрольной группе 
уменьшилась на 3,8 кг. Профилактическое введение изученных препаратов позволило уменьшить потери живой мас-
сы и способствовало более высоким показателям среднесуточного прироста после преодоления кризисного периода. 
Анализ результатов проведенного эксперимента показал, что наибольший положительный эффект относительно всех 
исследованных показателей может быть получен при одновременном применении разработанных препаратов в реко-
мендованных дозах.

PHARMACOLOGICAL PREVENTION OF TECHNOLOGICAL 
STRESS IN SHEEP
I. V. KIREEV, 
candidate of biological sciences, associate professor,
V. A. OROBETS, 
doctor of veterinary sciences, professor, head of department, Stavropol State Agrarian University
(12 Zootechnicheskiy Av., 355017, Stavropol; tel.:+7 652 28-67-44)

Keywords: sheep, lambing, stress, cortisol, antioxidant system, lipid peroxidation.
This article presents the results of testing new anti-stress and antioxidant drugs for lambing and their effect on the param-

eters of peroxidation and the system of antioxidant protection of the body. It was found that chipping is a powerful stress factor 
for lambs, which confirms a significant increase in the concentration of cortisol in the blood of animals. After exposure to this 
stressful situation, a sharp increase in the level of lipid peroxidation products was observed in the experimental animals, which 
makes it possible to classify these indicators as objective markers of stress. The use of the drug to correct stress conditions in 
animals has made it possible to achieve a significant decrease in the amount of cortisol in the blood and positively affected the 
activity of antioxidant enzymes. The introduction of an antioxidant preparation for animals was accompanied by a marked in-
crease in the activity of glutathione peroxidase and catalase, as well as a significant increase in the level of reduced glutathione. 
The use of these drugs affected the concentration of malonic dialdehyde and diene conjugates in the blood of lambs, which 
resulted in a decrease in their number in animals receiving medications compared to control animals. Weighing of animals 
showed that this type of technological stress contributes to a measurable decrease in body weight in lambs, which decreased by 
3.8 kg in 14 days after the control in the control group. Preventive administration of the studied drugs allowed to reduce losses 
of live weight and contributed to higher rates of average daily growth after overcoming the crisis period. Analysis of the results 
of the experiment showed that the greatest positive effect on all the studied parameters can be obtained with simultaneous ap-
plication of the developed preparations in the recommended doses.

Положительная рецензия представлена В. И. Колесниковым, доктором ветеринарных наук, 
профессором Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.
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Технологический стресс в животноводстве явля-
ется серьезной проблемой, которая снижает темпы 
развития отрасли и наносит ощутимый экономиче-
ский ущерб сельскому хозяйству. Убытки овцевод-
ства от воздействия стресса исчисляются миллиар-
дами рублей и складываются из потерь продуктив-
ности, снижения резистентности организма к воз-
будителям болезней и неблагоприятным факторам 
внешней среды, уменьшения репродуктивного по-
тенциала, затрат на лечение заболеваний и многих 
других обстоятельств неизменно сопровождающих 
данное явление [3, 7, 9].

В овцеводстве ежегодно проводится большое 
количество плановых технологических процедур, 
таких как стрижка, отбивка, формирование отар, 
ветеринарные обработки и т. д., приводящих к на-
рушению адаптационных механизмов в организме. 
Под воздействием стресс-факторов происходят из-
менения гормонального фона у животных, в связи с 
чем наступает дезорганизация метаболических про-
цессов и изменение внутреннего гомеостаза [1, 4, 6].

Считается, что стресс-реакция неизбежно связа-
на с активацией процессов свободнорадикального 
окисления с накоплением в организме большого ко-
личества побочных продуктов, как правило, на фоне 
депрессивного состояния системы антиоксидантной 
защиты [10, 11]. Они представляют собой токсичные 
соединения с высокой реакционной способностью 
[2]. Именно их воздействие на клетки и ткани жи-
вотного в настоящее время рассматривается как пу-
сковой механизм в развитии многих патологий [5, 8].

Одним из способов предупреждения последствий 
технологического стресса может стать сочетанное 
применение седативных и антиоксидантных препа-
ратов в качестве лечебно-профилактических средств, 
но на отечественном рынке ассортимент таких ле-
карственных форм ветеринарного назначения недо-
статочен и их разработка и испытание — это актуаль-
ная задача науки и практики. 

Цель и методика исследований.
Целью работы явилось изучение влияния новых 

антиоксидантных и антистрессовых препаратов на 
биохимические показатели и массу тела ягнят в усло-
виях технологического стресса вызванного отбивкой. 
Объектом исследования явились баранчики севе-
рокавказской мясошерстной породы, которые были 
разделены по принципу аналогов на четыре группы. 
Каждая группа состояла из пятнадцати животных, 
которым на момент проведения эксперимента было 
по 4,5–5,5 месяцев. Первая группа служила контро-
лем, им вводили по 3 мл стерильного физиологиче-
ского раствора внутримышечно за сутки до отбивки. 
Во второй группе вводили препарат для коррекции 
стрессовых состояний у сельскохозяйственных жи-
вотных (антистрессовый препарат) внутримышечно 

из расчета 1 мл на 25 кг живой массы в те же сроки, 
что и в первой группе. Аналогично в третьей группе 
применяли антиоксидантный препарат для живот-
ных (антиоксидантный препарат) в дозе 0,75 мл на 
25 кг массы тела, а в четвертой группе по этой схеме 
использовали композицию данных препаратов в та-
кой же дозировке. Данные препараты разработаны на 
кафедре терапии и фармакологии Ставропольского 
ГАУ (пат. 2428992 от 20.09.2011 г., пат. 2435572 от 
10.12.2011 г.). В крови определяли уровень кортизо-
ла, концентрацию продуктов перекисного окисления 
липидов и показатели активности ферментативного 
звена антиоксидантной системы, а также проводили 
взвешивание.

Результаты исследований.
При анализе результатов биохимического иссле-

дования крови (табл. 1) установлено, что в результате 
воздействия стресс-фактора в крови резко увеличи-
лась концентрация продуктов перекисного окисле-
ния липидов. Так, в первой группе уровень диеновых 
конъюгатов (ДК) за двое суток увеличился на 56,4 %, 
во второй — на 22,5 %, в третьей — на 12,1 % и в чет-
вертой — на 9,7 % соответственно. В пробах крови 
полученных на 28-е сутки после отбивки наблюда-
лась существенная разница по данному показателю 
между контрольными ягнятами и обработанными 
препаратами, которая выражалась по сравнению со 
второй группой в 55,3 %, с третьей — в 60 % и по от-
ношению к четвертой составляла 61,5 %. Количество 
малонового диальдегида (МДА) возрастало не так 
резко, но значительно во всех группах, и к 14 сут-
кам проведения опыта повышение содержания этого 
продукта в крови составило в первой группе 54,4 %, 
во второй группе — 31,9 %, в третьей — 28,9 % и в 
четвертой — 14,9 % соответственно. На 28-е сутки в 
контрольной группе животных уровень малонового 
диальдегида был больше чем у животных из второй 
группы на 22 %, из третьей группы — на 30,1 % и по 
сравнению с четвертой группой — на 36 %.

Наибольшие изменения произошли относитель-
но уровня кортизола в крови, который увеличился в 
первой группе за двое суток после отбивки в 5,5 раз, 
у овец, которым применяли антистрессовый пре-
парат, — в 2,4 раза, у животных, которым вводили 
антиоксидантный препарат, — в 3,2 раза, а в группе, 
где применяли комбинацию препаратов, — в 1,6 раза 
соответственно. На 28-й день эксперимента концен-
трация этого гормона снизилась во всех группах, но в 
пределах нормы была только во второй и четвертой. 
На 28-е сутки после отбивки его уровень в контроль-
ной группе был больше, чем во второй группе, на 
60,4 %, чем в третьей — на 39,4 % и чем в четвертой 
группе — на 62,3 %.

Рассматривая динамику восстановленного глута-
тиона, можно сделать вывод о том, что примененные 
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препараты положительно повлияли на его уровень в 
крови ягнят. Наибольшие изменения зафиксированы 
в пробах крови, полученных на 14 сутки с момента 
отбивки. При этом в первой группе количество глута-
тиона уменьшилось на 42,1 %, а в остальных в разной 
степени увеличилось: во второй — на 10,5 %, в тре-
тьей — на 20 % и в четвертой — на 30,6 %. Наиболее 
вероятно, обусловлено это изменением активности 
антиоксидантных ферментов. В частности, за двое 
суток после отбивки активность глутатионперокси-
дазы (ГПО) в первой группе уменьшилась на 36,4 %, 
а во второй группе — возросла  на 19 %, в третьей 
и четвертой — увеличилась на 30,1 и 32 % соответ-
ственно. На 28-е сутки данный показатель был выше 
по сравнению с контролем во второй группе — на 
24,8 %, в третьей — на 27,9 % и в четвертой — на 
42,3 %. Аналогичные изменения наблюдались от-
носительно активности каталазы: через 14 суток с 
момента отбивки данный показатель увеличился во 

второй группе на 14,9 %, в третьей — на 23,9 %, в 
четвертой — на 21,1 %, а в первой наоборот зафик-
сировано уменьшение — на 15,2 %. Анализ данных 
полученных при исследовании крови на 28-е сутки 
свидетельствует о значительной разнице в активно-
сти данного фермента между контрольной и осталь-
ными группами.

Через 14 суток после отбивки масса тела ягнят 
из первой группы уменьшилась на 3,8 кг, во второй 
группе снижение веса составило 1,9 кг, в третьей — 
2,4 кг и в четвертой — 1,6 кг. За последующие 14 су-
ток наблюдался прирост живой массы. Анализ ре-
зультатов взвешивания животных на 28-й день после 
отбивки и их сопоставление с предыдущими указы-
вает на то, что с 14 по 28 сутки опыта среднесуточ-
ный прирост живой массы у ягнят из контрольной 
группы составлял 197 г, у животных из второй груп-
пы — 234 г, в третьей группе — 216 г и в четвер-
той — 246 г соответственно.

Таблица 1
Биохимические показатели ягнят, n = 15

Table 1 
Biochemical indicators of lambs, n = 15

№ гр.
Group 
num-
ber

Кортизол, 
нмоль/л

Cortisol, nmol/l

ДК, ед. опт. 
пл./мг липидов
DK, un. opt. pl./

mg lipids

МДА, 
мкмоль/л

MDA, μmol/l

Активность ГПО, мкМ 
G-SH/л мин × 103

GnR activity, μM G-SH/l 
min × 103

Активность катала-
зы, мкМ Н2О2/л × 

мин × 103

Catalase activity, μM 
H2O2/l × min × 103

Глутатион 
восст., 

ммоль/л
Glutathione 
res., Mmol/l

За сутки до отбивки
1 day before the break

1 14,48 ± 1,08 0,27 ± 0,02 0,88 ± 0,06 8,26 ± 0,61 26,64 ± 1,91 0,38 ± 0,02
2 15,21 ± 1,13 0,31 ± 0,02 0,94 ± 0,07 7,49 ± 0,53 23,86 ± 1,77 0,34 ± 0,02
3 15,03 ± 1,02 0,29 ± 0,02 0,86 ± 0,06 7,93 ± 0,65 25,19 ± 1,79 0,36 ± 0,02
4 17,62 ± 1,21 0,28 ± 0,02 0,97 ± 0,07 8,13 ± 0,59 26,41 ± 1,83 0,34 ± 0,02

Через 2-е суток после отбивки
2 days after the break

1 79,94 ± 5,12 0,62 ± 0,04 1,19 ± 0,08 5,52 ± 0,41 19,37 ± 1,38 0,32 ± 0,02
2 36,71 ± 2,81** 0,40 ± 0,03* 1,11 ± 0,08 9,25 ± 0,68* 22,11 ± 1,66 0,35 ± 0,02
3 49,14 ± 3,80* 0,33 ± 0,02* 0,96 ± 0,07 11,34 ± 0,82* 29,27 ± 2,07*** 0,38 ± 0,02*
4 31,87 ± 2,44** 0,31 ± 0,02*** 0,92 ± 0,07* 11,96 ± 0,90*** 31,16 ± 2,41*** 0,35 ± 0,02

Через 14 суток после отбивки
14 days after the break

1 83,11 ± 5,85 0,71 ± 0,05 1,93 ± 0,14 7,68 ± 0,64 22,59 ± 1,61 0,22 ± 0,02
2 37,43 ± 2,73** 0,30 ± 0,02* 1,38 ± 0,09* 10,81 ± 0,74* 28,04 ± 2,12 0,38 ± 0,02*
3 47,29 ± 3,59* 0,24 ± 0,02*** 1,21 ± 0,09* 12,09 ± 0,86* 33,11 ± 2,45* 0,45 ± 0,03*

4 30,21 ± 2,26** 0,21 ± 0,02*** 1,14 ± 0,08* 12,95 ± 0,91* 33,47 ± 2,53* 0,49 ± 
0,03***

Через 28 суток после отбивки
28 days after the break

1 43,69 ± 3,27 0,65 ± 0,04 1,86 ± 0,14 7,32 ± 0,52 20,42 ± 1,43 0,27 ± 0,03
2 17,31 ± 1,23** 0,29 ± 0,02* 1,45 ± 0,09* 9,73 ± 0,69* 27,13 ± 1,96* 0,39 ± 0,02*
3 26,46 ± 1,49* 0,26 ± 0,02* 1,30 ± 0,09* 10,15 ± 0,72* 30,30 ± 2,14* 0,43 ± 0,03*

4 16,45 ± 1,18** 0,25 ± 0,02* 1,19 ± 0,09* 12,69 ± 0,94**** 31,16 ± 2,34* 0,47 ± 
0,03***

Примечание: * разница статистически достоверна между данной и контрольной группой; **  разница статистически достоверна между 
данной, контрольной и третьей группой; ***  разница статистически достоверна между данной, контрольной и второй группой; ****  разница 
статистически достоверна между данной группой и остальными.
Note: * difference is statistically significant between this and the control group; ** difference is statistically significant between this, control and third group; 
*** difference is statistically significant between this, control and second group; **** difference is statistically significant between this group and the others.
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Выводы.
Таким образом, в результате проведенного экспе-

римента установлено, что отбивка ягнят является для 
них фактором, провоцирующим выраженную стресс-
реакцию, которая проявляется резким повышением 
уровня кортизола в крови. В это время значительно 
возрастает количество продуктов перекисного окис-
ления липидов — диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида и эти показатели по праву могут высту-
пать в качестве объективного маркера стресса в орга-
низме. Введение препаратов обладающих антистрес-
совыми и антиоксидантными свойствами за сутки до 

отбивки приводит к нормализации уровня кортизола, 
малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в 
крови и уменьшению потери живой. Нормализация 
течения перекисного окисления липидов при введе-
нии антиоксидантных и антистрессовых препаратов 
достигается за счет увеличения активности фермен-
тов глутатионпероксидазы и каталазы и связанного 
с этим увеличения уровня восстановленного глута-
тиона в организме. При этом комбинированное при-
менение данных лекарственных средств дает более 
выраженный положительный эффект относительно 
всех исследованных показателей.
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В статье приведены результаты исследований по выявлению патологических изменений с последующим определением их ми-

кроморфометрических характеристик в органах зрения у кошек с подтвержденным диагнозом панлейкопения. Дана необходимая 
характеристика возбудителя заболевания и указаны некоторые из известных ранее макроскопических патоморфологических изме-
нений в органах зрения животных. Особенностью статьи является возможность оценить степень влияния Virus panleukopenia feline 
на определенные структурные компоненты органов зрения. Важность результатов исследований определяется, в том числе и тем, 
что панлейкопения нередко поражает не только домашних кошек, но и тигров, леопардов, гепардов, пантер, скунсов, норок, енотов 
хорьков и представителей некоторых других видов животных. Гипотеза исследований предполагает необходимость выявления лю-
бых, даже мало заметных патологических изменений в окулярной системе животных при воздействии Virus panleukopenia feline с 
последующей количественной оценкой структурных нарушений. Это позволяет оптимизировать процесс комплексной диагностики, 
панлейкопении у подверженных заболеванию животных, а также дает возможность уточнения схем лечения для достижения наи-
лучшего результата.  В статье представлен анализ результатов решения таких задач, как изучение патогистологических изменений в 
роговице и в сосудистой зоне у кошек c подтвержденным диагнозом панлейкопения с установлением микроморфометрических по-
казателей выявленных патологий. Научная новизна и уникальность статьи состоит в том, что, несмотря на значительное количество 
отечественных и зарубежных авторских публикаций, в доступной литературе практически не описаны сведения о патоморфологи-
ческих изменениях, наблюдающихся в органах зрения кошек при данном заболевании, в том числе и их микроморфометрических 
характеристиках. При этом исследование слабо изученных проявлений панлейкопении на патогистологическом уровне является 
немаловажным звеном в разработке современных методов диагностики, лечения и профилактики этой болезни. Результатами ра-
боты явилось установление в органах зрения при панлейкопении гемодинамических нарушений в виде различных по степени вы-
раженности отеков, интракапиллярных скоплений эритроцитов, микронекрозов мышечной ткани реснитчатого тела и умеренно 
выраженных диффузных лимфоидных инфильтратов собственного вещества роговицы. В качестве направлений будущих исследо-
ваний следует указать возможность применения разработанного алгоритма изучения изменений при других заболеваниях, а также 
расширение применяемых методик сообразно конкретных случаев патологий.

MICROMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS 
OF PATHOLOGICAL PROCESSES IN THE ORGANS 
OF VISION IN CATS WITH PANLEUKOPENIA
V. V. KUPRIYANCHUK, 
graduate student, 
I. J. DOMNITSKY, 
doctor of veterinary sciences, senior lecturer, 
G. P. DEMKIN, 
doctor of veterinary sciences, professor, Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov
(335 Sokolovaya Str., 410005, Saratov; tel.: +7 917 210-81-79, +7 917-215-59-14, +7 927 056-45-86)

Keywords: panleukopenia, the organs of sight, pathohistology, micronecrosis, swelling, redness.
In the article results of researches on revealing of pathological changes with the subsequent definition of their micromorphometric 

characteristics in organs of sight at cats with the confirmed diagnosis of a panleukopenia are resulted. The necessary characteristic of the 
causative agent of the disease is given and some of the known macroscopic pathomorphological changes in the organs of vision of animals are 
indicated. The peculiarity of the article is an opportunity to assess the degree of influence of the Virus panleukopenia feline on certain structural 
components of the organs of vision. The importance of research results is determined, among other things, by the fact that panleukopenia 
often affects not only domestic cats, but also tigers, leopards, cheetahs, panthers, skunks, minks, raccoon ferrets and representatives of some 
other animal species. The research hypothesis presupposes the need to detect any, even little-noticeable pathological changes in the ocular 
system of animals under the influence of the Virus panleukopenia feline, followed by a quantitative assessment of structural disorders. This 
makes it possible to optimize the process of complex diagnosis, panleukopenia in susceptible animals, and also provides an opportunity to 
refine the treatment regimens to achieve the best result. The article presents an analysis of the results of solving such problems as the study of 
pathohistological changes in the cornea and in the vascular zone in cats with a confirmed diagnosis of panleukopenia with the establishment 
of micromorphometric indicators of the revealed pathologies. The scientific novelty and uniqueness of the article is that despite a significant 
number of domestic and foreign author’s publications, information on pathomorphological changes observed in cats’ visions in this disease, 
including their micromorphometric characteristics, is practically not available in the available literature. At the same time, the study of 
poorly studied manifestations of panleukopenia at the pathohistological level is an important link in the development of modern methods of 
diagnosis, treatment and prevention of this disease. The result of the work was the establishment of hemodynamic disorders in the eyesight 
of panleukopenia in the form of edema, intracapillary accumulations of erythrocytes, micronecrosis of muscle tissue of the ciliated body and 
moderately expressed diffuse lymphoid infiltrates of the corneal matter. As areas of future research should be indicated the possibility of using 
the developed algorithm for studying the changes in other diseases, as well as expanding the methods used in accordance with specific cases 
of pathologies.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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В последние годы в России и других странах от-
мечается сложная эпизоотическая обстановка по 
многим инфекционным болезням животных. В част-
ности, возросла частота встречаемости такого вирус-
индуцированного заболевания, как панлейкопения 
[1, 4]. Так, вирус панлейкопении кошек (FPV) в Ин-
дии выявлялся в 11,3 %, при этом было обнаружено 
несколько уникальных и существующих аминокис-
лотных мутаций, предполагающих непрерывную 
эволюцию и появление его новых вариантов [10].

Возбудителем панлейкопении является Virus pan-
leukopenia feline из семейства Parvoviridae. Основ-
ными характеристиками вируса являются его устой-
чивость во внешней среде, высокая контагиозность и 
тропизм к активно делящимся клеткам, что в конеч-
ном итоге и обусловливает клинические и патомор-
фологические проявления данного заболевания [5, 
6]. Исследования ряда авторов указали на возмож-
ность повторного введения инфицированных нейро-
нов в митотический цикл, что свидетельствует о за-
ражении церебральных нейронов вирусом панлейко-
пении у кошек, в том числе у взрослых [9]. Наиболее 
информативным органом для обнаружения вируса 
FPV является кишечник с 84,85 % выявления возбу-
дителя в иммуногистохимическом методе исследова-
ния. Среди лимфоидных органов лучший результат 
(47,37 %) идентификации вируса FPV показала селе-
зенка [8]. 

Повреждения со стороны органов зрения могут 
быть визуально определяемыми и макроскопически 
заключаться в затемнении хрусталика, различного 
рода аномалиях в развитии сетчатой оболочки глаза, 
наличии кровоизлияний. Патогенное действие виру-
са может вызвать недоразвитие, дисплазию сетчатки 
глаза. Развитие данной патологии возможно при ин-
фицировании в первые 6 недель жизни животного, в 
связи с продолжением развития сетчатки. В резуль-
тате действия вируса в сетчатке образуются участ-
ки дисплазии, где отсутствуют палочки и колбочки 
вследствие их замещения фиброзной тканью [4, 5, 6].

Панлейкопения относится к одной из наиболее 
часто встречающихся болезней у семейства коша-
чьих, а также является патогенной для норок, енотов 
и некоторых других видов животных [1, 4]. Иссле-
дования группы авторов показывают, что определя-
ющими факторами эволюции вируса FPV являются 
продолжительность его циркуляции, разнообразие 
хозяев, филогенетический фон, что, в свою очередь, 
оказывает существенное влияние на определение ди-
апазона возможных вирусоносителей [7].

Несмотря на большое количество публикаций 
отечественных и зарубежных авторов, в доступной 
литературе практически отсутствуют сведения о 
патоморфологических изменениях, происходящих 
в органах зрения кошек при данном заболевании и 

их микроморфометрических характеристиках. При 
этом исследование слабо изученных проявлений 
панлейкопении на патогистологическом уровне явля-
ется немаловажным звеном в разработке современ-
ных методов диагностики, лечения и профилактики 
этой болезни. 

Все это определило цели и задачи настоящего 
исследования.

Цель и методика исследований.
Целью нашей работы являлось совершенствова-

ние комплексной диагностики панлейкопении у ко-
шек на основе выявления слабо изученных патологи-
ческих проявлений в их органах зрения. 

Для достижения поставленной цели нами были 
сформулированы следующие задачи:

1. Изучить патогистологические изменения в 
роговице у кошек c подтвержденным диагнозом 
панлейкопения.

2. Изучить патогистологические изменения в со-
судистой зоне у кошек c подтвержденным диагнозом 
панлейкопения.

3. Установить микроморфометрические пока-
затели выявленных в роговице гистоструктурных 
изменений.

Материалом для исследования послужили трупы 
спонтанно заболевших и погибших кошек с диагно-
зом панлейкопения. Диагноз ставился комплексно: 
учитывалась эпизоотическая ситуация, анамнез, 
клиническая картина, результаты гематологических 
исследований, результаты вскрытия, патогистологи-
ческого и ПЦР-исследований. В период с сентября 
2015 г. по январь 2017 г. в клинику «Ветеринарный 
госпиталь» поступило 74 кошки с диагнозом пан-
лейкопения. Из них было отобрано 16 голов с уче-
том возрастных характеристик в диапазоне от 2 до 5 
месяцев. 

Вскрытия с подробным протоколированием и 
патогистологические исследования проводились на 
кафедре «Морфология, патология животных и био-
логия» ФГБОУ ВОСГАУ им. Н. И. Вавилова. От 
каждого животного отбирался материал для ПЦР-
исследований, которые выполнялись в ФГБУ «Сара-
товская МВЛ».

Для патогистологического исследования исполь-
зовали энуклеированные глазные яблоки.

С парафиновых блоков на санном микротоме мо-
дели 2712 (Reichert Wien) получали гистологические 
срезы толщиной 8 мкм, обрабатывали их по обще-
принятым методикам и окрашивали гематоксилином 
Эрлиха и эозином с последующим микроскопиро-
ванием [3]. Патогистологические изменения в рого-
вице и в сосудистой зоне изучали в 30 полях зрения 
микроскопа. Патогистологическое исследование из-
готовленных препаратов проводили под разным уве-
личением, с подробным протоколированием и фото-
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графированием изучаемых участков. Микрофото-
съемку гистологических препаратов осуществляли 
с использованием фотокамеры CANON Power Shot 
A460 IS. Для количественной оценки патогистоло-
гических изменений, обнаруженных в ходе работы, 
была освоена и применена методика микроморфо-
метрического исследования с помощью программы 
ВидеоТесТ — Морфология 5.2 с предустановленной 
методикой «Автоматическое выделение масок объек-
тов», предназначенной для статистической обработ-
ки измерений, когда исследуемые объекты хорошо 
отличаются от фона и других объектов [2].

 Результаты исследований были подвергнуты ста-
тистическому анализу. Расчеты проводились на пер-
сональном компьютере по стандартным методикам 
вариационной статистики с использованием пакета 
«Анализ Данных» табличного процессора MS Excel.

Результаты исследований.
При патогистологическом исследовании в тканях 

роговицы и сосудистой оболочки были установлены 
достаточно постоянно встречающиеся патологиче-
ские процессы, характеризующиеся, при этом, раз-
личной степенью выраженности. 

В роговице имели место диффузно расположен-
ные лимфоидные скопления в собственном веществе 
(рис. 1), а также различные по степени выраженно-
сти отеки (рис. 2).

В области дна глаза, в сосудистой зоне также от-
мечали наличие диффузных лимфоидных скоплений 
(рис. 3). В ресничной мышце сосудистой оболочки 
выявляли заметные отечные явления и микронекрозы 
пучков миофибрилл (рис. 4), отеки ткани собственно 
сосудистой оболочки, в том числе периваскулярные, 
гиперемию сосудов микроциркуляторного русла со-
судистой пластинки (рис. 5).

Рис. 1. Лимфоидная инфильтрация собственного вещества 
роговицы. Кошка 2 месяца. Окраска гематоксилином Эрлиха и 

эозином. Ув. × 400
Fig. 1. Lymphoid infiltration of the corneal substance. The cat is 2 

months old. Staining with Hematoxylin Ehrlich and eosin. Enl. × 400

Рис. 2. Отек собственного вещества роговицы. Кошка 3 месяца. 
Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. × 400

Fig. 2. Edema of the corneal substance. The cat is 3 months old. 
Staining with Hematoxylin Ehrlich and eosin. Enl. × 400

 

 

Рис. 3. Лимфоидная инфильтрация в области дна глаза. Кот 4 
месяца. Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. × 150
Fig. 3. Lymphoid infiltration in the region of the bottom of the eye. 

