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УДК 636 (075.8) 
 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2018 ГОДУ 

 

Коробка А.Н., вице-губернатор Краснодарского края 
 
Аграрная специализация региона в условиях решения задач 

обеспечения продовольственной безопасности, снижения уровня 
импортозависимости и развития импортозамещения потребовала 
обеспечения условий для развития конкурентной среды на рынке 
производства сельскохозяйственной продукции.  

Сегодня край играет значительную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности страны: Кубань производит свыше 
10 % валовой сельскохозяйственной продукции России. Благода-
ря наличию сырьевой базы, в крае развито промышленное произ-
водство мясомолочной продукции, сахара, вин, растительного 
масла, плодоовощных и мясных консервов. 

На Кубани возделывается более 100 различных видов сель-
скохозяйственных культур – мы крупнейший регион России по 
производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. Россий-
ские объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур 
также сосредоточены на территории нашего региона. 

Благодаря деятельности всех участников сельского хозяй-
ства, объем продукции сельского хозяйства за 2018 год составил 
359,3 млрд рублей, в сопоставимых ценах к 2017 году – 96 %.  

Пополнение бюджета края оценивается в размере 25,3 млрд 
рублей, с ростом на 4 %. Объем кредитования отрасли достиг за 
11 месяцев 2018 года 154 млрд рублей. 

За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капи-
тал АПК составил 28,4 млрд рублей, что на 1 % выше соответ-
ствующего уровня 2017 года. При этом в сельское хозяйство 
вложено порядка 65 % инвестиций.  

В январе-ноябре 2018 года на крупных и средних предприя-
тиях сельского хозяйства Краснодарского края обеспечен ста-
бильный рост среднемесячной заработной платы на 4 % по срав-
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нению с январем-ноябрем 2017 года; в среднем по сельскому хо-
зяйству заработная плата составила 29028 рублей.  

Согласно утвержденному перечню приоритетных рынков в 
крае в агропромышленном комплексе определены рынки сель-
скохозяйственной (овощной и плодово-ягодной продукции, про-
дукции животноводства) и пищевой продукции. 

 

Растениеводство 
Краснодарский край в 2018 году одним из первых завершил 

уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это почти 
на две недели раньше 2017 года. Вклад Кубани в общероссийский 
каравай в первоначально-оприходованном весе составил 12726 тыс. 
тонн зерна. Озимой пшеницы в 2018 году намолочено 8972 тыс. 
тонн, что на 259 тыс. тонн больше 2017 года. 

 

Садоводство 
Промышленным производством плодов на территории края 

занимаются 70 крупных и средних хозяйств, а также более                        
300 субъектов малого предпринимательства (ИП и КФХ), кото-
рые расположены практически во всех муниципальных образова-
ниях края. Для многих сельских населенных пунктов садоводче-
ские предприятия являются градообразующими, обеспечивая ра-
бочими местами и заработной платой местных жителей, а также 
помогая органам местного самоуправления в решении социаль-
ных вопросов.  

Площадь плодовых и ягодных насаждений во всех категори-
ях хозяйств в крае составляла 41,5 тыс. га, в том числе в плодоно-
сящем возрасте – 32,3 тыс. га. Из них на долю сельскохозяй-
ственных организаций и КФХ приходится 29,7 тыс. га. За про-
шедший 2018 год площадь садов в промышленном секторе уве-
личилась на 1,1 тыс. гектаров. 

Реализуемая на территории Российской Федерации государ-
ственная политика, направленная на решение вопросов импорто-
замещения, в частности – в сфере производства плодов и ягод, 
дает положительные результаты. 

За период с 2012 по 2018 годы среднегодовое валовое про-
изводство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяй-
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ствования увеличилось на 65 %, с 312 тыс. тонн в 2012 году до 
513,5 тыс. тонн в 2018 году.  

Валовые сборы плодов и ягод являются наилучшим резуль-
татом работы плодоводов Кубани за последние 30 лет. Такие ре-
зультаты свидетельствуют об эффективности предоставления мер 
государственной поддержки отрасли и показателем эффективно-
сти реализации мер по импортозамещению. 

Одним из важных направлений развития отрасли плодовод-
ства является результативное функционирование системы отече-
ственного питомниководства. В настоящее время в Краснодар-
ском крае функционируют 18 питомников, занимающихся выра-
щиванием сертифицированного посадочного материала семечко-
вых, косточковых и ягодных культур для промышленного садо-
водства. В 2018 году произведено 5,1 млн штук сертифицирован-
ных плодовых саженцев.  

Объем производства сертифицированного посадочного ма-
териала плодовых и ягодных культур, выращиваемых в крае, 
полностью удовлетворяет потребность в саженцах, как крупных 
садоводческих хозяйств, так и субъектов малых форм хозяйство-
вания. При этом порядка 30 % выращенного посадочного матери-
ала вывозится за пределы края в соседние регионы: Карачаево-
Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан. Для сравнения, 
в 2006 году, в начале действия Госпрограммы, производство пло-
довых саженцев составляло 1,3 млн штук (рост почти в 4 раза). 

Необходимо отметить, что потенциал производственных 
мощностей питомниководческих хозяйств края, занимающихся 
выращиванием сертифицированного посадочного материала, 
позволяет увеличить производство саженцев плодовых и ягодных 
культур до 6,5 млн штук.  

Предприятиями Краснодарского края ведется активная ра-
бота по реконструкции и строительству фруктохранилищ −  стро-
ятся новые современные холодильники с возможностью регули-
рования газового состава среды. На сегодняшний день на пред-
приятиях Краснодарского края имеются фруктохранилища об-
щим объёмом 223 тыс. тонн единовременного хранения, и в пла-
нах на ближайшие 5 лет – строительство дополнительных объе-
мов на 110 тыс. тонн.  
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Благодаря финансовым мерам государственной поддержки, 
новые сады закладываются исключительно сертифицированными 
саженцами высокопродуктивных сортов. При этом для создания 
садов используются интенсивные технологии, предполагающие 
установку шпалеры и применение капельного орошения. Все это 
создаёт хорошую перспективу для развития отрасли на ближай-
шие годы и позволяет активно реализовывать программу им-
портозамещения.  

В 2012 году на развитие садоводства субъектам АПК края из 
федерального и краевого бюджета было выделено 188,6 млн руб-
лей. В 2018 году бюджетные ассигнования на развитие садовод-
ства составили уже 640 млн рублей. Рост за пять лет составил бо-
лее 450 млн рублей. Как результат, только в 2018 году садоводче-
скими предприятиями посажено 2358 гектаров новых садов, в 
том числе 1841 гектар садов интенсивного типа.  

Предложения для снятия барьеров 
Для увеличения заинтересованности инвесторов в развитии 

отечественного садоводства, защиты отечественного потребителя 
и укрепления продовольственной безопасности страны необхо-
димо применение специальных мер нетарифного регулирования в 
отношении ввоза плодов яблони и сливы во время их массового 
сбора и реализации (с июля по декабрь) местными товаропроиз-
водителями. 

 

Овощеводство 
Создание условий социально-экономической стабильности в 

обществе предполагает необходимость формирования достаточ-
ных объемов и рациональной структуры продовольственных ре-
сурсов. Важная роль в решении этой задачи принадлежит кругло-
годовому обеспечению населения высококачественной и разно-
образной продукцией в соответствии с физиологически обосно-
ванными нормами. 

Последние несколько лет площади под овощными культу-
рами во всех категориях хозяйств стабилизировались на отметке 
55–60 тыс. га.  

Краснодарский край – один из крупнейших центров произ-
водства овощей в Российской Федерации. В 2018 году в крае бы-
ло собрано 752 тыс. тонн овощей, что составляет 5,5 % в общем 
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производстве страны, третье место в Южном федеральном округе 
(23,7 %) Валовое производства овощей открытого грунта в сель-
скохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах ежегодно увеличивается. При условии устойчивого 
спроса на кубанские овощи, кубанские овощеводы способны пе-
решагнуть планку в 900 тыс. тонн. Для этого есть все объектив-
ные предпосылки. 

Большое значение в наращивании производства овощной 
продукции, в снабжении населения ранними и тепличными ово-
щами, придается ведению овощеводства в закрытом грунте.                               
С каждым годом производство овощей защищенного грунта на 
Кубани растет и составляет более 18 кг на одного жителя при 
норме 12 кг. В 2018 году было получено 97,5 тыс. тонн овощей 
или 9,2 % в общем производстве овощей в стране. 

В общем валовом сборе овощей защищенного грунта сель-
скохозяйственные организации занимают 86,5 %.  

Ежегодное потребление свежих овощей в Краснодарском 
крае составляет 137 кг на душу населения, тогда как в среднем по 
Российской Федерации – около 102 кг. Таким образом, житель 
Кубани потребляет примерно на треть больше овощей, чем сред-
нестатистический россиянин. 

Таким образом, с учетом фонда потребления овощей насе-
лением края, на примере 2018 года можно говорить о том, что 
производство овощей в Краснодарском крае в полном объеме 
обеспечивает потребности населения в данной продукции. 

Предложения для снятия барьеров 
Государственная поддержка с каждым годом приобретает 

все более важное значение для дальнейшего развития отрасли 
овощеводства. На федеральном уровне необходимо сохранить 
государственную поддержку на 1 га посевной площади, занятой 
овощами открытого грунта.  

Одним из приоритетных направлений развития агропро-
мышленного комплекса Краснодарского края остается развитие 
малых форм хозяйствования.  

Весомый вклад в продовольственную корзину вносят субъ-
екты малых формах хозяйствования; они производят треть крае-
вого объема молока, треть объема мяса, две трети объема овощей, 
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93 % объема картофеля. Опираясь на оказываемую господдерж-
ку, фермеры продолжают наращивать объемы производства сель-
хозпродукции – на их долю в общем объеме валового производ-
ства сельхозпродукции приходится свыше 40 %. 

За 2018 год на долю малых форм хозяйствования в общем 
объеме сельскохозяйственного производства приходится 34 % 
(494 тыс. тонн) краевого объема молока, 33 % (168,4 тыс. тонн) 
произведенного в крае скота и птицы на убой в живом весе и                           
40 % (685 млн шт.) произведенного в крае яйца. При этом доля 
поголовья, приходящегося на малые формы хозяйствования, в 
общем поголовье по крупному рогатому скоту составила 36,4 % 
(193 тыс. голов), в т.ч. коров – 39 % (82 тыс. голов), по мелкому 
рогатому скоту – 93 % (210 тыс. голов).  

По состоянию на 1 января 2019 года поголовье КРС в малых 
формах хозяйствования увеличилось на 0,7 тыс. голов к анало-
гичному уровню 2018 года (до 193,2 тыс. голов). 

Поголовье мелкого рогатого скота в малых формах хозяй-
ствования увеличилось на 0,4 тыс. голов и составило 210 тыс. го-
лов, поголовье птицы составило 10,8 млн голов. 

 

Животноводство 
На конец 2018 года во всех категориях хозяйств насчитыва-

лось 531,3 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 12,0 тыс. 
голов меньше уровня предыдущего года. В том числе коров −  
210,5 тыс. голов, что на 2,9 тыс. голов меньше. Снижение пого-
ловья коров произошло за счет личных подсобных хозяйств насе-
ления (ЛПХ) и сельхозпредприятий.  

Численность свиней в целом по краю – 515,4 тыс. голов, что 
на 105,3 тыс. голов или на 25,7 % выше уровня предыдущего го-
да. Поголовье овец и коз выросло на 0,4 % и составило 225,4 тыс. 
голов. Численность птицы – 27,3 млн голов или 102,3 %.  

Во всех категориях хозяйств за 2018 год произведено скота 
и птицы на убой в живом весе 513,0 тыс. тонн, что на 0,4 тыс. 
тонн больше уровня 2017 года. Общий объем производства моло-
ка увеличился на 69,2 тыс. тонн и составил 1450,1 тыс. тонн, или 
105,0 % к 2017 году. В крае произведено 1726,2 млн штук яиц, 
или 96,7 %, что на 59,7 млн. штук яиц меньше уровня 2017 года. 
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Предложения для снятия барьеров 
В Федеральном законе от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ                                  

«О племенном животноводстве» определено, что организацией 
по племенному животноводству может являться только юридиче-
ское лицо. В связи с чем, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, не имеют возможности заниматься племенным жи-
вотноводством. 

Необходимо внести изменения в статью 2 «Основные поня-
тия» данного Федерального закона в части определения органи-
зации по племенному животноводству: после слов «юридическое 
лицо» дополнить словами «или индивидуальный предпринима-
тель». 

 

Пищевая промышленность 
В крае сосредоточены практически все отрасли пищевой и 

перерабатывающей промышленности, потенциал которых спосо-
бен обеспечить население и гостей края основными видами про-
дуктов питания.  

Сегодня это более 2 тыс. предприятий, из них 176 относятся 
к категории крупных и средних, на которых работают 45,5 тыс. 
человек; производится более 4 тыс. наименований продоволь-
ственных товаров, из которых свыше 50 % – перспективные раз-
работки, соответствующие европейским стандартам качества.  

Для обеспечения потребительского рынка продуктами пита-
ния предприятия улучшают материально-техническую базу, 
внедряют новые технологии для производства конкурентоспо-
собной продукции. За последние годы на модернизацию и техни-
ческое перевооружение предприятий направлено более 80 млрд 
рублей.  

Для обеспечения качества и безопасности выпускаемой 
продукции большинство предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности сертифицируют свои производства, 
внедряя международные системы качества, позволяющие выпус-
кать продукцию высокого качества, соответствующую европей-
ским требованиям. 
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Сегодня они способны выпускать продукцию в широком 
спектре упаковочного ассортимента: от 20 гр. до 10 кг, от груп-
повой блочной упаковки в несколько килограмм до крупногаба-
ритной тары – мягких контейнеров биг-бэг.  

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти имеют возможность полностью, на 100 %, удовлетворить 
спрос населения края (с учётом потребностей отдыхающих) в 
цельномолочной продукции и масле животном, колбасных изде-
лиях и деликатесной группе мясных изделий, мясных полуфаб-
рикатах, сахаре-песке, прессованном сахаре, мучных кондитер-
ских изделиях, муке, масле растительном в любом виде фасовки, 
хлебе и хлебобулочных изделиях, крупе рисовой, плодоовощных 
консервах, фруктовых соках, минеральной и столовой воде, и ря-
ду других видов продукции.  

С целью продвижения продукции предприятий АПК в горо-
дах курортах (Ейске, Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсе), совестно 
с департаментом потребительской сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края, министерством курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края, с участием му-
ниципальных образований края проведены межрайонные дело-
вые встречи (инфотуры), где предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности организовывали выставку и предла-
гали дегустацию производимой продукции. 

В каждом инфотуре принимало участие от 45 до 65 пред-
приятий АПК края в зависимости от предоставленной муници-
пальным образованием площади. Всего в данных мероприятиях 
приняли участие 911 предприятий торговли, 277 предприятий са-
наторно-курортного комплекса, 187 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности АПК края с ассортиментом 
свыше 1,9 тысяч наименований продукции.  

Результатом деловых встреч в 2018 году стало заключение 
247 договоров на поставку и 342 договоров о намерениях поста-
вок, по которым было поставлено порядка 2265 тонн кубанских 
продуктов питания.  

Работа в этом направлении будет продолжена, разработан и 
утверждён график проведения инфотуров на 2019 год.  
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Результаты деловых встреч показывают огромный коммер-
ческий интерес к расширению сотрудничества предприятий АПК 
с санаторно-курортным комплексом Азово-Черноморского побе-
режья по всему ассортименту продукции.  

Предприятия отрасли принимают участие в мероприятиях и 
агропромышленных выставках, проводимых администрацией 
Краснодарского края, Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, при активной поддержке министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края, таких как «Кубаньпродэкспо», «Кубанская ярмар-
ка», «Дни Краснодарского края в Москве», выставке, посвящен-
ной 81-летию Краснодарского края, агропромышленной выставке 
«Золотая осень» и т.п. 

С целью увеличения доли продукции краевых производите-
лей на потребительском рынке края, включая организации и 
предприятия санаторно-курортного комплекса, на сайте мини-
стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края в разделе «Производство и потребле-
ние сельскохозяйственного сырья» создана информационная база 
производителей и потребителей продукции АПК края, где можно 
найти необходимую для каждого информацию. 



12 

УДК 639.3 
 

ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2018 ГОДУ 

 

Шевченко А.Г., начальник управления развития  
рыбохозяйственного комплекса министерства  

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

 
1.  Рыболовство 
 
По итогам 2018 года деятельность в области рыболовства на 

территории Краснодарского края осуществляли 164 хозяйствую-
щих субъекта (в 2017 году – 142), из них 23 – юридических лиц                         
и 141 – индивидуальных предпринимателей. 

По данным Азово-Черноморского территориального управ-
ления Росрыболовства объем добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов за 2018 год рыбодобывающими предприятиями 
во всех водоёмах края составил 19,5 тыс. тонн, что на 11,1 тыс. 
тонн меньше уровня 2017 года (30,6 тыс. тонн), темп роста 64 %.  

Согласно ответу ФГБНУ «АзНИИРХ» (письмо от 27.06.2018 
№ АИ 270618-14) в первом полугодии 2018 года снижение объё-
мов добычи мелкосельдевых видов рыб в Азово-Черноморском 
бассейне связано как с имеющейся тенденцией снижения запасов 
хамсы, шпрота и тюльки, так и с уровнем организации промысла.  

Основная часть вылова – 14,8 тыс. тонн или 76,2 % прихо-
дится на долю рыбопромыслового флота. 