The cat is 4 months old. Staining with Hematoxylin Ehrlich and 
eosin. Enl. × 150

 

Рис. 4. Микронекроз ресничной мышцы. Кот 5 месяцев. Окраска 
гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. × 300

Fig. 4. Micronecrosis of the ciliary muscle. The cat is 5 months old. 
Staining with Hematoxylin Ehrlich and eosin. Enl. × 300
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При проведении статистического анализа нами 
учитывались такие параметры, как общая и среднеа-
рифметическая площади патологически измененных 
участков, а также степень выраженности каждого па-
тологического процесса (табл. 1).

Данные, полученные нами при микроскопическом 
исследовании патологических процессов в органах 
зрения животных с диагнозом панлейкопения кошек, 
дополняют патогистологическую картину, харак-
терную для указанного заболевания, а проведенный 
микроморфометрический анализ обеспечивает объ-
ективность полученных результатов и возможность 
сопоставления с данными других исследователей.

Выводы.
Анализ результатов проведенных исследований 

позволяет сделать следующие выводы:
1. Патогистологические изменения в роговице 

и сосудистой зоне у кошек c подтвержденным диа-
гнозом панлейкопения, заключаются в наличии лим-
фоидной инфильтрации, микронекрозов ресничной 
мышцы и гемодинамических нарушений в форме от-
еков и гиперемии.

2. Установлены микроморфометрические харак-
теристики выявленных патологических процессов 
в роговице у кошек c подтвержденным диагнозом 
панлейкопения. В результате статистического анали-
за полученных данных доказано, что выраженность 
лимфоидной инфильтрации в роговице глаза состав-
ляет 16,83 %, отечности тканей роговицы — 17,29 %.

Рис. 5. Отек ткани собственно сосудистой оболочки, 
гиперемия сосудов микроциркуляторного русла сосудистой 

пластинки в области дна глаза. Кошка 3 месяца. Окраска 
гематоксилином Эрлиха и эозином. Ув. × 300

Fig. 5. Edema of the tissue of the vascular membrane proper, hyper-
emia of the vessels of the microcirculatory bed of the vascular plate in 

the region of the bottom of the eye. The cat is 3 months old. Staining 
with Hematoxylin Ehrlich and eosin. Enl. × 300

Таблица 1 
Микроморфометрические характеристики патологических процессов в роговице глаза при 

панлейкопении
Table 1

Micromorphometric characteristics pathological processes in the cornea of the eye with panleukopenia

1 Лимфоидная инфильтрация роговицы глаза при панлейкопении
Lymphoid infiltration of the cornea of the eye with panleukopenia

Общая площадь участ-
ков инфильтрации, µm 

× µm
Total area of infiltration 

sites, µm × µm

Среднеарифметическая 
площадь одного участка, µm 

× µm
The average arithmetic area 

of one site, µm × µm

Количество 
объектов
Number of 

objects

Обработанная 
площадь, µm × 

µm
The treated area, 

µm × µm

% выраженности 
лимфоидной инфиль-

трации роговицы 
глаза

% of lymphoid 
infiltration of the 

cornea
45131,125 ± 21,518 36,396 ± 1,253 1240 268121,381 16,83

Коэф. вариации 11,845
Coefficient variation

2 Отеки роговицы глаза при панлейкопении
Edema of the cornea with panleukopenia

Общая площадь от-
еков, µm × µm

The total area of edema,

Среднеарифметическая пло-
щадь одного отека, µm × µm
The average arithmetic area 

of one edema, µm × µm

Количество 
объектов
Number of 

objects

Обработанная 
площадь, µm × 

µm
The treated area, 

µm × µm

% отечности ткани 
роговицы

% edema of the corneal 
tissue

39727,194 ± 22,461 31,331 ± 2,425 1268 229743,742 17,29
Коэф. вариации 20,485

Coefficient variation

 

 

Рекомендации.
Полученную в ходе исследования информацию 

целесообразно использовать в комплексной гистоло-
гической диагностике заболевания, так как результа-
ты проведенных исследований дополняют знания о 
патоморфологических изменениях в органах зрения 
при панлейкопении кошек, что дает возможность со-
вершенствования патологоанатомической и диффе-
ренциальной диагностики данного заболевания. 
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В статье рассматривается влияние соматического экстракта Anisakis simplex L3 на культуры клеток микроорганизмов in 
vitro. Ранее установлено, что под действием указанного экстракта нарушается и угнетается процесс деления эукариотических 
клеток. Сведений о механизмах взаимодействия соматических экстрактов гельминтов и микроорганизмов очень мало. Пред-
полагается, что соматический экстракт из анизакид оказывает негативное влияние на микроорганизмы за счет входящих в его 
состав белковых компонентов и метаболитов. Целью исследования являлось изучение влияния экстракта на культуры клеток 
разнообразных микроорганизмов, как по морфологическим признакам, так и по устойчивости к факторам внешней среды. Экс-
тракт готовили из личинок анизакид, извлеченных из замороженной путассу (Micromesistius poutassou), проверяли на стериль-
ность и безвредность, определяли содержание белка. Для исследования использовали суточные культуры бактерий: микрококки 
Micrococcus sp., палочки Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella tiphimurium и бациллы Bacillus subtilis. При культивиро-
вании микроорганизмов с дисками, пропитанными антигенным экстрактом анизакид, в термостате при +37 °С через 12 часов 
выявлена зона задержки роста у Micrococcus sp., E. coli и P. vulgaris. На рост бактерий палочек S. tiphimurium, бацилл B. subtilis 
экстракт влияния не оказывал. Формирование выраженной зоны стерильности свидетельствует о наличии в составе белкового 
экстракта биологически-активных компонентов, обладающих бактериостатическим действием. Обсуждаются механизмы бакте-
риостатического действия соматического экстракта. Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают антагонистические 
отношения белковых продуктов личинок Anisakis simplex L3 и микроорганизмов, согласующихся с литературными данными. 
Выявлена различная степень активности антигенов соматического экстракта из анизакид на культуры микроорганизмов, наи-
большее влияние экстракт оказал на культуры палочек E. coli и микрококков Micrococcus sp. Полученные результаты можно 
использовать для разработки модели бактериальных клеток как тест объектов для оценки антигенной активности соматических, 
экскреторно-секреторных экстрактов и метаболитов различных гельминтов.

EFFECT OF THE SOMATIC EXTRACT OF ANISAKIS SIMPLEX L3 
TO MICROORGANISMS IN VITRO
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In the article the influence of the somatic extract of Anisakis simplex L3 to the cultures of microorganism cells in vitro is considered. The 

somatic extract from A. simplex L3 disrupts and depresses the process of dividing eukaryotic cells was established earlier. There are very few 
data on the mechanisms of interactions of somatic extracts of helminths and microorganisms. Somatic extract anisakids renders a negative 
effect on microorganisms due to its constituent protein components and metabolites, it is supposed. Somatic extract from anisakids has a 
negative effect on microorganisms due to proteins and metabolites in its composition, it is assumed. The aim of the study was to study the 
effect extract on cell cultures of microorganisms diverse in morphology and resistance to environmental factors. The extract was prepared 
from the larvae of anisakids, the larvae were removed from frozen Micromesistius poutassou, then the extract was checked for sterility and 
harmlessness, the protein content was determined, then the disks were soaked with somatic extract. For the study, daily cultures bacteria 
were used: micrococci Micrococcus sp., of sticks Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonella tiphimurium, and bacilli Bacillus subtilis. 
Microorganisms were cultured with discs that contained an antigenic extract of anisakids in a thermostat at + 37 °C, after 12 hours, a growth 
retardation zone was detected in Micrococcus sp., E. coli and P. vulgaris. The extract had no effect on the growth of S. tiphimurium, B. subtilis. 
The sterility zone, which is formed temporarily, indicates that the extract contains biological active components acting bacteriostatically on 
microorganisms. The mechanisms of bacteriostatic action of the somatic extract of Anisakis simplex L3 on bacteria were by assumed. The 
obtained results can be used to develop a model of bacterial cells as a test of objects for evaluating the antigenic activity of somatic, excretory-
secretory extracts and metabolites of various helminths.

Положительная рецензия представлена В. И. Плешаковой, доктором ветеринарных наук, 

профессором, заведующим кафедрой Омского государственного аграрного университета.
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В зарубежной литературе имеются сведения о 
бактериостатическом действии нематод на микро-
флору кишечника. Установлено, что бактериостати-
ческими и антимикробными свойствами обладают 
их эксреторно-секреторные и соматические продук-
ты [6, 16–18, 25–27]. 

Также известно, что соматический экстракт 
Anisakis simplex L3 является многокомпонентным 
составом, который содержит различные устойчивые 
белки (антигены) и пептиды [4, 12, 13], вызывающие 
патологические изменения в эукариотических клет-
ках [4]. Сведений относительно бактериостатическо-
го действия соматического экстракта личинок аниза-
кид практически нет. Есть сообщение, что добавле-
ние гомогената Anisakis simplex L3 ограничивает бак-
териальный рост [24]. Использование культур клеток 
бактерий в качестве моделей для изучения влияния 
экстракта на прокариотическую клетку не только до-
ступно, недорого, но и не требует создания специ-
альных дополнительных условий. Антимикробный 
эффект экстракта не изучен, поэтому полученные 
данные, возможно, окажутся полезными в поисках 
способов борьбы с патологическими последствиями 
воздействия гельминтов и микроорганизмов.

Цель и методика исследований.
Целью нашего исследования являлось изучение 

степени активности антигенных компонентов сома-
тического экстракта Anisakis simplex L3 в отношении 
культур грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов in vitro. 

В задачи исследования входило получение анти-
генного экстракта A. simplex L3, приготовление дис-
ков для определения его активности в отношении ис-
следуемой микрофлоры.

Культуры клеток Micrococcus sp., E. coli, P. vulgaris 
были спонтанно выделены из пищевых продуктов 
в лаборатории ГБУВК «Пермский ВДЦ» г. Пермь, 
S. tiphimurium № 79 приобретен у ГИСК имени 
Л. А. Тарасевича, г. Москва. Бактерии B. subtilis по-
лучены из препарата «Споровит» B. subtilis штамма 
12В. 

Получение антигенного экстракта и его харак-
теристика. Извлеченных из тушек рыбы личинок 
A. simplex 3-й стадии тщательно многократно про-
мывали проточной водой, затем обрабатывали рас-
творами антибиотиков (пенициллин, стрептомицин и 
нистатин), стерильным физиологическим раствором 
и замораживали. После многократного заморажива-
ния и оттаивания личинок гомогенизировали, зали-
вали стерильным забуференным физиологическим 
раствором (рН 7,2) в соотношении 1:3 и экстрагиро-
вали белки при температуре +4 °С в течение 18 ча-
сов. После центрифугирования гомогенной массы из 
гельминтов при 12000 оборотов в минуту получен-
ный соматический экстракт хранили при температу-
ре −18 °С [3]. 

Далее для обнаружения контаминации бактерия-
ми, грибами и микоплазмами пробу экстракта из ли-
чинок анизакид высевали на МПА, МПБ и МППБ. 
Для выявления грибковой контаминации антиген вы-
севали на агар Сабуро. На микоплазменную контами-
нацию пробу экстракта высевали на универсальную 
плотную среду для выделения микоплазм. При обна-
ружении хотя бы одного из контаминантов партию 
экстракта считали нестерильной и в дальнейшей ра-
боте не использовали. 

Для определения концентрации белка в полу-
ченном экстракте использовали биохимический 
полуавтоматический анализатор StatFax 1904+ 
(AWARENESS technology inc) и набор реактивов 
Spinreact, S. A. согласно инструкции, при длине вол-
ны 540 нм. В качестве контроля использовали фос-
фатно-солевой буферный раствор. Содержание белка 
составляло 3,6 г/л.

Приготовление антигенных дисков. Стерильным 
антигеном-экстрактом A. simplex пропитывали ди-
ски из фильтровальной бумаги, которые затем ис-
пользовали путем нанесения на чашки Петри с ми-
кробным газоном из культур Micrococcus sp. E. coli, 
P. vulgaris, S. tiphimurium и B. subtilis. Микробный 
газон готовили из суточных культур микроорганиз-
мов, выращенных на скошенном агаре (МПА), кото-
рые затем смывали (каждый в отдельности) стериль-
ным физиологическим раствором с поверхности 
скошенного МПА. Пробирки закрывали пробкой и 
слегка взбалтывая, получали смывы культуры. При-
готовленные суспензии инкубировали 20–40 минут 
в термостате, при температуре +37 °С. Определение 
количества микроорганизмов оценивали по степени 
мутности суспензии. Десять единиц соответствова-
ло количеству микробных клеток в единице объема 
5 × 108. Для соблюдения бактериального стандарта 
мутности использовали отраслевые стандартные об-
разцы ОСО 42-28-85, разработанные Государствен-
ным институтом стандартизации и контроля имени 
Л. А. Тарасевича.

Перед заполнением расплавленной средой чашки 
Петри устанавливали на строго горизонтальную по-
верхность. После заполнения чашки оставляли при 
комнатной температуре для застывания. Перед ино-
куляцией контролировали отсутствие конденсата 
жидкости на внутренней поверхности крышек. При-
открытые чашки подсушивали при комнатной темпе-
ратуре в течение 10–15 мин. Инокулюмы микроорга-
низмов использовали в течение 15 минут после при-
готовления. Их наносили пипеткой на поверхность 
чашки Петри с питательной средой в объеме 1–2 мл, 
равномерно распределяли по поверхности покачива-
нием, выдерживали 15 минут для адаптации микро-
организмов, после чего избыток инокулюма удаляли. 
Не позднее, чем через 15 минут после инокуляции, 
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на поверхность питательной среды наносили диски 
с антигеном-экстрактом A. simplex. Расстояние от 
диска до края чашки и между дисками оставляли 
30–35 мм. Непосредственно после аппликации дис-
ков чашки Петри помещали в термостат кверху дном 
и инкубировали при температуре +37 °С в течение 12 
и 24 часов. 

После окончания инкубации чашки помещали 
кверху дном на темную матовую поверхность так, 
чтобы свет падал на них под углом в 45° (учет в от-
раженном свете). Диаметр зон задержки роста из-
меряли с точностью до 1 мм штангенциркулем или 
линейкой. При измерении зон задержки роста ори-
ентировались на зону полного подавления видимого 
роста [1].

Результаты исследований.
В процессе культивирования культур микроор-

ганизмов с соматическим экстрактом A. simplex L3 
установили различное проявление его ингибирую-
щей активности. При культивировании Micrococcus 
sp. в течение 12 часов вокруг бумажных дисков фор-
мировались зоны задержки роста диаметром 1,52–
1,64 см (рис. 1).

При культивировании бактерий E. coli с экстрак-
том в течение 12 часов вокруг бумажных дисков об-
разовывались зоны стерильности диаметром 2,12–
2,18 см (рис. 2). 

После культивирования P. vulgaris в течение этого 
же периода времени вокруг бумажных дисков также 
установлены зоны временной задержки роста диаме-
тром 1,58–1,63 см (рис. 3).

Спустя 24 часа культивирования данная зона сте-
рильности во всех случаях исчезала.

Проведенные нами исследования позволили уста-
новить бактериостатическое действие экстракта из 
анизакид в течение 12 часов. Следовательно, в экс-
тракте содержатся активные вещества, вызываю-

щие временный бактериостаз грамотрицательной и 
грамположительной облигатной микрофлоры, пред-
положительно за счет нарушения обмена энергии и 
веществ. В нашем случае нарушения этих процессов 
проявились у Micrococcus sp., E. coli, P. vulgaris. 

Проведенные ранее эксперименты in vivo в отно-
шении эукариотических организмов показали, что в 
активно делящихся клетках красного костного мозга 
и сперматогенного эпителия лабораторных мышей 
после однократного внутрибрюшинного введения 
соматического экстракта из анизакид нарушает-
ся процесс формирования микротрубочек веретена 
деления. Это явление сопровождается появлением 
патологических фигур в виде многополюсных мито-
зов, отставанием и преждевременным расхождением 
отдельных хромосом в метафазе и анафазе, а также 
нарушением структуры самих хромосом, проявляю-
щейся формированием «хромосомных мостов». Та-
кие процессы вызывают образование анэуплоидных 
и патологических клеток, в норме лизирующихся в 

Рис. 1. Зоны задержки роста культуры Micrococcus sp. 
вокруг диска с антигеном экстрактом A. simplex 

Fig. 1. Zones of growth retardation Micrococcus sp. around 
the disk with antigen-extract A. simplex

Рис. 2. Зоны стерильности культуры E. coli вокруг диска с антигеном-
экстрактом A. simplex 

Fig. 2. E. coli sterility zones around the disk with the antigen-extract 
of A. simplex

Рис. 3. Зоны временной задержки роста культуры P. vulgaris 
вокруг диска с антигеном-экстрактом A. simplex

Fig. 3. Zones of temporary growth retardation of P. vulgaris around 
the disk with the antigen-extract of A. simplex
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организме. Однако воздействие экстракта приводи-
ло к появлению патологических форм клеток в пе-
риферической крови и нарушению сперматогенеза, 
в результате чего самцы экспериментальных мышей 
становились бесплодными [4]. По всей видимости, 
аналогичные процессы могут происходить и в про-
кариотических клетках, что негативно отражается на 
скорости их деления. В то же время, при микроско-
пии мазков изменения в морфологии клеток в экспе-
рименте и контроле мы не зафиксировали. 

Нельзя не отметить, ткани и органы гельминтов 
могут содержать собственную бактериальную флору, 
которую они переносят, способную также влиять на 
микроорганизмы [18]. Так, наличие в кишечнике ли-
чинок Anisakis бактерии Photobacterium phosphoreum 
и Shewanella sp., вызывающих порчу рыбы и рыбо-
продуктов, напротив, благоприятно сказывается на 
сроках ее хранения. Ученые объясняют данный факт 
специфическими метаболическими свойствами гель-
минтов, вызывающих снижение рН, что приводит к 
торможению роста и снижению количества гнилост-
ной микрофлоры [24]. Однако в случае воздействия 
соматического экстракта из анизакид подобное дей-
ствие исключается, так как белковый экстракт оста-
вался стерильным, следовательно, за процесс воздей-
ствия на клетки прокариот ответственность лежит 
непосредственно на белковых компонентах самого 
гельминта.

Работами, проведенными ранее зарубежными 
специалистами, было выявлено наличие антибакте-
риальных факторов у нематод. Tarr [25] подтвердил 
наличие антибактериальных факторов у A. suum и 
у множества других видов. Wardlaw et al. [26], Kato 
[16] установили бактерицидную активность жид-
кости из полости тела Ascaris suum, Andersson et al. 
[6] антимикробную активность Ascaris lumbricoides 
против грамположительных микроорганизмов. Eb-
erle R., Brattig N. W. et al. [11] изолировали из экскре-
торно-секреторных продуктов Onchocerca ochengi 36 
антимикробных кандидата, из которых 3 пептида и 
33 пептидные смеси, активных в отношении E. coli. 
Abner et al. [5] проводили опыты in vitro и установи-
ли, что пептиды экскреторно-секреторных продуктов 
Trichuris suis размером менее 10 кДа, активны в отно-
шении Staphylococcus aureus, E. coli, и Campylobacter 
jejuni. Drake et al. [10] выделили из экскреторно-се-
креторных продуктов Trichuris trichiura и T. Muris 
белки 47 и 43 кДа, вызывающие разрушение липид-
ного слоя мембран и формирование пор. 

Известно, что антимикробные пептиды делятся 
на две группы: первые, низкомолекулярные катион-
ные пептиды. Они нарушают структуру и функции 
цитоплазматической мембраны, нарушая проницае-
мость и формируя ионные каналы. Вторые, цекропи-
ны, высокомолекулярные белки, состоящие из 30 и 

более аминокислот, литические ферменты и белки, 
связывающие питательные вещества, и белки, содер-
жащие сайты против микробных макромолекул, при-
водящие к разрушению мембран, лектины, лизоцим 
и другие [18]. Однако Joo H. S., Fu C. I. et al. [15] 
считают, что независимо от размера молекул антими-
кробных пептидов, их механизмы идентичны: проис-
ходит связывание с поверхностью цитоплазматиче-
ской мембраны бактериальной клетки, образование 
пор и уничтожение микроорганизма. Есть сведения, 
что процессу лизиса, вызванного низкомолекулярны-
ми катионными пептидами, обладающими антими-
кробной активностью, подвергаются как микробные, 
так и эукариотические клетки [2]. 

Возможно, в состав белков анизакид входят ком-
поненты, обладающие ингибирующим действием.

Так, в составе экскреторно-секреторных продук-
тов анизакид обнаружены ферменты и антиоксидан-
ты, молекулы ингибиторов протеаз, лектины, белки 
теплового шока, муцины и регуляторы цитокинов 
[17]. Потенциально из этих веществ антимикробным 
действием могут обладать лектины и белки теплово-
го шока.

 Из экскреторно-секреторных белков, соматиче-
ских антигенов личиночных стадий и кутикулярных 
белков A. simplex L3 [7] описаны 103 белка с молеку-
лярной массой от 3 до 200 кДа [12]. Среди них есть 
устойчивые ко многим факторам: Ani s 1 (21,2 кДа), 
Ani s 4 (15,6 кДа), Ani s 5 (16,6 кДа), Ani s 8 (16,1 кДа), 
Ani s 9 (15,5 кДа), Ani s 10 (23,3 кДа), Ani s 11.0101 
(30кДа) [17], которые также можно принять за анти-
микробные пептиды. 

Экстракт A. simplex содержит множество струк-
турных, мышечных, регуляторных, транспортных 
белков, катаболических ферментов, участвующих в 
процессах метаболизма углеводов и аминокислот, а 
также белков, связанных с дезинтоксикацией, и дру-
гих различных биологических функций [12].

Соматический антигенный экстракт не оказывал 
бактериостатического действия на патогенную гра-
мотрицательную микрофлору, представленную S. ti-
phimurium и на облигатную грамположительную B. 
subtilis. Вероятно, этот факт можно объяснить тем, 
что у бактерий существуют механизмы резистент-
ности к антимикробным пептидам, которые осно-
ваны на изменении физико-химических свойств по-
верхностных молекул цитоплазматических мембран 
[15], что можно рассматривать и в отношении пеп-
тидов анизакид. Вообще описано несколько страте-
гий устойчивости бактерий. Первая, внеклеточная 
диссоциация: бактерии при взаимодействии с анти-
микробными пептидами секретируют белки-про-
теазы, которые обладают в отношении их протео-
литической активностью. Так, грамположительные 
бактерии выделяют металлапротеазы, сериновые 
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эндопептидазы и цистеиновые протеазы [21], а гра-
мотрицательные, такие как E. coli, S. tiphimurium — 
аспартат протеазу, Proteus mirabitis — металлопро-
теазу [8]. Также возможна и внутриклеточная про-
теолитическая диссоциация, разрушение грамотри-
цательными бактериями антимикробных пептидов, 
попавших в клетку с транспортными белками [23]. 
Третья, грамотрицательные и грамположительные 
бактерии содержат поверхностные капсульные бел-
ки, связывающие антимикробные пептиды. У грам-
положительных бактерий и бацилл есть тейхоевые 
кислоты, увеличивающие плотность клеточной 
стенки, электрическую стабильность, тем самым 
отталкивают и снижают поверхностную проницае-
мость. Подобно грамположительным бактериям, у 
грамотрицательных S. tiphimurium, E. coli есть липо-
полисахарид, уменьшающий отрицательный заряд 
клеточной стенки и снижающий ее проницаемость. 
У грамотрицательных бактерий также самая длинная 
полисахаридная цепь, О-антиген, обеспечивающий 
дополнительный барьер к антимикробным пепти-
дам [22]. При взаимодействии антимикробных пеп-
тидов с цитоплазматической мембраной бактерий 
срабатывают механизмы для снижения притяжения. 
Так, для бацилл и грамположительных характер-
но наличие интегральных белков, обеспечивающих 
электростатическое отталкивание [19]. Но даже 
в случае присоединения антимикробных пептидов 
к цитоплазматической мембране бактерий, они мо-
гут их удалить, используя специальные комплексы 
сопротивления — насосы, также существующие у 
многих грамотрицательных микроорганизмов [9] и 
бацилл. По последним данным у грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, в том числе и у 
 S. tiphimurium, идентифицирована система, регули-
рующая экспрессию генов, участвующих в регуля-
ции устойчивости к антимикробным пептидам [15]. 
Несмотря на то, что из литературных данных извест-
но, что защитные механизмы устойчивости к анти-
микробным пептидам присутствуют у многих ми-
кробов, они сработали не у всех исследуемых пред-

ставителей в отношении пептидов анизакид. Подоб-
ный эффект устойчивости мы ожидали от P. vulgaris, 
так как известно, что он также обладает сильными 
протеолитическими свойствами [8, 21]. Midha A., 
Schlosser J. et al. [18] установили, что к соматическим 
продуктам A. suum, к антибактериальным компонен-
там более чувствительна грамположительная микро-
флора S. aureus и B. subtilis, менее чувствительна 
или не чувствительна грамотрицательная E. coli и 
P. vulgaris.

Бактериостатическое действие гельминтов потен-
циально возможно использовать для лечения неко-
торых инфекционных заболеваний [14, 18, 20]. Эти 
данные основываются на том, что гельминты имеют 
природные механизмы устойчивости к бактериаль-
ным популяциям. Данные механизмы необходимо 
исследовать в связи с растущей антибиотикоустой-
чивостью и фармакологической устойчивостью па-
тогенов. По последним данным известно, что экс-
реторно-секреторные белки анизакид возможно ис-
пользовать для лечения иммунных и, в перспективе, 
аллергических заболеваний [17]. Поэтому необхо-
димо не только изучение влияния бактерий на про-
дукты нематод, но и наоборот, что в последующем 
может стать целью разработки антибактериальных и 
антигельминтных средств [18].

Выводы.
Полученные в ходе нашего эксперимента дан-

ные подтверждают антагонистические отношения 
белковых продуктов личинок Anisakis simplex L3 и 
микроорганизмов, согласующихся с литературными 
данными. В результате исследования выявлена раз-
личная степень активности антигенов соматического 
экстракта из анизакид на культуры микроорганиз-
мов, наибольшее влияние экстракт оказал на культу-
ры палочек E. coli и микрококков Micrococcus sp. 

Полученные результаты можно использовать для 
разработки модели бактериальных клеток как тест 
объектов для оценки антигенной активности сомати-
ческих, экскреторно-секреторных экстрактов и мета-
болитов различных гельминтов.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕННИКАХ 
БАРАНОВ ПРИ АНАПЛАЗМОЗЕ
С. Н. ЛУЦУК,
доктор ветеринарных наук, профессор, 
В. В. МИХАЙЛЕНКО,
кандидат ветеринарных наук, доцент, 
А. Н. ЛОГВИНОВ,
кандидат ветеринарных наук, Ставропольский государственный аграрный университет
(355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12; е-mail: benedict.j@mail.ru, s.lutsyk@mail.ru, viktor.mihaylenKO@yandex.ru)

Ключевые слова: овцы северокавказской породы, баранчики-анаплазмоносители, анаплазмоз, семенники, паренхи-
матозный орхит.