Увеличен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
вылов следующих промысловых видов водных биоресурсов Азо-
во-Черноморского рыбохозяйственного бассейна: 

– барабуля: вылов предприятиями края составил 568 тонн, 
что на 242 тонны, больше уровня 2017 года, темп роста – 174 %; 

– кефаль: вылов в 2018 году составил 466 тонн, что на                                
171 тонну больше уровня 2017 года, темп роста 158 %;  

– ставрида: вылов предприятиями Краснодарского края со-
ставил 336 тонн, что на 197 тонн больше 2017 года, темп роста 
242 %; 
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– камбала-калкан: вылов предприятиями Краснодарского 
края составил 97 тонн, что на 63 тонны больше 2017 года, темп 
роста 285 %; 

– сельдь черноморско-азовская: вылов предприятиями 
Краснодарского края составил 68 тонн, что на 5 тонн больше 
2017 года, темп роста 109,6 %. 

Снижение вылова наблюдалось по следующим видам: 
– тюлька: вылов составил 923 тонны, что на 595 тонн 

меньше уровня 2017 года (1413 тонн), темп роста 65 %; 
– хамса: вылов предприятиями Краснодарского края в 2018 

году составил 11,9 тыс. тонн, что на 7,7 тыс. тонн меньше уровня 
2017 года, темп роста – 61 %; 

– шпрот: вылов шпрота предприятиями Краснодарского 
края составил 3,4 тыс. тонн, и снижен по сравнению с 2017 годом 
на 2,9 тыс. тонн, темп роста 54 %; 

– бычок: вылов составил 1191 тонн, и снижен по сравне-
нию с 2017 годом на 677 тонн, темп роста 64 %; 

– тарань: вылов тарани предприятиями края составил                              
29 тонн, что на 9 тонн меньше уровня 2017 года, темп роста 76 %. 

Основными объектами промысла в морях являются мелко-
сельдевые виды рыб (хамса, тюлька, шпрот), а также бычок. 
Промысел данных видов в 2018 году в общем объеме составил                                
89 % от общего улова всех водных биоресурсов, добытых пред-
приятиями Краснодарского края. 

Динамика добычи (вылова) мелкосельдевых и других про-
мысловых видов рыб в Азово-Черноморском бассейне показана в 
таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – Динамика добычи (вылова) мелкосельдевых видов рыб  
          в Азово-Черноморском бассейне  
 

Вид 
ВБР/год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Тюлька 506,5 1104,1 2008,3 1413,25 923,31 
Килька 5576,9 7888,1 7572,7 6344,213 3403,87 
Хамса 17868,7 22223,7 21407,1 19624,7 11922,1 
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Таблица 2 – Динамика добычи (вылова) бычка и других промысловых 
          видов рыб в Азово-Черноморском бассейне 
 

Вид 
ВБР/год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Бычки 2237,5 1922,7 1559 1868,1 1191,1 
Пиленгас 208,8 176,5 139,9 196,6 166,5 
Барабуля 162,1 242,5 303,7 326,0 568,6 
Тарань 269,0 235,4 106 38 29 

 
Лидирующими районами края по объёму добычи (вылову) 

водных биоресурсов по-прежнему остаются г. Новороссийск (вы-
лов составил в 2018 году 7,7 тыс. тонн), Темрюкский район (вы-
лов составил в 2018 году 5,2 тыс. тонн), Славянский район (вылов 
составил в 2018 году 1,7 тыс. тонн). 

 
Таблица 3 – Динамика вылова водных биоресурсов в разрезе  
          муниципальных образований 
 

Год 

Муниципальные образования 

Н
ов
ор
ос
си
йс
к 

С
оч
и
 

А
на
па

 

Т
ем
рю
кс
ки
й
 

ра
йо
н
 

С
ла
вя
нс
ки
й
 

ра
йо
н
 

П
ри
м
ор
ск
о-

А
хт
ар
ск
ий

 
ра
йо
н
 

Е
йс
ки
й
 

ра
йо
н
 

Щ
ер
би
но
в-

ск
ий

 р
ай
он

 
2014 13809,1 140 1015 8281 2427 391 167 59 
2015 19483,5 184,2 1221,3 8391,6 3654,1 680,4 260,3 90,8 
2016 18229,6 204,7 1355,4 6668,7 5006,7 1431,6 362,7 261 
2017 14259,0 249,8 1214,5 6914,7 4684,5 2369,9 439,4 292,5 
2018 7723,1 216,3 680,4 5230,2 1689,3 1673,5 249,1 312,2 

 
Объемы вылова водных биологических ресурсов в 2018 году 

снизились по сравнению с 2017 годом практически во всех муни-
ципальных образованиях. Из приморских муниципальных обра-
зований в 2018 году незначительно увеличил вылов водных био-
логических ресурсов только Щербиновский район. 

Наилучшие результаты на промысле водных биоресурсов в 
Азово-Черноморском бассейне достигнуты следующими пред-
приятиями: 
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– ИП Атанов Ю.А. (г. Новороссийск) вылов составил                           
7,66 тыс. тонн, доля в общем краевом вылове водных биоресур-
сов составила 39,2 %; 

– ИП Гасангусейнов О.М. (Темрюкский район) составил 
3,47 тыс. тонн, доля в общем краевом вылове составила 17,7 %; 

– ООО «Рыбпром» (Славянский район) вылов составил 
1,64 тыс. тонн, доля в общем краевом вылове составила 8,4 %;  

– ООО «У Матвея» (Приморско-Ахтарский район) вылов 
составил 1,13 тыс. тонн, доля в общем краевом вылове составила 
5,8 %; 

– ИП Демченко А.А.. (Темрюкский район) вылов составил 
0,98 тыс. тонн, доля в общем краевом вылове составила 5,0 %. 

 
2.  Переработка море- и рыбопродуктов 
 
Выпуск рыбы и продуктов рыбных переработанных и кон-

сервированных в отчётном периоде составил 26,7 тыс. тонн, что 
на 7 тыс. тонн меньше аналогичного периода прошлого года, 
темп роста составил 79 %. 

За отчётный период производство товарно-пищевой рыбной 
продукции, по видам продукции к уровню 2017 года составило: 

– рыба мороженная 13525,05 тонн, темп роста 71,1 %; 
– рыба копчёная 2122,192 тонн, темп роста 93,5 %; 
– рыба солёная – 3709,788 тонн, темп роста 95,3 %; 
– рыба вяленая – 658,19 тонн, темп роста 123,3 %; 
– производство рыбной муки тонкого и грубого помола и 

гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных бес-
позвоночных, не пригодные для употребления в пищу составило 
297,49 тонн, что на 507,17 тонны меньше аналогичного периода 
2017 года, темп роста 37 %. 

Выпуск консервов составил 16,45 млн условных банок, что 
на 3,15 млн условных банок меньше аналогичного периода про-
шлого года.  

 
3.  Товарное рыбоводство 
 
По оперативной информации, предоставляемой управлени-

ями (отделами) сельского хозяйства муниципальных образований 
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Краснодарского края, производство (выращивание) товарной ры-
бы за период январь-декабрь 2018 года составило 19,8 тыс. тонн, 
что на 0,4 тыс. тонн меньше аналогичного периода 2017 года. 
Темп роста 98 % к уровню прошлого года.  

Основные объемы выращенной товарной рыбы приходятся 
на следующие объекты аквакультуры: толстолобик – 11320 тонн 
(57 % от общих объемов выращиваемой товарной рыбы), карп, 
сазан – 4802 (24 %), амур – 2242 тонн (11 %). Темп роста к уров-
ню прошлого года составил соответственно 96 %, 96 % и 114 %. 

Уменьшение производства товарной рыбы связано: 
– с прекращением действия договоров, заключенных с де-

партаментом биологических ресурсов, общей площадью более 
двух тысяч га; 

– продолжающимся отказом значительной части русловых 
рыбоводных хозяйств от выращивания объекта аквакультуры 
«сазан, карп обыкновенный», вследствие правовой неурегулиро-
ванности его изъятия; 

– трудностями, возникающими у рыбоводных хозяйств, с 
реализацией выращенных объектов аквакультуры (недостаточ-
ные рыбоперерабатывающие мощности). 

Производство (выращивание) рыбопосадочного материала 
за январь-декабрь 2018 года составило 2,7 тыс. тонн, что на                                  
0,02 тыс. тонны больше аналогичного периода 2017 года. Темп 
роста 100 % к уровню прошлого года. 

Реализация рыбопосадочного материала составила 455 тонн, 
что на 107 тонн меньше аналогичного периода прошлого года. 
Темп роста составил 81 %.  

Объем реализации товарной рыбы за январь-декабрь 2018 
года составил 8,3 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн ниже уровня 
прошлого года. Темп роста составил 86 %.  

Лидирующими районами края по объёму производства и ре-
ализации товарной рыбы являются Тимашевский, Кореновский, 
Динской и Выселковский районы. 

На собственную переработку направлено 365 тонн рыбы, 
что на 47 тонн больше уровня прошлого года (в 2017 году пока-
затель составил 318 тонн). Темп роста составил 115 %. 

Ремонтно-маточное поголовье представлено 1154775 особя-
ми, что на 316815 шт. больше аналогичного периода прошлого 
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года (2017 год поголовье РМС составляло 837960 особей). Темп 
роста составил 138 %. 

Данные по производству и реализации продукции аквакуль-
туры представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Производство и реализация продукции аквакультуры  
          в 2017–2018 гг. 
 

Показатель  
продукции аквакультуры 

2018 г. 2017 г. 
% к показателю 
прошлого года 

Ремонтно-маточное поголовье, шт. 1154775 837960 138 
Производство товарной рыбы, тонн 19792 20187 98 
Производство рыбопосадочного  
материала, тонн 

2727 2704 100 

Реализация товарной рыбы, тонн 8339 9746 86 
Реализация рыбопосадочного  
материала, тонн 

455 562 81 

Направлено на собственную  
переработку, тонн 

365 318 115 

 
Доля рыбы, выращенной в русловых водоемах, составила по 

итогам 2018 года 79 % от общего объема произведенной в крае 
товарной рыбы.  

Рыбопродуктивность русловых водоемов в 2018 году соста-
вила 3,67 ц/га, что на 0,36 ц/га ниже уровня 2017 года. Низкая 
рыбопродуктивность русловых водоемов отмечается в Ейском, 
Кущевском, Тихорецком, Щербиновском, Белоглинском районах. 

Среди муниципальных образований наибольших объемов 
производства товарной рыбы достигли: Тимашевский район –                         
2,5 тыс. тонн, Кореновский район – 2,2 тыс. тонн, Динской район – 
1,4 тыс. тонн, Выселковский район – 1,1 тыс. тонн. По реализа-
ции товарной рыбы лидирующими муниципальными образовани-
ями являются: Тимашевский район – 1,04 тыс. тонн, Кореновский 
район – 0,95 тыс. тонн, Выселковский район – 0,5 тыс. тонн. 

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса 
Краснодарского края осуществляется в рамках государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 
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продовольствия», утвержденной постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края 5 октября 2015 года 
№ 944. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Краснодарского края» в 2018 году за счет 
средств краевого бюджета рыбоводным предприятиям возмеще-
ны затраты на производство товарной рыбы в объеме 6,3 млн 
рублей, на производство рыбопосадочного материала – 2,0 млн 
рублей. 

Субсидирование части затрат на содержание племенных 
животных составило в 2018 году: ООО РСП «Ангелинское» – 
3056724 руб., ФГУП «Племенной форелеводческий завод Адлер» – 
30292211 руб., СПК РК «Шапариевский» – 612053 руб. 

В 2018 году было проведено 4 комиссии по определению 
границ рыбоводных участков и сформировано 36 рыбоводных 
участка площадью 1586 га.  

Азово-Черноморским территориальным управлением Ро-
срыболовства в 2018 году, было проведено 8 торгов на право за-
ключения договора пользования рыбоводным участком. По ито-
гам торгов был заключен 91 договор пользования РВУ, площа-
дью 4,3 тыс. га. 

Общее количество рыбоводных участков, предоставленных 
в пользование на территории края для осуществления пастбищ-
ного товарного рыбоводства, достигло 652. Общая площадь – 
26,9 тысяч га. 
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Аннотация. Обозначены основные стратегические и такти-

ческие пути развития производства органического мясного сырья 
на Юге России. От сельскохозяйственных животных мясного, 
мясомолочного и мясосального направлений продуктивности, 
выращенных по экстенсивной, умеренно-интенсивной и интен-
сивной технологиям в хозяйствах сырьевой зоны органического 
животноводства Северо-Кавказского и Южного Федеральных 
округов получена органическая говядина, свинина, ягнятина и 
баранина, крольчатина в соответствии с ГОСТ Р 56508-2015 и 
проектом Федерального закона об органической продукции [2, 7–
10]. По качеству и безопасности мясное сырье отвечает требова-
ниям ГОСТ 31798-2012 и ТР ТС 034/2013. Даны предложения по 
применению действующей и дополнению законодательной, нор-
мативной и правовой базы по актуализации и реализации органи-
ческого животноводства на Юге России. 

 

Ключевые слова: органическое мясное сырье, безопасность, 
пути развития органического животноводства, законодательная 
база. 
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В органическом сельском хозяйстве, наряду с разработкой 
критериев экологической безопасности и массового внедрения 
экологических технологий, высокую актуальность приобретает 
разработка комплексной системы выявления и поддержания эко-
логически безопасных сырьевых зон производства кормов и мяс-
ного сырья на ближайшую и длительную перспективу. В общем 
плане стратегия обеспечения населения экологически безопас-
ным органическим мясным сырьем предусматривает реализацию 
следующих основных направлений:  

а) надлежащая мониторинговая практика (технологии веде-
ния органического животноводства на основе мониторинга объ-
ектов окружающей среды, санитарный режим, производственный 
контроль) при выращивании и откорме, перевозке, реализации 
продуктивных животных;  

б) гигиеническое нормирование и санитарно-эпидемиоло-
гические требования к убойным животным, мясному сырью;  

в) ветеринарно-санитарные требования и экспертиза мясно-
го сырья;  

г) осуществление надзора (контроля) над оборотом органи-
ческой продукции животноводства;  

д) разработка, унификация, стандартизация методов анали-
за и обеспечение адекватных метрологических параметров лабо-
раторного контроля;  

е) надзор над заболеваемостью животных.  
В результате человеческой деятельности очевиден ущерб, 

наносимый окружающей среде. В современном сельскохозяй-
ственном производстве выделяют два типа экологических воз-
действий. Первый тип – экстенсивный, связанный с расширением 
сельхозугодий, ирригационных сооружений и водохранилищ за 
счёт преобразования естественных систем. Второй тип тесно свя-
зан с негативными факторами интенсификации сельскохозяй-
ственного производства: нерациональным использованием ос-
новных видов материально-энергетических ресурсов, минераль-
ных и органических удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, 
водных ресурсов.  

Глобальный подход к сохранению экологически чистых сы-
рьевых зон для производства безопасного (органического) пище-
вого сырья и продуктов питания является основополагающим 
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направлением развития органического сельского хозяйства, в том 
числе – продуктивного органического животноводства. Органи-
ческие продукты питания по показателям безопасности должны 
соответствовать всем требованиям национальных или межгосу-
дарственных стандартов, плюс должны выдерживаться жесткие 
требования к условиям их производства [11].  

Обязательна «история» земельного участка, специальные 
требования к почве, водным источникам, животным, кормам, 
удобрениям, которые применяются при производстве органиче-
ской продукции. К ним могут относиться растения или расти-
тельные продукты, продукты животноводства, птицеводства, ры-
боводства и пчеловодства. Продукты животного происхождения 
признаются органическими, если при их производстве использу-
ются агроландшафты и естественные угодья, которые на протя-
жении последних трех лет не обрабатывались какими-либо сред-
ствами, не входящими в список, разрешенный в действующих ре-
гламентах и нормативных документах [1, 4–6].  

При необходимости лечения или профилактики животных 
полностью запрещается использование аллопатических, синтети-
ческих, гормональных препаратов или антибиотиков, ГМО. В 
растительном сырье не должно быть остаточных количеств пе-
стицидов. Технический регламент Таможенного союза, введен-
ный в действие с 2013 г., абсолютно синхронизирован с послед-
ними изменениями международной нормативной базы [11].  

Возможны отрицательные последствия применения такого 
подхода в процессе производства. Так, запрет на применение пе-
стицидов и других средств защиты растений означает возмож-
ность развития плесневых грибов, продуцирующих микотоксины. 
Запрет на применение антибиотиков может привести к росту за-
болеваемости животных. Отечественный рынок органического 
животноводческого сырья сегодня требует мяса высокого каче-
ства, а для этого необходимо улучшать мясные и откормочные 
качества разводимых пород животных. При сложившейся ситуа-
ции необходимо сокращение сроков получения конкурентоспо-
собного мясного сырья и экономии кормовых средств (Дунин и 
др., 2011, Забашта, Головко и др., 2012, 2014, 2016).  
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Увеличение производства экологически безопасной говяди-
ны, свинины, ягнятины и баранины, цыплят-бройлеров, мяса ин-
дейки, гусятины, крольчатины, прудовой рыбы, в т.ч. и осетро-
вых пород высокого качества возможно за счет, в первую оче-
редь, экстенсивных (патриархальных или традиционных), уме-
ренно-интенсивных и исключительно экологичных интенсивных 
технологий выращивания и откорма животных в условиях дефи-
цита поголовья крупного рогатого скота и свиней в России (био-
логический потенциал районированных в нашей стране пород 
животных мясного направления продуктивности используется 
лишь на 30–40 %).  