Проведены исследования морфологических изменений в семенниках баранчиков при внутриутробном и постна-
тальном заражении анаплазмозом. Исследования проводили в фермерском хозяйстве Новоалександровского района 
Ставропольского края на овцах кавказской породы. Исследования проводили в учебно-опытном хозяйстве в 2012–
2013 г. в отаре овец северокавказской породы 4–5-летнего возраста. Взвешивание ягнят проводили при рождении, в 
1- и 3-месячном возрасте. В обеих отарах из баранчиков были сформированы по 2 группы, по 20 баранчиков в каждой. 
В первую группу отбирали баранчиков с пониженным весом, во вторую — баранчиков с нормальным весом при рожде-
нии. Взвешивание проводили в обеих отарах при рождении, а в условиях учебно-опытного хозяйства — при рождении, 
в одно- и трехмесячном возрасте. Кроме этого, у баранчиков и овцематок для установления анаплазмоносительства из 
кончика уха брали мазки периферической крови, которые после фиксации в спирт-эфире и окрашивали по Романов-
скому-Гимза и новым методом окраски мазков крови. Мазки крови просматривали под микроскопом при 900-кратном 
увеличении по нижнему и верхнему краю. При обнаружении паразитов в эритроцитах определяли интенсивность 
инвазии путем подсчета их числа в 20 полях зрения и выражали в процентах к числу эритроцитов в этих полях зрения. 
Выявлены патологоанатомические изменения в семенниках взрослых баранов при остром течении анаплазмоза харак-
терные для острого паренхиматозного орхита. При длительном течении в строме семенника обнаруживается соедини-
тельнотканное разрастание. У баранчиков до 3-месячного возраста, рожденных от овцематок-анаплазмоносителей, па-
томорфологические изменения в семенниках характеризуются как хронический пролиферативный интерстициальный 
орхит. У шестимесячных баранчиков и старше в семенниках развивается паренхиматозный орхит.

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN SEEDS OF BURANS 
IN ANAPLASMOSIS
S. N. LUTSUK,
doctor of veterinary sciences, professor, 
V. V. MIKHAYLENKO,
candidate of veterinary sciences, associate professor, 
A. N. LOGVINOV,
candidate of veterinary sciences, Stavropol State Agrarian University
(12 Zootechnikhniy Av., 355017, Stavropol; е-mail: benedict.j@mail.ru, s.lutsyk@mail.ru, viktor.mihaylenKO@yandex.ru)

Keywords: sheep of the North-Caucasian breed, anaplasma barans, anaplasmosis, testes, parenchymatous orchitis.
Studies of morphological changes in testicles of sheep under in utero and postnatal infection with anaplasmosis have been 

carried out. Studies were conducted in the farm of Novoaleksandrovsky district of the Stavropol Territory on sheep of the Cau-
casian breed. The studies were conducted in the training and experimental farm in 2012–2013 in a flock of sheep of the North 
Caucasian breed aged 4–5 years. Weighing of lambs was carried out at birth, at 1 and 3 months old. In both of the flocks of the 
sheep were formed by 2 groups, 20 rams each. In the first group were selected sheep with a reduced weight, in the second — 
sheep with normal weight at birth. Weighing was carried out in both flocks at birth, and in the conditions of a training and 
experimental farm — at birth, at one and three months old. In addition, sheep and ewes were given smears of periphery blood 
from the tip of the ear to establish anaplasmosis from the tip of the ear, which, after fixation in alcohol ether, were stained by 
Romanovsky-Giemsa and a new method of staining blood smears. Blood smears were examined under a microscope at a 900-
fold increase along the lower and upper edges. When parasites were detected in erythrocytes, the intensity of infestation was 
determined by counting their number in 20 fields of vision and expressed as a percentage of the number of red blood cells in 
these fields of vision. Pathoanatomical changes in testicles of adult rams with acute anaplasmosis typical for acute parenchyma-
tous orchitis were revealed. With a prolonged course in the stroma of the testis, connective tissue growth is found. In bunnies up 
to 3 months of age, born from sheep-anaplasmic carriers, pathomorphological changes in the testes are characterized as chronic 
proliferative interstitial orchitis. In six-month old sheep and older in the testes, the parenchymal orchitis develops.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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Согласно исследованиям Е. В. Мишениной (2004) 
[4], Н. А. Кошкиной (2008) [1], у баранов-производи-
телей при анаплазмозе овец отмечаются ухудшения 
качества спермы, и снижается половая активность, в 
некоторых случаях животные погибают. В доступной 
литературе мы не нашли описание морфологических 
изменений в семенниках баранов при анаплазмозе. 
А по данным собственных исследований анаплаз-
мы в 70 % случаях передаются внутриутробно (Лог-
винов А. Н., Михайленко В. В., Луцук С. Н., 2013) 
[2]. В связи с этим нашей задачей является изучение 
морфологических изменений в семенниках баранчи-
ков при внутриутробном и постнатальном заражении 
анаплазмозом. 

Исследования проводили в фермерском хозяйстве 
Новоалександровского района Ставропольского края 
на овцах кавказской породы. Было отмечено, что у 
68 из 354 баранчиков при рождении вес был на 20 % 
меньше нормы.

Исследования проводили в учебно-опытном хо-
зяйстве в 2012–2013 гг. в отаре овец северокавказ-
ской породы 4–5-летнего возраста. Взвешивание 
ягнят проводили при рождении, в 1- и 3-месячном 
возрасте.

В обеих отарах из баранчиков были сформирова-
ны по 2 группы, по 20 баранчиков в каждой. В пер-
вую группу отбирали баранчиков с пониженным ве-
сом, во вторую — баранчиков с нормальным весом 
при рождении.  Взвешивание проводили в обеих от-
арах при рождении, а в условиях учебно-опытного 
хозяйства — при рождении, в одно- и трехмесячном 
возрасте. Кроме этого, у баранчиков и овцематок для 
установления анаплазмоносительства из кончика уха 
брали мазки периферической крови, которые после 
фиксации в спирт-эфире и окрашивали по Романов-
скому-Гимза и новым методом окраски мазков крови 

[5]. Мазки крови просматривали под микроскопом 
при 900-кратном увеличении по нижнему и верхне-
му краю. При обнаружении паразитов в эритроцитах 
определяли интенсивность инвазии путем подсчета 
их числа в 20 полях зрения и выражали в процентах 
к числу эритроцитов в этих полях зрения. 

У баранчиков первой группы обнаруживали ана-
плазм, в мазках крови у баранчиков второй группы 
анаплазмы отсутствовали. Паразитемия у баранчи-
ков первой группы составляла в одномесячном воз-
расте 15 %, трехмесячном и шестимесячном — 20 %.

Баранчиков кастрировали в возрасте 1-, 3-, и 6-ме-
сячном возрасте. Кусочки семенников после кастра-
ции отбирали для гистологических исследований, 
которые проводили по общепринятой методике. По-
лученные срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном. При помощи комплекса визуализации изображе-
ния на базе Olimpus-200 получали микрофотографии.  

Кроме этого, в фермерском хозяйстве исследова-
нию подвергались семенники половозрелых бара-
нов, павших от остро протекающего анаплазмоза. 

При гистологическом исследовании семенников 
баранчиков месячного возраста первой группы об-
наруживалось значительное уменьшение диаметра 
извитых семенных канальцев, расположенных непо-
средственно возле белочной оболочки. Кровеносные 
сосуды белочной оболочки семенников были крове-
наполнены, расширены, клетки эндотелия сосудов 
местами слущены. 

В отдельных местах видна пролиферация клеток 
эндотелия сосудов. Стенка артериол в отдельных 
участках разволокнена, гомогенизирована. Вокруг 
сосудов обнаруживаются скопления макрофагов, эпи-
телиоидных клеток, лимфоцитов. Вокруг сдавлен-
ных извитых семенных канальцев видны очаговые 
клеточные инфильтраты, сдавливающие их (рис. 1).

Рис. 1. Сдавливание извитых семенных канальцев у баранчика 
первой группы месячного возраста (гематоксилин и эозин × 

100)
Fig. 1. Squeezing of the convoluted seminiferous tubules in a sheep’s 

first group of monthly age (hematoxylin and eosin × 100)

Рис. 2. Клеточные инфильтраты между извитыми семенными 
канальцами у баранчика первой группы 3 месячного возраста 

(гематоксилин и эозин × 200)
Fig. 2. Cellular infiltrates between the convoluted seminiferous tubules in 

the first group of 3 month old lamb (hematoxylin and eosin × 200)
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В семенниках баранчиков трехмесячного возрас-
та изменения в кровеносных сосудах были идентич-
ные изменениям, обнаруженным у баранчиков пре-
дыдущего возраста. Клеточные инфильтраты между 
извитыми семенными канальцами, состоящие из 
макрофагов, эпителиоидных клеток, лимфоцитов и 
единичных фибробластов, и фиброцитов локализо-
вались не только ближе к белочной оболочке, но и по 
всей паренхиме семенника (рис. 2). 

В просвете извитых семенных канальцев во всех 
местах было обнаружено слущивание сперматоген-
ного эпителия, местами обнаруживался белковый 
детрит, макрофаги и единичные гигантские клетки, 
фагирующие поврежденные клетки сперматогенного 
эпителия. Клетки Сертоли в большинстве канальцев 
были увеличены в объеме, а в цитоплазме видны 
различной величины вакуоли, часть из них отсут-
ствовала. Сперматогенный эпителий в большинстве 
извитых семенных канальцев был десквамирован и 
представлен только базальным слоем клеток и спер-
матогониями, тогда как сперматоциты первого и вто-
рого порядка полностью отсутствовали (рис. 3, 4).

У баранчиков шестимесячного возраста в белоч-
ной оболочке кровеносные сосуды были умеренно 
кровенаполнены, эндотелий сосудов частично слу-
щен, местами видна очаговая пролиферация клеток 
эндотелия. Стенка артериол местами утолщена, го-
могенизирована. Вокруг сосудов очаговое скопление 
клеточного пролиферата, состоящего из лимфоци-
тов, макрофагов, единичных фибробластов. Между 
извитыми семенными канальцами видны очаговые 
скопления макрофагов, лимфоцитов, эпителиоидных 
клеток, фибробластов, фиброцитов, сдавливающих 
извитые семенные канальцы. В участках с умень-
шенным диаметром извитых семенным канальцев 

между ними обнаруживались обширные разрастания 
соединительнотканных волокон. 

Сперматогенный эпителий извитых семенных ка-
нальцев у баранчиков шестимесячного возраста был 
неоднородный, в большей части обнаруживалась 
десквамация эпителия вплоть до сперматогоний. 
Просвет канальцев был заполнен белковым детри-
том, единичными слущенными клетками. В про-
свете канальца были видны макрофаги, единичные 
гигантские клетки, фагирующие поврежденные 
клетки сперматогенного эпителия. Клетки Сертоли 
в большинстве канальцев отсутствовали, а часть из 
них была увеличена в объеме, в их цитоплазме обна-
руживались различной величины вакуоли. Сперма-
тогенный эпителий большинства извитых семенных 
канальцев был представлен только базальным слоем 
клеток и сперматогониями, тогда как сперматоциты 
первого и второго порядка отсутствовали. В единич-
ных извитых семенных канальцах сперматогенный 
эпителий был частично сохранен и представлял со-
бой базальный слой, сперматогонии, сперматоциты 
первого и второго порядка, а также единичные зре-
лые спермии. 

При исследовании придатка семенника у баран-
чиков месячного и трехмесячного возраста явно 
выраженных отличий между группами не было об-
наружено. В придатке семенника шестимесячных 
баранчиков обнаруживалась очаговая десквамация 
эпителия. В просвете канальцев обнаруживалось 
скопление зрелых спермиев и белковый детрит 
(рис. 5, 6). В интерстициальной ткани кровеносные 
сосуды запустевшие, стенка частично гомогенизиро-
вана, утолщена, вокруг сосудов и между канальцами 
обнаруживались очаговые скопления клеточных ин-
фильтратов, состоящих из макрофагов, эпителиоид-
ных клеток и единичных фибробластов. 

Рис. 3. Десквамация сперматогенного эпителия и клеточные 
инфильтраты в интерстициальной ткани у баранчика первой 

группы 3 месячного возраста (гематоксилин и эозин × 300)
Fig. 3. Desquamation of the spermatogenic epithelium and cellular 
infiltrates in the interstitial tissue in the first group of 3 month old 

lamb (hematoxylin and eosin × 300)

Рис. 4. Клеточные инфильтраты вокруг кровеносных сосудов 
у баранчика первой группы 3 месячного возраста. Окраска  

гематоксилином  и эозином × 300
Fig. 4. Cellular infiltrates around blood vessels in the first group of 3 

months old lamb. Stained with hematoxylin and eosin × 300
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При исследовании семенников от взрослых ба-
ранов, павших при остром течении анаплазмоза, 
в возрасте от 12 месяцев до 2 лет обнаруживались 
патоморфологические изменения, характерные для 
острого паренхиматозного орхита [5, 6] (рис. 7). 

У баранчиков-анаплазмоносителей патологоана-
томические изменения обнаруживаются с месячного 
возраста, и изменения характерны для хронического 
пролиферативного интерстициального орхита [7].

Таким образом, у взрослых баранов при остром 
течении анаплазмоза в семенниках патологоанатоми-
ческие изменения характерны для острого паренхи-
матозного орхита. При длительном течении в строме 
семенника обнаруживается соединительнотканное 
разрастание. У баранчиков до 3-месячного возраста, 
рожденных от овцематок-анаплазмоносителей, пато-
морфологические изменения в семенниках характе-
ризуются как хронический пролиферативный интер-
стициальный орхит. У шестимесячных баранчиков и 
старше в семенниках развивается паренхиматозный 
орхит.

Рис. 5. Слущивание эпителия  и клеточные инфильтраты 
в придатке семенника у шестимесячного баранчика первой 

группы. Окраска гематоксилином и эозином × 200
Fig. 5. Epilation of the epithelium and cellular infiltrates in the 
testicle trait in a six-month old sheep's first group. Stained with 

hematoxylin and eosin × 200

Рис. 6. Слущивание эпителия в придатке семенника 
у шестимесячного баранчика первой группы. Окраска 

гематоксилином и эозином × 150
Fig. 6. Segmentation of the epithelium in the testicle trait in a six-month 

old sheep's first group. Stained with hematoxylin and eosin × 150

Рис. 7. Гиперемия кровеносных сосудов, десквамация 
сперматогенного эпителия у взрослых баранов, павших при 

остром течении анаплазмоза. Окраска гематоксилином и 
эозином об. × 10 ок. × 10

Fig. 7. Hyperemia of blood vessels, desquamation of spermatogenic 
epithelium in adult rams who died during acute anaplasmosis. 

Staining with hematoxylin and eosin ob. × 10 ca. × 10

Рис. 8. Слущивание эпителия в придатке семенника у барана, 
павшего при сверхостром течении анаплазмоза. Окраска 

гематоксилином и эозином × 150
Fig. 8. Sedation of the epithelium in the appendage of the testis in 

the ram, which fell in the supernovascular course of anaplasmosis. 
Stained with hematoxylin and eosin × 150
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УДК 633:631

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ХОСТЫ 
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Л. В. ЛЯЩЕВА, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Л. В. ВЕЛИЖАНСКИХ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
(625003, г. Тюмень, ул. Республики, д. 7; e-mail: liashheva53_72@rambler.ru)

Ключевые слова: хосты, фаза бутонизации, розетка листьев, окраска листьев, окраска цветков, биометрические 
показатели, фенологические наблюдения, высота куста, декоративность.

Проведена оценка декоративных качеств сортов хосты по самым важным критериям, в связи с этим изучены сорто-
вые особенности хост (Guacamole, Fragrant Bouquet, June), используемых в декоративном садоводстве юга Тюменской 
области. Выявлено, что наш регион находится в благоприятном для хосты климатическом поясе, температура июля 
составляет 16–17 °С, следовательно, возделывание хост в условиях открытого грунта здесь возможно. Осуществлены 
фенологические наблюдения и биометрические учеты согласно плану исследований. Размер учетной делянки — 25 м2, 
общая площадь опыта — 300 м2. Доказано, что из трех изучаемых хост лучшие показатели по фенологическим наблю-
дениям, биометрическим учетам, по площади листовой поверхности, количеству листьев и высоте куста были у сорта 
Guacamole Solberg. При посадке в начале мая все растения хост нормально прижились, и в середине мая уже началось 
активное листообразование. Первыми вступили в фазу образования розетки листьев растения сорта June — 16.05.12, 
второй сорт — Fragrant Bouquet — 18.05.12. Последним начали подавать признаки свежего отрастания листьев рас-
тения сорта Guacamole-Solberg (19.05). В фазу бутонизации главного цветоноса растения вступили в разное время с 
интервалом от 26 июня (сорт Fragrant Bouquet) до 29 июня (сорт Guacamole-Solberg). Начало цветения было в порядке 
от сорта Fragrant Bouquet 1 июля, сорта June 3 июля до сорта Guacamole-Solberg 4 июля. Первыми потеряли декоратив-
ность цветы сорта Fragrant Bouquet (21.07), последними у сорта Guacamole-Solberg (26.07). У этого же сорта был наи-
больший диаметр розетки листьев — 76 см. Это на 24 см больше, чем у контрольного сорта Fragrant Bouquet. Сорт June 
показал средние результаты по сравнению с этими сортами, диаметр его розетки был 61 см, что больше, чем в контроле 
у сорта Fragrant Bouquet, на 9 см и меньше, чем у сорта Guacamole Solberg, на 15 см. Отмечено, что сорт Guacamole 
Solberg был самым декоративным с его крупной розеткой желтовато-зеленых листьев с широкой темно-зеленой кай-
мой и душистыми лавандовыми цветками (5,0), на втором месте контрольный сорт Fragrant Bouquet — 4,8 балла и на 
третьем месте сорт June — 4,6 балла.

EVALUATION OF DECORATIVE AS A HOST IN ZONE OF RISKY 
AGRICULTURE
L. V. LYASHEVA, 
doctor of agricultural sciences, professor,
L.V. VELIZHANSKIH, 
candidate of agricultural sciences, associate professor, Northern Trans-Ural State Agricultural University 
(7 Respubliky Str., 625003, Tyumen; e-mail: liashheva53_72@rambler.ru)

Keywords: hosts, the phase of budding, rosette of leaves, leaf color, flower color, biometrics, phenological observations, the 
height of the bush, decorative.

Evaluation of the decorative qualities of grades hosts the most important criteria in connection with the varietal 
characteristics studied host (Guacamole, Fragrant Bouquet, June), used in ornamental horticulture south of the Tyumen region. 
Revealed that our region is in a favorable climatic zone for hosts July temperature is 16–17 °C, therefore, cultivation of the 
host in the open ground is possible. We made phenological observations and biometric measurements according to the research 
plan accounting plot size of 25 m2, the total experience of the area — 300 m2. It is proved that the three studied host the best 
indicators of phenological observations, biometric accounting, for leaf area, leaf number and height of the bush varieties have 
been Guacamole Solberg. When planting in early May all host plants normally have taken root, and in mid-May has already 
begun an active leaf formation. The first phase is entered formation rosette plant varieties June — 16.05.12, second class — 
Fragrant Bouquet — 18.05.12. The final began to show signs of regrowth of fresh leaves of a plant variety Guacamole-Solberg 
(19.05). In budding stage main peduncle plants entered at different times with an interval of 26 June (variety Fragrant Bouquet) 
until 29 June (Guacamole-Solberg grade). The beginning of flowering was in order from grade Fragrant Bouquet July 1, grade 
June July 3 to grade Guacamole-Solberg July 4th. The first lost ornamental varieties flowers was Fragrant Bouquet (21.07), the 
latest in the variety was Guacamole-Solberg (26.07). It was the same variety the largest diameter rosette of leaves — 76 cm. It 
is 24 cm longer than that of the control variety Fragrant Bouquet. Grade June showed the average results compared with these 
varieties, the diameter of its outlet was 61 cm, which is higher than in the control cultivar Fragrant Bouquet for 9 cm and less 
than grade Guacamole Solberg for 15 cm. It is noted that a variety Guacamole Solberg was thus a decorative rosette, with its 
large yellow-green leaves with wide dark green border and aromatic lavender flowers (5.0), the second place a control Class 
fragrant Bouquet — 4.8 score and the third grade June — 4.6 points. 

 
Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, 

профессором, заведующим кафедрой Тюменского индустриального  университета.
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Хосты — замечательные растения, которые все 
больше входят в моду. Эта культура нетребовательна 
к почвам, теневыносливая, холодостойкая, засухоу-
стойчивая, и почти не подвержена болезням и вреди-
телям, выращивается в садах главным образом из-за 
красивых листьев, сохраняющих декоративность в 
течение всего вегетационного периода [1].

Представить себе современный сад без этой куль-
туры уже невозможно. Благодаря упорным старани-
ям селекционеров, сегодня мы имеем многие и мно-
гие сотни сортов и гибридных форм. В данной рабо-
те приведены результаты сортоизучения хост.

Цель и методика исследований.
 Целью работы является оценка декоративных 

качеств сортов хосты в условиях юга Тюменской 
области. 

В связи с этим мы ставили перед собой следую-
щую задачу:  изучить  особенности новых сортов 
хост (Guacamole, Fragrant Bouquet, June), предлага-
емых Садовыми Центрами для использования в де-
коративном садоводстве юга Тюменской области. 
Род хоста (Hosta) относится к семейству хостовых. 
Латинское название растение получило в честь ав-
стрийского ботаника и врача Т. Хоста (1781–1834) 
[3].  По данным разных авторов, в природе насчиты-
вается 20–44 вида хост. Широкое распространение в 

декоративном садоводстве Европы хосты получили 
только в начале XIX века, когда голландский садо-
вод Зибольд привез из Японии несколько новых для 
европейского садоводства видов. Цветоводы оцени-
ли хосты не только потому, что они эффектные ли-
ственно-декоративные растения, но и потому, что это 
долговечная, неприхотливая культура [5, 7]. 

Тюменская область находится в благоприятном 
для хосты климатическом поясе, температура июля 
составляет 16–17 °С. Хосты морозостойки, однако 
весеннее мульчирование почвы вокруг розетки хо-
сты перегноем или компостом позволяет сохранить 
влагу у корней и заодно подкормить растение. Хосты 
не нуждаются в укрытии на зиму из собственной ли-
ствы, как считают иногда начинающие цветоводы [6]. 

Опыты закладывались на черноземе, выщело-
ченном тяжелосуглинистом с содержанием гумуса в 
слое почвы 0–10 см 5,2 %, рН водное — 6,5, рН соле-
вое — 5,3, подвижного фосфора — 7,0 мг, обменного 
калия — 23 мг/100 г почвы. Гидролитическая кислот-
ность составила 47,0 мг/экв., сумма поглощенных 
оснований — 318 мг/100 г почвы.   Мощность гуму-
сового горизонта составляет 28–30 см, гумусовый го-
ризонт у выщелоченных черноземов от темно-серой 
до черной окраски [2]. 

Рис. 1. Диаметр розетки листьев сортов хост, см
Fig. 1. Diameter of wall outlet of leaves of sorts of host, cm

Рис. 2. Площадь листьев сортов хост, см2

Fig. 2. Area of leaves of sorts of host, cm2
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 Полевой опыт закладывался по методике Мои-
сейченко, Заверюхи, Трифоновой (1994)  [4]. Прово-
дили фенологические наблюдения  и биометрические 
учеты согласно плану исследований. Размер учетной 
делянки — 25 м2, общая площадь опыта — 300 м2.

Погодные условия в период полевых исследова-
ний были достаточно благоприятными для роста и 
развития хост. 

Результаты исследований.
Фенологические наблюдения. Работы по изуче-

нию сортов хост проводились в частном коллекци-
онном питомнике в 2012–2014 гг. Было изучено три 
сорта хосты. Проведенные нами фенологические 
наблюдения за развитием растений хосты показали 
следующие результаты. При посадке в начале мая 
все растения хост нормально прижились, и в сере-
дине мая уже началось активное листообразование. 
Первыми вступили в фазу образования розетки ли-
стьев растения сорта June — 16.05.12, второй сорт — 
Fragrant Bouquet — 18.05.12. Последним начали по-
давать признаки свежего отрастания листьев расте-
ния сорта Guacamole-Solberg (19.05). 

В фазу бутонизации главного цветоноса растения 
вступили в разное время с интервалом от 26 июня 
(сорт Fragrant Bouquet) до 29 июня (сорт Guacamole-
Solberg). Начало цветения было в порядке от сорта 
Fragrant Bouquet 1 июля, сорта June 3 июля до сорта 
Guacamole-Solberg 4 июля. Первыми потеряли деко-
ративность цветы сорта Fragrant Bouquet (21.07), по-
следними у сорта Guacamole-Solberg (26.07). 

Биометрические учеты. При биометрических уче-
тах трех сортов хост были получены результаты, ко-
торые отображены на рис. 1.

По диаметру розетки листьев сорта существенно 
отличались друг от друга. Наибольший диаметр ро-
зетки листьев отмечен у сорта Guacamole-Solberg — 
76 см. Это на 24 см больше, чем у контрольного 
сорта Fragrant Bouquet. Сорт June показал средние 
результаты по сравнению с этими сортами, диаметр 
его розетки был 61 см, что больше, чем в контроле у 

сорта Fragrant Bouquet, на 9 см и меньше, чем у сорта 
Guacamole-Solberg, на 15 см.

Рост и развитие растений зависит от фотосинте-
за, поглощения солнечной энергии, которые в свою 
очередь находятся в тесной зависимости от площа-
ди листовой поверхности. Наши исследования по-
казали, что растения хосты отличаются большим 
количеством листьев и большой площадью листьев. 
Площадь листовой поверхности у сорта Guacamole-
Solberg  была больше, чем в контроле у сорта Fragrant 
Bouquet, на 122 см2. Сорт June показал средние ре-
зультаты. Площадь его листьев была больше, чем в 
контроле, на  61 см2 и меньше, чем в варианте у со-
рта Guacamole-Solberg, на 61 см2. Лучшие результаты 
были получены у сорта Guacamole-Solberg — 320 см2. 
Большая листовая поверхность способствует высо-
кой транспирационной способности хост, а это по-
зволяет выделить эти сорта в число перспективных 
декоративно-лиственных культур для теневых терри-
торий или территорий со слабой освещенностью.

Из биометрических показателей, позволяющих 
судить о действии регуляторов роста, мы также взя-
ли высоту растений и количество листьев (рис. 3).

Следует отметить, что высота растений изуча-
емых хост в условиях юга Тюменской области за-
висела от особенностей сорта. Наибольшая высота 
была отмечена у сорта Guacamole Solberg (68 см), это 
на 5 см выше контрольного сорта Fragrant Bouquet 
(60 см). Сорт June  оказался самым низкорослым. Его 
высота была ниже на 21 см  по сравнению с сортом 
Guacamole Solberg и на 13 см ниже растений кон-
трольного сорта Fragrant Bouquet.