Авторами отдела токсикологии и качества кормов ФГБНУ 
КНЦЗВ (Забашта Н.Н., Головко Е.Н. и др., 2016) разработаны ре-
комендации для специалистов АПК по выращиванию, откорму 
крупного рогатого скота и свиней мясного направления продук-
тивности для производства органического мясного сырья. 

Сотрудниками отдела токсикологии и качества кормов, мет-
рологом, специалистами Филиала «ЗДМК «Тихорецкий»                      
АО «ДАНОН РОССИЯ» определены критерии, показатели и 
нормативы агроэкологического состояния сырьевых зон и произ-
водимого сырья для экологически безопасных кормов, органиче-
ского мясного сырья и продуктов детского питания. Установлены 
рациональная номенклатура измеряемых физико-химических ве-
личин и оптимальные нормы точности измерений. 

Статус специализированных сырьевых зон определяется по-
сле проведения агрохимической паспортизации земель сельско-
хозяйственного назначения.  

Исследования по разработке способов получения органиче-
ского кормового сырья, удовлетворяющего требованиям безопас-
ности, проводится в следующих направлениях:  

– в хозяйствах края организован мониторинг токсических 
веществ антропогенного происхождения в объектах окружающей 
среды и выявляются пути предотвращения попадания их в мясное 
сырье;  

– разрабатываются и внедряются в производство способы 
подавления интенсивности прорастания и спорообразования мик-
роскопических грибов, поражающих кормовые растения в период 
вегетации (фузариоз хлебных злаков), в период хранения кормово-



23 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

го сырья (микроскопические плесневые грибы) с целью улучшения 
физиологического состояния животных и качества мясной продук-
ции животных и птицы, выращиваемых на этих кормах;  

– проводятся мониторинговые исследования кормов хо-
зяйств сырьевых зон, обеспечивающих мясным сырьем Филиал 
«Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН 
РОССИЯ».  

Сырьевые зоны выявлены на основе мониторинга окружа-
ющей среды, начавшегося в 1993 году прошлого века. Установ-
лено, что уже в 2010–2017 гг. остатки запрещенных пестицидов 
(гексахлорциклогексан-α, ß, γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты, 
гептахлор) практически отсутствуют в кормовом сырье хозяйств, 
входящих в сырьевую зону завода. Не обнаружены также остатки 
применяемых на посевах пестицидов (инсектицидов −  данадим, 
циткор, фастак; фунгицидов – альто, бенлат, рекс, тилт; гербици-
дов – дезормон, ковбой). По содержанию количества регламенти-
руемых нормативными стандартами элементов (таких как ртуть, 
кадмий, свинец, медь, цинк и мышьяк) большинство кормов бла-
гополучны. По содержанию цинка, не превышающему МДУ, 
иногда наблюдаются несущественное повышение (на                               
1–2 %) в силосе кукурузном, шроте, сенаже. Как показал анализ 
химических средств защиты посевов кормовых культур −  среди 
них оказались цинкосодержащие фунгициды, применение кото-
рых и способствовало повышенному накоплению цинка в кормах. 
Хозяйствам было рекомендовано ограничить использование цин-
косодержащих фунгицидов. 

С целью контроля применения нормированного использова-
ния удобрений все корма исследуются на содержание нитратов и 
нитритов. Не отмечено превышения допустимых норм в хозяй-
ствах сырьевых зон Усть-Лабинского, Кавказского, Брюховецко-
го, Ейского, Ленинградского, Новокубанского, Павловского, Ти-
хорецкого районов Краснодарского края. 

 
Методология проведения исследований  
Цель научно-исследовательской работы заключается в 

обосновании технологии производства органического мясного 
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сырья на основе конкурентоспособных пород крупного рогатого 
скота и свиней мясного направления продуктивности на основе 
разработанных требований к: получению экологически безопас-
ных кормовых средств, технологии выращивания и откорма мо-
лодняка крупного рогатого скота и свиней конкурентоспособных 
пород для получения органической говядины и свинины.  

Объект настоящих исследований – основные требования к 
технологии производства органического мясного сырья. Предме-
ты исследований:  

а) безопасность объектов окружающей среды в хозяйствах – 
поставщиках органического мясного сырья;  

б) кормовые средства;  
в) безопасность и качество кормовых средств, полученных 

в сырьевой зоне, пригодной для получения органической говяди-
ны и органической свинины;  

г) элементы технологического процесса выращивания и от-
корма высокопродуктивного молодняка крупного рогатого скота 
и свиней мясных пород;  

д) состав туш;  
е) безопасность, физико-химический состав органической 

говядины и свинины;  
ж) качество и безопасность органической говядины и сви-

нины от животных, выращенных в хозяйствах-поставщиках фи-
лиала «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий»                             
АО «ДАНОН Россия». 

Работы ведутся отделом токсикологии и качества кормов 
ФГБНУ «Краснодарского научного центра по зоотехнии и вете-
ринарии» в хозяйствах-поставщиках органической говядины, яг-
нятины, баранины и свинины, где применяется интенсивная                             
(с ранним отъемом молодняка), умеренно-интенсивная и экстен-
сивная технологии откорма бычков и овец на пастбищном выгу-
ле, интенсивная технология откорма мясных и мясосальных по-
род свиней. Показатели физико-химического, микробиологиче-
ского анализа, оценки безопасности почв, кормов определены в 
соответствии со стандартами и утвержденными методиками и 
методическими указаниями: ГН 6229-91; ГН 2.1.7.2511-09;                             
СанПиН 42-128-443-87; ГОСТ 17.4.4.02-84; МУ по определению 
мышьяка в почвах фотометрическим методом (ЦИНАО. – М., 
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1993); МУ по экспрессному атомно-абсорбционному определе-
нию ртути в почвах с термическим разложением проб (ЦИНАО. – 
М., 2000); ГОСТ 26488; ГОСТ 26213-91; ГОСТ 26951-86;                             
МУ 2.1.7.730-99; ОСТ 10 295-2002; Методические указания по 
определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продук-
ции растениеводства (М., 1992); ГОСТ Р 51232; ГОСТ 26927-86; 
ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 7269-79; 
ГОСТ 13496.20-1987. 

Использовали следующее оборудование: рН-метр – иономер 
«Эксперт-001-3-01; колориметр фотоэлектрический концентра-
ционный КФК-2; спектрофотометр СФ-26; спектрофотометр 
«Спекол 10»; ВЭЖ хроматограф «Стайер»; хроматограф «Цвет-
800», атомно-абсорбционный спектрофотометр «Спектр-5-4», 
анализатор ртутный «Юлия-2». 

 
Результаты экологического мониторинга  
Было установлено, что около 15 % кормов, пораженных 

микроскопическими грибами, слаботоксичны по биопробе, про-
веденной на стилонихиях. С увеличением срока хранения кормов, 
пораженность их токсическими грибами возрастает в 3–4 раза. 
Это отрицательно сказывается на показателях роста молодняка 
животных и птицы, их состоянии здоровья, качестве получаемого 
мясного сырья. Отделом токсикологии и качества кормов ФГБНУ 
КНЦЗВ разработан метод подавления спорообразования и про-
растания спор микроскопических грибов путем обработки кормов 
некоторыми солями микроэлементов, таких как медь и железо. В 
качестве факторов, подавляющих прорастание спор, используют 
сернокислые соли железа и меди в количествах (Fe, Cu),                            
кг/кг: 35:15; 25:25. В опытах на свиньях и птице суточный при-
рост живой массы животных при кормлении кормами, обрабо-
танными солями меди и железа, был выше на 12–13 %.  

Требования к качеству и безопасности мясного сырья, ис-
пользуемого в питании детей раннего возраста, являются более 
жесткими по сравнению с остальными. Получить такое сырье 
возможно только при определенных условиях кормления и со-
держания животных в хозяйствах, отвечающих по экологическим 
показателям определенным условиям.  
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В техническом регламенте ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» представлены требования по показателям 
безопасности мяса для детей раннего возраста, однако нет стан-
дарта, регламентирующего технологические параметры выращи-
вания и откорма крупного рогатого скота, свиней, овец, обеспе-
чивающих получение мяса требуемого качества. В связи с выше-
изложенным, отделом разработаны межгосударственные стан-
дарты которые обеспечат производство сырья для выработки 
продуктов детского питания, отвечающего по качеству и без-
опасности межгосударственным нормам. Результатом многопла-
новых, глубоких мониторинговых исследований отдела являются:  

а) методические указания «Основные требования создания 
специализированной сырьевой базы для производства экологиче-
ски чистых продуктов на основе мяса убойных животных» 
(СКНИИЖ, Минсельхозпрод России, Департамент сельского хо-
зяйства и продовольствия, ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» – 
Краснодар, 1999);  

б) межгосударственный стандарт ГОСТ 32855-2014 «Тре-
бования при выращивании и откорме молодняка крупного рога-
того скота на мясо для выработки продуктов детского питания;  

в) межгосударственный стандарт ГОСТ 33867-2016 «Тре-
бования при выращивании и откорме свиней на мясо для выра-
ботки продуктов детского питания. Типовой технологический 
процесс»;  

г) проект ГОСТ «Требования при выращивании и откорме 
молодняка овец на мясо для выработки продуктов детского пита-
ния. Типовой технологический процесс» в стадии рассмотрения в 
ТК 226 «Мясо и мясная продукция». Проект ГОСТ учитывает 
требования «Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 
требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринар-
ному контролю (надзору)», утвержденных решением Комиссии 
таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 (с изменениями 
от 17 августа 2010 года, от 18 ноября 2010 года и от 02 марта 
2011 года).  

В связи с новым федеральным законом «О производстве ор-
ганической продукции» (ст. 18, п. 3. д), который вступит в дей-
ствие с января 2020 года, планируется государственная поддерж-
ка проведения научно-исследовательских работ в области произ-



27 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

водства органической продукции. С целью экологизации продо-
вольственного рынка и на основании результатов научных иссле-
дований 2015–2019 гг., касающихся требований к экологизации 
кормовой базы, производству органических говядины и свинины, 
будет подготовлено обоснование требований к технологии про-
изводства органического мясного сырья на основе конкуренто-
способных пород крупного рогатого скота и свиней мясного 
направления продуктивности.  

 
Предложения  
В заключение вносим предложения по актуализации и реа-

лизации органического животноводства:  
– необходима система сертификации органической про-

дукции животноводства от организаций по стандартизации и сер-
тификации; 

– предлагаем создать научно-производственное объедине-
ние по развитию органического животноводства – НПО ОЖ; 

– обязательна система оценки по критериям экологической 
безопасности сырьевых зон для реализации органического жи-
вотноводства, включающая их паспортизацию с указанием пере-
ходного периода и гарантированных сроков использования под 
органическое производство продуктов животноводства; 

– желательно узаконить технические регламенты на техно-
логии выращивания и откорма животных на органическое мясное 
сырье. 

Необходимо: 
– создать орган аккредитации органического производства 

в продуктивном животноводстве; 
– сформировать систему государственного надзора (кон-

троля) над деятельностью предприятий-поставщиков продуктив-
ных животных и продуктов органического животноводства, 
включающую выращивание и откорм животных, отъем продук-
тов животноводства, перевозку, хранение, реализацию животных, 
продукции и сырья со статусом «органик»; 

– разработать логотипы для НПО ОЖ и продукции органи-
ческого животноводства; 
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– разработать учебно-методические материалы по органи-
ческому животноводству; 

– создать механизм стимулирования производства органи-
ческой продукции животноводства; 

– создать реестр фактических и потенциальных производи-
телей органической продукции (сырья) животноводства на базе 
данных о поставщиках органического мясного сырья на Филиал 
«ЗДМК «Тихорецкий» АО «Данон Россия» (за 2000–2018 гг.); 

– широко освещать сведения о производстве органической 
животноводческой продукции и связях с общественностью по ак-
туализации данной проблемы в средствах массовой информации. 

От сельскохозяйственных животных мясного, мясомолочно-
го и мясосального направлений продуктивности, выращенных по 
экстенсивной, умеренно-интенсивной и интенсивной технологи-
ям в хозяйствах сырьевой зоны органического животноводства 
Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов получена ор-
ганическая говядина, свинина, ягнятина и баранина, крольчатина в 
соответствии с ГОСТ Р 56508-2015 и проектом Федерального за-
кона об органической продукции [2, 7–10]. По качеству и безопас-
ности мясное сырье отвечает требованиям ГОСТ 31798-2012 и                   
ТР ТС 034/2013. В степной и предгорной сырьевой зоне органи-
ческого животноводства в Карачаево-Черкесской Республике, 
Калмыкии, Краснодарском крае бычки абердин-ангусской, кал-
мыцкой, шаролезской, и др. пород оптимально акклиматизирова-
лись, чему способствовало эффективное использование есте-
ственных пастбищ и агроландшафтов.  

В дальнейшем необходимо изучить и дополнить технологи-
ческие параметры выращивания молодняка крупного рогатого 
скота и свиней конкурентоспособных пород, обеспечивающие 
получение органической говядины и свинины. Будут получены 
новые данные мониторинга качества и безопасности говядины в 
хозяйствах сырьевой зоны поставщиков органического мясного 
сырья, а также разработаны новые требования к производству ор-
ганической говядины и свинины. 

Новая технология производства органического мясного сырья 
на основе конкурентоспособных пород крупного рогатого скота и 
свиней мясного направления продуктивности учтёт результаты мо-
ниторинга экологической безопасности объектов окружающей сре-
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ды и мясном сырье, полученном в потенциальной сырьевой зоне 
органического животноводства ЮФО, и будет соответствовать 
требованиям технических регламентов таможенного Союза и 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Пра-
вила производства, хранения, транспортировки».  

Область применения результатов НИР −  это хозяйства −  
потенциальные поставщики органического экологически чистого 
мясного сырья. Результаты этой работы потребуются при внедре-
нии в хозяйствах-поставщиках новой технологии производства 
органической экологически безопасной говядины и свинины для 
получения органических продуктов питания. Результаты прове-
денных исследований будут использованы в учебном процессе 
при составлении методических пособий и руководств для студен-
тов, обучающихся по специальности «Зоотехния» и «Технология 
сельскохозяйственного производства».  
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Аннотация. Изучены и дополнены технологические пара-

метры экологически безопасного выращивания молодняка круп-
ного рогатого скота, обеспечивающие получение органической 
говядины, отвечающей требованиям ГОСТ Р 56508-2015 и Феде-
рального закона «Об органической продукции и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 03.08.2018 № 280-ФЗ. Получены новые данные монито-
ринга качества и безопасности говядины поставщиков органиче-
ского мясного сырья для детского питания в хозяйствах сырьевой 
зоны. Для получения экологически безопасной органической го-
вядины необходимо отдать предпочтение откорму скота на пред-
горных пастбищах с умеренным использованием концентриро-
ванных кормов. 

 

Ключевые слова: технология, молодняк крупного рогатого 
скота, органическая говядина, химический состав и безопасность 
мяса, хозяйство-поставщик  

 
Введение 
Обеспечение безопасности пищевых продуктов −  важней-

ший приоритет в области здорового питания населения, особенно 
чувствительного к неблагоприятным факторам среды. При про-
изводстве экологически безопасных или органик-продуктов на 
мясной основе предъявляются более жесткие требования, а про-
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блема обеспечения экологически безопасным мясным сырьем 
высокого качества в настоящее время особенно актуальна [3]. 
Превышение допустимых норм загрязнения пищевых продуктов 
отмечается не только в растениях, но и в мясе. Реальную опас-
ность представляет загрязнение мясного сырья тяжелыми метал-
лами, пестицидами, антибиотиками, микотоксинами, которые по-
падают из почвы через растительные корма [4]. Вследствие 
непрерывно меняющихся природно-климатических условий и 
негативных факторов воздействия на окружающую среду необ-
ходима технология производства говядины, предупреждающая 
попадание природных и техногенных токсикантов в мясное сырье 
[5–7]. В связи с этим исследования были направлены на обновле-
ние элементов технологии выращивания и откорма молодняка 
крупного рогатого скота в части безопасности кормления и укло-
на технологических решений откорма животных в сторону экс-
тенсивной или умеренно-интенсивной технологий, обеспечива-
ющих получение органической говядины, отвечающей требова-
ниям ГОСТ Р 56508-2015 и Федерального закона «Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ.  

 
Методика  
Цель научно-исследовательской работы заключается в раз-

работке элементов технологии производства высококачественно-
го экологически безопасного мясного сырья, касающихся техно-
логии выращивания и откорма молодняка крупного рогатого ско-
та для получения органической говядины. 