Количество листьев у сортов хост было также 
разным. У сорта Guacamole-Solberg было отмечено 
самое высокое количество листьев — 58 шт., у сорта 
Fragrant Bouquet количество листьев было на 12 шт. 
меньше и составило 46 шт. Сорт June образовал 42 
листа, что меньше, чем у сорта  Fragrant Bouquet, на 
4 шт. и меньше, чем у сорта Guacamole Solberg, на 
16 шт. Таким образом, по количеству листьев также 

Рис. 3. Высота куста сортов хост, см
Fig. 3. Height of bush of sorts of host, cm

    Height of bush 

 (cm) 
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лидировал сорт Guacamole-Solberg. Из данных био-
метрических учетов мы выявили, что полученные 
нами данные не всегда совпадают с данными, имею-
щимися в литературе, поэтому работы в этом направ-
лении необходимо продолжить, чтобы изучить за 
более длительный период особенности сортов хост в 
связи,  например, с климатическими условиями.

Диаметр цветков самым большим был у сорта 
Guacamole Solberg. В контроле он был больше дру-
гих сортов в среднем на 0,83 см. Вторым по величине 
диаметра соцветий был сорт Fragrant Bouquet. Разме-
ры его цветков колебались в пределах от 1,6 до 1,9 см. 
Самые мелкие цветы были у сорта  June. Разница 
с контролем в среднем за 3 года составила 0,53 см. 

В период цветения проводилась оценка декора-
тивных свойств сортов хост по 5-ти балльной шкале: 
отлично, хорошо, средне, низко, очень низко. Изуча-
ли их внешний вид в период вегетации и цветения, 
зимостойкость, результаты приведены в табл. 1.

Изучаемые сорта хост выращиваются на данном 
участке в течение 3 лет. Нарастание новых побегов 
происходит путем формирования почек возобнов-
ления, зимующих на корневище. За один вегетаци-
онный период нарастает в зависимости от сорта и 
возраста от 6 до 10 боковых побегов. Все сорта зи-
мостойкие, за годы наблюдений (2012–2014 гг.) были 
отмечены единичные случаи выпадения растений от  
вымерзания или выпревания. По сохранности в поле-
вых условиях лучшим оказался сорт June, у которого 
к осени сохранилось 99 % растений на 1 га. На вто-
ром месте сорт Fragrant Bouquet — 98,1 % растений 
на 1 га. Самым капризным оказался сорт Guacamole-
Solberg, сохранилось лишь 92 % растений на 1 га.

Высокая устойчивость к морозам до −35 оС, 
−40 оС, красота окраски листьев и декоративность в 
течение всего вегетационного периода, крупные, ду-
шистые цветки делают хосты привлекательными для 
использования их в различных ландшафтных компо-
зициях.  Особенно хорошо смотрятся хосты в компо-
зициях около водоемов, фонтанов и в миксбордерах.

Из приведенных выше данных самый высокий 
балл за декоративность получил сорт Guacamole 
Solberg с его крупной розеткой желтовато-зеленых 
листьев с широкой темно-зеленой каймой и души-
стыми лавандовыми цветками (5,0), на втором месте 
контрольный сорт  Fragrant Bouquet — 4,8 балла и на 
третьем месте сорт  June — 4,6 балла.

Выводы.
1. Лучшие показатели по фенологическим на-

блюдениям, биометрическим учетам, по площади 
листовой поверхности, количеству листьев и высо-
те куста были у сорта Guacamole Solberg. У этого же 
сорта был наибольший диаметр розетки листьев — 
76 см. Это на 24 см больше, чем у контрольного со-
рта Fragrant Bouquet. Сорт June показал средние ре-
зультаты по сравнению с этими сортами, диаметр его 
розетки был 61 см, что больше, чем в контроле у со-
рта Fragrant Bouquet, на 9 см и меньше, чем у сорта 
Guacamole Solberg, на 15 см.

2. Для использования в ландшафтном дизайне са-
мым декоративным оказался сорт Guacamole Solberg 
с его крупной розеткой желтовато-зеленых листьев с 
широкой темно-зеленой каймой и душистыми лаван-
довыми цветками (5,0), на втором месте контроль-
ный сорт Fragrant Bouquet — 4,8 балла и на третьем 
месте сорт  June — 4,6 балла.

Таблица  1 
Результаты оценки  декоративных свойств  сортов хост

Table 1 
Results of evaluation decorative properties host cultivars

Сорт
Grade

Окраска листьев
Leaf Color Декоративность

Decorative

Окраска 
цветков

Flowers color

Цветок в 
см

Flower in 
sm

Оценка деко-
ративности
Evaluation 
decoration

Зимостойкость
Winter hardiness

Fragrant 
Bouquet

(контроль)

Светло-зеленого цвета 
с бело-желтым краем к 

осени почти белым
Light-green with white 

and yellow edge to fall al-
most white

В течение всего 
сезона

Throughout the 
season

Белые
White 2,8 × 2,9 4,8

Устойчивый к мо-
розам до −35 оС

Resistant to frosts up 
to −35 °C

Guacamole 
Solberg

Желтовато-зеленые с 
широкой темно-зеленой 
каймой (цвет разрезан-

ного авокадо)
Yellowish-green with a 
wide dark green border 
(color sliced   avocado)

В течение всего 
сезона

Throughout the 
season

Лавандовые, 
ароматные
Lavender, 
fragrant

3,0 × 3,2 5

Устойчивый к мо-
розам до −40 оС

Resistant to frosts up 
to −45 оС

June
Ярко-желтые с темной 
сине-зеленой каймой

Bright yellow with a dark 
blue-green border

В течение всего 
сезона

Throughout the 
season

Бледно-
лавандовые
Pale lavender 2,0 × 2,0 4,6

Устойчивый к мо-
розам до −35 оС

Resistant to frosts up 
to −35 °C
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УДК 631.48

ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ФЛОРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Т. Ф. ОКОНЕШНИКОВА, 
заведующий лабораторией, 
Р. В. МИХАЛИЩЕВ, 
ведущий инженер, 
М. В. ПАЛТУСОВА, 
инженер, 
В. В. ВАЛДАЙСКИХ,
кандидат биологических наук, директор, Ботанический сад Уральского федерального университета 
(620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51; тел. +7 343 261-66-92; e-mail: botsadurfu@mail.ru, v_vald@mail.ru)

Ключевые слова: редкие растения, лекарственные растения, интродукция, перспективы использования, ботани-
ческий сад.

В ботаническом саду произрастает 138 видов растений, включенных в Красные книги разного уровня. Наряду с 
решением задачи спасения и сохранения редких видов на охраняемых территориях, следует обратить внимание на 
большой ресурсный потенциал растений этой группы. По нашим данным, для использования в различных элементах 
озеленения могут быть рекомендованы около 100 видов из выращиваемых 138, лекарственную ценность имеют 56 
видов, кормовая и пищевая ценность отмечена соответственно для 11 и 8 видов, в качестве технических возможно ис-
пользование 5 видов. В коллекции сада выращивается 36 видов цветковых растений из Красной книги Свердловской 
области. Категорию I (вид, находящийся под угрозой исчезновения) имеют: Lathyrus litvinovii Iljin — чина Литви-
нова; Linum boreale Juz. — лен северный; Phlox sibirica L. — флокс сибирский. Категорию II (вид с сокращающейся 
численностью) имеют 5 видов из состава коллекции. К категории III (редкий вид) относятся 28 видов. В результате 
многолетних исследований в ботаническом саду УрФУ подробно изучены интродукционный потенциал и биологи-
ческие особенности редких лекарственных растений местной флоры: Paeonia anomala L., Adonis vernalis L. и Digitalis 
grandiflora Mill. Показана перспективность выращивания в культуре и дальнейшего использования указанных видов. 
Важнейшим способом спасения истребляемых в природе видов является их выращивание в условиях культуры. Ин-
тродукция редких и нуждающихся в охране растений проводится в ботаническом саду УрФУ со времени его основа-
ния до настоящего времени.

INTRODUCTION RARE SPECIES OF FLORA OF SVERDLOVSK 
REGION, WHICH PROMISING FOR PRACTICAL USE
T. PH. OKONESHNIKOVA,
head of laboratory,
R. V. MICHALISZCEV,
lead engineer, 
M. V. PALTUSOVA,
engineer, 
V. V. VALDAYSKIKH,
candidate of biological sciences, director, Botanical Garden of the Ural Federal University
(51 Lenina Str., 620000, Ekaterinburg; tel.: +7 343 261-66-92; e-mail: botsadurfu@mail.ru, v_vald@mail.ru)

Keywords: rare plants, medicinal plants, introduction, perspectives of use, botanical garden
138 species of plants included in various Red Books are cultivated in the botanical garden. Along with solution of the 

problem of conservation of rare species in reservist, attention should be paid to the large resource potential of these plants. 
According to our data about 100 species of cultivated rare plants can be recommended for using in landscape design, 56 species 
have the medicinal value, food value is marked for 11 species, eight species use like fodder, five species can be used like 
industrial crop. 36 species Magnoliophyta from Red data book of Sverdlovsk region are cultivated in botanical garden. Three 
rare species, such as Lathyrus litvinovii Iljin, Linum boreale Juz. and Flox sibirica L., are critically endangered. Five species 
cultivating in botanical garden have decreasing number and 28 species are rare in Sverdlovsk region. As a result of many years 
of research in the Botanical Garden of the Ural Federal University the biological characteristics of rare medicinal plants of the 
local flora have been studied in detail for following species: Paeonia anomala L., Adonis vernalis L. and Digitalis grandiflora 
Mill. The prospects of cultivation and the further use of these species are shown. The most important way to save the species 
exterminated in nature is to cultivate them in a culture. The introduction of rare and in need of protection plants is carried out 
in the botanical garden of the Ural Federal University from the time of its foundation to the present time.

Положительная рецензия представлена С. А. Шавниным, доктором биологических наук, профессором, 
ведущим научным сотрудником лаборатории Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.
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Цель и методика исследований.
Коллекция редких и интенсивно истребляемых 

растений Урала и Предуралья формировалась в бота-
ническом саду Уральского федерального универси-
тета с 1971 г. Долгие годы она была самой предста-
вительной на Урале и служила визитной карточкой 
ботанического сада. В настоящее время в ботаниче-
ском саду произрастает 138 видов растений, вклю-
ченных в Красные книги Российской Федерации, 
Свердловской области и прилегающих к ней регио-
нов Урала и Предуралья [1, 2, 3]. Наряду с решением 
задачи спасения и сохранения редких видов на охра-
няемых территориях, следует обратить внимание на 
большой ресурсный потенциал растений этой груп-
пы. Они обладают лекарственными, декоративными, 
пищевыми, кормовыми и техническими свойствами 
[4, 5]. По нашим данным, для использования в раз-
личных элементах озеленения могут быть рекомен-
дованы около 100 видов из выращиваемых 138. В ли-
тературе имеются сведения о лекарственной ценно-
сти 56 видов [6, 7]. Кормовая и пищевая ценность от-
мечена соответственно для 11 и 8 видов. В качестве 
технических возможно использование 5 видов [4]. 

Наибольший интерес для ботанического сада 
представляет выращивание редких видов растений, 
представленных в Красной книге Свердловской об-
ласти. В коллекции сада выращивается 36 видов 
цветковых растений из Красной книги Свердлов-
ской области, имеющих разный охранный статус. 
Категорию I (вид, находящийся под угрозой исчез-
новения) имеют: Lathyrus litvinovii Iljin — чина Лит-
винова; Linum boreale Juz. — лен северный; Phlox 
sibirica L. — флокс сибирский. Категорию II (вид с 
сокращающейся численностью) имеют 5 видов из 
состава коллекции. К категории III (редкий вид) от-
носятся 28 видов [2].  

Дифференциация видов из Красной книги Сверд-
ловской области по практическому использованию 
показала, что среди них преобладают декоративные 
(20 видов) и лекарственные (17 видов) растения. 
Именно лекарственные свойства и декоративные ка-
чества часто приводят к истощению природных по-
пуляций растений. Важнейшим способом спасения 
истребляемых в природе видов является их выращи-
вание в условиях культуры. 

Интродукция редких и нуждающихся в охране 
растений проводится в ботаническом саду УрФУ со 
времени его основания до настоящего времени. Од-
ним из наиболее изученных в культуре видов явля-
ется Paeonia anomala L. — пион уклоняющийся или 
марьин корень. На территории России пион уклоня-
ющийся распространен преимущественно в Сибири, 
на Урале встречается редко и находится под охра-
ной, занесен в Красную книгу Свердловской области 
со статусом III категории (редкий вид) [2].  Марьин 

корень занесен также в Красные книги республик 
Башкортостан и Коми, Челябинской, Курганской и 
Тюменской областей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

В качестве лекарственного сырья используют тра-
ву пиона уклоняющегося (Herba Paeoniae anomalae), 
корневище и корень (Rhizoma et radix Paeoniae 
anomalae). Траву заготавливают в период цветения, 
подземные органы — в любое время вегетационного 
периода. Растение содержит эфирное масло, свобод-
ные салициловую и бензойную кислоты, метилсали-
цилат, микроэлементы. Применяется как седативное 
средство в виде настойки. В народной медицине 
пион применяется значительно шире. При лечении 
различных хронических заболеваний отмечено бак-
териостатическое, противовирусное, противоопухо-
левое, седативное, стимулирующее и антистрессор-
ное действие [7]. 

В ботаническом саду проводились работы по 
оценке массы надземных и подземных органов пио-
на уклоняющегося у разновозрастных растений. Для 
определения выхода сырьевой массы надземных ор-
ганов брали пять растений в возрасте 9, 11, 12 и 13 
лет в фазе цветения. Для оценки массы подземных 
органов брали пять растений в возрасте 4, 7, 8, 9, 11 
и 13 лет. Корневище и корнеклубни выкапывали и 
отмывали в воде. Весь растительный материал из-
мельчали, сушили и взвешивали. Было установлено, 
что масса надземной части к 13 годам увеличивается 
в четыре раза, в сравнении с девятилетними расте-
ниями. Масса подземных органов также с возрастом 
увеличивается. Выход сухой массы подземной части 
в два раза больше, по сравнению с подземными ор-
ганами. Таким образом, пион уклоняющийся в куль-
туре образует достаточно большую биомассу для 
использования в качестве лекарственного сырья [8]. 

При изучении интродукционного потенциала и 
биологических особенностей лекарственных расте-
ний местной флоры получены данные о культиви-
ровании в условиях ботанического сада редких рас-
тений флоры Свердловской области, обладающих 
кардиотоническим действием. Среди них наиболее 
значимыми лекарственными свойствами обладают 
Adonis vernalis L. и Digitalis grandiflora Mill.

Adonis vernalis L. — адонис весенний, евроазиат-
ский степной вид, на Среднем Урале из-за неболь-
шой площади фрагментов ареала и узкой экологиче-
ской амплитуды признан редким видом и включен 
в Красную книгу Свердловской области с III кате-
горией редкости [2]. Для получения лекарственно-
го сырья используются исключительно природные 
заросли адониса, введение его в широкую культуру 
до настоящего времени не удалось, но он успешно 
выращивается в ботанических садах и приусадебных 
участках [4]. 
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 Адонис введен в официальную лечебную практи-
ку из народной медицины в 80-х гг. XIX в. В качестве 
сырья используется трава адониса весеннего, содер-
жащая ценные сердечные гликозиды, а также флаво-
ноид адонивернин, сапонины, фитостерин, хиноны, 
кумарины. До настоящего времени препараты адо-
ниса используют для лечения хронической сердеч-
ной недостаточности, невроза сердца, бессонницы 
и эпилепсии. Карденолиды адониса весеннего успо-
каивают центральную нервную систему в большей 
степени, чем гликозиды других растений, обладая 
при этом слабыми кумулятивными свойствами [7].

Digitalis grandiflora Mill. — наперстянка крупноц-
ветковая, на Урале произрастает в южных районах 
Свердловской и Пермской областей вдоль Уральско-
го хребта. Считается редким видом, имеет III кате-
горию угрожаемого состояния, включена в Красную 
книгу Свердловской области. Лимитирующие фак-
торы, влияющие на распространение наперстянки в 
природе — рубка леса, рекреационное воздействие, 
сбор на букеты и лекарственное сырье [2, 5].  

Листья наперстянки содержат 23 сердечных гли-
козида. Основной гликозид — дигитоксин. В ли-
стьях содержатся также стероидные сапонины и зна-
чительное количество флавоноидов. Все растение 
наперстянки крупноцветковой ядовито. Этот вид 
разрешен к применению в качестве лекарственного, 
наряду с наперстянкой пурпуровой [7]. 

Результаты исследований.
По многолетним наблюдениям, отрастание пи-

она уклоняющегося в условиях ботанического сада 
УрФУ начинается в конце апреля — начале мая. 
В фазу бутонизации растения вступают через 2–3 
недели после начала отрастания. Начало цветения 
наблюдается в третьей декаде мая — первой дека-
де июня. Заканчивается цветение во второй декаде 
июня. Плоды созревают в конце июля — начале ав-
густа. В конце августа — начале сентября надзем-
ные органы пиона постепенно отмирают. Размно-
жение пиона уклоняющегося проводится семенами 
и вегетативно. При семенном способе размножения 
используются свежесобранные семена. В этом слу-
чае всходы появляются весной следующего года. 
Наблюдается также обильный самосев. В первый 
год жизни растения образуют лишь один слаборас-
сеченный лист, в пазухе которого формируется поч-
ка возобновления. Корневая система развита слабо, 
поэтому в первый год растений требует тщательного 
ухода. Первые 2–3 года рост и развитие сеянцев пио-
на протекает очень медленно. Стебель появляется на 
третий год жизни. Первое цветение пиона отмечает-
ся в возрасте 6–7 лет. Пион уклоняющийся — долго-
вечный вид. В ботаническом саду произрастают об-
разцы в возрасте более 40 лет. 

Адонис весенний в ботаническом саду УрФУ 
выращивается с 1973 г. В настоящее время в кол-
лекции редких растений представлено два образца. 
Первый образец был выращен из семян, полученных 
из Алтайского ботанического сада АН Казахстана в 
1972 г., второй образец получен в 2000 г. в виде жи-
вых растений, привезенных из Пензенской области. 
Цветет адонис весенний в условиях Среднего Урала 
ежегодно в мае-июне. Созревание плодов происхо-
дит в течение месяца. Средние сроки сбора семян — 
первая декада июля. Культивирование адониса в 
ботанических садах осуществляется путем переноса 
растений из природы или посевом семян. При пере-
носе взрослых растений в первые годы идет очень 
слабое отрастание надземных побегов, что связано 
с восстановлением корневой системы. Достаточно 
сложным является выращивание адониса из семян, 
которые после диссеминации находятся некоторое 
время в состоянии покоя [9]. Семена немедленно 
после сбора помещают во влажный песок для стра-
тификации, которая продолжается до поздней осе-
ни или весны следующего года. После этого семена 
высевают в грунт в уплотненные бороздки глуби-
ной 3–4 см. Растения второго года жизни достигают 
8–10 см. Урожайность сырья возрастает в течение 
5–6 лет, а с 7–8 лет начинается снижение. Для из-
учения сырьевой продуктивности адониса весеннего 
в условиях культуры необходимо увеличивать коли-
чество экземпляров растений данного вида.   

Наперстянка крупноцветковая представлена в 
коллекциях ботанического сада УрФУ как элемент 
доледниковой реликтовой растительности. Посколь-
ку в настоящее время возник интерес к ее лекарствен-
ным свойствам, изучена структура надземной части 
растений. Установлено, что в первый год жизни фор-
мируется розетка прикорневых листьев в среднем из 
10,8 штук на растение. Масса их составляет 82 % от 
массы целого растения. Однако в абсолютном ко-
личестве выход сухой массы растений первого года 
жизни небольшой. На втором году жизни подавляю-
щее большинство растений переходит в генератив-
ную фазу. Высота цветоносных побегов достигает на 
второй год 71 см, на третий год — 126,8 см. В по-
следующие два года высота растений не изменяется. 
Масса всего растения достигает максимальных зна-
чений у экземпляров 4–5 лет, а масса листьев — на 
четвертый год жизни. Следовательно, наибольший 
выход лекарственного сырья может быть получен 
у четырехлетних растений. Для определения опти-
мального календарного срока сбора сырья на пи-
томнике 3–4-летних растений взяты пробы в период 
цветения. Установлено, что максимальный выход 
лекарственного сырья отмечен 4 августа и составил в 
среднем 10 г сухого вещества на побег и 45,7 г на рас-
тение. При следующем учете наблюдалось снижение 
этих показателей до 7,7 и 40,6 г соответственно. 
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В ботаническом саду УрФУ были созданы питом-
ники размножения наперстянки крупноцветковой. 
При их закладке использовались семена репродук-
ции ботанического сада и вегетативный материал 
от деления маточных растений. Семена наперстян-
ки крупноцветковой практически не имеют периода 
покоя. Всхожесть они сохраняют до трех лет. При 
дальнейшем хранении семян ее значения падают 
практически до нуля. Сеять семена рекомендуется 
весной в ящики или в грунт. Плодоношение сеянцев 
начинается со второго года жизни. Семян образует-
ся большое количество. На участках возделывания 

встречается обильный самосев. Таким образом, в 
условиях Среднего Урала наперстянка крупноцвет-
ковая формирует достаточно высокий урожай сырье-
вой массы.   

В 2012–2013 гг. более 500 экземпляров пиона 
уклоняющегося и наперстянки крупноцветковой 
в числе семи видов, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области, выращенных в ботаническом 
саду УрФУ, были успешно реинтродуцированны в 
естественную среду произрастания на территории 
природного парка «Бажовские места». 

Выражаем благодарность Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
за финансовую поддержку работ с редкими и охраняемыми видами растений в ботаническом саду УрФУ 

(проекты № 42/2013-Н5 и 03/2014-ДП4).

Литература
1. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / под ред. Ю. П. Трутнева и др., сост. Р. В. Ка-

мелин и др. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. 885 с.  
2. Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург : Баско, 2008. 256 с.  
3. Красная книга Пермского края. Пермь : Книжный мир, 2008. 256 с.
4. Дикорастущие лекарственные растения Урала : учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Мухина. Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. 204 с.
5. Горчаковский П. Л., Шурова Е. А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М. : Наука, 1982. 

208 с.  
6. Минаева В. Г. Лекарственные растения Сибири. Новосибирск : Наука, 1991. 428 с.  
7. Ботанико-фармакогностический словарь : справ. пособие. М. : Высшая школа, 1990. 272 с. 
8. Федосеева Г. П., Томилова Л. И., Радченко Т. А., Жолобова М. С. Семенная продуктивность и ресурсная 

характеристика пиона уклоняющегося (Paeonia anomala L.) в условиях культуры на Среднем Урале // Бюл-
летень Московского общества испытателей природы. 2009. Т. 114. Вып. 3. Ч. 2. С. 440–450.  
9. Юдин С. И. Особенности прорастания семян алтайских представителей сем. Ranunculaceae и Paeoniaceae 

// Бюлл. Гл. ботан. сада. 2004. Вып. 188. С. 175–179.  
References

1. Red Data Book of the Russian Federation (Plants and Mushrooms) / ed. by Yu. P. Trutnev et al., comp. by 
R. V. Kamelin et al. M. : The Partnership of Scientific Publications, 2008. 885 p.
2. Red Book of the Sverdlovsk Region: animals, plants, mushrooms. Ekaterinburg : Basco, 2008. 256 p.
3. Red Data Book of the Perm Region. Perm : The Book World, 2008. 256 p.
4. Wild medicinal plants of the Urals : textbook allowance / under total. ed. by V. A. Mukhin. Ekaterinburg : 

Publishing house of the Ural. Univ., 2014. 204 p.
5. Gorchakovsky P. L., Shurova E. A. Rare and endangered plants of the Urals. M. : Nauka, 1982. 208 p.
6. Minaeva V. G. Medicinal plants of Siberia. Novosibirsk : Nauka, 1991. 428 p.
7. Botanico-pharmacognostic dictionary : reference allowance. M. : High School, 1990. 272   p.
8. Fedoseeva G. P., Tomilova L. I., Radchenko T. A., Zholobova M. S. Seed Productivity and Resource Characteristic 

of the Evading Paeon (Paeonia anomala L.) under Cultural Conditions in the Middle Urals // Bulletin of the Moscow 
Society of Testers nature. 2009. Vol. 114. 3. P. 2. P. 440–450.
9. Yudin S. I. Specific features of seed germination of Altai representatives of the family Ranunculaceae and 

Paeoniaceae // Bull. Ch. Biol. Garden. 2004. Issue 188. P. 175–179.

44

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 01 (168), 2018 г.



УДК 636.5

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ВОЛЬФАРТИОЗЕ ОВЕЦ
В. И. ТРУХАЧЕВ, академик РАН, профессор,
В. П. ТОЛОКОННИКОВ, доктор ветеринарных наук, профессор, 
О. Д. ЧЕПЕЛЕВА, аспирант, 
Ставропольский государственный аграрный университет 
(355017, г. Ставрополь, Зоотехнический пер., д. 12; тел.: +7 962 453-40-21, +7 919 732-75-53; e-mail: W.tol@mail.ru, 4epeleva@mail.ru)

Ключевые слова: вольфартиоз, паразитирующие личинки, овцы, патоморфологические изменения, организм хозяина.
Описаны патоморфологические особенности функционирования паразитарной системы при вольфартиозе овец, как 

показатель патогенетической сущности воздействия паразитирующих личинок вольфартовой мухи на организм хозяи-
на. Установили, что функционирование паразитарной системы при вольфартиозе характеризуется облигатными молеку-
лярно-биохимическими связями, которые действуют только при сохранении паразитами и их хозяевами свойств живых 
организмов во временном интервале существования паразитарной системы. Структура пространственных отношений 
возбудителей вольфартиоза с хозяином характеризуется ларвальным паразитизмом. Личинки вольфартовой мухи не яв-
ляются истинными эктопаразитами вследствие их неспособности нарушения целостности кожного покрова хозяина и 
невозможности паразитировать на неповрежденной коже. Они не являются эндопаразитами и относятся к разряду по-
лупогруженных в ткани хозяина. Такой способ паразитирования называют переходным, он обусловлен относительной 
эволюционной молодостью двукрылых насекомых и сравнительно недавним их переходом к паразитизму. Онтогенез лар-
вальных фаз W. magnifica продолжается 5–6 суток. Паразиты питаются тканями и кровью хозяина. В процессе развития 
миаза, личинки секретируют энзимы слюнных желез в прилегающие ткани организма хозяина, где реализуется их гидро-
литический эффект. Гистоморфологические изменения при вольфартиозе демонстрируются: формированием обширного 
деструктивного процесса, отеком прилегающих тканей; дезорганизацией стромы и структурных элементов; выраженны-
ми циркуляторными расстройствами, полнокровием, формированием эритроцитарных стазов, агрегацией эритроцитов; 
периваскулярными кровоизлияниями, гидропической дистрофией клеточных элементов, некрозом тканей; полиморфно-
ядерной лейкоцитарной инфильтрацией пораженных органов и тканей; наличием кровеносных сосудов в грануляцион-
ной ткани, открывающихся в просвет раневого дефекта. Развитие личинок W. magnifica вызывает в организме хозяина 
значительные (или необратимые, при высоком уровне интенсивности инвазии) изменения гомеостаза. Прогностическое 
значение имеют показатели интенсивности инвазии, площадь и локализация миаза.