Для решения поставленной цели исследований проведены 
испытания умеренно-интенсивной беспривязной технологии от-
корма продуктивного молодняка симментальской мясной породы 
на пастбищном выгуле и бычков абердин-ангусской породы на 
предгорных пастбищах с умеренным использованием концентри-
рованных кормов, соответственно, в ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский 
путь» Новокубанского района, в ООО «Предгорья Кубани» Мо-
стовского района Краснодарского края и в ООО «Хаммер» Кара-
чаево-Черкесии −  хозяйств-поставщиков говядины на детское 
питание.  
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В ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района, 
где применяется умеренно-интенсивная беспривязная технология 
откорма бычков от 6 до 18 мес. на пастбищном выгуле в летний 
и, частично, зимний периоды, и система содержания высокопро-
дуктивного молодняка крупного рогатого скота, их кормление 
осуществляется с учетом мясного направления продуктивности (с 
приростом живой массы 800–1000 г/сутки), наличия набора кор-
мовых средств в хозяйстве, в марте текущего года было направ-
лено на откорм 450 голов четырехмесячного молодняка. В зим-
ний период бычки получали сенаж люцерны и силос кукурузный. 
Бычки при таком типе кормления достигают живой массы 420–
500 кг. Все корма: соя, подсолнечник, зерно злаков, рапс, паст-
бищные травы, зелёная масса злаков, кукурузы, люцерны, клеве-
ра; сено суданки, целинное сено отвечают требованиям безопас-
ности и пригодны для скармливания молодняку крупного рогато-
го скота для получения органической говядины. Ведётся нагул в 
летний и, частично, в зимний периоды на естественных пастбищ-
ных угодьях. Дополнительно в рацион вводили сено (3,5–4 кг на 
голову) и дерть зерна злаков (2,5–3 кг на голову). В период от-
корма бычки получали на 100 кг живой массы 1,95–2,18 кг сухого 
вещества, 1,8–2,1 ЭКЕ, на 1 ЭКЕ тратили 90 г переваримого про-
теина. Концентрация обменной энергии −  не ниже 9,4 МДж. Ми-
неральные добавки в рацион вводили в виде лизунцов. Для под-
тверждения соответствия полученной продукции требованиям, 
предъявляемым к органической продукции животноводства, был 
проведен контрольный убой 9 голов 18-ти месячных бычков, до-
стигших живой массы 541,3 ± 4,7 кг. Исследовали морфологиче-
ский состав туш, выход мяса, качество и безопасность органиче-
ской говядины.  

Откорм бычков абердин-ангусской породы в Мостовском 
районе ведётся на кормах собственного производства. Нагулива-
ются бычки в летний и, частично, в зимний периоды на есте-
ственных пастбищных угодьях. Дополнительно в рацион вводили 
сено (3,5–4 кг на голову) и пшенично-ячменную дерть (2–2,5 кг). 
По достижении бычками (в 18 месяцев) убойной массы 515 ± 1,0 кг 
был проведен убой и определены состав туш, качество и безопас-
ность мясного сырья.  
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В ООО «Хаммер» вели умеренно-интенсивный откорм быч-
ков абердин-ангусской породы в летний и, частично, в зимний 
периоды на естественных предгорных и горных пастбищных уго-
дьях. Бычки в 18 месяцев достигли предубойной живой массы 
370–580 кг. В период откорма бычки получают на 100 кг живой 
массы 1,95–2,18 кг сухого вещества, 1,8–2,1 ЭКЕ, на 1 ЭКЕ тра-
тят 90 г переваримого протеина. Концентрация обменной энергии 
не ниже 9,4 МДж. Минеральные добавки вводили дополнитель-
но. Количество зеленого пастбищного корма составляет 20–25 кг 
на голову в сутки. В пастбищный период дополнительно в раци-
он вводили сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные добав-
ки. В заключительный период откорма в рацион вводят больше 
концентратов (до 4 кг комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30 %, 
кукуруза 18 %, отруби 11 %, премикс 1 %) за счет сокращения 
грубых кормов. Содержалось в рационе переваримого протеина 
117,0 г на 1 к.ед. Соотношение в рационе Са: Р = 2,6: 1.  

 
Результаты  
В ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района 

бычков симментальской мясной породы доращивали и откармли-
вали (от 4–6 мес. до убоя в 16–18 месяцев при суточном приросте 
800–850 г) по умеренно-интенсивной беспривязной технологии. 
При проведении контрольного убоя 9-ти голов бычков симмен-
тальской породы изучен морфологический состав туш, выход мя-
са, его химический состав и безопасность. Они обладали высоки-
ми убойными характеристиками и ценными мясными качествами 
(n = 9). Предубойная живая масса составила 541,3 ± 3,4 кг                                 
(табл. 1).  

Масса парной туши составила 292,3 ± 3,0 кг, убойный выход – 
54,0 %; масса охлажденной туши 279,6 ± 1,8 кг; выход говядины 
бескостной от охлажденной туши 81,5 %, толщина подкожного 
жира 1,9 см. Площадь мышечного глазка – 82,0 см. Установлены 
оптимальные физико-химические свойства. Показатели рН охла-
жденной говядины первого класса находились в пределах                                  
5,7 ± 0,1; интенсивность окраски 74 ± 1,0 ед. экстинкции; содер-
жание связанной воды в % к мясу – 60, цвет мышечной ткани – 
светло-красный, жир – белый. В мясе бычков содержание влаги – 
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70,0 %; жира – 10,0 %; золы – 0,95 %. белка – 20,0 %, в т.ч. лизи-
на – 12,6 г/кг; аргинина – 11,5 г/кг; изолейцина 9,1 г/кг; метиони-
на – 5,3 г/кг триптофана – 2,5 г/кг. Установлен высокий белково-
качественный показатель (БКП – отношение триптофана к окси-
пролину – 4,9). Массовая доля необходимых для организма чело-
века элементов в говядине составила: калия – 3,5 г/кг; натрия – 
0,7 г/кг; фосфора – 1,83 г/кг; магния – 255 мг/кг; кальция –                      
105,0 мг/кг; железа – 31,3 мг/кг; цинка – 27,0 мг/кг; селена –                        
0,09 мг/кг; йода – 0,12 мг/кг.  

 
Таблица 1 – Результаты убоя бычков симментальской (С)  
          и абердин-ангусской (А) породы  
 

Показатель Ед. изм. 
С А 

«Ленинский 
путь» 

«Предгорья 
Кубани» 

ООО «Хаммер» 

Предубойная масса кг 541,3 ± 3,4 515 ± 1,0 560,0 ± 2,7 
Масса парной туши кг 292,3 ± 3,0 299,2 ± 0,8 320,3 
Убойный выход  % 54,0 58,1 57,2 
Масса  
охлажденной туши 

кг 279,6 ± 1,8 295,0 ± 0,8 314,0 ± 2,0 

Масса говядины 
бескостной: 

% 79,5 84,1 84,9 

Масса костей % 15,5 15,7 15,2 
Масса жира-сырца % 2,7 1,7 5,7 

 
По результатам мониторинга безопасности установлено, что 

говядина не содержит антибиотиков (менее 0,01 ед./г), содержа-
ние солей токсичных элементов незначительно: свинец –                            
0,027 мг/кг; кадмий – менее 0,01 мг/кг; ртуть – менее 0,005 мг/кг; 
мышьяк – менее 0,0025 мг/кг; содержание пестицидов менее 
0,004 мг/кг, нет микотоксинов, нитратов, нитритов и других ан-
типитательных веществ, и по безопасности говядина отвечает 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продук-
ции», ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо. Говядина высококачественная» 
и по качественным характеристикам соответствует требованиям 
ГОСТ Р 56508-2015, предъявляемым к органической продукции 
животноводства. 
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Бычки абердин-ангусской породы, выращенные в                            
ООО «Предгорья Кубани» Мостовского района по экстенсивной 
технологии, приближенной к экстенсивной, на предгорных есте-
ственных пастбищах с умеренным использованием концентриро-
ванных кормов, обладали отличными убойными характеристика-
ми. Результаты убоя бычков абердин-ангусской породы (n = 5) в 
возрасте 18 месяцев представлены в таблице 1. Живая масса пе-
ред убоем составила 515 ± 1,0 кг. Средняя масса парной туши со-
ставила 299,2 ± 0,8 кг, убойный выход – 58,1 %; масса охлажден-
ной туши 295,0 ± 0,8 кг; выход говядины бескостной от охла-
жденной туши 84,1 %, толщина подкожного жира 1,8 см. Пло-
щадь мышечного глазка – 84,0 см. Несмотря на то, что бычки при 
экстенсивном откорме росли менее интенсивно, и в возрасте                 
18 месяцев по живой массе уступали бычкам, содержащимся в 
базах, выход бескостного мяса оказался выше (84,1 %) по сравне-
нию с выходом такого мяса от бычков умеренно-интенсивного 
откорма (81,5 %). В мясе бычков содержание влаги – 72,0 %; бел-
ка – 20,0 %; жира – 7,0 %; золы – 0,95 %. В исследуемой мышеч-
ной ткани бычков отмечены высокие показатели содержания не-
заменимых аминокислот, больше и их суммарное содержание по 
сравнению со среднестатистическими данными по крупному ро-
гатому скоту в аналогичной категории массы тела. 

Безопасность мяса и субпродуктов от бычков абердин-
ангусской породы определена из средней пробы фарша и средней 
пробы сердца и печени (n = 5). Результаты исследований приве-
дены в таблице 2. 

По результатам мониторинга безопасности говядины уста-
новлено, что она безопасна, так как содержит антибиотиков менее 
0,01 ед./г, свинец – менее 0,04 мг/кг; кадмий – менее 0,01 мг/кг; 
ртуть – менее 0,005 мг/кг; мышьяк – менее 0,0025 мг/кг, пестици-
ды менее 0,004 мг/кг, не содержит микотоксины, нитраты, нитри-
ты и другие антипитательные вещества, и по безопасности отве-
чает требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013,                               
ГОСТ Р 55445-2013 и по качественным характеристикам соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к экологически безопасной 
органической продукции животноводства. Полученные результа-
ты исследований показали, что мясное сырье от абердин-
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ангусских бычков, выращенных в экологически безопасной сырь-
евой зоне Мостовского района Краснодарского края по химиче-
скому составу можно отнести к органическому мясному сырью.  

 
Таблица 2 – Безопасность говядины 
 

Показатели Мясо Сердце, печень 
Токсичные элементы: 
Свинец, мг/кг 0,03 ± 0,03 0,04 ± 0,03 
Кадмий, мг/кг < 0,01 < 0,01 
Ртуть, мг/кг < 0,005 < 0,005 
Мышьяк, мг/кг < 0,0025 < 0,0025 
Антибиотики: 
Тетрациклиновой группы, ед./г < 0,01 < 0,01 
Бацитрацин, ед./г < 0,02 < 0,02 
Левомицетин, мг/кг < 0,01 < 0,01 
Пестициды: 
Гексахлорциклогексан  
(α, β, γ – изомеры),  
ДДТ и его метаболиты, мг/кг  

< 0,004 < 0,004 

Другие пестициды  не обнаружены не обнаружены 
 
Бычки абердин-ангусской породы, выращенные в                                 

ООО «Хаммер» (г. Черкесск) по умеренно-интенсивной техноло-
гии на предгорных и горных естественных пастбищах Карачаево-
Черкесской республики с использованием концентрированных 
кормов в период заключительного откорма, обладали отличными 
убойными характеристиками (табл. 1). Средняя предубойная мас-
са бычков составила 560,0 ± 2,7 кг. Масса парной туши составила 
320,3 кг (выход туши – 57,2 %); говядины бескостной – 266,7 кг 
(84,9 % от охлажденной туши). Химический анализ образцов мя-
са бычков, выращенных в ООО «Хаммер» показал, что в мясе со-
держание влаги составило 70,9 %; белка −  20,4 %; жира – 7,7 %; 
золы – 1,0 %. Безопасность мяса определена из средней пробы 
фарша. Полученные результаты исследований показали, что мясо 
абердин-ангусских бычков по химическому составу и его без-
опасности отвечают требованиям межгосударственного стандар-
та ГОСТ 32 855-2014 и ГОСТ Р 56508-2015.  
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Выводы 
Получены результаты исследований двух технологий, под-

ходящих для производства экологически безопасной говядины. 
Это умеренно-интенсивная беспривязная технология, применяе-
мая в Новокубанском районе Краснодарского края, и экстенсив-
ная технология откорма молодняка крупного рогатого скота на 
естественных предгорных пастбищах с умеренным использова-
нием концентрированных кормов. Для получения экологически 
безопасной органической говядины необходимо отдать предпо-
чтение откорму скота на предгорных пастбищах с умеренным ис-
пользованием концентрированных кормов. 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ КОРМА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ 
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Высокопоясная А.Н., соискатель, 
ФГБНУ «Краснодарский научный центр  

зоотехнии и ветеринарии» 
 
Аннотация. Приведены результаты исследований по ис-

пользованию двух биологических консервантов «Биовет-
закваска» и «Биотроф» при заготовке органических кормов −  се-
нажа из люцерны и силоса кукурузного для выращивания и от-
корма молодняка крупного рогатого скота с целью производства 
органической говядины. Доказано, что внесение в кормовую мас-
су обеих биоконсервантов обеспечило лучшее молочнокислое 
брожение и меньшие неизбежные потери обменной энергии по 
сравнению с контролем. 

 

Ключевые слова: органические корма, сенаж; силос; «Био-
вет-закваска»; «Биотроф»; лактобактерии; штаммы; биологиче-
ский консервант. 

 
Качество объемистых кормов является основным фактором 

в организации полноценного кормления молочных коров и мо-
лодняка крупного рогатого скота на откорме, так как сено, сенаж 
и силос по питательности составляют 55–65 % суточного рациона 
животных. Авторы [1] отмечают, что при современной интенси-
фикации молочного животноводства энергетическая питатель-
ность объемистых кормов должна составлять не менее                         
10 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества с содержанием сырого проте-
ина не менее 13–14 %. 
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Производство сенажа и силоса высокого качества является 
основным в технологической цепочке кормления молочного ско-
та. Зубрилин А.А. и Мишустин Е.И отмечают, что в силосе высо-
кого качества величина потерь питательной ценности от исход-
ной массы сырья должна быть минимальной [2]. Микробиологи-
ческие процессы при силосовании зависят от специфичности 
эпифитной микрофлоры. И важным для процессов брожения яв-
ляется не общее количество микроорганизмов на поверхности 
растений, а их качественный состав [3]. Поэтому, для направлен-
ного молочнокислого брожения при заготовке кормов на дли-
тельное хранение, в последнее десятилетие в практике широко 
используются биологические консерванты на основе различных 
штаммов лактобактерий и их комбинаций с целью создания бла-
гоприятных условий гомоферментного молочнокислого броже-
ния в консервируемом сырье растений кормовых культур [4, 5]. 
Цюпко В.В. отмечает, что качество кормов оказывает существен-
ное влияние на интенсивность развития рубцовой микрофлоры и 
поддержания определенной кислотности среды и обеспеченности 
микрофлоры рубца доступной энергией и азотистыми соединени-
ями [6]. 

Таким образом, от качества объемистых кормов зависит 
обеспеченность микрофлоры преджелудков жвачных животных 
необходимыми веществами для нормального выращивания мик-
робиальной массы. Интенсивное размножение микрофлоры пре-
джелудков обеспечивает синтез полноценного белка, который на 
80 % усваивается в тонком отделе кишечника животных, за счет 
которого удовлетворяется потребность организма молочного ско-
та в незаменимых аминокислотах с суточными удоями коров              
18–21 кг молока. 

 
Методика  
Исследования проводили в ЗАО ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский 

путь» Новокубанского района и ЗАО «Дружба» Каневского рай-
она Краснодарского края. Объем заготовки сенажа с «Биовет-
закваской» и с закваской «Биотроф» в каждом хозяйстве составил 
5 тыс. тонн. 

Сенаж люцерновый заготавливали из травостоя первого 
укоса в фазе бутонизации. Влажность провяленной люцерны со-
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ставляла 53,2–54,8 %. Измельчалась масса на отрезки 2–5 см. 
Биологические консерванты вносили через дозаторы на комбай-
нах. В сенажную массу люцерны добавляли патоку свеклович-
ную, разведенную водой в соотношении 1:1 и вносили непосред-
ственно в наземных бетонированных траншеях. 

После заполнения траншей утрамбованная масса сенажа и 
силоса укрывалась специальной полиэтиленовой пленкой, поверх 
которой укладывались старые автомобильные скаты. Для опреде-
ления качества полученных кормов отбирались средние пробы 
спустя 3–4 месяца после их заготовки совместно со специалиста-
ми хозяйств в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов. Все исследования по определению качества и общей пи-
тательности кормов проводились в лаборатории качества кормов 
ФГБНУ КНЦЗВ (г. Краснодар) по методикам государственных 
стандартов. 

«Биовет-закваска» представляет собой комплекс чистых 
культур различных видов молочнокислых бактерий, активиро-
ванных и выращенных на специальных средах, и предназначается 
для обеспечения эффективного силосования и сенажирования зе-
лёной массы и получения высококачественного корма. Закваска 
обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с рас-
пространяемыми в регионе заквасками-аналогами: при полном 
подавлении продукции масляной кислоты обеспечивается очень 
высокое соотношение молочной и уксусной кислот (до 5 : 1, в то 
время как качество корма считается отличным при соотношении 
3 : 1), что значительно увеличивает уровень потребления корма; в 
рабочем растворе создаётся более высокая концентрация молоч-
нокислых микроорганизмов (как «запас прочности» на случай 
ухудшения условий заготовки корма); дифференцирован подход 
в обработке основной части зелёной массы и особо значимой по-
верхностной обработке; на всех этапах производства заквасок не 
используются химические консерванты; снижаются затраты, по 
сравнению с аналогами, на заготовку корма (от 6000 руб. на                                  
1 тыс. тонн зелёной массы).  

На 100 тонн сенажной массы непосредственно перед обра-
боткой готовится рабочий раствор из воды, патоки и закваски. 
Расчёт патоки производится на стандартное содержание сахара и 
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сухого вещества в патоке (70–80 % сухого вещества и 50–54 % 
сахара, с удельным весом 1,4–1,44 г/см3). При закладке в тран-
шею влажность сенажной массы не должна превышать 65 %, при 
этом патоки добавляется не менее 20 кг на тонну. В случае уве-
личения влажности сенажной массы выше 65 %, следует увели-
чить количество патоки: на каждый процент увеличения 1,5–2,0 кг 
патоки. В конце дня, после прекращения поступления массы в 
траншею, всю поверхность уложенного сырья обрабатывают рас-
твором закваски «Биовет № 2-PRO» из расчёта 1 л на 100 тонн, 
которую разводят в 100 л воды.  

Закваска «Биотроф» представляет собой размноженную чи-
стую культуру полезных молочнокислых бактерий. Применение 
препарата при силосовании обеспечивает быстрое подкисление 
консервируемой массы за счет накопления молочной кислоты и 
подавление нежелательных микробиологических процессов. Бла-
годаря этому сокращаются потери питательных веществ, и обес-
печивается получение более качественного корма. Молочнокис-
лые бактерии, входящие в состав препарата, обладают высокой 
антагонистической активностью против гнилостных микроорга-
низмов и маслянокислых бактерий. Используемый штамм отли-
чается свойством осмотолерантности, что позволяет применять 
препарат не только для силоса, но и для приготовления корма из 
подвяленных трав. Для силосования пригодна только свежеско-
шенная растительная масса −  сочная, не загрязненная почвой. 
Кормовые культуры следует скашивать в сроки, обеспечивающие 
наибольший выход питательных веществ и получение высокока-
чественного корма: бобовые травы – в начале бутонизации; зла-
ковые травы – в фазе выхода в трубку, но не позднее начала ко-
лошения; однолетние бобовые в смеси со злаковыми – в фазе зе-
леной спелости зерна. Предназначенная для силосования масса 
предварительно измельчается. Степень измельчения силосуемых 
растений зависит от их влажности. Дозировка и приготовление 
рабочего раствора: 1 л закваски расходуется на обработку 75 т 
зеленой массы. Непосредственно перед применением из закваски 
готовят рабочий раствор, концентрация которого зависит от 
влажности зеленой массы. Перед смешиванием с водой закваску 
тщательно взбалтывают. Бактериальную закваску вносят либо 
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при загрузке измельченной массы в силосную траншею, либо при 
подборке травы в поле. В поле закваску вносят с помощью спе-
циальных насосов-дозаторов, устанавливаемых на комбайнах или 
подборщиках. Силосование следует проводить в сжатые сроки в 
чистых дезинфицируемых, непроницаемых для воды сооружени-
ях −  траншеях; максимальная продолжительность заполнения 
траншеи −  5 дней. После заполнения траншеи и хорошей трам-
бовки в тот же день силосуемую массу укрывают сверху поли-
этиленовой пленкой. Для этого лучше применять пленку шири-
ной 8–12 м и толщиной 150–200 микрон. Узкую пленку (шириной 
3–4 м) необходимо склеивать в полог. Пленку особенно тщатель-
но заделывают у стен траншеи и прижимают грузом по всей по-
верхности: тюками соломы, торфом (слоем 20–25 см), землей               
(5–8 см), или прочими грузами, например, старыми автомобиль-
ными покрышками. 

Внесение закваски «Биотроф» не позволяет развиваться 
маслянокислым бактериям и гнилостным микроорганизмам бла-
годаря молочнокислым бактериям, входящим в состав препарата. 
Используемый штамм отличается свойством осмотолерантности, 
что позволяет применять препарат не только для силоса, но и для 
приготовления корма из подвяленных трав.  

 
Результаты и обсуждение  
Определение питательной ценности и содержания органиче-

ских кислот готовых кормов показало, что при использовании 
биологического консерванта «Биовет-закваска» сенаж и силос 
отличались лучшим качеством по содержанию органических кис-
лот, характеризующему направленность процессов брожения в 
заготовленных кормах (табл. 1).  

Корма, заготовленные с «Биовет-закваской», соответствова-
ли требованиям 1-го класса качества как в ЗАО ОАО ОПХ ПЗ 
«Ленинский путь» Новокубанского района, так и в ЗАО «Друж-
ба» Каневского района Краснодарского края, а с «Биотроф» −  в 
ЗАО ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района 
Краснодарского края было 50 % сенажа 2-го класса качества.  
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Таблица 1 – Содержание органических кислот  
          в заготовленных сенажах 
 

П
ок
аз
ат
ел
и
 Хозяйства Краснодарского края 

ЗАО ОАО ОПХ ПЗ 
«Ленинский путь» 

ЗАО «Дружба» 
 

«Биовет-
закваска» 

«Биотроф» «Биовет-
закваска» 

«Биотроф» 

сенаж силос сенаж силос сенаж силос силос 
Объем 
тыс. тонн 7,0 10,0 4,0 14,0 8,0 16,0 10,0 

рН 4,93 3,97 5,07 4,89 5,10 3,9 5,3 
Содержание кислот: 
Молочная 3,34 3,13 2,78 1,97 3,42 2,8 1,4 
Уксусная 0,78 0,65 1,29 1,02 0,81 0,5 0,6 
Масляная 0,01 0,01 0,07 0,09 0,01 0,01 0,01 
сумма 4,12 3,78 4,14 3,08 4,24 3,3 2,05 

 
При использовании «Биовет-закваски» преобладало молоч-

нокислое брожение с умеренным образованием уксусной кисло-
ты, а с «Биотроф» уксусной кислоты накапливалось больше, о 
чем можно судить по отношению молочной кислоты к уксусной. 
В первом случае оно составило 4,2–4,3 : 1 в сенажах и 4,8–5,7 : 1 
в силосах, а во втором, соответственно, 2,2 : 1 и 1,9–2,3 : 1                                
(ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района Крас-
нодарского края). 

Анализ результатов исследований показал, что при исполь-
зовании «Биовет-закваски» потери обменной энергии в расчете на 
1 кг сухого вещества составили 6,9–9,3 % в сенажах и 9,1–9,2 % в 
силосах, а с «Биотроф» −  14,4 % в сенаже в ЗАО ОАО ОПХ ПЗ 
«Ленинский путь» и 6,8 % в сенаже в ЗАО «Дружба». Потери 
15,7–16,1 % составили в силосах с «Биотроф», соответственно в 
ЗАО ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» и в ЗАО «Дружба». Это 
можно объяснить тем, что Биотроф первоначально разрабатывал-
ся для злаково-виковых сенажей. 

Уменьшение энергетических потерь при сенажировании 
люцерны и приготовлении силоса является важной задачей всего 
технологического процесса заготовки этих кормов [1, 3]. Содер-
жание обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества представ-
лено в таблице 2. 
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Таблица 2 −  Содержание обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества 
 

Показатель 

Хозяйства Краснодарского края 
ЗАО ОАО ОПХ ПЗ  
«Ленинский путь» 

ЗАО «Дружба» 

«БИОВЕТ-
закваска» 

«БИОТРОФ» 
«БИОВЕТ-
закваска» 

«БИОТРОФ» 

сенаж силос сенаж силос сенаж силос сенаж силос 
Исходная 
масса 

10,15 9,38 10,27 9,63 10,34 9,72 10,30 9,6 

Готовый корм 9,21 8,52 8,79 8,12 9,63 8,84 9,56 8,1 
Потери ОЭ, % 9,3 9,2 14,4 15,7 6,90 9,1 6,8 16,1 

 
Таким образом, при заготовке сенажа и силоса с биоконсер-

вантом «Биовет-закваска» потери обменной энергии были не-
сколько меньшими по сравнению с биоконсервантом «Биотроф». 
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Аннотация. Введение в состав полноценного рациона для 

коров дополнительно 300 г жидкой энергетической добавки, в со-
став которой входят пропиленгликоль, глицерин, проглюкоза 
пролонгированного действия, сахароза, и фруктоза, позволяет 
повысить среднесуточный удой коров на 5,8 %, и рентабельность 
производства до 10,3 %. 

 

Ключевые слова: коровы черно-пестрой породы местной се-
лекции, молочная продуктивность, энергетическая кормовая до-
бавка, биохимические показатели, жир, белок, эффективность. 

 
Введение  
Лактация высокопродуктивных коров требует больших 

энергетических затрат на производство молока. Так на образова-
ние 1 кг молока требуется 45 г глюкозы, а на пике лактации по-
требность в ней увеличивается в 2–3 раза. В молочном животно-
водстве самым ответственным и критическим моментом является – 
послеродовой период. Продуктивность коров в хозяйствах Рос-
сии сразу после отела, как правило, составляет 20–25 литра, что 
очень хороший показатель. К третьему месяцу продуктивность 
максимум поднимается на 10–15 литров и тут же падает. То есть, 
мы не видим выраженной кривой лактации. Организация полно-
ценного кормления, позволяющая получить максимум продукции 
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при минимальном расходовании кормов, является важным резер-
вом повышения продуктивности коров, выявить генетически обу-
словленную продуктивность, увеличить продолжительность ис-
пользования животных. В связи с этим, с целью повышения про-
дуктивности коров необходимо в рационах кормления давать им 
источники легкоусвояемой энергии и белка, которых не хватает 
для успешной лактации. Хорошая продуктивность коров сразу 
после отела говорит о высоком генетическом потенциале. Про-
блема повышения молокоотдачи от коровы после отёла, связана 
со здоровьем коров и сбалансированности рациона. Жидкий 
энергетический корм состоит из смеси энергетических компонен-
тов, повышающих уровень глюкозы в крови. В состав корма вхо-
дит пропиленгликоль, глицерин, проглюкоза пролонгированного 
действия, сахароза, и фруктоза. Также в нем содержится                               
L-карнитин, способствующий расщеплению жиров в печени 
(профилактика жировой дистрофии), и холин, оказывающий ге-
патозащитное действие. Этот энергетик оказывает более продол-
жительное действие до 18–20 часов по сравнению с другими 
энергетиками, действие которых ограничивается 6–12 часами. 
Это происходит из-за подобранного периода расщепления ком-
понентов. Первыми разлагаются сахара, которые дают энергию 
как самой корове для производства молока, так и для полного 
усвоения пропиленгликоля, что уменьшает нагрузку на печень. И 
в последнюю очередь усваивается трёх атомный спирт – глице-
рин, поэтому корова более продолжительное время получает 
энергию. Данный энергетик не может решить всех проблем в мо-
лочном животноводстве, но, он помогает после отёла исключить 
отрицательный баланс энергии, повысить продуктивность, со-
хранить здоровье животных и улучшить рентабельность молоч-
ного животноводства. 

Цель исследования – изучить действие высококалорийной 
энергетической кормовой добавки на продуктивность молочных 
коров местной селекции. 

 
Методика  
Исследования по изучению действия высококалорийной 

энергетической кормовой добавки на продуктивность молочных 
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коров проводились в ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новоку-
банского района Краснодарского края. Отобрано 30 стельных ко-
ров черно-пестрой породы местной селекции по принципу пар-
аналогов с учетом породы, номера лактации, молочной продук-
тивности, упитанности [7]. Животные были разбиты на группы и 
поставлены на опыт согласно схеме (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов  
          на коровах черно-пестрой породы местной селекции, n = 15 
 

Группа Особенности кормления 

Контрольная 

Основной рацион (ОР):  
– силос кукурузный, сенаж люцерновый; 
– сено злаково-бобовое, патока кормовая, жом сухой; 
– концентрированные корма, премикс. 

Опытная  ОР + 300 г. энергетической добавки 
 
Кормление животных было трехкратным равными порция-

ми. Животные контрольной и опытных групп находились в од-
ном производственном помещении при одинаковых условиях со-
держания. Энергетическую кормовую добавку выпаивали инди-
видуально для каждой головы 1 раз в сутки, путем разведения с 
водой. Химический состав и питательность кормов был опреде-
лен по следующим методикам [1, 3, 6, 7], на основании чего были 
составлены рационы кормления с учетом молочной продуктивно-
сти. Химический анализ кормов и их остатков, а также кала и мо-
чи проводили по общепринятым методикам зоотехнического 
анализа [4]. Содержание переваримых питательных веществ 
(протеина, жира, клетчатки и БЭВ) устанавливали по коэффици-
ентам переваримости кормов. Для контроля за физиологическим 
состоянием животных были изучены гематологические и биохи-
мические показатели крови перед постановкой на опыт и по его 
завершению согласно методическим рекомендациям [2]. Молоч-
ную продуктивность коров определяли путем проведения кон-
трольных доек в конце первой декады каждого месяца, утром и 
вечером, с последующим пересчетом суммарного удоя на месяч-
ный удой по каждому животному; исследования молока на плот-
ность, содержание жира, общего белка, сухого обезжиренного 
молочного остатка (СОМО).  
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Следует отметить, что три недели соответствовали сухо-
стойному предотельному периоду, 90 дней опыта совпадали с пе-
риодом раздоя коров и последующие 66 дней после раздоя. Дое-
ние их осуществляли 3 раза в день. Для подопытных коров раци-
оны были составлены с учетом возраста, физиологического со-
стояния, живой массы, молочной продуктивности, условий со-
держания, упитанности животных. Рационы были сбалансирова-
ны на основании данных химических анализов кормов по норми-
руемым питательным веществам в соответствии с детализиро-
ванными нормами, с учетом получения 22–25 кг молока, жирно-
стью 3,8–4,0 % на 1 голову в сутки. 

Суточный рацион коров во всех группах, в среднем за пери-
од опыта, включал сено злаково-бобовое – 2,8 кг, силос кукуруз-
ный – 22,4 кг, сенаж люцерновый – 8,7 кг, жом свекловичный 
(сухой) – 1,1 кг, жмых подсолнечный – 1,0 кг, комбикорм –                             
7,8–8,1 кг с содержанием ЭКЕ – 21,8, сухого вещества – 21,4 кг, 
переваримого протеина – 2310 г., т.е. на 1 ЭКЕ приходилось 105 г 
переваримого протеина [4, 7]. Экономическую эффективность 
определяли по следующим показателям: затраты на кормление и 
содержание, молочная продуктивность животных, прибыль в де-
нежном выражении от реализации молока, уровень рентабель-
ности. 

 
Результаты  
Одним из главных показателей, учитываемых при выполне-

нии научно-хозяйственного опыта на лактирующих коровах, яв-
ляется их молочная продуктивность (табл. 2). В соответствии с 
полученными данными, по среднесуточному удою молока жи-
вотные опытной группы превосходили контрольных групп на                            
1,2 кг или на 5,8 %. Использование жидкой кормовой добавки 
повлияло на содержание жира и белка. Так, жирность молока у 
коров повысилась на 0,16 %, а белка, соответственно, на 0,07 %. 

Данные молочной продуктивности опытных животных в пе-
риод научно-хозяйственного опыта показали, что коровы опыт-
ной группы, получавшие кормовые добавки превосходили по ва-
ловому надою на 187,2 кг или на 5,8 %.  
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Таблица 2 – Молочная продуктивность подопытных коров  
          и качественные показатели молока в опыте 
 

Показатели Контрольная Опытная 
Среднесуточный удой, кг 20,8 ± 0,51 22,0 ± 0,33 
Среднее содержание жира, % 3,73 ± 0,035 3,92 ± 0,017 
Среднее содержание белка, % 3,15 ± 0,021 3,22 ± 0,031 
Удой молока за весь период, кг 3244,8 ± 71,8 3432,0 ± 72,3 
Удой молока при 4 % жирности, кг 3025,8 ± 0,71 3363,4 ± 0,82 
Среднесуточный удой при 4 % жирности, кг 19,4 ± 0,71 21,56 ± 0,65 
Получено продукции молочного жира, кг 124,6 ± 2,82 134,5 ± 2,93 
Получено продукции молочного белка, кг 102,2 ± 2,61 108,3 ± 3,01 

 
Использование жидкой энергетической кормовой добавки 

произошли изменения не только по количеству произведенного 
молока, но и его качественному составу (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Качественные показатели молока 
 

Показатели Контрольная Опытная 
Вода, % 87,70 87,50 
Сухое вещество, % 12,30 12,50 
СОМО, % 8,50 8,60 
Жир, % 3,70 3,90 
Белок, % 3,20 3,20 
Плотность, Аº 29,00 29,20 
Кислотность, Тº 17,00 17,10 

 
По сравнению с контрольной группой содержание сухих 

веществ в опытной группе было выше на 0,25 %, что говорит о 
его качестве. Наряду с повышением содержания в молоке белка 
повышаются и другие компоненты белка, такие как казеин. О ка-
честве молока можно судить и по плотности, которая выше в 
опытных группах на 0,1 Аº. 

Значительный интерес исследований представляет кровь, 
состав которой характеризует различные стороны обмена ве-
ществ и функциональное состояние организма в целом (табл. 4). 

Введение в состав основного рациона лактирующим коро-
вам оказало положительное влияние на уровень гемоглобина и 
эритроцитов в крови. Животные опытных групп превосходили 
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животных контрольных по содержанию эритроцитов и гемогло-
бина соответственно на 0,6 и 6,2 %, что свидетельствует о более 
интенсивных процессах, протекающих в организме животных.  

 
Таблица 4 – Гематологические показатели  
 

Показатель 
Группа 

1 (контроль) 2 
Общий белок, г/л 73,0 ± 0,19 78,2 ± 0,35 
Мочевина, моль/л 39,4 ± 0,29 36,1 ± 0,331 
Кетоновые тела, моль/л 5,1 ± 0,29 4,6 ± 0,25 
Эритроциты, 1012/л 6,3 ± 0,12 6,9 ± 0,27 
Лейкоциты, 109/л 7,2 ± 0,11 7,3 ± 0,15 
Гемоглобин, г/л 114,3 ± 2,31 121,4 ± 3,15 

 
Включение энергетической кормовой добавки обеспечили 

повышение общего белка в сыворотке крови на 5,1 г/л и одно-
временное снижение мочевины и кетоновых тел (до 25 %), что 
свидетельствует об улучшении белкового обмена, обеспечении 
организма энергией и углеводами. Установлена экономическая 
эффективность скармливания лактирующим коровам жидкой 
кормовой энергетической добавки в дозе 300 г на голову                            
(табл. 5). 