PATHOLOGICAL PROJECTION OF THE FUNCTIONING 
OF THE PARASITIC SYSTEM WITH WOLFARTIOSIS OF SHEEP
V. I. TRUKHACHEV, academician of RAS, professor,
V. P. TOLOKONNIKOV, doctor of veterinary sciences, professor, 
O. D. CHEPELEVA, postgraduate student, 
Stavropol State Agrarian University 
(12 Zootechniсheskii Av., 355017, Stavropol; tel.: +7 962 453-40-21, +7 919 732-75-53; e-mail: W.tol@mail.ru, 4epeleva@mail.ru)

Keywords: wolfartiosis, parasitic larvae, sheep, pathological changes, host organism.
Authors describe pathologic features of functioning of parasitic system with wolfartiosis of sheep, as an indicator of the 

pathogenic nature of the impact of parasitic larvae W. magnifica on the host organism. Found that the functioning of the 
parasitic system in the obligate wolfartiosis is characterized by molecular-biochemical relationships, which are valid only in 
the preservation of parasites and their host’s properties of living organisms in the time interval of existence of the parasitic 
system. The structure of spatial relations agents’ of wolfartiosis with the owner is characterized by larval parasitism. Larvae 
W. magnifica are not true parasites because of their inability to breach the integrity of the skin of the host and the inability 
to parasitize on intact skin. They are endoparasites and are classified as half-sunk in the tissue of the host. This method of 
parasitism is called a transition; it is due to the relative youth of evolutionary dipteran insects and their relatively recent 
transition to parasitism. Ontogeny leveling phases of W. magnifica continues 5–6 days. Parasites feed on tissues and blood 
of the host. In the development of myiasis, the larvae secrete enzymes of the salivary glands in the surrounding tissue of the 
host organism, where is their hydrolytic effect. Histomorphological changes with wolfartiosis demonstrated: the formation of 
extensive destructive process, edema surrounding tissue; disruption of the stroma and structural elements; severe circulatory 
disorders, hyperemia, the formation of red blood cell stasis, aggregation of red blood cells; perivascular hemorrhages, hydropic 
degeneration of the cell elements, necrosis of the tissue; polymorphonuclear leukocyte infiltration of the affected organs and 
tissues; the presence of blood vessels in the granulation tissue opening into the lumen of the wound. Thus, the development of 
larvae of W. magnifica calls in the host organism significant (or irreversible, with a high level of infection intensity) changes of 
homeostasis. The prognostic importance has indices of intensity of infestation, area and localization of myiasis.

Положительная рецензия представлена Л. И. Дроздовой, доктором ветеринарных наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральского государственного аграрного университета.
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В современной научной литературе все большее 
внимание отводится изучению паразитарных систем. 
Выполнен значительный объем прикладных и фун-
даментальных исследований. Изучаются морфоло-
гия, биология, лабораторная диагностика и патоген-
ность возбудителей заразных болезней [5, 11, 12, 13], 
молекулярные основы паразитизма [10], биоценоти-
ческие связи и эволюционно-генетическая теория 
паразитизма [1, 2, 8], коэволюция паразитов; струк-
тура, стратегия, саморегуляция и устойчивость пара-
зитарных систем [3, 4, 6, 7, 9]. Разработаны эколо-
гическая, патоморфологическая, иммунологическая, 
метаболическая концепции, в которых представлены 
данные функционирования паразитарных систем, 
определения патогенетической сущности воздей-
ствия паразитов на организм хозяина. 

Например, экологическая концепция тракту-
ет паразитизм как форму взаимоотношений между 
двумя организмами разных видов, один из которых 
использует другого в качестве источника питания и 
среды обитания. Такой подход к изучаемой проблеме 
считается упрощенным, поскольку признание орга-
низма хозяина средой обитания паразита затрудняет 
понимание популяционной и внутрипопуляционной 
структуры видов паразитов, динамики численности 
популяций паразитов, путей их циркуляции в биоце-
нозах. Установлено, что паразитизм характеризуют 
облигатные молекулярно-биохимические механиз-
мы обмена веществ и энергии, которые действуют 
только при сохранении паразитами и их хозяевами 
свойств живых организмов во временном интервале 
существования паразитарной системы. Сопряжен-
ная эволюция паразита и хозяина, с одной стороны, 
демонстрируется совершенствованием у хозяина 
механизмов борьбы с возбудителем болезни, а с дру-

гой — разнообразием и оптимизацией адаптаций па-
разитов в организме хозяина. По локализации пара-
зитов в организме хозяина их подразделяют на экто- 
и эндопаразитов. 

При вольфартиозе паразитический образ присущ 
преимагинальным фазам, а имаго являются свобод-
ноживущими. Паразитизм такого рода называют лар-
вальным. Личинки вольфартовой мухи не являются 
типичными эктопаразитами вследствие того, что не 
способны нарушать целостность кожного покрова 
хозяина, не обладают способностью паразитировать 
на неповрежденной коже. Их не относят к эндопара-
зитам, поскольку при регенерации структур, разру-
шенных в процессе развития миаза, и незавершен-
ном метаморфозе, личинки, погруженные в ткани 
хозяина, погибают. Таким образом, в структуре про-
странственных отношений личинки мухи Вольфарта 
являются паразитами, отнесенными к разряду полу-
погруженных в ткани хозяина. Такой способ парази-
тирования называют переходным, он обусловлен от-
носительной эволюционной молодостью двукрылых 
насекомых и сравнительно недавним их переходом к 
паразитизму.

Онтогенез ларвальных фаз W. magnifica продол-
жается 5–6 суток. Размеры личинок первой стадии в 
момент их откладки самкой в раны животных варьи-
руют в пределах 0,7–1,2 мм. Через 2–3 суток личинки 
линяют во вторую стадию, а по истечении 5–6 суток 
завершают метаморфоз, достигают третьей стадии и 
выходят во внешнюю среду для окукливания. Распо-
ложение паразитирующих личинок в ране подчинено 
определенному порядку. По периметру миаза нахо-
дятся личинки первого, ближе к центру — второго, 
в центре — третьего возрастов. По мере выхода в 
окружающую среду личинок третьего возраста на 

Рис. 1. Локализация личинок мухи Вольфарта в ране у овцы
Fig. 1. Localization of Wolffart fly larvae in a sheep’s wound 
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окукливание, освобожденное место заполнятся пара-
зитами второго возраста, а место последних занима-
ют личинки первого возраста (рис. 1).

У овец основными местами локализации личи-
нок являются половые органы, ушные раковины 
(рис. 2), область слезной щели (рис. 3), копытца (рис. 
4), слизистые оболочки ротовой и носовой полостей. 

Факторами, способствующими распространению 
вольфартиоза, являются травматизм овец при стриж-
ке, нарушение целостности и мацерация кожного 
покрова.

Площадь инвазированной раны у животных ре-
гламентируется уровнем интенсивности инвазии. 
Вполне очевидно, что столь непродолжительное по 

Рис. 2. Поражение ушной раковины и колонизация паразитами слухового прохода
Fig. 2. Lesion of the auricle and colonization by the parasites of the auditory canal

Рис. 3. Локализация личинок в области слезной щели у овцы
Fig. 3. Localization of larvae in the region of the tear gap in sheep
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времени развитие преимагинальных фаз W. magnifica 
предполагает интенсивное питание паразитов. Уста-
новлено, что гетеротрофное питание паразитов обе-
спечивается поступлением пищевых ресурсов из ор-
ганизма хозяина. Состав и механизмы потребления 
различных биоорганических соединений составляют 
основную часть метаболизма паразитов и их взаи-
моотношений с хозяином. Установили, что личин-
ки вольфартовой мухи питаются живыми тканями и 
кровью хозяина. Локализуясь в пораженных органах 
или тканях, паразиты секретируют в прилегающее 
пространство свои пищеварительные ферменты, 
где реализуется гидролитический эффект энзимов. 
Переваривание пищевого субстрата осуществляется 
у личинок в средней кишке пищеварительного трак-
та, посредством пристеночного фагоцитоза. Из ли-
тературных данных известно, что в зависимости от 
локализации, у паразитов могут выпадать отдельные 
звенья процесса пищеварения, наблюдают трансфор-
мацию метаболических реакций. Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что функционирование па-
разитарной системы связано с широким спектром 
трофико-энергетических перестроек, которые в зна-
чительной степени определяются биологическими 
характеристиками хозяев.

Поведенческие реакции паразитирующих личи-
нок в ране животного демонстрируются их фикса-
цией (хитиновыми крючьями) в пораженных тканях, 
способностью совершать (всей пробкой, состоящей 
из личинок всех возрастов) возвратно-поступатель-
ные движения, вытесняя из раны экссудата темного 
цвета, что делает заметными инвазированных живот-
ных при клиническом осмотре. Личинки поднимают-
ся из глубины раны по мере заполнения последней 
кровью и раневым экссудатом. Не исключено, что 

локальные миграции личинок обусловлены их дыха-
тельными потребностями, необходимостью эвакуа-
ции раневого содержимого, продуктов метаболизма, 
некротизированных участков миаза. В период двига-
тельной активности личинок, животные ведут себя 
беспокойно, трясут головой, скрипят зубами, пыта-
ются достать личинок, что, вероятно, обусловлено 
сильными болевыми реакциями, вследствие трав-
матизации шипами паразитов раневой поверхности 
организма хозяина. 

Гистоморфологические изменения в местах лока-
лизации личинок характеризуются формированием 
обширного деструктивного процесса в пораженных 
органах и тканях организма хозяина. При световой 
микроскопии регистрируют отек прилегающих тка-
ней, дезорганизацию стромы и структурных элемен-
тов. Установлены выраженные циркуляторные рас-
стройства в виде полнокровия, эритроцитарных ста-
зов в сосудах различного диаметра, агрегации эри-
троцитов, периваскулярных кровоизлияний. Реакции 
ферментативного лизиса пораженных тканей, двига-
тельная активность личинок в ране, циркуляторные 
расстройства создают предпосылки для развития 
гидропической дистрофии клеточных элементов с 
последующим некрозом прилегающих тканей. Зону 
некроза регистрируют в местах контакта паразитов 
с тканями пораженного органа хозяина. Миаз имеет 
вид множественного мелкоочагового воспалительно-
го процесса (с наличием глубоких карманов), разви-
вающегося на фоне выраженной лейкоцитарной ре-
акции. Рельефно демонстрируется демаркационная 
зона на границе пораженной и здоровой тканей. По-
следующее развитие тканевого миаза обусловлено 
увеличением уровня интенсивности вольфартиозной 
инвазии и сопровождается усилением циркулятор-

Рис. 4. Миаз копытца
Fig. 4. Myiasis of the hoof
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ных расстройств в зоне дистрофических и деструк-
тивных изменений. Отмечается резко выраженная 
полиморфно-ядерная лейкоцитарная инфильтрация 
пораженного органа. Встречаются лейкоцитарные 
тромбы. Максимальное количество лейкоцитов ре-
гистрируют на границе с зоной некроза. Лейкоци-
тарная реакция обнаруживается на разной глубине 
миаза и носит диффузный характер. В грануляци-
онной ткани обнаруживают большое количество 
кровеносных сосудов малого и среднего диаметра, 
которые открываются просветом в раневую зону. За 
грануляционной тканью располагается молодая руб-
цовая ткань, представленная фибробластами, гисти-
оцитами, коллагеновыми волокнами. Таким образом, 
развитие личинок W. magnifica вызывает в организме 
хозяина глубокие поражения органов и тканей, де-
монстрируется развитием воспалительного процесса 
некротического типа, площадь которого определя-
ется количеством паразитирующих в ране личинок. 
Прогностическое значение имеет локализация миаза. 

В процессе многолетних исследований установи-
ли, что однократное заражение животных с уровнем 
интенсивности инвазии в 10–35 личинок в последу-
ющем сопровождается заживлением пораженного 
участка. Продолжительность миазного процесса со-
ставляла 12 суток. Реинвазию животных этой группы 
не наблюдали в течение трех месяцев. Количество 
таких животных после стрижки составляет 17–22 %. 
Раневой дефект у них заполняется кровяным сгуст-
ком и покрывается струпом, под которым проходят 
регенеративные процессы. В очаге воспаления обна-
руживаются макрофаги и фибробласты, лейкоциты и 
эритроциты. Интенсивно развиваются процессы про-
лиферации тканевых элементов, образуется грануля-
ционная ткань, которая восполняет дефект ткани. 

У овец с интенсивностью вольфартиозной инва-
зии 60–180 личинок развитие миаза сопровождается 
морфологическими изменениями органов и тканей, 
инвазированных личинками вольфартовой мухи. 
Продолжительность развития миаза составляла 17 
суток. Количество животных с таким уровнем интен-
сивности инвазии варьирует в пределах 1,3–2,7 %, из 
которых повторному заражению подвергались еди-
ничные особи в течение 45 суток после первичного 
заражения. Важно отметить, что в обеих группах жи-
вотных морфоструктурные изменения органов и тка-
ней вольфартиозной этиологии носили обратимый 
характер.

 При интенсивности 190–430 и более личинок 
на одно животное раневой дефект достигал более 
30 квадратных сантиметров. В отдельных случаях 
наблюдали прободение паразитами брюшной или 
грудной полостей. Таких животных выбраковывают. 
Туши истощенных животных утилизируют. Количе-
ство животных этой группы составляет 0,1–0,2 %. 

Они характеризуются ослабленным иммунитетом, 
истощением, отстают при пастьбе, часто лежат, под-
вергаются многократным нападениям членистоно-
гих, хищников.

 Сторонники патоморфологической концепции 
паразитизма считают, что основным критерием па-
разитарной системы является вредоносность, нано-
симая паразитом хозяину. На организменном уровне 
паразит может вызвать у хозяина резкие или даже 
необратимые изменения его гомеостаза, гибель боль-
ных животных, в то же время на популяционном 
уровне он выполняет роль естественного регулятора 
численности хозяина [8], а в экологической систе-
ме — стабилизатора [2].

Как организмы, паразит и хозяин представляют 
собой различные гомеостатические системы, целост-
ность одной из них (хозяина) может существенно на-
рушаться. Хозяин в ответ на экспансию паразитиру-
ющих личинок вольфартовой мухи не остается без-
различным и способен оказывать на паразита угне-
тающее или даже летальное действие [14]. Ответная 
реакция хозяина при этом никак не характеризует 
структурные, адаптивные, этологические и прочие 
признаки паразитического организма [5].

Оценку состояния гомеостаза у инвазированых 
животных проводили на основе анализа показателей: 
морфологического состав крови, белкового обмена, 
изучения активности аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ). Срок 
наблюдений составлял 20 суток. В полевых услови-
ях под наблюдением находилось 10 овец, спонтанно 
инвазированных личинками вольфартовой мухи, раз-
деленных на две группы. 

Через 10–13 суток после заражения у животных 
установили снижение эритроцитов на 4,8 и 11,3 %, 
в сравнении с уровнем исходных данных. Интен-
сивность инвазии (и. и.) варьировала в пределах 
40–120 экз./гол. Достоверное снижение гематоло-
гических показателей отмечали у инвазированных 
овец через 16, 20 суток после их заражения, когда 
интенсивность инвазии достигала 149–326 экземпля-
ров личинок на одно животное. Отмечено снижение 
эритроцитов на 30,13 и 26,5 %, гемоглобина — на 
25,5 и 27,6 %. В указанные сроки установили увели-
чение количества лейкоцитов соответственно на 29,3 
и 37,3 %. При дифференцированном подсчете лейко-
цитов установили достоверное увеличение нейтро-
филов через 10 суток после заражения животных, 
палочкоядерных — на 9,8 %, сегментоядерных — на 
11,1 %. К 20-м суткам изучаемые нами показатели 
превышали уровень исходных данных: базофилы — 
на 27,0 %; эозинофилы — на 4,4 %; моноциты — на 
20,7 %; лимфоциты — на 13,1 %. Достоверных из-
менений гематологических показателей у овец с ин-
тенсивностью инвазии 10–40 личинок на животное 
мы не установили.
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Биохимические показатели сыворотки крови у 
овец, инвазированных W. magnificа, варьировали в 
зависимости от уровня интенсивности инвазии. 

Исследования белкового обмена у овец, больных 
вольфартиозом, показали, что в первые 7 суток изуча-
емые показатели не претерпевали достоверных изме-
нений. Снижение содержания альбуминов на 38,6 % 
отмечали к 16-м суткам опыта. Содержание общего 
белка через 20 суток у больных животных снизи-
лось на 9 %. Установили достоверное увеличение 
α1-глобулинов через 10 суток после заражения овец, 
α2-глобулинов — через 20 суток, γ-глобулинов — на 
16-е сутки, соответственно на 36,8; 35,5 и 49,4 %. По-
вышение содержания γ-глобулинов, на наш взгляд, 
обусловлено иммунологическими реакциями орга-

низма хозяина на воздействие паразитов, активным 
синтезом антител на поступление экскреторно-се-
креторных метаболитов личинок W. magnifica. До-
стоверный рост активности АлАТ в 1,69 раза отмеча-
ли на 15-е сутки после первого заражения животных. 
Повышение активности АсАТ в 1,38 раза установили 
на 10-е сутки наблюдений.

Таким образом, паразитарная система при воль-
фартиозе представляет собой пространственно-вре-
менную структуру, в состав которой входят пре-
имагинальные фазы и имаго вольфартовой мухи 
и связанные циклом развития различные видовые 
группировки хозяев. Функционирование системы 
базируется на реализации комплекса трофических, 
топических, этологических и др. взаимодействий 
свободноживущих и паразитических видов.
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УДК 621.981.47

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
СОУДАРЕНИЯ БОЙКА И ВАЛА ПРИ ЕГО БАЗИРОВАНИИ 
НА ПРИЗМАХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ АГРЕГАТА ПРАВКИ
И. И. МАНИЛО, 
доктор технических наук, заведующий кафедрой,
Г. А. МОСКОВЧЕНКО, 
кандидат физико-математических наук, доцент, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева 
(641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, КГСХА)

Ключевые слова: холодная правка валов, точностные показатели качества правки, рабочая зона агрегата правки, точность 
базирования валов на призмах, рабочий инструмент (боек), линейная скорость бойка, соударение вала и бойка, переориентация 
вала на призмах.

Процесс холодной правки отличается сложностью операции исправления отклонений геометрической оси данных деталей от 
прямолинейности и требует высокой квалификации рабочего-правильщика. При этом ему приходится «на глаз» производить из-
мерение исходного и остаточного прогибов, ориентировать деталь экстремальной точкой прогиба непосредственно под рабочий 
инструмент, подбирать требующийся прогиб, производя несколько нажимов штемпелем. То есть параметры режимов правки вы-
бираются и назначаются оператором-правильщиком интуитивно, на основании лишь собственного опыта. Это требует от него уни-
кальных навыков, определяет низкую производительность, невысокое качество правки, которые всецело зависят от квалификации 
и делового настроя рабочего-правильщика. Вопросы осуществления качественной правки особенно остро стоят при необходимости 
оперативного устранения изгиба вала, а также при ремонте импортной техники и технологического оборудования перерабатываю-
щих отраслей АПК, когда требуется восстановление или изготовление единичных экземпляров валов. Проведенные изучение и ана-
лиз операции пространственной ориентации и установки вала в необходимое для правки положение осуществленные математиче-
ским моделированием процесса, то есть путем прямого применения математических аппаратов физики и математики для описания 
закономерностей образования, изменяющихся во времени и действующих в пространстве взаимозависимых связей, происходящих 
на данной технологической операции. Точностные показатели качества правки деталей класса валов в значительной мере определя-
ются точностью базирования валов в необходимое для правки положение относительно рабочего инструмента. После ориентации 
вала экстремальной точкой прогиба осуществляется его установка на призмы, установленные на рабочем столе правильного агре-
гата. Эта операция выполняется рабочим инструментом, который после установки вала на призмы осуществляет упруго-пластиче-
ский изгиб. При назначении скорости холостого хода бойка, прикрепленного к штоку силового гидроцилиндра правки, необходимо 
учитывать соударение бойка с валом и переориентацию последнего при укладке его на призмах. Путем решения системы дифферен-
циальных уравнений рассмотрены возможные варианты переориентации вала при укладке его на призмах. 

THE RATIONALE FOR EXCLUSION OF IMPACT 
OF THE FIRING PIN AND SHAFT WHEN IT IS BASED 
ON PRISMS OF THE WORKING AREA OF THE UNIT CHANGES
I. I. MANILO, 
doctor of technical sciences, head of department,
G. A. MOSKOVCHENKO, 
candidate of physic-mathematical sciences, associate professor, 
Kurgan State Agricultural Academy named after T. S. Maltsev 
(KSAA, Lesnikovo, 641300, Kurgan reg., Ketovsky dist.)

Keywords: cool edit shafts, the accuracy indicators of the quality of edits, the working area of the unit changes, the accuracy of the shaft 
based on prisms, a working tool (PEEN), the linear velocity of the striker, collision of the striker shaft and shift shaft on prisms.

The process of cold dressing differs in the complexity of the operation of correcting the deviations of the geometrical axis of details from 
straightness and requires a high qualification of the workman-blacksmith. At the same time, he has to “make an eye” to measure the initial 
and residual deflections, to orient the part with an extreme point of deflection directly under the working tool, to select the required deflection, 
producing several pressure with a stamp. That is, the parameters of editing modes are selected and assigned by the operator-blacksmith intui-
tively, based only on their own experience. This requires unique skills from him, determines low productivity, low quality of editing, which 
entirely depend on the qualification and business spirit of the worker-ruler. The issues of qualitative editing are especially acute when it is 
necessary to quickly eliminate the bending of the shaft, and also when repairing imported machinery and technological equipment in the pro-
cessing branches of the agro-industrial complex, when restoration or production of single copies of shafts is required. The study and analysis 
of the operation of spatial orientation and shaft installation into the necessary position for editing are carried out by mathematical modeling 
of the process, that is, by direct application of mathematical apparatuses of physics and mathematics to describe the patterns of formation that 
change over time and interact in the space of interdependent relationships occurring in a given technological operation. Precise indexes of 
the quality of straightening of details of the class of shafts are determined to a great extent by the accuracy of the basing of the shafts in the 
position necessary for straightening relative to the working tool. In particular, after the orientation of the shaft, the extreme deflection point is 
installed on the prisms mounted on the working table of the correct unit. This operation is carried out by a working tool, which after setting 
the shaft on the prism performs an elastic-plastic bending. The article shows that when assigning the idle speed of the striker attached to the 
rod of the hydraulic ram cylinder, it is necessary to take into account the collision of the striker with the shaft and the reorientation of the lat-
ter when stacking it on the prisms. By solving a system of differential equations, possible variants of reorientation of the shaft are considered 
when laying it on prisms.

 
Положительная рецензия представлена А. М. Плаксиным, доктором технических наук, 

профессором Южно-Уральского государственного аграрного университета.
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Производительность агрегата на операции правки 
в значительней степени определяется скоростью пе-
ремещения бойка при базиро вании вала на призмах, 
так как линейная скорость бойка при этом на поря-
док ниже скорости на участке «чистого» холостого 
перемещения [1, 2]. При значительном повышении 
скорости бойка на участке бази рования появляют-
ся погрешности базирования валов на призмах, об-
условленные смещением экстремальной точки про-
гиба [3].

Цель и методика исследований.
Целью исследования является рассмотрение пере-

мещения вала во времени и в пространстве (в рабо-
чей зоне правильного агрегата) при соударении рабо-
чего инструмента (бойка) с валом.

Для достижения цели рассмотрен процесс пере-
мещения рабочего инструмента до и после соуда-
рения с валом при следующих допущениях [4, 5]: 
вертикальная компоновка гидравлического пресса, в 
том числе механизма нагружения, а также горизон-
тальное базирование вала в центрах осуществлены 
с минимальными погрешностями, которыми можно 
прене бречь; геометрическая ось бойка совпадает с 
плоскостью, проходя щей через горизонтальную ось 
центров, и пересекает ее в центре, т. е. делит на два 
равных плеча; правке подвергается торсионный вал, 
т. е. вал симметричный относительно контролируе-
мого сечения первичной правки. 

Пусть скорость бойка имеет такое конечное зна-
чение, что при его соприкосновении с валом в зоне 
контролируемого сечения происходит абсолютно не-
упругий удар, т. е. произойдет столкновение вала и 
бойка и конечное изменение их скоростей за весьма 
малый промежуток времени τ.

Так как скорость центра тяжести вала равна нулю, 
а скорость линейного перемещения бойка перед уда-
ром параллельна линии удара (рис. 1), то с учетом 
вышеприведенных допущений центры тяжести вала 
и бойка лежат на линии удара, то есть происходит яв-
ление прямого центрального удара [6]. 

Как видно из рис. 1, скорости вала (υв) и бойка (υб) 
до удара и после него (uв, uб) направлены вдоль одной 
прямой — оси ОУ, которая проходит через центры 
тяжести вала и бойка. 

 Про екции скоростей uв и uб на ось ОУ связаны со-
отношением [4, 5]:

  в в в б б
в

в б

( m k·m )· m ·(1 k )·u
m m
υ υ− + +

=
+

,        (1)

  в в б в б
б

в б

m ·(1 k )· ( m k·m )·u
m m
υ υ+ + −

=
+

,         (2)

где mв — масса вала; 
mб — приведенная масса бойка (определяемая си-

лой давления жидкости и весом подвижных частей 
бойка);

 — коэффициент восстановления.
В результате удара кинетическая энергия вала 

возрастает до значения равного:

.            (3)

Эта часть механической энергии системы преоб-
разуется в ее внутреннюю энергию, в частности, в 
потенциальную энергию упругой системы центров, 
т. е. происходит колебательное движение пружин 
центров.

Упругая система центров совместно с валом по-
сле удара совер шает вынужденные колебания [6, 8].

Определенный интерес представляет случай, ког-
да удар проис ходит на позиции сориентированного 
вала и амплитуда первого колебания соизмерима с 
зазором между валом и наклонными поверх ностями 
призм и одновременно с этим имеет место угловое 
смещение экстремальной точки прогиба относитель-
но бойка, например, вправо (со стороны наблюдения).

Для исследования наиболее общего случая пред-
положим, что вал совершает гармонические колеба-
ния по закону:

S=A·Sinωt ,                               (4) 
где A — амплитуда колебаний вала; 
ω — круговая частота; 
t — время.
Из рис. 2 видно, что при колебании вала после 

удара он коснется вначале правой наклонной плоско-
сти призмы (точка N1), после чего возможно касание 
левой наклонной плоскости призмы и возвратный 
ход в сторону приближающегося бойка и возник-
новение повторного удара. После чего повторяется 
вышеописанный процесс вынужденных колебаний. 
Очевидно, что при дальнейшем поступатель ном дви-
жении бойка колебания упругой системы центров и 
вала зату хают. При этом уменьшается амплитуда ко-
лебаний, что в конечном итоге возвращает систему в 
состояние равновесия.

Движение вала относительно повернутых на угол 
φ1 — переносных координатных осей, при использо-
вании принципа Даламбера, описыва ется системой 
дифференциальных уравнений [7]:

 2
1 1 1 1

2
1 1 1 1

1

m mA Cos( )·Sin t F m·g·Sin
m mA Sin( )·Sin t m·g·Cos N

I F ·r

ξ ω β φ ω φ
η ω β φ ω φ

υ

= − + −
= − − + 
= − 







, (5) 

где F1 — сила трения вала о правую опорную по-
верхность призмы;

m — масса вала; 
g — ускорение свободного падения тела;
φ1 — угол наклона правой опорной поверхности 

призмы к гори зонту; 
I — момент инерции вала; 
r — радиус вала; 

53

 Технические науки

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 01 (168), 2018 г.Аграрный вестник Урала № 01 (168), 2018 г.

N1 — сила нормального давления на правую опор-
ную поверхность.

Результаты исследований.
При решении системы дифференциальных урав-

нений (5) рассматривались два возможных варианта: 
сила зажима вала в подпру жиненных центрах пре-
вышает силу сухого трения диска сечения вала о на-
клонную плоскость призмы; сила зажима вала мень-
ше силы сухого трения. При этом в течение каждого 
периода вынужденного колебания вала возможен 
отрыв его только правой опорной поверхности при-

змы. Решение уравнений (5), проведенное с учетом 
вышеизложен ного и рекомендациями работ [6, 7, 8], 
позволяет получить закон изменения нормальной 
реакции опорной поверхности (правой на клонной) 
призмы:

N1(t)=m·g·Cosφ1-m·A·ω2Sin(β-φ1)·Sinωt.         (6) 
Анализ уравнений (4), (5), (6) показывает, что в 

конечном итоге колебания вала на упругой системе 
центров способствуют по вороту вала против часовой 
стрелки. Если допустить случай, при котором экстре-
мальная точка прогиба смещена влево от оси бойка, 

 

O 

Y 

а) соприкосновение  бойка и вала (contact of the striker and the shaft)

Рис. 1. Схема соударения бойка и вала 
Fig. 1. Scheme of collision of the striker and the shaft 

б) схема действия сил (diagram of forces)

 Y 

X 

Uб 

Uв 

Vб 

Vв 

Линия удара 

the punch line 

O 

 The punch line 
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а сечение вала смещено вправо и наблюдается отрыв 
от правой наклон ной поверхности призмы, то про-
изойдет переориентация вала в преде лах, превыша-
ющих допустимые.

Технологическое усилие нагружения вала, отно-
сительно медлен но возрастающее при нагружении 
после выдержки вала под нагружением и переключе-
ния гидрораспределителя резко снижается до нуля. 
В ре зультате сброса нагрузки нарушается режим 
давлений в гидравличес кой системе, и она начинает 
совершать колебательные движения. Кроме того, вал 
под действием разгруженных пружин центров будет 
также совершать колебательные затухающие движе-
ния [5, 6]. Это необходимо учи тывать при контроле 
качества правки, т. к. возникающие при этом верти-
кальные колебания вала будут суммироваться с бие-
нием вала [9]. 

Выводы.
1. Получены дифференциальные уравнения, 

представляющие собой математическую модель за-
висимостей величины угла смещения экстремальной 
точки прогиба вала от его массы и скорости переме-
щения и массы рабочего инструмента (бойка). 

2. Установлено, что скорость перемещения ра-
бочего инструмента (бойка) при базировании вала 
на призмах должна быть значительно меньше ли-
нейной скорости на участке «чистого» холостого 
перемещения. 

3. Повышение скорости бойка на участке бази-
рования с целью повышения производительности 
агрегата на операции правки приводит к появлению 
погрешностей базирования валов на призмах и сни-
жению точностных показателей качества правки, об-
условленных смещением экстремальной точки про-
гиба вала относительно рабочего инструмента.

Рис. 2. Схема переориентации вала после соударения с бойком
Fig. 2. Scheme of the reorientation of the shaft after impact with the striker
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УДК 339.9

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА БАЗЕ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
М. С. АЙМУРЗИНОВ, кандидат экономических наук, доцент,
Г. С. БАЙМУХАМЕДОВА, кандидат экономических наук, профессор, 
Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжар
(110000, Казахстан, г. Костанай, ул. Герцена, д. 27)

Ключевые слова: автоматизация, аграрный менеджмент, математическая модель, информационные техноло-
гии, система управления, эффективность, сельскохозяйственное производство.

Дана постановка и решение задачи комплексного использования математических методов и моделей для анализа 
и прогнозирования эффективности жизнедеятельности современных сельскохозяйственных производств, а также ис-
следования возможностей применения информационных технологий и средств автоматики в целях повышения эффек-
тивности аграрного менеджмента. Целью настоящей работы является разработка математических моделей управления 
сельскохозяйственным производством на основе современных информационных технологий и средств автоматики, 
позволяющих автоматизировать процессы управления и тем самым повысить эффективность аграрного менеджмента. 
Реализация данной цели осуществляется методами математического моделирования и прогнозирования, а также ком-
пьютерно-ориентированными методами моделирования информационно-аналитических систем и деловых процессов 
(на основе стандартов IDEF0 и IDEFlx). Проблемы управления (с точки зрения теории управления) в рамках этих мето-
дов практически не рассматриваются, несмотря на то, что подход к решению этой задачи с позиций теории управления 
позволил хотя бы частично автоматизировать принятие управленческих решений. В такой постановке задача разработ-
ки методов управления самостоятельными субъектами хозяйствования в области сельскохозяйственного производства 
является новой, а реалии современного сельхозпроизводства делают ее весьма актуальной. При этом автоматизация 
даже небольшого количества задач управления, решаемых отмеченными субъектами, может значительно повысить 
эффективность принимаемых менеджерами этих хозяйств управленческих решений. Таким образом, естественна 
постановка задачи комплексного использования математических методов и моделей для анализа и прогнозирования 
эффективности жизнедеятельности современных сельскохозяйственных производств, а также исследования возмож-
ностей применения современных информационных технологий и средств автоматики в качестве системообразующего 
фактора.

INCREASE OF EFFICIENCY OF ADMINISTRATION 
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS 
OF MEANS OF AUTOMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES
M. S. AYMURZINOV, candidate of economic sciences, associate professor, 
G. S. BAIMUKHAMEDOVA, candidate of economic sciences, professor, 
Kostanay Social and Technical University named after Z. Aldamzhar
(27 Gertsena Str., 110000, Kazakhstan, Kostanay)

 Keywords: automation, agrarian management, mathematical model, information technologies, control system, efficiency, 
agricultural production.

Statement and the decision of a problem of complex use of mathematical methods and models for the analysis and 
forecasting of efficiency of ability to live of modern agricultural productions, and also research of possibilities of application of 
information technologies and means of automatics with a view of increase of efficiency of agrarian management is given. The 
aim of this work is to develop mathematical models of management of agricultural production based on modern information 
technologies and means of automation that can automate the management processes and thus improve the efficiency of 
agricultural management. The realization of this objective is carried out by methods of mathematical modeling and forecasting 
and computer-oriented modeling methods of information-analytical systems and business processes (based on IDEF0 standards 
and IDEFlx). Management problems (from the point of view of control theory) in the framework of these methods have not 
been studied, despite the fact that the approach to solving this problem from the standpoint of control theory allowed to at least 
partially automate the decision-making process. In this formulation, the problem of development of methods of management 
of independent entities in the field of agricultural production is new, and the realities of modern agricultural production make 
it highly relevant. Thus, automation of even a small number of control tasks to be solved are noted actors, can significantly 
improve the effectiveness of the managers of these farms management decisions. Thus, the natural formulation of the problem 
of complex use of mathematical methods and models for analysis and forecasting of efficiency of activity of modern agricultural 
production, and also research of possibilities of application of modern information technologies and of automation as a system-
forming factor.

Положительная рецензия представлена Б. А. Ворониным, доктором юридических наук, профессором, 
заведующим кафедрой, начальником управления по научно-исследовательской деятельности, почетным работником 

высшего профессионального образования РФ Уральского государственного аграрного университета.
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В основе науки аграрного менеджмента лежит 
экономическая категория — управление. Управле-
ние — обязательный элемент любой формы коллек-
тивной организации людей. Оно действует везде, 
где необходимо воздействовать на систему с целью 
перевода ее из одного состояния в другое. Управле-
ние — это объективная категория. Сущность управ-
ления производством заключается в целенаправлен-
ном, сознательном воздействии аппарата управления 
на трудовые коллективы с познанием и использо-
ванием объективных законов и закономерностей 
менеджмента для достижения целей организации. 
В теории аграрного менеджмента управление про-
изводством можно рассматривать с организационно-
технической и социально-экономической стороны: с 
организационно-технической стороны, это сбор ин-
формации и подготовка принятия решения, с точки 
зрения социально-экономической стороны, управ-
ление — определение и разработка целей управле-
ния, обозначение механизмов их осуществления, на-
хождение способов, методов и форм осуществления 
управленческих решений. Объектом изучения аграр-
ного менеджмента является хозяйственное управле-
ние в рамках агрореформирований. 

Проблемы управления (с точки зрения теории 
управления) в рамках этих методов практически не 
рассматриваются, несмотря на то, что подход к ре-
шению этой задачи с позиций теории управления по-
зволил хотя бы частично автоматизировать принятие 
управленческих решений. В такой постановке задача 
разработки методов управления самостоятельными 
субъектами хозяйствования в области сельскохозяй-
ственного производства является новой, а реалии со-
временного сельхозпроизводства делают ее весьма 
актуальной. При этом автоматизация даже неболь-
шого количества задач управления, решаемых отме-
ченными субъектами, может значительно повысить 
эффективность принимаемых менеджерами этих хо-
зяйств управленческих решений. 

Реализация данной цели осуществляется мето-
дами математического моделирования и прогнози-
рования, а также компьютерно-ориентированными 
методами моделирования информационно-аналити-
ческих систем и деловых процессов (на основе стан-
дартов IDEF0 и IDEFlx).

В производстве продуктов хозяйствами участвует 
большое количество факторов производства. Напри-
мер, для производства зерна необходимо объединить 
землю (для вспашки и сева), механизмы (тракторы, 
комбайны), удобрения и труд рабочих. При этом важ-
нейшим условием осуществления производства, вы-
бора и оптимального сочетания его факторов служит 
эффективный выпуск заданного объема продукции 
при данном количестве ресурсов, обеспечивающий 
минимизацию издержек и максимизацию прибыли. 

Последнее является незыблемым правилом рыноч-
ного поведения и организации бизнеса любой формы 
крестьянского хозяйства.

Наиболее близкими к решению проблем сельско-
хозяйственного производства являются математиче-
ские методы обработки данных экономических по-
казателей, с помощью которых достигается опреде-
ление информативности того или иного параметра, 
а также степени влияния экстремальных факторов. 
Но эти методы, применяемые в отдельности и без ка-
кой-либо взаимосвязи, не в полной мере позволяют 
успешно управлять хозяйствами в условия рыночной 
среды. Получаемые количественные характеристики, 
основанные на анализе отдельных показателей, не 
всегда несут адекватную информацию, а также могут 
и не отражать направленности изменений энтропии 
отдельных показателей или хозяйства в целом. 

Таким образом, естественна постановка зада-
чи комплексного использования математических 
методов и моделей для анализа и прогнозирования 
эффективности жизнедеятельности современных 
сельскохозяйственных производств, а также иссле-
дования возможностей применения современных 
информационных технологий и средств автоматики 
в качестве системообразующего фактора.

Существует множество информационных тех-
нологий по управлению хозяйством. Однако таких 
технологий и информационных систем, ориентиро-
ванных на управление сельскохозяйственными объ-
ектами, функционирующими в условиях рыночной 
экономики и высоко конкурентной сфере практиче-
ски нет, поскольку до недавнего времени не было 
объективной потребности в подобного рода инфор-
мационных системах. Такие понятия, как индивиду-
альный субъект хозяйствования, инфляция, дисконт, 
биржевой курс, эмиссия и прочие, практически от-
сутствовали в качестве показателей, используемых 
для управления производством. Конкуренции не су-
ществовало, а потому только сравнительно недавно 
пришло осознание потребности в средствах, кото-
рые способны помочь в принятии решений в мире 
рыночных отношений. Так возник экономический 
мониторинг, цель которого состоит в постоянном на-
блюдении за процессом функционирования экономи-
ческого объекта, выявлении тенденций поведения, 
обусловленных изменениями макроэкономической 
политики.

Существуют пакеты прикладных программ про-
гнозирования, такие как Forecast Expert [1], Анали-
тик [2], Analusis и Caster [3], но эти пакеты не содер-
жат полноценного экономического инструментария 
управления сельскохозяйственным производством.

Обобщенная схема преобразования информации, 
взаимосвязей объектов и субъектов информацион-
ной системы представлена на рис. 1.
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Используя понятийный аппарат системного ана-
лиза, поставим задачу, объявленную в настоящей ра-
боте в качестве цели исследования.

Предположим, что менеджер владеет некоторой 
системой предпочтений yR из множества возмож-
ных yℜ , где yyR ℜ∈ , т. е. он может сравнивать раз-
личные результаты бизнес-деятельности у ∈  Y.

Будем полагать, что выбор действия менеджером 
определяется правилом индивидуального рацио-
нального выбора:

 
X

y IXP 2),,( ∈ℜ  ,                      (1)
где X — множество бизнес-действий; I — ин-

формация, которая выделяет множество наиболее 
предпочтительных, с точки зрения бизнес-действий.

В современной теории управления известны два 
подхода к формированию правил индивидуального 
рационального выбора [4]. Первый подход заключа-
ется в том, что менеджер, с учетом всей имеющей-
ся у него четкой и нечеткой информации, выбирает 
варианты бизнес-действий, которые приводят его к 
наиболее предпочтительным результатам. Такой под-
ход определяет рациональное поведение менеджера. 
Второй подход заключается в том, что менеджер стре-
мится устранить все имеющиеся неопределенности и 
принимать решения в условиях полной информиро-
ванности, т. е. стремится пользоваться критериями, не 

содержащими неопределенных параметров. Строго 
говоря, такой подход весьма условен, поскольку в ус-
ловиях рыночной экономики весьма велико влияние 
внешних труднопредсказуемых факторов. 

В рамках первого подхода для рационального по-
ведения менеджера наиболее распространены два 
формализованных метода задания индивидуальных 
предпочтений [5]: 

— бинарные отношения предпочтений на полу-
ченных результатах;

 — использование функции полезности. 
Метод бинарных отношений предпочтений пред-

полагает попарное сравнение результатов деятельно-
сти на множестве возможных альтернатив в рамках 
допустимых бизнес-действий. Функция полезности 
каждой альтернативе ставит в соответствие число из 
некоторого числового ряда, определяющего уровень 
полезности этой альтернативы. Менеджер из множе-
ства альтернатив выбирает ту, где достигается макси-
мум полезности.

Предпочтения менеджера на множестве возмож-
ных результатов его деятельности задаются функ-
цией полезности v(.), а результат деятельности у ∈  
Y связан с действием х ∈  X и состоянием внешней 
среды Θ∈θ  законом 

).,( θxwy = .

Рис. 1. Схема обработки информации
Fig. 1. Information processing scheme
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Тогда закон у, определяемый функцией w )(⋅ω  — 
отображением, связывающим действия и окружаю-
щую среду с результатами деятельности, может рас-
сматриваться как технология функционирования не-
которого объекта, управление которым осуществляет 
менеджер, владея показателями неопределенности I 
внешней среды на момент принятия решения о вы-
бираемом действии x ∈  X.

Учитывая вышеизложенное, будем полагать, что 
модель принятия решений в терминах функции по-
лезности описывается следующим кортежем:

 { }X ,Y , ,v( ), ( ),Iψ Θ ω= ⋅ ⋅ ,         (2)

где X — множество допустимых бизнес-действий;
Y — множество допустимых результатов 

деятельности;
Θ — множество значений окружающей среды 

(субъективная и объективная неопределенности);
(.)ν  — функция полезности;

)(⋅ω  — связь между бизнес-действиями и резуль-
татами деятельности; 

I — информация, которой владеет менеджер на 
момент принятия решений.

В работе [8] постулируется, что закон )(⋅ω  изве-
стен всем участникам игры, в том числе и менеджеру 
рассматриваемого производства, и не может быть из-
менен. В применении к поставленной в работе цели 
и составу решаемых задач это утверждение спра-
ведливо лишь частично. Оно справедливо лишь для 
деловых процессов (множества бизнес-управления 
U' ⊂  U и результатов деятельности Y' ⊂  Y), связан-
ных с производством товарной продукции. Что же 
касается законов рыночных отношений, этот закон 
может проявляться только в виде отношения «спрос-
предложение», и может оцениваться только по ре-

зультатам деятельностей Y" ⊂  Y с учетом факторов, 
характеризующих эти отношения. 

В качестве переменных, которые могут изменять-
ся, примем допустимые множества X, Y, v(.) и I. Что 
касается зависимости ω (.), то здесь следует иметь в 
виду существование двух классов задач. Для одного 
класса задач можно принять, что закон изменения ре-
зультатов деятельности от некоторых действий )(⋅ω  
известен, хотя и имеет нечеткую природу.

В целом система управления крестьянским хозяй-
ством имеет вид, представленный на рис. 2.

Предлагается описывать систему управле-
ния двумя моделями, формально определяющи-
ми информационную структуру принятия ре-
шений на уровне автоматизированных систем 
управления (АСУ). Первая модель принятия ре-
шений { }000 (.),(.),,,, Ι′′ΘΥ′′=Ψ′ ωνU  характеризу-
ет предпочтения АСУ на основе функции полез-

ности )(0 ⋅v  (при управлении производственны-
ми процессами крестьянского хозяйства). Вторая 

{ }000 ),(),(,,, IvY ⋅′′⋅Θ′′′′=′′ ωψ   — задает предпочтения, 
рекомендуемые менеджеру в сфере рыночных отно-
шений [6, 9].

Между моделями существует причинная связь, 
определяемая правилом — «предпочтения, опреде-
ляемые предпочтениями модели 0ψ ′′  (нижний индекс 

0 обозначает переменные, выбираемые АСУ), не 
имеют смысла в случае, если любое предпочтение 
на уровне модели 0ψ ′  не обеспечивает эффективного 
результата деятельности» [7, 10]. Например, отсут-
ствие по некоторым причинам урожая в крестьян-
ском хозяйстве влечет бессмысленность анализа (по-
строение системы предпочтений) в сфере рыночных 
отношений. «Действиями» АСУ (выбираемыми ею 
стратегиями) является управление Uu∈ . А управ-

Рис. 2. Структурная схема двухуровневой системы управления 
Fig. 2. Structural diagram of a two-level control system
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ляющие воздействия АСУ Uu∈  могут только уси-
лить или ослабить предпочтения менеджера, опреде-
ляемые на уровне функции полезности v(.). В пред-
лагаемой постановке задачи исследования и разра-
ботки компьютерной информационно советующей 
системы будем считать, что рациональный выбор 
Р(и) бизнес-действия менеджером зависит от управ-
ляющих воздействий (информации, полученной от 
АСУ), от знаний (предпочтений) менеджера, нарабо-
танных опытом управления, и от совокупности теку-
щей информации I, полученной из внешней среды на 
момент принятия решения, т. е. 

XIYuP y ⊆ℜ= ),,()( .                 (3)
АСУ может предсказать, что он использует неко-

торое управление и ∈U, и менеджер выбирает одно 
из множества действий XuP ⊆)( .

Предложенные модели принятия решений могут 
быть использованы при разработке автоматизирован-
ных методов управления сельским хозяйством на ос-
нове прогнозирования в условиях неопределенности.

Выводы. Рекомендации.
Необходимость разработки автоматизированных 

методов управления сельскохозяйственными про-

изводствами на основе использования современных 
информационных технологий и системного под-
хода к комплексной оценке показателей эффектив-
ности сельскохозяйственного производства с при-
менением методов долгосрочного и краткосрочного 
прогнозирования не вызывает сомнения и, следова-
тельно, тематика настоящей работы является вполне 
актуальной.

Дана постановка и решение задачи комплексного 
использования математических методов и моделей 
для анализа и прогнозирования жизнедеятельности 
современных сельскохозяйственных производств, 
исследованы возможности применения современных 
информационных технологий и средств автоматики 
для автоматизации управления отдельными предпри-
ятиями аграрной отрасли, предложена модель приня-
тия решений в терминах функции полезности.

Реализация предложенных авторами методов и 
моделей управления сельскохозяйственным про-
изводством на основе использования современных 
информационных технологий и средств автоматиза-
ции позволит существенно повысить эффективность 
аграрного менеджмента, улучшить экономические 
показатели аграрного производства.
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ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
(НА ПРИМЕРЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ)
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(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; тел.: +7 912 225-81-77; e-mail: viktorurgau@mail.ru)

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная продукция, агропромышленный комплекс, товаропроизводители, 
производительность машин, техническое обслуживание, ремонт, трактора и комбайны, технический сервис, ре-
монтно-обслуживающая база.

Указаны основные сектора зернового бизнеса, количество производимой продукции из твердой и мягкой сортов 
пшеницы. Производством аграрной продукции в Республике Казахстан сегодня занимаются не только крупные агро-
промышленные структуры, но также и средние товаропроизводители и крестьянские фермерские хозяйства, чей вклад 
в объем валовой продукции ежегодно растет в среднем на 10 %. Сельское хозяйство сегодня существенно влияет на 
всю социально-экономическую ситуацию в регионе. В экономике области доля сельского хозяйства в производстве 
валового внутреннего регионального продукта составляет 33,8 %, а его доля в республиканском производстве занимает 
17,2 %. Основу агропромышленного производства составляет зерновое хозяйство. Представлены основные проблем-
ные вопросы товаропроизводителей Северного Казахстана. Наблюдаются низкие показатели надежности сельскохо-
зяйственной техники. Машины республик СНГ уступают лучшим зарубежным аналогам в 3–5 и более раз. Также воз-
никла многоукладная экономика с образованием крестьянских и фермерских хозяйств, которые не имеют требуемого 
количества техники и соответствующую ремонтно-обслуживающую базу. Проведен краткий анализ затрат при про-
ведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, предложены мероприятия по разви-
тию предприятий агротехнического сервиса. Необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение 
качества выполняемых работ. Необходимо заменить изношенное, физически и морально устаревшее оборудование. 
Следует создавать специализированные пункты и участки с набором необходимого оборудования по техническому об-
служиванию, диагностированию и ремонту топливной аппаратуры, гидросистем и электрооборудования. Предлагается 
создавать на этих объектах новые структуры технического сервиса, такие как МТС, технические центры и дилерские 
пункты.

PROBLEMS OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 
IN THE CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN 
(ON THE EXAMPLE OF THE KOSTANAY REGION)
N. A. BAGANOV,
candidate of technical sciences, associate professor,
T. G. BEKHTOLD,
master, Kostanay Engineering and Economic University named after M. Dulatov
(59 Chernyshevskogo Str., 110004, Kazakhstan, Kostanay; tel.: +7 777 363-86-42, +7 777 635-22-00; e-mail: baganov75@mail.ru, behtold.tanya@mail.ru),  
V. S. KUKHAR, 
candidate of economic sciences, professor, Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: +7 912 225-81-77; e-mail: viktorurgau@mail.ru)

Keywords: agriculture, agricultural products, agricultural complex, producers, production of cars, technical maintenance, 
repair, tractors and combines, technical service, the repair and serving base.

The main sectors of the grain business, the number of products from hard and soft wheat varieties are indicated. The 
production of agricultural products in the Republic of Kazakhstan today are not only large agro-industrial structure, but also 
medium-sized producers and peasant farmers, whose contribution to the gross domestic product is growing annually in average 
by 10 %. Agriculture today affects significantly the entire socio-economic situation in the region. In the economy of region a 
share of agriculture in production of gross domestic regional product is 33.8 %, and its share in national production is 17.2 %. 
The basis of agricultural production is grain farming. The main issues are presented to the producers of the North Kazakhstan. 
There are low levels of reliability of agricultural machinery. Cars of CIS republics concede the best foreign analogues in 3–5 and 
more times. A mixed economy is emerged with the formation of farmers that do not have the required amount of equipment and 
appropriate repair and serving base. A brief analysis of costs in the maintenance and repair of agricultural machinery is done. 
The activities are proposed for the development of enterprises of agricultural services. It is necessary to carry out a number 
of measures aimed at improving the quality of work performed. It is necessary to replace obsolete, physically and morally 
obsolete equipment. It is necessary to create specialized points and areas with a set of necessary equipment for maintenance, 
diagnosis and repair of fuel equipment, hydraulic systems and electrical equipment. It is proposed to create new technical 
service structures at these facilities, such as machine and tractor stations, technical centers and dealerships.

Положительная рецензия представлена В. Г. Кушнир, доктором технических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова.
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Зерновой бизнес — это один из ведущих и страте-
гически важных секторов агропромышленного ком-
плекса Республики Казахстан. Формируясь главным 
образом на территории северных зерновых районов 
страны, он характеризуется большим ассортимен-
том выпускаемой продукции: зерна, муки, крупы, 
комбикормов, мучных, кондитерских и макаронных 
изделий, а также фуражных культур для выработки 
комбикормов и кормосмесей. Находясь на стадии 
формирования и становления, он, тем не менее, как и 
весь агробизнес, включает три сферы: первая — про-
изводство средств производства и производственное 
обслуживание всех отраслей подкомплекса; вторая — 
зерновое производство; третья — пищевая и зерно-
перерабатывающая промышленность, а также отрас-
ли производственной и рыночной инфраструктуры 
(закупка, хранение, транспортировка, реализация).

Производством аграрной продукции в Республи-
ке Казахстан сегодня занимаются не только крупные 
агропромышленные структуры, но также и средние 
товаропроизводители и крестьянские фермерские 
хозяйства, чей вклад в объем валовой продукции 
ежегодно растет в среднем на 10 %.

Костанайская область традиционно считается 
одним из основных аграрных зернопроизводящих 
регионов республики. Сельское хозяйство сегодня 
существенно влияет на всю социально-экономиче-
скую ситуацию в регионе. В экономике области доля 
сельского хозяйства в производстве валового вну-
треннего регионального продукта составляет 33,8 %, 
а его доля в республиканском производстве занимает 
17,2 %. Основу агропромышленного производства 
составляет зерновое хозяйство. Переход к рыноч-
ной экономике потребовал адекватных изменений во 
всем производственном процессе, в том числе в об-
ласти производства и реализации зерна. Именно от 
объема и формы реализации этой продукции зависит 
рентабельность зерновых хозяйств [1].

Цель и методика исследований.
Сельское хозяйство области специализируется 

на производстве твердых и мягких сортов пшеницы. 
Весь набор сортов пшеницы, возделываемых в об-
ласти, относится к сильным, генетически запрограм-
мированным на формирование высококачественно-
го зерна с содержанием клейковины — более 30 %, 
белка — более 15 % и стекловидностью в пределах 
55...65 %. Зерновое производство северного региона 
Казахстана представлено крупными предприятиями 
трех областей [2].

Крупные зерновые компании региона энергично 
занимаются техническим перевооружением, приоб-
ретая современную зарубежную технику последних 
модификаций в основном таких известных фирм, как 
John Deere, CASE IH, Claas KGaA mbH, MORRIS и 
New Holland. При этом выбирается техника послед-

него поколения. Сегодня в аграрном секторе обла-
сти от 40 до 76 % работ выполняется современной 
высокопроизводительной техникой, что позволяет 
снизить зависимость от капризов погоды, а все тех-
нологические приемы проводить в сжатые сроки. 
На сегодня в области действуют 3 машинно-техно-
логические станции, которые специализируются на 
оказании механизированных услуг мелким и сред-
ним сельхозформированиям [3].

Сегодня крупные сельхозформирования могут 
решать не только конкретные производственные за-
дачи, но и вопросы социального развития села. Мел-
кие сельхозформирования не в состоянии заниматься 
социальными вопросами, у большинства нет средств 
даже для решения собственных технических задач. 
Все эти меры, естественно, сказываются на динами-
ке роста производства зерна. Деятельность крупных 
предприятий гарантирует стабильность развития 
зернового хозяйства. Агропромышленный комплекс 
области в республиканском объеме производит 25 % 
зерна и муки, 7 % мяса, 7 % молока, 12 % яиц [6].