 
Таблица 5 – Экономическая эффективность использования  
          жидкой кормовой добавки 
 

Показатель 
Группа 

1, контроль 2 
Суточный удой молока, 4 % жир, кг 19,4 21,56 
Реализационная цена 1 л, руб. 16,0 16,0 
Получено молока за всю лактацию, кг 3026,4 3363,4 
Выручено от реализации, руб. 48422,4 53814,4 
Затраты на корма за 156 дней 24445,2 26769,6 
Общехозяйственные затраты, руб. 16296,8 16296,8 
Всего затрат, руб. 40742,0 43066,4 
Прибыль, руб. 7680,4 10748,0 
Рентабельность, % 19,0 25,0 
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Данные таблицы 5 показывают, что при реализационной 
цене 16 рублей за 1 кг молока получено с использованием кормо-
вой добавки на 3067,6 рублей больше, чем в контрольной группе 
при рентабельности производства 24,96 %, против 18,90 %. Сле-
довательно, скармливание жидкой энергетической кормовой до-
бавки из расчета 0,5–0,6 г на 1 кг живой массы в сухостойный пе-
риод в течение 20–30 дней и в период лактации экономически 
оправдано. 

 
Заключение. Введение в рацион коров энергетической 

жидкой кормовой добавки на основе пропиленгликоля, глицери-
на, проглюкозы пролонгированного действия, сахарозы и фрук-
тозы позволяет повысить среднесуточный удой коров на 5,8 %, и 
рентабельность производства до 10,3 %. При использовании жид-
кой энергетической добавки при кормлении лактирующих коров 
рекомендуем: 

– кормовую добавку лучше всего использовать с питьевой 
водой; 

– жидкую кормовую добавку необходимо начинать скарм-
ливать за 30 дней до растела коров; 

– норма скармливания жидкой кормовой добавки 0,5–0,6 г 
на 1 кг живой массы; 

– период сухостоя начинать кормить с минимальной дозы 
(от 40–50 % от дачи); 

– кормовую энергетическую добавку в период лактации 
начинать с первых дней и заканчивать за 4 месяца до растела; 

– можно скармливать при разведении с водой 1 : 1 через 
миксер в составе кормосмеси. 
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Аннотация. Получены экспериментальные данные иссле-

дования мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы 
комбинированного направления продуктивности и помеси быч-
ков черно-пестрой с калмыцкой породой, выращивание которых 
проходило по системе частично выгульного содержания «поме-
щение-площадка-пастбище» умеренно-интенсивной технологии 
производства экологически безопасного мясного сырья в Коре-
новском районе Краснодарского края (с. Братковское).  

 

Ключевые слова: бычки черно-пестрой породы, умеренно-
интенсивная технология выращивания и откорма, пастбища, без-
опасность и качество говядины. 

 
Введение 
Мясное и комбинированное скотоводство в настоящее вре-

мя распространено в восточных и юго-восточных районах РФ, 
располагающих значительными площадями естественных паст-
бищных угодий (Алтайский край, Западная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Заволжье, Астраханская область, районы Се-
верного Кавказа, Республика Калмыкия).  

В Краснодарском крае поголовье молодняка крупного рога-
того скота на мясо сократилось более чем на 50 %. Производство 
говядины в регионе в настоящее время осуществляется за счет 
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поголовья молочных пород. Малочисленное поголовье скота 
мясных пород создает дефицит отечественного мясного сырья, 
получаемого от специализированной отрасли мясного скотовод-
ства, особенно для индустрии детского и функционального пита-
ния [6]. Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае ве-
дется параллельно с созданием на базе молочного скотоводства 
мясной отрасли путем промышленного скрещивания сверхре-
монтных телок и низкопродуктивных коров с быками мясных по-
род [6].  

При отсутствии пастбищ и применении интенсивной техно-
логии откорма молодняка крупного рогатого скота на мясо появ-
ляется необходимость в стрессоустойчивости и адаптационных 
характеристиках используемых пород скота [5]. Высокий расход 
кормов на производство говядины определил экономическую вы-
году пастбищного районирования мясного скотоводства. Красно-
дарский край никогда не отличался развитой отраслью мясного 
скотоводства, хотя в предгорной зоне Северного Кавказа прием-
лема и применяется малозатратная умеренно-интенсивная («по-
мещение-площадка-пастбище») технология мясного скотовод-
ства, где обширные естественные кормовые угодья обладают 
способностью быстрого восстановления благодаря мягким кли-
матических условиям.  

Эта технология включает такие элементы как выбор наибо-
лее эффективной породы (калмыцкий скот, голштинизированый 
степной скот, симменталы, черно-пестрая порода, шароле, абер-
дин-ангусская, лимузинская и др. породы) с оптимальной струк-
турой стада для конкретных условий хозяйства, создание устой-
чивой кормовой базы различными приемами улучшения паст-
бищ, выбор наиболее целесообразных методов разведения скота, 
организация его полноценного кормления, применение прогрес-
сивных методов содержания, выращивания племенного и сверх-
ремонтного молодняка. Совершенствование технологических 
решений по выращиванию и откорму мясных бычков, направ-
ленных на улучшение мясной продуктивности, обеспечивающей 
не только качество, но и безопасность мяса особенно актуально в 
связи с возрастающими требованиями к качеству говядины                
[1–4, 7, 9].  
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Методика 
Технологический процесс выращивания и откорма бычков 

черно-пестрой породы и помесей калмыцких бычков с черно-
пестрой породой в ОАО «МОК Братковский» основан на высо-
ком уровне кормления. До трех месяцев телят содержали в инди-
видуальных домиках. Содержание скота в зимний период −  в 
секционном помещении с однотипным кормлением, а в теплый 
период – на откормочных площадках. Процессы кормления и по-
ения механизированы. Молодняк содержали на щелевых полах, 
площадь размещения 2,1 м2 на голову. В первом периоде откорма 
молодняка до 6 месяцев использовали групповые клетки по                      
15 голов. Второй период интенсивного откорма продолжался до 
убоя в 16–18 месяцев. Максимально использовался пастбищный 
нагул. 

Рацион в зимнее время – силосно-сенажно-концентратный 
(табл. 1). В рационе на одну голову содержалось по периодам от-
корма, соответственно, ЭКЕ 7,4; 8,8; 9,7; сухого вещества 7,5; 8,9; 
9,5 кг; сырого протеина 1,1; 1,3; 1,4 кг; переваримого протеина 
0,7; 0,8; 0,9 кг; сырой клетчатки 1,4; 1,6; 1,7 кг. Рационы кормле-
ния сбалансированы по периодам откорма с учетом питательно-
сти. Рацион обеспечивал получение прироста живой массы за пе-
риод откорма 900–1100 г.  

 
Таблица 1 – Рацион однотипного кормления молодняка  
          по периодам откорма на 1 гол. /сут. 
 

Состав 
Возраст 

6–10 10–12 12–18 
Сенаж люцерновый, кг 3,0 3,5 4,5 
Силос кукурузный, кг 5,0 5,5 6,0 
Комбикорм*, кг 2,0 3,0 3,5 
Сено злаково-бобовое, кг 2,5 3,0 3,5 
Патока свекловичная, кг 0,5 0,7 0,8 
Солома злаковых культур, кг 1,5 1,5 1,5 
Минеральный премикс, кг 0,02 0,03 0,03 

 

Примечание: 1)* состав комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30 %, кукуру-
за 18 %, отруби 11 %, премикс 1 %; 2) переваримого протеина 117,0 г на              
1 к.ед.; 3) Ca : Р = 2,6 : 1. 
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Проведен убой бычков двух породностей, достигших убой-
ных кондиций (n = 6). Определен убойный выход, массовая доля 
мяса, костей, жира, соединительной ткани. 

Мясо бычков для анализа отбирали в соответствии с                          
ГОСТ 7269-79. Определяли содержание белка по ГОСТ 25011-81, 
п. 2, жира −  по ГОСТ23042-86, п. 2, микроэлементов, в т.ч. тяже-
лых металлов – по ГОСТ 26931-86, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26934-
86, ГОСТ 26930-86, МУ 5178-90; запрещенных пестицидов, анти-
биотиков по ГН 1.2.2701-10 [2].  

 
Результаты исследования  
Почвы под кормовыми культурами и корма собственного 

производства проанализированы на содержание токсических ве-
ществ. По результатам проведённых исследований почв под ос-
новными кормовыми растениями – кукурузой и люцерной, уста-
новлено, что содержание валовых и подвижных форм тяжёлых 
металлов в почвах под основными кормовыми культурами, иду-
щими на сенаж и силос, соответствует установленным ОДК 
уровням (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты мониторинга безопасности почв  
          в ОАО «МОК Братковский», мг/кг 
 

Показатель 

Почва под кормовой культурой, с. Братковское 
Кореновского района Краснодарского края 
под кукурузой под люцерной 
в п в п 

Тяжёлые  
металлы, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cd 1,10 0,08 1,14 0,12 
Pb 9,12 3,05 10,15 3,22 
As < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

Примечание: ОДК (валовое содержание с учетом фона кларка):  
для ртути – 2,1 мг/кг; кадмия – 2,0 мг/кг; свинца – 32 мг/кг; мышьяка – 2,0. 
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Показатели безопасности кукурузы и люцерны представле-
ны в таблице 3. 

Зелёная масса злаков, кукурузы, люцерны, сено злаково-
бобовое, сенаж люцерны, силос кукурузный отвечали требовани-
ям по безопасности в отношении токсичных веществ: ртути, кад-
мия, мышьяка, свинца, нитратов и нитритов, остаточных коли-
честв пестицидов (изомеров гексахлорциклогексана, ДДТ и его 
метаболитов, гептахлора, карбофоса, метафоса, базудина, фосфа-
мида, гранозана, аминной соли 2,4 Д).  

 
Таблица 3 – Показатели безопасности кукурузы и люцерны  
          в ОАО «МОК Братковский» Кореновского района  
          Краснодарского края 
 

Показатель 
Основные культуры 
кукуруза люцерна 

Токсичные элементы*, мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 
Cd 0,06 0,07 
Pb 0,89 0,11 
As < 0,0025 < 0,0025 

Нитраты**, мг/кг 136,0 128,4 
Нитриты***, мг/кг 4,0 1,3 
Пестициды**** 
Гексахлорциклогексан  
(α, β, γ – изомеры), мг/кг 

< 0,004 < 0,004 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,005 < 0,005 
 

Примечание: 
*МДУ: Hg – 0,01 мг/кг; Cd – 0,2 мг/кг; Pb – 2,0 мг/кг; As – 0,5 мг/кг; 
**МДУ:  нитраты – травосмесь, люцерна, кукуруза (зелёная масса):                   

500 мг/кг;  
*** МДУ: нитриты: 10 мг/кг;  
**** МДУ:  гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры), мг/кг – 0,2;  
         ДДТ и его метаболиты, мг/кг – 0,2.  

 
Изучены морфологический состав туш бычков в возрасте                  

18 месяцев двух породностей, выход мяса и его химический со-
став (табл. 4). 
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Таблица 4 – Количественные показатели мясной продуктивности  
          бычков двух породностей (n = 6) 
 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Породность бычков 

черно-пестрая 
порода 

помесь  
калмыцкой 

с черно-пестрой 
породой 

Предубойная живая масса кг 480,0 ± 21,0 505,3 ± 15,4 
Убойная масса кг 274,1 ± 3,2 295,6 ± 3,5 
Убойный выход % 57,1 58,5 
Масса парной туши кг 267,4 ± 4,2 283,0 ± 3,4 
Выход туши % 54,7 56,0 
Масса охлажденной туши кг 260,8 ± 4,2 280,2 ± 2,9 
Выход говядины  
бескостной 

кг 207,7 ± 4,5 231,7 ± 3,0 
% 79,6 82,7 

Кости и сухожилия 
кг 39,1 36,2 
% 15,4 12,9 

Жир сырец 
кг 14,0 12,3 
% 5,0 ± 1,3 4,4 ± 1,2 

 
Качественная характеристика мясной продуктивности пред-

ставлена химическим составом длиннейшей мышцы бычков двух 
породностей в возрасте 18 месяцев (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Химический состав длиннейшей мышцы бычков  
          двух породностей, n = 6 
 

Показатели 
Породность бычков 

черно-пестрая 
помесь калмыцкой 
с черно-пестрой 

1 2 3 
Массовая доля влаги, % 73,60 72,10 
М. д. белка, % 19,80 20,30 
М. д. жира, % 5,75 6,70 
М. д. золы, % 0,85 0,90 
Натрий, мг/% 60,0 57,60 
Калий, мг/% 315,00 285,6 
Кальций, мг/% 9,00 8,10 
Фосфор, мг/% 198,00 206,00 
Магний, мг/% 21,00 24,00 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 
Медь, мг/% 0,182 0,170 
Цинк, мг/% 3,240 3,400 
Марганец, мг/% 0,035 0,020 
Йод, мг/% 0,008 0,009 
Селен, мг/% 0,007 0,008 

 
Мясо, предназначенное для детей до трех лет, должно соот-

ветствовать требованиям I уровня, а старше трех лет −  II уровня. 
Контроль над содержанием диоксинов проводится в случаях 
ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, тех-
ногенными и природными катастрофами, приводящими к образо-
ванию диоксинов. Определение гормональных препаратов про-
водится по требованию на основании полученной информации об 
их применении, предоставляемой производителем (поставщиком) 
сырья, при поставке на переработку. 

Содержание токсических веществ укладывалось в пределы, 
допустимые требованиями ТР/ТС 034/2013 для детского питания 
[7], (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Показатели безопасности говядины, (n = 6) 
 

Показатели 
Результат 
исследова-

ния 

Допускаемые уровни [7] 
не более: 

I II 
1 2 3 4 

Токсичные элементы, мг/кг:  
– свинец 0,046 ± 0,23 0,1 0,2 
– кадмий < 0,01 0,01 0,03 
– ртуть < 0,005 0,01 0,02 
– мышьяк < 0,0025 0,1 0,1 
Пестициды, мг/кг, не более:  
ДДТ и его метаболиты < 0,010 0,010 0,015 
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) < 0,010 0,010 0,015 
Все остальные пестициды не обнар. не допускаются 
Антибиотики, мг/кг: 
– Левомицетин  
 (хлорамфеникол) 

< 0,01 не допускается < 0,0003 

– тетрациклиновой группы < 0,01 не допускаются, < 0,01 
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Окончание таблицы 6 
 

1 2 3 4 
– бацитрацин < 0,01 не допускается, < 0,02 
Диоксины**: – не допускаются 
Гормональные  
препараты*** – не допускаются 
Радионуклиды, Бк/кг:  
– Цезий-137 
– Стронций-90 

2,4 
– 

40 
25 

40 
25 

 
Выводы 
По показателям безопасности (максимально допустимым 

уровням безопасности остаточных количеств пестицидов, ток-
сичных элементов, антибиотиков) мясо бычков обеих породно-
стей отвечало требованиям к органической говядине, пригодной 
для детского и функционального питания [3, 4].  

Умеренно-интенсивная технология выращивания и откорма 
бычков с использованием экологически безопасных естественных 
пастбищ соответствует требованиям ведения органического жи-
вотноводства в соответствии с требованиями Федерального зако-
на РФ № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [9] и рекомендуется для детского питания.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛШТИНСКИХ БЫЧКОВ  

НА ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
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Тузов И.Н., д-р с.-х. наук, профессор, 
Мартыненко Я.Н., студентка, 
Ратников А.Р., студент, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» 

 
Аннотация. В нашей стране молочное скотоводство явля-

ется важнейшей отраслью сельского хозяйства. От этой отрасли 
получают высокоценные продукты питания животного проис-
хождения: молоко и мясо. Для более полного удовлетворения по-
требностей населения в этих продуктах, необходимо увеличивать 
численность поголовья и продуктивность дойного стада. Для это-
го необходимо изыскивать пути и возможности выращивания вы-
сокопродуктивных животных. Общеизвестно, что поведенческие 
реакции влияют на продуктивные качества животных, поэтому их 
изучение является актуальным [1, 2]. 

Поведение животных – это последовательность генетически 
обусловленных процессов, которые протекают в организме по 
определенным биологическим закономерностям. Поведенческие 
реакции зависят от целого ряда паратипических факторов, кото-
рые воздействуют на организм животного при определенных 
условиях [3, 4, 5]. 

Поведенческие реакции являются объективным показателем 
реакции живого организма на условия окружающей среды. При 
изучении поведенческих реакций обращают внимание на элемен-
ты изменяющегося поведения, к которым относятся такие, как: 
последовательность движения, различные формы отдыха −  сон, 
покой, прием корма или воды, процесс жвачки, дефекация и мо-
чеиспускание, половая и социальная активность [6, 7]. 
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Подопытные ремонтные бычки были выращены с использо-
ванием повышенных норм выпойки молока при добавлении про-
биотического препарата целлобактерина. Пробиотический препа-
рат целлобактерин скармливали в количестве 3 г на каждое жи-
вотное до 18-месячного возраста бычкам всех опытных групп. 
Они выращивались интенсивно, на протяжении опыта были изу-
чены этологические особенности, которые имели различия между 
группами. 