Результаты исследований.
Производительность труда в сельском хозяйстве 

за последние пять лет в среднем за год составляет $ 
5,4 тыс. на одного занятого в отрасли. Сельское хо-
зяйство Костанайской области считается одним из 
перспективных секторов экономики. Перед регионом 
стоит большая и ответственная задача — поднять в 
ближайшие годы аграрный сектор экономики на ка-
чественно новый уровень развития. Для достижения 
этой цели предусматривается решить ряд неотлож-
ных задач по дальнейшему интенсивному развитию 
отрасли [4].

В отрасли растениеводства продолжится работа 
по дополнительному вовлечению в оборот сельско-
хозяйственных угодий, осуществлению структурной 
и технологической диверсификации, расширению 
посевных площадей приоритетных сельскохозяй-
ственных культур, увеличению производства экспор-
тоориентированной конкурентоспособной продук-
ции. За последние пять лет (2011–2016 гг.) посевная 
площадь увеличена на 164 тыс. га.

Большое внимание уделяется вопросам внедре-
ния в производство прогрессивных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур. За ука-
занный период на 6 % увеличились площади посева 
зерновых культур по влагосберегающим технологи-
ям (с 3,8 до 4,0 млн га), почти в 2,5 раза увеличились 
площади внедрения в производство нулевой техно-
логии (с 490 тыс. га до 1,2 млн га) [5].

В целях повышения плодородия почв ежегод-
но увеличиваются площади внесения минеральных 
удобрений. За последние пять лет удобрено более 
2,5 млн га. Объемы внесения минеральных удобре-
ний по сравнению с 2010 г. возросли в два раза. Од-
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нако имеется и ряд проблем. Основная проблема — 
это низкая эффективность сельскохозяйственного 
производства. Отсутствие средств на приобретение 
новой техники, требуемого количества запасных ча-
стей, удобрений, высококачественных семян и т. д. 
Поэтому возникает противоречие в поставленной за-
даче — увеличении производства качественного зер-
на и возможностях вести расширенное сельскохозяй-
ственное производство с соблюдением всех требо-
ваний технологии, повышении производительности 
машин и качества ремонта техники [7].

Финансирование ремонтно-обслуживающих воз-
действий осуществляется по остаточному принципу. 
По данным республиканской статистической отчет-
ности, затраты на ремонт и ТО в расчете на один 
зерноуборочный комбайн и трактор составляют 850 
и 785 долл. Стоимость капитального ремонта, соот-
ветственно, составила 1668 и 1985 долл., а текущего 
ремонта — около 850 долл. Соответственно, вместо 
покупки одного комбайна «Енисей-1200» можно под-
готовить в среднем 40 машин, отремонтировать ка-
питальным и текущим ремонтом, соответственно, 23 
и 47 комбайнов. Тратится на ремонт меньше требуе-
мой величины затрат. Поэтому качество ремонта не 
соответствует предъявляемым к нему требованиям, 
не хватает новых запасных частей, не выполняются 
в условиях хозяйств ключевые операции ремонта [9].

Работа большинства специализированных ре-
монтно обслуживающих предприятий мало чем 
отличалась от оснащения и уровня мастерских хо-
зяйств, поэтому, наряду с низкой покупательской 
способностью сельских товаропроизводителей, рай-
онные и областные предприятия ремонта оказались 
не конкурентоспособны и не привлекательны для по-
требителей [8].

Наблюдаются низкие показатели надежности 
сельскохозяйственной техники. Машины республик 
СНГ уступают лучшим зарубежным аналогам в 3–5 
и более раз. Это положение сохраняется и по новой 
технике. Это объясняется слабым участием заводов-
изготовителей в вопросах технического сервиса, не-
развитостью фирменного обслуживания. Также воз-
никла многоукладная экономика с образованием кре-
стьянских и фермерских хозяйств, которые не имеют 
требуемого количества техники и соответствующую 
ремонтно-обслуживающую базу. Существует проти-
воречие между поступлением в республику совре-
менных высокопроизводительных машин и низкой 
квалификацией специалистов технического серви-
са. Ощущается нехватка нормативно-технической и 
справочной документации [10].

На основании проведенного анализа, с учетом 
существующих проблем и противоречий, предлага-
ются следующие предложения по развитию предпри-
ятий агросервиса:

—  необходимо создать условия для ведения 
расширенного сельскохозяйственного производства 
и повышения качества ремонтно-обслуживающих 
работ, уменьшить диспаритет цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, ввести специ-
альные дотации или льготные кредиты для матери-
ально-технического обеспечения сельских товаро-
производителей (новая техника, запасные части, ре-
монтно-технологическое оборудование и т. д.); 

—  создать условия для ликвидации перекосов в 
получении прибыли сельхозтоваропроизводителями, 
посредниками и предприятиями переработки;

—  для повышения показателей надежности 
машин необходимо осуществить реальное участие 
заводов-изготовителей в вопросах ТО и ремонта за 
весь срок службы машин. Должна быть разработана 
и внедрена программа структурной перестройки ре-
монтно-обслуживающей базы республики с внедре-
нием системы фирменного технического сервиса;

—  для повышения качества ремонта сельско-
хозяйственной техники необходимо осуществить 
лицензирование ремонтных предприятий, осущест-
влять сертификацию техники по результатам испы-
таний ее на отечественных машиноиспытательных 
станциях, что позволит обеспечить технологическую 
дисциплину и выполнение требований стандартов;

—  на 30–40 % сократилось количество испол-
нителей технического сервиса и, в первую очередь, 
высококвалифицированных слесарей-ремонтников, 
мастеров-наладчиков, диагностов и механизаторов. 
Ощущается нехватка нормативно-технической и 
справочной документации.

Выводы. Рекомендации.
В связи с этим для решения вышеуказанных про-

блем необходимо осуществить ряд мероприятий, на-
правленных на повышение качества выполняемых 
работ. Необходимо заменить изношенное, физиче-
ски и морально устаревшее оборудование. Следует 
создавать специализированные пункты и участки 
с набором необходимого оборудования по техниче-
скому обслуживанию, диагностированию и ремонту 
топливной аппаратуры, гидросистем и электрообо-
рудования. Предлагается создавать на этих объектах 
новые структуры технического сервиса, такие как 
МТС, технические центры и дилерские пункты. В ре-
зультате реформирования сельскохозяйственного 
производства появилась многоукладная экономика, 
возникло около 200 тысяч крестьянских и фермер-
ских хозяйств, которые из-за отсутствия у них техни-
ки не могут самостоятельно обрабатывать землю, те 
же, кто имеет технику, не имеют требуемой ремонт-
но-обслуживающей базы для поддержания техники в 
исправном работоспособном состоянии.

Таким образом, ввиду ограниченности ресурсов, 
стратегия развития специализированной ремонтной 
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базы должна предусматривать первоочередное ин-
вестирование производств по восстановлению изно-
шенных деталей с внедрением высоких, наукоемких 
технологий и развитие предприятий по специализи-
рованному ремонту мелких составных частей машин 
(агрегатов гидросистем и топливной аппаратуры, 
водяных насосов и т. д.). Далее целесообразно вы-

деление ресурсов на освоение ремонта двигателей, 
коробок передач, мостов и других крупных состав-
ных частей. Эта база должна явиться основой для 
создания в республике рынка подержанной техники, 
путем разработки и реализации комплекса мер госу-
дарственной поддержки и стимулирования деятель-
ности ремонтных предприятий в этой сфере.
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мясная продуктивность, затраты корма.

Использование адсорбентов в рационе сельскохозяйственных животных и птицы является наиболее приемлемым 
методом снижения негативного влияния контаминации микотоксинами зерновых компонентов рациона и их влияния 
на физиологический статус организма. Включение в состав рациона цыплят-бройлеров Элитокса в дозе 0,13 % и Про-
битокса — 0,10 % от массы корма позволило повысить среднесуточный прирост живой массы птицы за период ее 
выращивания на 5,2 и 6,5 %, а сохранность поголовья — на 4,0 %. При этом в организме бройлеров получавших адсор-
бент на протяжении всего периода выращивания наблюдается интенсивно протекающий обмен веществ: содержание 
общего белка в сыворотке крови увеличилось на 1,9–8,5 %, общих липидов — на 2,3–4,0, глюкозы — на 14,5–18,4 %, 
мочевина снизилась на 13,8–19,3 %. Наиболее выраженный эритропоэтический эффект отмечен в крови птицы с до-
бавкой Пробитокса. Кормовая добавка Элитокса позволила увеличить убойный выход тушки на 1,10 %, Пробитокс — 
на 1,42 %, а содержание в ней мышечной ткани соответственно возросло на 9,3 и 11,2 %, внутреннего жира — на 8,2 
и 7,8 %, кожи с подкожным жиром — на 9,3 и 11,8 %. Выход съедобных частей тушки цыплят-бройлеров группы с 
добавкой Элитокса в сравнении с контрольной был выше на 6,3 %, получавшей Пробитокс — на 10,6 %, мясокостного 
индекса — на 0,13–0,14. Использование адсорбента Элитокса позволило снизить затраты корма на единицу прироста 
живой массы на 6,73–7,56 %, при использовании Пробитокса — на 6,88–7,70 %. По зоотехническим и экономическим 
показателям Пробитокс можно заменить импортную добавку Элитокс в рационе при выращивании цыплят-бройлеров.
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doctor of agricultural sciences, professor,
I. A. TUKHBATOV, 
doctor of agricultural sciences, associate professor,
E. S. VLASENKO, 
graduate student, South Ural State Agrarian University
(13 Gagarina Str., 457100, Troitsk; tel.: +7 351 632-00-10; e-mail: ovchin@bk.ru)

Keywords: broiler chickens, feed additive of adsorbents, live weight, safety, metabolism, meat productivity, feed costs.
The use of adsorbents in the diet of farm animals and poultry is the most acceptable method for reducing the negative impact 

of mycotoxin contamination of the grain components of the diet and their effect on the physiological status of the organism. 
The inclusion in the diet of broiler chickens Elitox in a dose of 0.13 % and Probitox — 0.10 % of the weight of feed allowed 
to increase the average daily increase in live weight of birds during the period of its growth by 5.2 and 6.5 %, and the safety of 
the livestock — on 4.0 %. At the same time in the body of broilers received adsorbent throughout the growing period there is 
an intensive metabolism: the total protein content in the blood serum increased by 1.9–8.5 %, total lipids — by 2.3–4.0, glu-
cose — by 14.5–18.4 %, urea decreased by 13.8–19.3 %. The most pronounced erythropoietic effect is noted in the blood of a 
bird with the addition of Probitox. The Elitox cortex supplement allowed to increase the carcass yield by 1.10 %, Probitox — by 
1.42 %, and the muscle tissue content in it increased correspondingly — by 9.3 and 11.2 %, internal fat — by 8.2 and 7.8 %, 
skin with subcutaneous fat — by 9.3 and 11.8 %. The yield of edible parts of the carcass of broiler chickens of the group with 
Elitox supplement in comparison with the control one was 6.3 % higher, Probitox received 10.6 %, meat and bone index — 
0.13–0.14. The use of the Elitox adsorbent allowed reducing feed costs per unit of growth of live weight by 6.73–7.56 %, while 
using Probitox — by 6.88–7.70 %. According to zootechnical and economic indicators, Probitox can replace the import additive 
Elitox in the diet when broiler chickens are grown.

Положительная рецензия представлена И. Н. Миколайчиком, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева.
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Реализация национальной программы развития 
агропромышленного комплекса в Российской Феде-
рации позволила за последние годы увеличить ва-
ловое производство мяса в стране и произвести на 
душу населения мяса птицы 31,7 кг [5]. При этом 
птицеводство остается лидирующей отраслью жи-
вотноводства с удельным весом в валовом произ-
водстве мяса — 48 %. Этому способствовал переход 
большинства птицефабрик на высокопродуктивные 
кроссы, внедрения импортного технологического 
оборудования и полный перевод отрасли на корм-
лении полнорационными комбикормами. Однако 
существенным резервом дальнейшего увеличения 
производства птицеводческой продукции является 
качество ингредиентов полнорационных комбикор-
мов, в частности, контаминация зерновых кормов 
микотоксинами грибов [2, 9, 11, 15]. Их количество 
можно снизить и полностью исключить, соблюдая 
технологию заготовки и хранения [1, 5, 6, 7, 8], но 
при наличии, даже в пределах ПДК, единственно 
перспективным направлением профилактики явля-
ется включение в рацион адсорбирующих кормовых 
добавок [12, 13]. Их разнообразие и биологическое 
действие различается в зависимости от кристалли-
ческой решетки минерала, нормы ввода в рацион, 
присутствия в комбикорме других биологически ак-
тивных добавок [10, 14, 16, 17, 18].  Учитывая раз-
нообразие сорбентов на отечественном рынке, перед 
потребителем встает вопрос правильного их выбора 
с точки зрения экономики предприятия. 

Цель и методика исследований.
Целью проведенных исследований являлось срав-

нить влияние кормовых добавок сорбционного дей-
ствия Элитокс и Пробитокс на обменные процессы 
в организме цыплят-бройлеров и показатели мясной 

продуктивности птицы. В задачи исследований вхо-
дило проследить за изменением живой массы птицы 
за период выращивания, содержания отдельных ме-
таболитов в крови, рассчитать затраты корма на еди-
ницу произведенной продукции.

Для решения поставленных задач на базе ООО 
«Чебаркульская птица», Чебаркульского района Че-
лябинской области в 2015 г. был проведен научно-хо-
зяйственный опыт на трех группах цыплят-бройле-
ров кросса «Иза-15», по 100 голов в каждой. С суточ-
ного возраста и до окончания периода выращивания 
на фоне основного рациона кормления цыплятам-
бройлерам II опытной группы дополнительно скарм-
ливали кормовую добавку Элитокс в дозе 0,13 %, а III 
группе — Пробитокс в количестве 0,10 % от массы 
комбикорма. При одинаковых условиях содержания 
полнорационный комбикорм ПК-5, который получа-
ла птица с суточного до 28-суточного возраста, со-
держал: обменной энергии — 305–315 ккал, сырого 
протеина — 22,15–20,49 %, сырой клетчатки — 4,0–
4,3, сырого жира — 7,2–10,79, лизина — 1,25–1,20, 
метионина с цистином — 0,98 %, при дальнейшем 
выращивании бройлеров (29–39 суток) концентра-
ция питательных веществ в комбикорме ПК-6 соот-
ветственно составила: 322 ккал, 18,37 %; 11,50; 4,19; 
1,05; 0,85 % соответственно.

Динамику живой массы бройлеров с суточного 
до 39-суточного возраста контролировали ежене-
дельным индивидуальным взвешиванием всего по-
головья, сохранность — по числу птицы на момент 
убоя, выраженном в процентах к начальному коли-
честву. Гематологические исследования проводили 
при достижении цыплятами-бройлерами 28- и 39-су-
точного возраста с определением в ней отдельных 
морфологических и биохимических показателей [3]. 

Таблица 1 
Живая масса цыплят-бройлеров за период выращивания (X ± Sх, n = 100)

Table 1
Live weight of broiler chickens during the growing period (X ± Sх, n = 100)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

III
III group

Живая масса цыплят (г) в возрасте, сутки:
Live weight of chickens (g) at the age, day: 
1 40,40 ± 0,15 40,15 ± 0,14 40,18 ± 0,14
39 2187,58 ± 10,16 2300,44 ± 12,09 2327,79 ± 9,51
Абсолютный прирост, г
Absolute increase, g 2147,18 ± 10,13 2260,29 ± 12,05** 2287,61 ± 9,54***

Среднесуточный прирост, г
Average daily gain, g 56,51 ± 0,27 59,48 ± 0,32** 60,20 ± 0,25***

в % к I группе
n % to I group 100,0 105,2 106,5

Сохранность поголовья, %
Preservation of livestock, % 93,0 97,0 97,0

Примечание: здесь и далее * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р 0,001.
Note: here and below * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р 0,001.
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Контрольный убой птицы проводили по общеприня-
тым методикам с расчетом показателей мясной про-
дуктивности [4].

Затраты корма на единицу произведенной про-
дукции рассчитывали по фактически потребленному 
корму и полученному абсолютному приросту живой 
массы. Цифровой материал обрабатывали методом 
вариационной статистики на персональном компью-
тере с программным обеспечением.

Результаты исследований.
Анализ динамики живой массы и сохранности по-

головья подопытной птицы показал (табл. 1), что при 
одинаковой живой массе цыплят-бройлеров в суточ-
ном возрасте к концу периода выращивания в опыт-
ных группах она различалась и была выше птицы 
контрольной группы на 5,2 % (Р ≤ 0,01) в группе с 
добавкой Элитокса и на 6,5 % (Р ≤ 0,001) — при вве-
дении  в рацион Пробитокса.

Таблица 2
Гематологические показатели цыплят-бройлеров в возрасте 28 суток (Х ± Sx, n = 5)

Table 2
Hematologic parameters of broiler chickens aged 28 days (Х ± Sx, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Эритроциты, млн/мкл
Erythrocytes, million/μL 3,84 ± 0,13 4,26 ± 0,17 3,92 ± 0,04

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 96,4 ± 1,96 103,20 ± 2,67 107,20 ± 1,32**

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 3,41 ± 0,13 3,70 ± 0,08 3,67 ± 0,05

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 2,24 ± 0,08 1,93 ± 0,07* 1,85 ± 0,03**

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 12,03 ± 0,37 13,92 ± 0,05*** 14,24 ± 0,34**

Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 3,85 ± 0,14 3,94 ± 0,12 3,97 ± 0,11

β-липопротеиды, мг/л
β-lipoproteins, mg/l 109,80 ± 0,20 115,00 ± 1,84* 122,20 ± 1,20***

Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,53 ± 0,10 2,34 ± 0,12 2,60 ± 0,03

Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,75 ± 0,05 1,76 ± 0,09 1,82 ± 0,08

Таблица 3
Гематологические показатели цыплят-бройлеров в возрасте 39 суток (Х ± Sx, n = 5)

Table 3
Hematologic parameters of broiler chickens aged 39 days (Х ± Sx, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Эритроциты, млн/мкл
Erythrocytes, million / μL 3,73 ± 0,13 4,02 ± 0,13 4,04 ± 0,12

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 116,20 ± 1,74 121,40 ± 1,03 123,20 ± 1,71*

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 3,60 ± 0,04 3,67 ± 0,05 3,84 ± 0,05**

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 2,59 ± 0,09 2,15 ± 0,10** 2,09 ± 0,11***

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 10,28 ± 0,38 12,02 ± 0,71* 11,77 ± 0,42

Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 4,02 ± 0,09 4,15 ± 0,10 4,18 ± 0,09

β-липопротеиды, мг/л
β-lipoproteins, mg/l 118,20 ± 1,28 123,40 ± 1,89 131,00 ± 1,05***

Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,54 ± 0,09 2,66 ± 0,04 2,71 ± 0,05

Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,95 ± 0,02 1,99 ± 0,06 1,78 ± 0,07
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Добавка сорбентов в рацион бройлеров опытных 
групп позволила повысить сохранность поголовья на 
4,0 %, достигнув величины 97,0 %.

Различие в продуктивности птицы объясняется 
интенсивностью течения обменных процессов в ор-
ганизме под влиянием изучаемых кормовых добавок 
(табл. 2).

Четырехнедельное скармливание Элитокса и Про-
битокса бройлерам II и III опытной группы положи-
тельно отразилось на белковом, углеводном и липид-
ном обмене в организме птицы, о чем свидетельству-
ет снижение уровня мочевины в сыворотке крови 
на 13,8 и 17,4 % (Р ≤ 0,05–0,01), повышение уровня 
глюкозы на 15,7 % (Р ≤ 0,001) и 18,4 % (Р ≤ 0,01), бе-
та-липопротеидов — на 4,7 и 11,3 % (Р ≤ 0,05–0,001) 
соответственно. Кроме этого Пробитокс усилил 
окислительно-восстановительные процессы в клет-
ках, что доказывает высокий уровень гемоглобина 
(10,9 %, Р ≤ 0,01) в цельной крови птицы.

Повторное исследование крови цыплят-брой-
леров на аналогичные показатели в 39-суточном 
возрасте (табл. 3) свидетельствует об аналогичной 
закономерности.

При этом уровень гемоглобина в крови птицы III 
группы в сравнении с I контрольной был выше на 
6,0 % (Р ≤ 0,05), общий белок — на 6,7 % (Р ≤ 0,01), 
бета-липопротеиды — на 10,8 % (Р ≤ 0,001), глюко-
за — на 13,8 %, а добавка Элитокса способствовала 
более лучшему использованию азотистых веществ и 
углеводов корма (Р ≤ 0,05–0,01). 

Результаты проведенного контрольного убоя пти-
цы при завершении периода выращивания показали 
(табл. 4), что предубойная масса птицы II группы 
превосходила I контрольную на 4,9 %, III группу — 
на 6,1 % (Р ≤ 0,01), а разница  полупотрошеной туш-
ки составила 5,3 и 6,9 %, потрошеной — 6,4 и 8,2 % 
(Р ≤ 0,01) соответственно.

Таблица 4
Результаты контрольного убоя птицы (X ± Sх, n = 5)

Table 4
Results of control poultry slaughter (X ± Sх, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Предубойная живая масса, г
Prefabricated live weight, g 2195,00 ± 7,42 2302,00 ± 17,72** 2328,80 ± 8,91**

Масса полупотрошеной тушки, г
Weight of half-dead carcass, g 1762,60 ± 8,91 1856,60 ± 11,45** 1883,40 ± 7,54**
Убойный выход полупотрошеной тушки,  %
Slaughter yield of semi-gutted carcass, % 80,3 ± 0,17 80,7 ± 0,32 80,9 ± 0,04
Масса потрошеной тушки, г
Gut weight, g 1558,80 ± 14,59 1658,80 ± 12,33** 1686,40 ± 11,25**

Убойный выход потрошеной тушки,  %
Slaughter output of whole giblets, % 71,0 ± 0,75 72,10 ± 0,26 72,42 ± 0,40

Таблица 5 
Морфологический состав тушки  цыплят-бройлеров (X ± Sх, n = 5)

Table 5
Morphological composition of carcass of broiler chickens (X ± Sх, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Масса потрошеной тушки, г
Gut weight, g 1558,80 ± 14,59 1658,80 ± 12,33** 1686,40 ± 11,25**

в т. ч. мышц, г %
muscles, g  %

847,20 ± 29,02
54,30 ± 1,39

926,40 ± 12,22*
55,8 ± 0,48

942,00 ± 7,99*
55,86 ± 0,23

Масса внутреннего жира, г %
Weight of internal fat, g %

53,60 ± 1,08
3,44 ± 0,08

58,00 ± 1,00*
3,10 ± 0,05

57,80 ± 1,53*
3,43 ± 0,09

Масса кожи с подкожным жиром, г %
Skin weight with subcutaneous fat, g %

144,20 ± 2,58
9,26 ± 0,22

157,60 ± 3,41*
9,50 ± 0,18

161,20 ± 4,55*
9,56 ± 0,28

Масса костей, г  %
Mass of bones, g %

513,80 ± 14,61
33,00 ± 1,17

516,80 ± 8,74
31,20 ± 0,58

525,40 ± 3,43
31,15 ± 0,22

Выход съедобных частей, г %
The yield of edible parts, g %

1167,00 ± 29,52
74,84 ± 1,28

1240,20 ± 27,42
74,80 ± 1,78

1290,60 ± 6,57**
76,54 ± 0,46

Мясокостный индекс
Meat index 1,66 1,80 1,79
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В результате чего убойный выход тушки бройле-
ров II группы превосходил аналогов  I контрольной 
на 1,1 %, III группы — на 1,42 %.

При этом в тушке цыплят-бройлеров опытных 
групп увеличение массы тушки произошло за счет 
основных тканей (табл. 5): мышечной — на 9,3 и 
11,2 %, внутреннего жира — на 8,2 и 7,8 %, кожи с 
подкожным жиром — на 9,3 и 11,8 % (Р ≤ 0,05).

Это способствовало повышению выхода съедоб-
ных частей тушки цыплят-бройлеров II группы на 
6,3 % и III группы — на 10,6 % (Р ≤ 0,01), а мясокост-
ного индекса — на 0,13–0,14.

В расчете на единицу прироста живой массы вы-
ращивание цыплят-бройлеров с добавкой Элитокса 

позволило снизить затраты корма на 6,73–7,56 %, 
при использовании Пробитокса — на 6,88–7,70 %.

Выводы. Рекомендации.
Кормовые добавки сорбционного действия Эли-

токс и Пробитокс в рационах цыплят-бройлеров по-
ложительно влияют на рост и развитие птицы, спо-
собствуя увеличению среднесуточного прироста жи-
вой массы на 5,2 и 6,5 %, убойный выход тушки на 
1,1 и 1,42 %, повышают обменные процессы в орга-
низме и снижают затраты корма на 6,73–7,70 %. Од-
нако  наилучшие показатели наблюдаются в группе с 
использованием Пробитокса, что является основани-
ем для его рекомендации к широкому использованию 
в рационах цыплят-бройлеров в количестве 0,10 % от 
массы комбикорма.
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О ПОТОЧНОМ ПОДХОДЕ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
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доктор экономических наук, профессор, 
В. Н. ПОТЕХИН,
кандидат экономических наук, Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42; тел.: +7 908 91-80-357; e-mail: vnp1@ya.ru)

Ключевые слова: поточный подход, социально-экономические исследования, управление общественным воспроизводством, со-
циально-экономическая эффективность, социально-экономическая законы, модели развития, новое поколение экономической тео-
рии, системно-целостная междисциплинарная методология.

Существенные недостатки наиболее распространенных научных баз, теорий, методологий познания и управления развитием 
общественного воспроизводства служат основой догматизма, возможности лишь частичного познания социально-экономических 
явлений. Это создает предпосылки для формирования системы ложной целей, принципов, критериев, извращения смысла жизни 
общества, внутренних и внешних кризисов. Отмеченное наблюдение служит основой преимущественно субъективно-договорных 
методов исследования, выработки, принятия и реализации необоснованных управленческих решений. В статье рассматривается 
качественно новый, поточный подход к исследованию социально-экономических явлений и раскрываются его исходные предпо-
сылки в виде новой научной базы, охватывающей более расширенную совокупность всеобщих и социально-экономических законов 
развития общества в природе; соответствующая теория эволюционного преобразования экономики, системно-целостная междисци-
плинарная методология, обусловливающая полное и объективное познание управления общественным воспроизводством. Выделя-
ется система вертикально-горизонтальных потоков, отражающих прямую и обратную связь субъектов и объектов управления, также 
центральный процесс-поток, вспомогательные, вихревые, противодействующие потоки, позволяющие детализировать процесс про-
изводства и управления до мельчайших подробностей и комплексно по всем уровням хозяйствования. При таком подходе создается 
возможность познавать социально-экономические явления полностью, отражать их в объективной единой системе размерности 
физических величин, в кВт/час и иных сопоставимых и сравнимых единицах измерения по всем уровням хозяйствования в режиме 
реального времени (прошлое, настоящее, будущее). Одновременно раскрывается теоретическая, методологическая и практическая 
важность применения поточного подхода в социально-экономических исследованиях процессов управления общественным вос-
производством, в развитии общественных наук, создании комплекса предпосылок полного и объективного познания состояния и 
тенденций, исключении субъективизма и волюнтаризма в управлении. Для субъектов управления создается повсеместная возмож-
ность, позволяющая еще на стадии исследования определять тупиковые и наиболее рациональные пути, формы, методы дальней-
шего развития и управления развитием общественного воспроизводства по уровням хозяйствования.  