 

Ключевые слова: бычки, этология, живая масса, лежание, 
стояние, отдых, жвачка, мочеиспускание. 

 
Исследования, проводили на животных, полученных от им-

портного скота голштинской породы австралийской селекции. 
Для проведения исследований от нетелей линии Рефлекшн-

Соверинга получили телят, из числа которых были сформирова-
ны 4 группы (n = 64). В I-ю – контрольную группу было отобрано 
16 бычков. В опытных группах: II , III и IV было такое же коли-
чество животных, как и в контрольной, они были аналогами.  

Изменение живой массы у подопытных бычков учитывали 
при рождении и ежемесячно. Взвешивали животных по суще-
ствующим зоотехническим требованиям, утром, до кормления и 
поения. 

Нами изучались этологические особенности голштинских 
бычков австралийской селекции, которых выращивали, исполь-
зуя повышенные нормы выпойки молочных продуктов, при до-
бавлении в состав рациона пробиотической добавки целлобакте-
рин. С раннего возраста животных приучали к поеданию расти-
тельных кормов.  

Технология выращивания животных подопытных групп 
имела различия: I-я – контрольная группа – до 6-месячного воз-
раста выращивалась по традиционной для хозяйства технологии: 
200 кг молока (за 50 дней) и 400 кг обрата (с 50 до 110 дней), 
концентрированные корма состояли из престартерного комби-
корма (50 %) и (50 %) кукурузы, такое же количество концентри-
рованного корма и такого же состава получали телята опытных 
групп; II-я −  опытная группа – до 6-месячного возраста получала 
повышенное количество молока (за 25 дней) – 200 кг и 400 кг об-
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рата (с 25 до 60 дней); животные III-й опытной группы – до 6-
месячного возраста получали повышенную норму выпойки моло-
ка (за 50 дней) – 450 кг и обрата (с 50 до 110 дней) – 800 кг. Жи-
вотные IV-й опытной группы – до 6-месячного возраста получали 
повышенную норму выпойки молока (за 60 дней) – 450 кг и обра-
та (с 60 до 120 дней) – 800 кг.  

Бычкам всех опытных групп до 18-месячного возраста в со-
став рациона вводили пробиотический препарат целлобактерин в 
количестве 3 г. Доращивание и откорм бычков во всех подопыт-
ных группах был интенсивным, животные всех групп содержа-
лись беспривязно. 

Мы приводим данные по этологическим исследованиям 
подопытных бычков в 12, 15 и 18-месячном возрасте.  

При изучении поведенческих реакций бычков в 12-ти ме-
сячном возрасте было установлено увеличение времени на стоя-
ние между бычками опытных групп, но эти данные статистиче-
ски не достоверны – Р < 0,95. В связи с тем, что бычки III-й 
опытной группы больше времени затратили на прием корма, 
можно предположить, что они потребили больше кормов.  

В 12-месячном возрасте бычки III- й и IV-й опытных групп 
меньше времени тратили на движение по сравнению со сверстни-
ками I-й и II-й групп. Животные опытных групп меньше отдыха-
ли по сравнению с контрольными. Животные III-й опытной груп-
пы по количеству времени, затраченному на жвачку, превосходи-
ли своих сверстников опытных групп. Между животными III-й, 
IV-й и II-й групп установлены достоверные различия, при                         
Р > 0,95, между сверстниками I-й и II-й подопытных групп досто-
верных различий не установлено, – Р < 0,95. 

Бычки опытных группах меньше время затрачивали на от-
дых по сравнению со сверстниками контрольной. Различия по 
группам: III, IV и II были достоверными – Р > 0,95, а между I и II 
данные не достоверны – Р < 0,95.  

При изучении у подопытных бычков время стояния в пери-
од с 12 до 18-месячного возраста были установлены различия по 
группам: I на – 110,1 мин (18,4 %); II – 109,9 мин (18,2 %);                                   
III – 129,2 мин (21 %); IV – 125,6 мин (20,3 %). В том числе вре-
мя, затраченное на прием корма по группам: I на – 101,1 мин                           
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(26 %); II – 84 мин (20,2 %); III – 97,7 мин (22,8 %); IV – 93,3 мин 
(21,9 %); время, потраченное на жвачку: I на – 102 мин – (99,9 %); 
II – 87,3 мин (73,4 %); III – 92,9 мин (74,9 %); IV – 91,9 мин                          
(74 %). Анализируя разовые отправления, было установлено, что 
изучаемые показатели оставались на одном уровне. Повышение 
времени движения бычков с 12 до 18-месячного возрасте по 
группам было не одинаковым, различия составили: I – на                               
19,9 мин (34,7 %); II – 22,2 мин (40,7 %); III – на 21,9 мин                                    
(41,1 %); IV – 23,2 мин (44,4 %). Снижение времени на лежание с 
12 до 18-месячного возраста у бычков по группам: I на – 130 мин 
(19,9 %); II – 132,1 мин (20,4 %); III – 151,1 мин (24,4 %);                       
IV – 148,8 мин (23,9 %). В том числе время, потраченное на 
жвачку при лежании между группами в 18-месячном возрасте:                     
I на – 61,6 мин (17,3 %); II – 66 мин (17,9 %); III – 89,2 мин                                      
(22,9 %); IV – 97,1 мин (26,2 %). Время на отдых, которое в 
опытных группах уменьшалось: I на – 92,9 мин (47,8 %);                                  
II – 66,8 мин (36 %); III – 66 мин (41,5 %); IV – 69,9 мин (41,3 %). 

Таким образом, изучая поведенческие реакции подопытных 
животных в различные возрастные периоды, было установлено, 
что бычки II-й, III-й и IV-й опытных групп по изучаемым показа-
телям превосходили аналогов контрольной группы. Считаем, что 
добавление пробиотического препарата и использование повы-
шенных суточных норм выпойки молока в молочный период по-
ложительно повлияло на поведенческие реакции у животных 
опытных групп. Интенсивное выращивание способствовало луч-
шему проявлению поведенческих реакций влияющих на продук-
тивные особенности животных. 
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Аннотация. Проведено изучение терапевтической эффек-

тивности применения энтеросорбентов на основе модифициро-
ванных полисахаридов в условиях животноводческих предприя-
тий Республики Беларусь.  

Установлено, что терапевтическая эффективность энтеро-
сорбента при лечении телят до 4-х месячного возраста с призна-
ками заболеваний желудочно-кишечного тракта составила                          
93,3–97,5 %; применение разработанного препарата позволяет 
сократить продолжительность болезни на 2,6–3,8 дня, способ-
ствует повышению сохранности телят на 3,0–11,1 %. 

 
Введение 
Массовые заболевания новорожденных телят, сопровожда-

ющиеся диареей, занимают особое место среди инфекционных 
болезней крупного рогатого скота, являясь одной из наиболее 
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сложных и трудноразрешимых проблем современной ветеринар-
ной медицины. В этиологической структуре возбудителей желу-
дочно-кишечных инфекций ведущее место принадлежит вирусу 
диареи, рота- и короновирусам, а среди бактериальных возбуди-
телей – клебсиеллам, кишечной палочке, протею, псевдомонам, 
т.е., возбудителям условно-патогенных инфекций [1, 3, 5].  

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с выше-
указанными инфекциями является специфическая профилактика. 
Вопросы конструирования вакцины и ее максимальная эффек-
тивность неразрывно связаны с подбором, как инактивирующих 
средств, так и адъюванта, обладающего максимальным сорбци-
онным действием и иммуностимулирующим эффектом [8].  

Полисахариды растительного происхождения широко ис-
пользуются как энтеросорбенты для профилактики отравлений и 
выведения из организма животных и человека различных эндо-
генных и экзогенных токсинов. Из наиболее распространенных 
природных сорбентов следует выделить целлюлозу. Микрокри-
сталлическая целлюлоза применяется в фармацевтической про-
мышленности в качестве добавки, однако она не содержит функ-
циональных групп и поэтому имеет неизбирательную и невысо-
кую сорбционную активность. Напротив, такие природные поли-
меры, как пектины и альгинаты представляют собой полиэлек-
тролиты, имеющие в своем составе карбоксильные группы, и по 
этой причине являются эффективными сорбентами [9].  

Проведение модификации целлюлозы с целью придания ей 
полиэлектролитных свойств позволяет увеличить сорбционную 
активность и повысить избирательность природного полимера.  

Другим привлекательным материалом для создания энтеро-
сорбента для животных являются пектинсодержащие сельскохо-
зяйственные культуры, в частности −  свекла [2, 4]. Остающийся 
после переработки сахарной свеклы свекловичный жом, как по-
бочный продукт свеклосахарного производства в настоящее вре-
мя используется в качестве корма для сельскохозяйственных жи-
вотных  

В связи с вышеизложенным, перед нами поставлена цель 
разработать энтеросорбенты из целлюлозы для использования их 
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в качестве адъювантов при создании вакцин и энтеросорбентов 
для лечения энтеритов телят инфекционной этиологии. 

 
Материалы и методы исследований 
Для постановки эксперимента использовали энтеросорбент 

на основе модифицированных полисахаридов, сконструирован-
ный в отделе вирусных инфекций РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Препарат предназначен для терапии токсической диспепсии, 
энтеритов телят инфекционной этиологии, пищевых интоксика-
ций, отравлений солями тяжелых металлов и др. 

Для изучения эффективности разработанного препарата в 
условиях животноводческих ферм было сформировано по                             
2 группы телят до 4-х месячного возраста с признаками заболева-
ний желудочно-кишечного тракта по принципу пар-аналогов. Те-
лятам опытной группы препарат вводили внутрь по 50 мл                          
1–2 раза в день 3–4 дня подряд до исчезновения признаков пато-
логии. Телята контрольной группы подвергнуты лечению по схе-
мам, используемым в хозяйствах. 

Определение эффективности схем лечения проводили по ре-
зультатам клинических обследований, продолжительности лече-
ния и сроков выздоровления.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Результаты применения препарата для лечения телят до                      

4-х месячного возраста с признаками заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта были следующими. 

Изучение терапевтической эффективности энтеросорбента 
на телятах с признаками желудочно-кишечной патологии показа-
ли, что лечебная эффективность составила 95,6 %, продолжи-
тельность лечения 3,3 дня. При лечении телят по традиционным 
схемам эффективность лечения составила 73,3 %, а продолжи-
тельность лечения −  7,1 суток. Количество повторно заболевших 
животных в опытной группе в сравнении с контролем было 
меньше на 17,8 %, павших и вынужденно убитых −  на 11,1 %. 

Таким образом, терапевтическая эффективность энтеросор-
бента на основе свекловичного жома составила 95,6 %, а приме-
няемой в хозяйстве традиционной схемы лечения – 73,3 %. 
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Кроме того, использование энтеросорбента на основе моди-
фицированных полисахаридов позволило сократить, в сравнении 
с группой контроля, продолжительность болезни – на 2,6 дня, ко-
личество рецидивов – на 28 %, количество павших и вынужденно 
убитых животных – на 3 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разра-
ботанный энтеросорбент на основе модифицированных полиса-
харидов обеспечивает выздоровление 93,3 % телят, что на 24,5 % 
выше показателей контрольной группы животных. Продолжи-
тельность лечения при использовании разработанного препарата 
сокращается на 3,1 дня, количество повторно заболевших живот-
ных при этом уменьшается на 19,9 %, павших и вынужденно уби-
тых – на 4,4 %. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать разрабо-
танный препарат для его широкого использования в ветеринар-
ной практике. 
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Аннотация. Обоснован способ применения комплексного 

пробиотического препарата на основе молочнокислых микроор-
ганизмов, выделенных из микрофлоры кишечника свиней, с до-
бавлением неорганических форм селена и йода, обеспечивающий 
получение функциональной свинины, обогащенной микроэле-
ментами йодом и селеном. 

 

Ключевые слова: свиньи; комплексный пробиотик; селен; 
йод; качество мяса; функциональное питание. 

 
Введение 
Производство функциональных продуктов питания, обога-

щенных микронутриентами – актуальная задача государственной 
политики в области здорового питания жителей России до                        
2020 года (И.В. Суворов, Л.Н. Шатнюк, 2008) [1]. 

Недостаток в почве и воде, и, следовательно, в продукции 
животноводства, эссенциальных микроэлементов селена и йода, 
встречается на обширных территориях Российской Федерации, в 
том числе в Краснодарском крае, и особенно −  в горной его ча-
сти (Ю.Г. Дахужев и соавт. 2008) [2]. 
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Одним из способов получения мяса высокого качества явля-
ется прижизненная оптимизация его химического состава путем 
коррекции рационов (А.Б. Лисицын, И.М. Чернуха, 2003) [3]. 

В настоящее время эффективность применения пробиотиков 
в животноводстве уже прочно установлена. Это особенно акту-
ально в условиях Северокавказского региона, где при хранении 
на складских помещениях от 30 % до 50 % кормов поражаются 
грибной микрофлорой, которая может вызывать грибковые забо-
левания и отравления животных (О.А. Полежаева, Т.К. Кузнецо-
ва, 1998) [4]. 

Целью работы являлось изучение качества свинины для 
производства продуктов функционального питания в зависимо-
сти от рационов, обогащенных йодом и селеном.  

 
Методика  
Дотация микроэлементов в рационы свиней осуществлялась 

до уровней, соответственно, йода и селена, 0,35 мг/кг и 0,2 мг/кг. 
Построение комплексного пробиотика осуществлялось в двух ва-
риантах: 1 – с KI; 2 – с Na2SeO3. Для обогащения рационов йодом 
и селеном совместно, первый и второй вариант препарата вноси-
ли попеременно через неделю. Доза пробиотика к основному ра-
циону составляла 10 мл на 1 голову через сутки. Откорм произ-
водили до 100 кг живой массы. 

Схема научно-хозяйственного эксперимента представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 −  Схема опыта, n = 10 
 

Группы Характеристика кормления 
1 Основной рацион (ОР) 
2 ОР + пробиотик 
3 ОР + пробиотик + KI + Na2SeO3 
4 ОР + Na2SeO3 + KI 
 
Медико-биологическая оценка осуществлялась на растущих 

лабораторных крысах-самцах. Первая группа крыс, получавших 
основной рацион, была контрольной; вторая группа получала к 
общему рациону мясо от свиней, содержащихся на основном ра-
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ционе; третья группа – добавку мяса от свиней, получавших до-
бавку пробиотика; четвертой группе скармливали мясо от свиней, 
питавшихся общим рационом с добавкой пробиотика с микро-
элементами селеном и йодом; крысы пятой группы употребляли в 
пищу корм с добавкой мяса от свиней, получавших селен и йод, 
не включенные в состав пробиотика. Количество мяса в сутки – 
10 г/голову. 

 
Результаты и обсуждение  
В первом эксперименте на свиньях были получены данные о 

повышении среднесуточного прироста живой массы свиней                             
3-й группы. Установлено, что свиньи третьей опытной группы 
отличались от остальных подопытных свиней наибольшими при-
ростами живой массы за весь период опыта, а также более высо-
кой сохранностью поголовья (табл. 3), прирост в этой группе за 
весь период опыта составил 109,5, что выше, чем в контрольной 
на 9,5 % и чем в 4 опытной группе – на 0,8 %. 

 
Таблица 3 −  Основные результаты опыта на свиньях, n = 10 
 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 
Живая масса свиней  
в конце опыта, г 103,0 ± 3,3 105,7 ± 4,0 103,9 ± 3,5 104,1 ± 3,0 
То же, в %  
к контролю 100,0 102,6 100,8 101,1 
Среднесуточный 
прирост живой  
массы за опыт, кг 0,566 ± 0,03 0,609 ± 0,03 0,620 ± 0,03 0,615 ± 0,03 
То же, в %  
к контролю 100 107,5 109,5 108,7 
Сохранность, % 80 90 90 80 
± к контролю – +12,5 +12,5 – 

 
Показатели кишечного микробиоценоза свиней третьей 

группы свидетельствуют о нормализации его состава (уменьше-
нии количества условно-патогенной микрофлоры), а именно −  
обнаружено, что число энтеробактерий в ЖКТ к концу опыта на 
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порядок ниже, чем в четвертой опытной группе и на три порядка 
ниже, чем в первой (контрольной) группе. Оценка результатов 
контрольного убоя приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты контрольного убоя свиней.  
          Морфологический состав туш, n = 3 
 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 
Выход мяса, % 60,0 ± 1,2 64,2 ± 2,0 64,9 ± 1,7 60,6 ± 2,2 
Выход шпика, % 27,6 ± 0,5 23,1 ± 0,1 22,9 ± 0,2 26,2 ± 1,0 
Выход костей, % 11,3 ± 0,09 11,6 ± 0,1 11,8 ± 0,1 12,0 ± 0,3 
Толщина шпика  
над остистыми отростками 
между 6–7 грудными  
позвонками, см 2,73 ± 0,2 2,85 ± 0,1 2,52 ± 0,2 3,05 ± 0,2 
Площадь мышечного  
глазка, см2  39,17 ± 2,5 41,20 ± 3,2 40,58 ± 4,2 39,0 ± 3,5 

 
В морфологическом составе и физико-химических свой-

ствах туш была отмечена тенденция к снижению толщины шпика 
в области 6–7 грудного позвонка и количества внутримышечного 
жира свиней 3-й группы. По выходу мяса животные третьей 
группы превзошли четвертую более чем на 4 %; относительно 
контроля разница составила 4,9 %. Наблюдалось снижение тол-
щины шпика в области 6–7 грудного позвонка у свиней третьей 
группы по сравнению с контрольной на 7,7 %; по сравнению же с 
животными четвертой группы толщина шпика снизилась на                           
17,4 %. Установлено уменьшение количества жира в длиннейшей 
мышце свиней 3-ей группы по сравнению с контролем на 11,8 %, 
относительно 4-ой группы – на 33,7 % (табл. 5). 