THE CONTINUOUS APPROACH TO SOCIAL AND ECONOMIC 
INCREASE IN EFFECTIVE MANAGEMENT OF SOCIAL 
PRODUCTION
N. A. POTEKHIN, 
doctor of economic sciences, professor,
V. N. POTEKHIN, 
candidate of economic sciences, Ural State Agrarian University
(42 K. Libknehta Str., 620075, Ekaterinburg; tel.: +7 908 91-80-357; e-mail: vnp1@ya.ru)

Keywords: continuous approach, socio-economic research, management of social reproduction, socio-economic efficiency, socio-eco-
nomic laws, models of development, new generation of economic theory, system-holistic interdisciplinary methodology.

Significant disadvantages of the most common scientific bases, theories and methodologies knowledge and development management 
of social reproduction, which is the basis of dogmatism, the possibility of only partial knowledge of socio-economic phenomena. This cre-
ates prerequisites for the formation of the system about the goals, principles, criteria, perversion of the meaning of life, internal and external 
crises. Marked is the basis of mostly subjective-contractual methods of research, development, adoption and implementation of unreasonable 
management decisions. The article discusses the new production approach to the study of socio-economic phenomena and reveals his pre-
suppositions in the form of new scientific database covering over the extended set of universal socio-economic laws of social development 
in nature; the theory of evolutionary transformation of the economy, a systemic holistic interdisciplinary methodology, contributing to a full 
and objective knowledge of the management of social reproduction. Stands out the system of vertical-horizontal flow that reflects the direct 
feedback of the subjects and objects of management, the central process flow, support, swirl, reactive flows, allowing for a detailed process of 
production and management to the smallest detail and comprehensively on all levels of management. This approach creates the opportunity 
to learn a socio-economic phenomenon completely, to reflect their objective of a unified system of dimensions of physical quantities, in kWh 
and other comparable and comparable units of measurement across all levels of management in real time (past, present, future). At the same 
time reveals theoretical, methodological and practical significance of applying the production approach in socio-economic studies of pro-
cesses of management of social reproduction, in the development of the social sciences, creating a set of prerequisites for a full and objective 
knowledge of the status and trends, the exclusion of subjectivism and voluntarism in the management. For stakeholder management creates 
widespread opportunity in advance, at the stage of research to determine a deadlock and the most efficient ways, forms, methods of further 
development and development management of social reproduction by levels of management.

Положительная рецензия  представлена О. А. Козловой, доктором экономических наук, профессором, 
руководителем Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения РАН.
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В условиях необходимости выхода из внутренних 
и внешних системных кризисов России возникает 
объективная потребность в использовании более точ-
ного и простого инструментария исследования соци-
ально-экономических процессов, обеспечивающего 
кардинальное повышение эффективности управле-
ния общественным воспроизводством по уровням 
хозяйствования. Одним из таких инструментов, в 
совокупности с другими, является поточный подход, 
который предполагает использование качественно 
новой научной базы, теории, методологии и адекват-
ной реальной действительности системы инструмен-
тов познания явлений природы и общества.

Социально-экономические процессы управле-
ния общественным воспроизводством охватывают 
все аспекты взаимодействия производительных сил, 
производственных и надстроечных отношений и 
движение всех ресурсов. Сложившийся современ-
ный опыт их организации не отвечает требованиям 
текущей и тем более будущей практики. Как пока-
зывает анализ, большинство используемых научных, 
теоретических, методологических разработок стра-
дают субъективно-договорными и догматически-
ми основами, моделями и методами исследования 
социально-экономических процессов в виде денег, 
цены на продукцию и услуги, прибыли, стоимостной 
оценки заработной платы, пенсий, пособий и т. д. [7, 
22]. Исследование с таких позиций создает статиче-
ское, частичное (неполное) познание и потому обе-
спечивает очень искаженное отражение конкретных 
и абстрактных процессов взаимодействия участни-
ков и ресурсов жизнедеятельности, приводит к выра-
ботке и принятию необоснованных управленческих 
решений. Результатом субъективно-договорных вы-
водов и мероприятий являются непрекращающиеся в 
стране негативные последствия: перестройка на аме-
риканский лад, тупиковые реформы, постоянно уси-
ливающиеся более 25 лет системные внутренние и 
внешние кризисы, которые привели к гуманитарной 
катастрофе, к кардинальному ухудшению качества 
жизни всего населения, масштабным потерям обще-
ства и иным деградационным тенденциям в развитии 
России [16, 17].

К сожалению, до сих пор в экономической науке 
и практике управления не получил распространения 
качественно новый и более продуктивный подход к 
познанию социально-экономических явлений, про-
цессов, деятельности, производственных и надстро-
ечных отношений, как совокупности потоков. Такой 
подход имеет принципиально иную научную осно-
ву, адекватную объективной эволюции общества в 
природе, теорию и системно-целостную междисци-
плинарную методологию, отражающие адекватно 
реальной действительности происходящие явления 
и события. Это есть новый, динамический метод 

целостного познания по уровням хозяйствования, 
позволяющий определять объективно, точно и более 
просто несоответствия, противоречия, недостатки, 
тупиковые и перспективные направления, пути, фор-
мы и методы дальнейшего повышения эффективно-
сти управления развитием жизнедеятельности обще-
ства в природе.

Социально-экономические процессы-потоки ин-
тегрируют все элементы жизнедеятельности челове-
ка-общества в динамике, охватывая позитивные, ней-
тральные и негативные затраты-результаты деятель-
ности. Как экономическая категория, они представ-
ляют собой непрерывное взаимодействие-движение, 
преобразование совокупности производительных 
сил, производственных и надстроечных отношений 
всех участников общественного воспроизводства и 
членов их семей по уровням хозяйствования в ра-
бочее и свободное время. Общеизвестно, что любой 
поток деятельности человека или их совокупности 
представляет собой выполненную работу, измеряе-
мую показателями мощности в кВт/час и иных сопо-
ставимых единицах размерности физических вели-
чин [4, 11]. Это есть, в отличие от ранее называемых 
субъективно-договорных показателей и подходов, 
уже объективная форма исчисления характеристи-
ки состояния, изменений социально-экономических 
процессов-потоков, отношений и деятельности. 
В результате возникает новое качество в познании 
общественного воспроизводства, используются адек-
ватные и сопоставимые инструменты исследования, 
выработки, принятия и реализации управленческих 
решений в режиме реального времени — прошлое, 
настоящее, будущее состояние жизнедеятельности, 
адекватное реальной действительности, учитываю-
щее действие совокупности объективных всеобщих 
и социально-экономических законов. 

Важным отличием поточного подхода от широко 
распространенного в настоящее время (статическо-
го, субъективно-договорного) является, во-первых, 
динамическая форма и метод полного познания; 
во-вторых, целостное представление и адекватное 
отражение социально-экономических явлений и 
процессов по уровням хозяйствования в объектив-
ных показателях; в-третьих, познание в режиме ре-
ального времени (прошлое, настоящее, будущее); 
в-четвертых, исчисление изменений и состояний яв-
лений в системе размерностей физических величин, 
в кВт/час и иных сопоставимых единицах измерения 
[10]. 

Он (подход) охватывает всю систему вертикаль-
но-горизонтальных социально-экономических про-
цессов-отношений-деятельности и структурирует 
их на объективные совокупные и отдельные потоки-
части процесса: 1) центральный процесс-поток, от-
ражающий основную направленность совокупной, 
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коллективной, индивидуальной и иной деятельности 
и движение соответствующих ресурсов; 2) вспомо-
гательные центральному  потоку; 3) вихревые, в том 
числе, разнонаправленные потоки; 4) противодей-
ствующие центральному, вспомогательным и вих-
ревым потокам по всему циклу воспроизводства, от-
ельных фаз и части их развития. 

Основными внутренними и внешними факторами 
движения социально-экономических потоков явля-
ются: архитектура общественного воспроизводства, 
образующая общий каркас системы жизнеобеспече-
ния общества по уровням хозяйствования; исходная 
модель жизнедеятельности человека-общества в при-
роде; производительные силы, важнейшим звеном 
которых являются кадры производства и управления, 
их общий, социально-культурный и профессиональ-
ный уровень подготовки; орудия труда, предметы 
труда, технологии производства и управления, гото-
вая продукция-услуги в виде материальных, энерге-
тических, информационных и иных ресурсов; произ-
водственные и надстроечные отношения, структура 
и технология производства, управления; социально-
экономические, физиологические и технологические 
условия труда в рабочее время; инфраструктура и ус-
ловия отдыха, жизнедеятельности в свободное вре-
мя; совокупные общественные потребительные силы 
и степень их удовлетворения по уровням хозяйство-
вания [6]; идеология, политика, правовое обеспече-
ние (ст. 13 Конституции Российской Федерации) го-
сударственной и хозяйственной стратегии, тактики, 
оперативного внутреннего и внешнего развития и 
управления общественным воспроизводством; си-
стема учета, контроля, анализа, внесения поправок 
в процесс преобразования ресурсов в управление и 
производство по уровням хозяйствования. 

Особое место в данной системе занимают вер-
тикально-горизонтальные потоки преобразования 
факторов производства (всех ресурсов) в ходе про-
изводства, для получения постоянно возрастающей 
прибыли от производства товаров или услуг. Это 
преобразование характеризуется коэффициентами 
полезного действия техники-технологии (КПД); ко-
эффициентами эффективности деятельности (КЭД) 
отдельного работника (человека), трудового коллек-
тива, региона, отрасли, общества в рабочее и сво-
бодное время; коэффициентами воспроизводимости 
природных ресурсов (КВПР), используемых в обще-
ственном производстве. В практике управления не 
достаточно активно учитываются КПД технических 
систем, значительно меньше и в косвенных показате-
лях учитывается КЭД работников в производстве, не 
учитывается этот показатель на уровне отдельного 
человека, семьи, населения региона и населения все-
го общества в рабочее и свободное время. Недоста-
точное внимание уделяется также учету коэффици-

ентов воспроизводимости природных ресурсов, ис-
пользуемых в общественном производстве. Причина 
в том, что общественные науки и практика не имеют 
необходимой теории, методологии и естественно 
статистики исчисления КЭД человека — трудового 
коллектива, населения региона и общества в приро-
де. Это есть важнейшая задача будущих обществен-
ных наук.

Такое неадекватное отношение государственного 
и хозяйственного управления к социально-экономи-
ческим процессам-потокам приводит к масштабным 
недостаткам и потерям общества в виде научно-
технологического отставания России от передовых 
стран в обновлении общественного воспроизводства; 
технологической, продовольственной, финансовой и 
иной зависимости от зарубежных стран; отставания 
системы образования и здравоохранения от потреб-
ностей инновационного общественного производ-
ства; существенного ухудшения состояния здоровья 
общества, массовой наркомании и алкоголизации 
населения, в особенности молодежи, роста безрабо-
тицы; экологическим катастрофам и иным потерям.

В экономической науке и практике управления 
преимущественное внимание уделяется пока эффек-
тивности действия и использования лишь техники-
технологии, высвобождению кадров из производства 
и управления, снижению себестоимости и издержек 
производства на создание и потребление товаров и 
услуг. В качестве основной ложной цели и показа-
теля эффективности любой коммерческой деятель-
ности здесь берется относительное и абсолютное 
увеличение получаемой прибыли в денежном выра-
жении (ст. 2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). В то же время проблема рациональной согла-
сованности социально-экономических потоков-отно-
шений (центрального, вспомогательных, вихревых и 
противодействующих), охватывающих все аспекты 
и движение всех факторов-ресурсов в жизнедея-
тельности общества в природе, до сих пор остается 
за пределами научных поисков общественных наук 
[2]1. Не рассматриваются также социально-экономи-
ческие потоки-отношения под углом зрения учета 
действия расширенной совокупности всеобщих и со-
циально-экономических законов развития общества; 
системы основных целей, интересов, потребностей, 
возможностей дальнейшего роста всех участников 
общественного воспроизводства по уровням хозяй-
ствования; не используются объективные показатели 
оценки состояния и изменения социально-экономи-
ческих явлений.

1 Поточный подход разработан в гидродинамике, аэродина-
мике, отдельные аспекты рассматриваются в системе информа-
ционного, технического конструирования и технологического 
управления. Переход на качественно новую научную базу позво-
ляет успешно решать проблему повышения эффективности со-
циально-экономических процессов-потоков. См. подробнее: [2].
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Отмеченное положение обусловливается тем, что 
существующий уровень разработки используемой 
научной базы, теории, методологии и накопленный 
веками субъективно-договорной, догматический 
опыт общественных наук и практики не в состоянии 
обеспечить объективность и полноту проведения та-
кого рода исследований, выработки обоснованных 
практических рекомендаций, управленческих реше-
ний и мероприятий. 

Выход на предлагаемый поточный подход требует 
переосмысления накопленного научно-практическо-
го опыта и критического использования новых меж-
дисциплинарных наработок по данной проблеме. В 
настоящее время отделение общественных наук РАН 
уже ставит такой вопрос, издано ряд монографий и 
направлены руководящим органам власти и управ-
ления РФ научные доклады [5, 8], в которых выде-
ляются отдельные аспекты модернизаций по пере-
осмыслению накопленного опыта в рамках наиболее 
распространенных концепций.

Выделенный нами подход рассматривает деятель-
ность любого человека и общности людей как форму 
жизни, представляющую совокупность многообраз-
ных взаимосвязанных потоков, движения и преоб-
разования внутренних и внешних энергетических, 
информационных, природных, биологических и т. д. 
ресурсов в виде производственных, надстроечных и 
иных отношений, обеспечивающих жизнедеятель-
ность человека-общества в природе в рамках просто-
го, деградационного, расширенного воспроизводства 
с учетом/без учета действия расширенной совокуп-
ности всеобщих и социально-экономических законов 
[6]. Поточный подход позволяет достаточно глубоко, 
конкретно, в динамике и целостно представлять лю-
бые формы жизнедеятельности человека-общества 
по уровням хозяйствования в режиме реального вре-
мени и в сопоставимых, универсальных единицах 
системы размерности физических величин [1]. При-
быль, стоимость, цена продукции-услуги, номиналь-
ная заработная плата, пенсия и т. д. не относятся к 
объективным единицам измерения. Это есть плод 
субъективно-договорной, социально-психологиче-
ской деятельности отдельных групп лиц, сообществ, 
ничего не имеющей с товарами и услугами, как и 
сформированный государственно-монополистиче-
ский или стихийный рыночный механизм хозяй-
ственного регулирования экономики, который пред-
ставляет собой околонаучный метод бизнес элиты, 
решающей вопросы в своих интересах путем сговора 
и картельных соглашений для получения монополь-
ной прибыли. Здесь следует помнить высказывание 
бывшего Президента Франции Н. Саркози. По его 
словам, «идея того, что рынки всегда правы, — без-
умная идея. Идея, что саморегулирование рынка мо-
жет решить проблемы, умерла. Идея невмешатель-

ства государства умерла. Идея всемогущих рынков 
умерла» [20]. В отличие от этого, использование 
поточного подхода в управлении предполагает пере-
ход к развитию «эры ноосферы — разумному, раци-
онально регулируемому обеспечению всей жизнеде-
ятельности человека-общества социально-экономи-
ческими, социально-культурными, экологическими, 
природными и пространственными ресурсами» [12]. 

Смысл жизни любого человека-общества в при-
роде заключается в создании и обеспечении усло-
вий для расширенного позитивного воспроизводства 
личности. Причем не только физиологического раз-
множения, но и социально-культурного, духовно-
нравственного, профессионального и т. д. развития. 
Это есть центральный социально-экономический 
процесс-поток жизнедеятельности человека-обще-
ства в природе. Все остальные, в том числе эконо-
мические, технологические и др. виды деятельности 
представляют собой вспомогательные и прочие по-
токи движения ресурсов, обеспечивающие формы 
жизнедеятельности.

В условиях высокой степени общественного раз-
деления труда, специализации и кооперации, под 
влиянием дискриминационно-деградационной ис-
ходной модели жизнедеятельности человека-обще-
ства в природе — «тиран-жертва» [19] и соответ-
ствующей деструктивной идеологии, политики, к 
сожалению, формируются ложные цели, принципы, 
критерии и ложный смысл жизнедеятельности чело-
века-общества в природе. На этой основе с 1945 г. 
США и Великобритания провозгласили новую идео-
логию и политику в виде: «новый мировой порядок», 
«золотой миллиард», «глобализация экономики», 
«либерально-демократическое государство на аме-
риканский лад» и иные, в которых население стран 
мирового сообщества рассматривается лишь как ис-
точник получения прибыли международной и нацио-
нальной государственно-монополистической бизнес 
элитой [9]. Это негативно влияет на все потоки-от-
ношения в развитии всех стран, не имеет полезного 
смысла и создает угрозу сохранения жизни всему че-
ловечеству на Земле.

Важнейшими недостатками, сдерживающими 
кардинальное повышение социально-экономической 
эффективности управления общественным воспро-
изводством на современном этапе, на наш взгляд, 
являются совокупность религиозно-классовых-поли-
тических и субъективно-договорных начал наиболее 
распространенных в настоящее время научных баз, 
теорий, методологий, обеспечивающих разработку 
ложных целей, принципов, критериев, концепций и 
соответствующих практик организации и управле-
ния жизнедеятельности общества в природе [7, 22]. 

К ним относятся: 1) исходная дискриминацион-
но-деградационная, религиозно-политическая мо-
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дель жизнедеятельности человека-общества в при-
роде — «тиран-жертва», используемая в практике и 
теории уже многие века в различных модификациях, 
в том числе и настоящее время во всех странах ми-
рового сообщества; 2) сформированные на ее основе 
религиозно-догматические, классово-политические, 
субъективно-договорные буржуазные, марксистско-
ленинские и их модифицированные и трансформи-
рованные научные базы, теории, методологии иссле-
дования и организации общественного воспроизвод-
ства; 3) преимущественно субъективно-договорная 
система показателей оценки управления развитием 
общественного производства на основе вторичных, 
третичных, абстрактных исчислений, не являющихся 
объективными и соизмеримыми; 4) широкое исполь-
зование негодных инструментов для исследований 
общественного воспроизводства на основе закона 
сохранения энергии, отражающего развитие нежи-
вой материи, неадекватных линейных моделей и ли-
нейной математики к нелинейным социально-эконо-
мическим процессам; 5) используемая методология, 
которая создает возможность лишь частичного по-
знания социально-экономических явлений с субъек-
тивно-договорных позиций, искажает их сущность и 
ведет к необоснованному принятию управленческих 
решений. По словам С. Шмидхейни, «потоки потре-
бляемых ресурсов, доходов и потерь могут быть из-
мерены и выражены в единицах мощности (киловат-
тах), что позволяет вычислять возможности любого 
социального объекта в стране (организации, пред-
приятия, отрасли), страны в целом, группы стран, 
мирового сообщества. При этом не нужно прибегать 
к субъективным оценкам, которые могут существен-
но искажать картину, особенно в кризисных ситуаци-
ях, порождая иллюзию роста и развития» [21]; 6) не-
достаточный уровень общей и профессиональной 
подготовки управленческих кадров, служащих и ра-
бочих всех категорий; 7) закрепление в Конституции 
РФ (ст. 13, ч. 1–3) в важнейшей сфере жизнедеятель-
ности общества высокой степени неопределенности 
в виде многообразия государственной идеологии и 
политики, определяющих соответственно неопреде-
ленную стратегию, тактику, оперативное развитие и 
управление развитием общественного воспроизвод-
ства России: 

1. В Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются полити-
ческое многообразие, многопартийность2. 

Практике известно, что в жизни не может быть 
пустоты, в таком случае пространство заполняется 
иными, в том числе негативными формами бытия 
населения страны в виде деструктивной идеоло-
гии, вредной для общества; 8) не выполнение обще-
ственными науками, системой государственного и 
хозяйственного управления возложенных на них 
обществом пяти основных объективных воспроиз-
водственных функций и задач, направленных на ра-
циональную организацию жизнедеятельности всего 
населения страны по уровням хозяйствования, на до-
стижение постоянного повышения качества и устой-
чивого развития всего населения страны. По опреде-
лению С. Шмитхейни, «устойчивое развитие, долж-
но стать критерием для принятия решений, так как 
общество все больше ценит устойчивое развитие и 
становится очевидным, что этого требует цивилиза-
ция. Если этого не произойдет или не произойдет до-
статочно скоро, то неустойчивое человечество опу-
стится в нищету и хаос» [21]. 

Кардинальное повышение социально-экономи-
ческой эффективности управления общественным 
воспроизводством по уровням хозяйствования и 
определение наиболее рациональных путей, форм и 
методов достижения поставленных позитивных це-
лей, задач и критериев устойчивого развития пред-
полагает объективное и адекватное полное познание 
исследуемых процессов-потоков, научную базу но-
вого поколения, теорию и системно-целостную ме-
тодологию, обеспечивающие в совокупности посто-
янный рост качества жизни всего населения страны. 
Такой переход требует, в первую очередь, изменения 
исходной модели жизнедеятельности человека-об-
щества в природе с дискриминационно-деградаци-
онной на истинно гуманную — «каждый человек 
хозяин своей жизни». Определяющим направлением 
при названной модели является гуманизация и соз-
дание устойчивых, комфортных условий жизнедея-
тельности для всего общества в рабочее и свободное 
время. Последующим комплексом действий является 
формирование адекватной выделенной модели объ-
ективной научной базы, основанной на учете более 
расширенного состава всеобщих и социально-эконо-
мических законов развития природы и общества; ка-
чественно новой теории социально-экономического 
развития; системно-целостной междисциплинарной 
методологии. Довольно много из данного комплекса 
уже имеется в теории и практике. Остается лишь по-
всеместное применение этих наработок, созданных 
фундаментальными, прикладными, естественными и 
общественными науками в жизнедеятельности обще-
ства, системе управления, государственной и хозяй-
ственной политике и практике, правовом регулирова-
нии производственных и надстроечных отношений.

Проведенный анализ позволил нам выделить ос-
нову новой научной базы, которой является исполь-

2 К сожалению, в условиях перестройки насаждали и в на-
стоящее время продолжают насаждать идеологию и политику 
«нового мирового порядка», «золотого миллиарда», «либераль-
но-неолиберально-демократического развития России», которые 
овладевают умами молодежи, ученых, управленцев, не знающих 
негативной сущности этих концепций.
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зование и учет в общественных науках более расши-
ренной совокупности всеобщих и социально-эконо-
мических законов:

— сохранения полной мощности [1]; 
— золотого сечения;
— развития социально-экономических систем 

С. А. Подолинского [15, 13];
— синергии — объединения объектов живой и не-

живой природы;
— сохранения кинетронного импульса [23];
— сохранения энергоинформационного потенци-

ала [18]; 
— экономии времени;
— роста производительности труда;
— возвышения потребностей;
— цикличного развития — эволюции социально-

экономических систем;
— воспроизводимости природных ресурсов;
— и другие. 
Учет в общественном воспроизводстве перечис-

ленных законов полностью позволяет исключить 
субъективно-договорные подходы, неадекватность 
используемых исследовательских инструментов в 
решении социально-экономических задач, исклю-
чить привычные условия высокой степени неопре-
деленности и политически-волюнтаристские мето-
ды в разработке и реализации стратегии, тактики и 
оперативного управления развитием общественного 
воспроизводства вопреки требованиям объективной 
эволюции цивилизации. Использование в теории и 
практике закона сохранения полной мощности (вы-
полненной работы), измеряемой в кВт/час, и назван-
ных других законов ставит «с головы на ноги» всю 
теорию и методологию общественного воспроиз-
водства на прочный фундамент исчисления преоб-
разований в жизнедеятельности общества и каждого 
человека в системе размерностей физических вели-
чин, обеспечивающих сопоставимость критериев и 
показателей оценки развития по уровням хозяйство-
вания. Сущность его (закона) заключается в том, что 
выполненная работа обществом, отраслью, регио-
ном, предприятием и каждым человеком не пропада-
ет. Она приобретает совокупность следующих форм 
структуры бюджета социального времени человека-
общества: полезные затраты-результаты, бесполез-
ные, вредные, потери затрат-результатов, резервы за-
трат-результатов по такой же структуре — полезные, 
бесполезные, вредные, потери [1]. Следует помнить, 
что изменения доли полезных затрат-результатов в 
структуре бюджета социального времени компенси-
руются соответствующими изменениями негативной 
доли затрат-результатов в структуре бюджета соци-
ального времени. Иными словами, закон сохранения 
полной мощности (выполненной работы) отвечает 
на вечные вопросы воспитания человека. Что такое 
хорошо? Что такое плохо? В чем смысл жизни че-
ловека-общества во все времена и эпохи? Ответ мо-

жет быть лишь единственно правильным — полез-
ным: увеличение доли полезных затрат-результатов 
и соответствующее уменьшение доли бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюд-
жета социального времени. Иное не имеет смысла 
для жизни человека и цивилизации. 

Более того, структура бюджета социального вре-
мени общества по уровням хозяйствования за сутки-
неделю-месяц-год по названным формам характери-
зует в комплексе качество жизни всех участников об-
щественного воспроизводства в целом и по социаль-
ным слоям, группам, отдельным личностям, уровень 
развития государства, элиты общества и управления.

Поточный подход служит важнейшим инструмен-
том использования данного закона и иных в практи-
ке, а также системно-целостной междисциплинарной 
методологии [13], обеспечивающей в совокупности 
объективное, точное и более простое исследование, 
обучение в короткие сроки кадров всех категорий 
управления и производства, практику адекватного 
применения полных знаний об экономике и ее раз-
витии, идеологии, политике, определения основных 
целей, критериев, форм, методов, технологии карди-
нального повышения социально-экономической эф-
фективности по уровням хозяйствования и выхода 
России из системных внутренних и внешних кризи-
сов в короткие сроки — 3–5 лет.

Выводы.
Недостаточный уровень общей социально-куль-

турной и профессиональной подготовки кадров 
всех категорий, догматизм используемых в практи-
ке современных научных баз, теорий, методологий 
и систем управления, их несостоятельность не по-
зволяют государству, хозяйственным организациям 
обеспечить рациональную согласованность верти-
кально-горизонтальных процессов-потоков обще-
ственного воспроизводства.

Новая научная база, теория, системно-целостная 
междисциплинарная методология, поточный подход 
позволяют обеспечить достижение высокоэффектив-
ного социально-экономического управления жизне-
деятельностью общества по уровням хозяйствования 
путем учета: 1) совокупности действия всеобщих и 
социально-экономических законов; 2) совокупности 
вертикально-горизонтальных центральных, вспомо-
гательных, вихревых и противодействующих про-
цессов-потоков; 3) системы целей, интересов, по-
требностей, возможностей дальнейшего роста всех 
членов общества; 4) создания возможности осво-
бождения в дальнейшем от внутренних и внешних 
системных кризисов, снижения качества жизни и 
масштабных потерь для всего населения и будущих 
поколений страны, с обеспечением постоянного ро-
ста научно-технологического, социально-культурно-
го, экономического, экологического благосостояния 
всего населения страны.
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