Добавление микроэлементов с пробиотиком в рацион спо-
собствовало снижению уровней токсичных элементов в средней 
пробе фарша (свинца – на 50,8 %; кадмия – на 77,8 %) и свинине, 
обогащенной неорганическими формами микроэлементов – 
свинца на 50,8 %; кадмия – на 55,6 %.  

В эксперименте установлено повышение степени удовле-
творения обогащенной свининой физиологической суточной по-
требности взрослого населения по сравнению с контролем: в се-
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лене для женщин – на 37,8 %; для мужчин – на 29,7 %; в йоде для 
мужчин и женщин – на 47,4 %. 

 
Таблица 5 – Физико-химические свойства  
          длиннейшей мышцы спины свиней, n = 3 
 

Параметры 
Группа 

1 2 3 4 
Влагоёмкость, % 56,48 ± 0,02 55,47 ± 0,01 51,30 ± 3,0 52,90 ± 0,1 
Цвет, Еx1000 81,17 ± 1,78 83,50 ± 0,37 82,0 ± 1,15 82,33 ± 0,99 
pH 5,67 ± 0,025 5,50 ± 0,1 5,71 ± 0,03 5,54 ± 0,1 
Белок, % 23,41 ± 1,24 23,47 ± 1,27 23,63 ± 0,79 23,47 ± 0,61 
Жир, % 1,36 ± 0,03 1,20 ± 0,02 1,20 ± 0,07 1,81 ± 0,07 
Зола, % 0,99 ± 0,03 1,0 ± 0,03 1,08 ± 0,02 1,13 ± 0,03 
Влага, % 73,34 ± 0,64 73,44 ± 0,03 73,40 ± 0,59 72,72 ± 1,1 

 
По уровню содержания селена в печени, сердечной мышце и 

мясе 3-я группа превосходила 4-ю, соответственно, на 2 мкг %; 
4,6 мкг % и 8 мкг %; контрольную группу – также соответствен-
но, на 23,7 мкг %; 24,1 мкг % и 20,8 мкг %. Йод также в большей 
степени отложился в мясе и внутренних органах свиней 3-й груп-
пы. Так, уровень йода в 3-й группе был выше относительно кон-
трольной группы соответственно в мясе, печени и сердце на:                      
71 мкг %; 10,7 мкг % и 1,6 мкг %; относительно 4-й группы – 
также соответственно – на 45 мкг %; 7,7 мкг % и 0,92 мкг %.  

Совместное применение селена и йода на фоне пробиотика 
во втором научно-хозяйственном эксперименте привело к повы-
шению среднесуточного прироста живой массы свиней по срав-
нению с контролем на 18,2 %. 

В морфологическом составе туш выявили снижение толщи-
ны шпика в области 6–7 грудного позвонка во 2-й группе, полу-
чавшей йод совместно с селеном относительно контроля на                         
0,1–0,3 см или 6,7 %. Количество жира в длиннейшей мышце 
спины свиней 2-й группы относительно контроля было меньше 
на 0,77 %; по сравнению с 4-й группой, получавшей селен – на 
1,02 %; с 3-й группой, получавшей йод – на 1,06 %. 

Уровни содержания селена в печени, сердце и мышцах был 
больше в группе, получавшей йод и селен совместно, чем у жи-
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вотных, получавших только селен в составе пробиотика, соответ-
ственно, на: 5,3 мкг %; 6,7 мкг %; 9,5 мкг %; йода относительно 
группы, получавшей пробиотик с йодом, соответственно, на                                   
1,4 мкг %; 0,3 мкг % и 15,8 мкг %. Уровни селена в группе, полу-
чавшей селен с йодом в печени, сердце и длиннейшей мышце 
спины относительно контрольной группы повысились, соответ-
ственно, на 23,4 мкг %; 24,4 мкг % и 23,3 мкг %; йода, соответ-
ственно, на 14,3 мкг %; 1,3 мкг %; 74,6 мкг %.  

В ходе биологического эксперимента у крыс всех групп не 
выявили различий в массе внутренних органов и в показателях 
хронической интоксикации. Клинический анализ крови крыс вы-
явил существенные положительные изменения в показателях у 
животных, получавших мясо, обогащенное микроэлементами 
совместно с пробиотиком: уровни эритроцитов, гемоглобина, ге-
матокрита и железа – повышены; отмечено снижение числа лим-
фоцитов; повышение уровня общего белка; увеличение количе-
ства кальция; снижение холестерина и триглицеридов. В этой же 
группе было отмечено повышение накопления микроэлементов в 
мышцах, печени и сердце. 

 
Заключение 
Таким образом, обогащение рационов свиней совместно се-

леном и йодом в комплексе с пробиотиком позволяет получить 
мясо, обогащенное селеном и йодом. Результаты биологических 
исследований на лабораторных крысах доказали эффективность 
использования в пищу функциональной свинины, обогащенной 
йодом и селеном, находившимися в составе пробиотика. 
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Аннотация. Получены новые данные об эффективности 

введения в рацион свиней «МКЗ», «Бализ-В», «МКЗ» + «Бализ-
В», оказавших достоверный положительный эффект на показате-
ли роста, микробиоценоза, иммунитета и качество мясного сырья. 
Применение пробиотика, пребиотика и синбиотического ком-
плекса привело к увеличению прироста живой массы, соответ-
ственно, на 8,8; 10,4 и 11,5 %. Положительный эффект влияния 
синбиотика на количественный состав молочнокислых бактерий 
в кишечнике молодняка свиней оказался на 3–4 порядка выше, 
чем в контроле. 

 

Ключевые слова: свиньи, кишечный микробиоценоз, про-
биотик, пребиотик, синбиотический комплекс, молочнокислые 
бактерии, иммунитет, качество и безопасность мясосырья. 

 
Введение 
Пробиотики и пребиотики в синбиотических комплексах 

оказывают благоприятные эффекты на жизнедеятельность мик-
рофлоры кишечника животных и их иммунитет. Микроорганиз-
мы и продукты их жизнедеятельности находят широкое приме-
нение в качестве биопротекторов для профилактики и лечения 
желудочно-кишечных заболеваний. Пробиотики рассматривают-
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ся как наиболее перспективные заменители антибиотиков в сель-
ском хозяйстве [1–4]. 

Максимальное количество нормофлоры содержится в ниж-
них отделах кишечника, в первую очередь к полезным относятся 
лактобактерии рода Lactobacillus (L. Acidophilus) и бифидобакте-
рии рода Bifidobacterium (B. lactis, B. breve, B. bifidum и др.) Би-
фидобактерии в основном находятся в толстой кишке. Именно 
благодаря бифидо- и лактобактериям поддерживается оптималь-
ный иммунный статус. Они влияют на иммунную систему орга-
низма через активацию миграции моноцитов, активацию фагоци-
тарной активности. Бифидобактерии служат защитным барьером 
против патогенных микроорганизмов, активизируют переварива-
ние кормов, усвоение аминокислот, витаминов, микроэлементов. 
Лактобактерии являются природными антибиотиками для орга-
низма. В процессе метаболизма лактобактерии продуцируют ор-
ганические кислоты, в том числе молочную кислоту, антибиоти-
ки, бактериоцины. Основными функциями лактобактерий явля-
ются −  защитная и иммунопротекторная. Для того чтобы активи-
зировать в полной мере работу полезных микроорганизмов, 
необходимы пребиотики такие как Бализ-В (ветеринарный), со-
держащие в составе органические кислоты [5]. Нормофлора, 
населяющая здоровый кишечник, вырабатывает витамины груп-
пы В и никотиновую кислоту, благодаря чему клетки организма 
обогащаются кальцием и железом из кормовых средств. Наруше-
ние работы нормальной микрофлоры кишечника может происхо-
дить по разным причинам. В результате сбоев полезные бактерии 
погибают, а патогенные, напротив, активнее размножаются. 

Основой большинства современных пробиотиков являются 
молочнокислые микроорганизмы, выделенные из просветной 
микрофлоры теплокровных животных. Это бактерии родов 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus и др. 
Пробиотики способны подавлять жизнедеятельность патогенных 
микроорганизмов, улучшают физиологическое состояние живот-
ного и повышают его продуктивные качества.  

В ФГБНУ «КНЦЗВ» разработана пробиотическая закваска 
«МКЗ», активность ее определяют содержащиеся в ее составе 
молочнокислые микроорганизмы, которые, обладая высокой ан-
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тагонистической активностью к широкому спектру патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов, улучшают усвоение кор-
мов, стимулируют обменные процессы, предупреждают развитие 
дисбактериозов. Ветеринарный препарат Бализ-В (Патент                        
№ 2287583, 2005), получен авторами биотехнологическим мето-
дом [5].  

Механизм действия органических кислот препарата «Бализ-
В» связан со снижением рН в кишечнике и позитивным влиянием 
на организм хозяина через избирательную стимуляцию роста или 
усиления метаболической активности нормальной микрофлоры 
кишечника. «Бализ-В» – это отфильтрованная культуральная 
жидкость, образованная в результате метаболизма аэробного 
глюконобактера, содержащая глюконовые кислоты (глюконовую, 
2-кето-глюконовую, 5-кето-глюконовую, 2,5-дикето-глюконовую 
и коменовую). Авторами, создавшими этот пребиотик, установ-
лено, что «Бализ-В» не оказывает угнетающего действия на мо-
лочнокислые бактерии в кишечнике животных (Шурыгин, 1989). 
Синбиотики представляют собой сочетание пребиотиков и про-
биотиков, оказывающие положительное влияние на здоровье жи-
вотных и человека. В наших исследованиях в качестве синбиотика 
был изучен комплекс пробиотика «МКЗ» и пребиотика «Бализ-В».  

 
Методика  
Целью проведённых исследований было изучение влияния 

пробиотической молочнокислой закваски («МКЗ») на основе 
пропионовокислых и лактобактерий производства ООО НПФ 
«Биовет» (Москва); ветеринарного пребиотика «Бализ-В», со-
держащего коменовую и др. органические кислоты производства 
«Бализ-Фарм» (Краснодар); синбиотического комплекса («МКЗ» + 
«Бализ-В») на микробиоценоз толстого кишечника и продуктив-
ность молодняка свиней, выращиваемых для получения органи-
ческой свинины. Опыт проведён в ФГУП ОПХ «Ленинский путь» 
Новокубанского района Краснодарского края (табл. 1).  

Для опыта были отобраны 40 поросят-отъемышей в возрасте 
21 день, сформированные в 4 группы аналогов (n = 10).  

Животные находились в аналогичных условиях содержания 
и кормления. Первая группа – контрольная на основном рационе 
(ОР), сбалансированном по питательности.  
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Таблица 1 – Питательность рациона для свиней (n = 10) 
 

Содержание в 1 кг 
Период выращивания и откорма (мес.) 

старт (0–2) рост (2–4) финиш (4–6) 
Кормовые единицы  1,27 1,20 1,16 
Сухое вещество, г 880,0 865,0 860,0 
Сырая клетчатка, г 40,0 48,0 54,7 
Обменная энергия, МДж 13,6 13,3 13,2 
Сырой протеин, г 171,2 169,0 156,0 
Лизин, г 11,0 10,0 8,8 
Метионин+цистин, г 5,8 5,6 5,3 
Треонин, г 6,3 5,9 5,6 
Триптофан, г 2,0 1,8 1,8 
Сырой жир, г 43,0 32,0 39,0 
Соль поваренная, г 4,0 4,0 5,0 
Кальций, г 8,0 10,0 10 
Фосфор, г 6,0 8,0 8,0 
Железо, мг 80,0 70,0 60,0 
Цинк, мг 45,0 40,0 35,0 
Медь, мг 15,0 9,5 8,0 
Кобальт, мг 1,25 0,15 0,10 
Марганец, мг 40,0 40,0 35,0 
Селен, мг 0,3 0,3 0,2 
Йод, мг 0,5 0,5 0,25 
Витамин А, мг 0,1 1,0 1,5 
Витамин Д3, тыс. МЕ 100,0 500,0 600,0 
Витамин В12, мг 0,032 0,030 0,024 

 
Вторая, третья и четвертая группы поросят дополнительно с 

ОР получали пробиотик «МКЗ» и пребиотик «Бализ-В» в соот-
ветствии со схемой опыта (табл. 2). Продолжительность опыта 
составила 180 суток.  

Дозировка пробиотика и пребиотика после 3-х месяцев 
уменьшена в связи с тем, что в наших ранее проведенных иссле-
дованиях доказано, что у поросят старше 3 месяцев полезная 
микрофлора кишечника уже скорректирована и требует поддер-
жания на одном уровне.  
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Таблица 2 – Схема опыта по изучению влияния  
          пробиотических средств на возрастную динамику  
          кишечного микробиоценоза свиней (n = 10) 
 

Группа Особенности кормления, на голову в сутки 
1,  

контроль 
ОР 

возраст 
0–2 мес. 2–3 мес. 3–6 мес. 

2 ОР + «МКЗ» 10 мл 20 мл 10 мл 
3 ОР + «Бализ-В» 10 мл 20 мл 10 мл 

4 
ОР + «МКЗ» + 
+ Бализ-В 10 + 10 мл 20 + 20 мл 10 + 10 мл 

 
В опыте изучали зоотехнические показатели, микробиоце-

ноз кишечника, гематологический (количество эритроцитов, 
цветной показатель, концентрацию гемоглобина, лейкоцитарную 
формулу) и иммунный статус (популяционный состав лимфоци-
тов, показатели фагоцитоза: фагоцитарное число, фагоцитарный 
индекс и др.).  

Изучение кишечного микробиоценоза животных проводили 
в возрасте 30, 60, 180 дней. Микрофлору кишечника изучали пу-
тем её идентификации по родам: Lactobacillus spp.; Bifido-
bacterium spp.; Clostridium spp.; Staphylococcus spp.; Enterococcus 
spp.; Enterobacteriaceae genn, а также дрожжеподобных и плесне-
вых микроскопических грибов.  

Определяли количество микроорганизмов в колонии обра-
зующих единицах (КОЕ), находящихся в 1 г содержимого толсто-
го кишечника.  

 
Результаты  
Установлено, что у поросят в месячном возрасте количество 

микроорганизмов в содержимом кишечника поросят было на не-
сколько порядков меньше по сравнению с последующими перио-
дами. Их количество существенно увеличилось к 60-дневному 
возрасту (табл. 3).  

Следует отметить, что количество лакто- и бифидобактерий 
у поросят в возрасте 60 дней было на порядок выше по сравне-
нию с месячными животными, а в 180 дней – выше на два по-
рядка.  
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Таблица 3 – Качественный и количественный состав  
          кишечного микробиоценоза опытных свиней (n = 10) 
 

№ 
п/п 

Микроорганизмы Группа 
Возраст, дней 

30 60 180 

Количество, lg КОЕ/г 

1. Lactobacillus spp. 

1 5,0 ± 0,09 6,9 ± 0,08 7,5 ± 0,05 
2 7,0 ± 0,12 7,8 ± 0,09 8,8 ± 0,11 
3 7,0 ± 0,22 7,7±0,26 8,7 ± 0,25 
4 8,5 ± 0,18 8,8 ± 0,16 9,0 ± 0,14 

2. Bifidobacterium spp. 

1 6,0 ± 0,28 7,0 ± 0,29 7,5 ± 0,18 
2 7,3 ± 0,31 9,8 ± 0,31 9,2 ± 0,31 
3 7,4 ± 0,31 9,8 ± 0,25 9,5±0,22 
4 9,0 ± 0,23 9,7 ± 0,31 9,8 ± 0,31 

3. Clostridium spp. 

1 1,0 ± 0,08 3,4 ± 0,08 3,6 ± 0,09 
2 – 2,5 ± 0,06 3,3 ± 0,07 
3 – 1,6 ± 0,07 3,3 ± 0,08 
4 – – 1,2 ± 0,23 

4. Enterococcus spp. 

1 6,8 ± 0,22 7,0 ± 0,24 6,1 ± 0,11 
2 6,0 ± 0,21 7,7 ± 0,15 7,3 ± 0,17 
3 6,5 ± 0,11 7,5 ± 0,13 6,5 ± 0,14 
4 6,0 ± 0,31 7,0 ± 0,31 6,0 ± 0,31 

5. Staphylococcus spp. 

1 2,7 ± 0,31 4,4 ± 0,34 5,1 ± 0,43 
2 1,5 ± 0,22 1,9 ± 0,23 1,9 ± 0,13 
3 1,9 ± 0,08 1,4 ± 0,07 1,3 ± 0,08 
4 1,0 ± 0,13 1,2 ± 0,12 1,3 ± 0,15 

6. Enterobacteriaceae genn. 

1 6,2 ± 0,34 6,9 ± 0,30 7,8 ± 0,32 
2 5,8 ± 0,32 6,0 ± 0,33 7,0 ± 0,34 
3 6,0 ± 0,13 6,6 ± 0,11 6,8 ± 0,22 
4 5,5 ± 0,59 5,8 ± 0,18 6,0 ± 0,24 

7. Candida 

1 2,4 ± 0,13 2,7 ± 0,12 2,6 ± 0,12 
2 0,4 ± 0,06 0,5 ± 0,07 0,5 ± 0,06 
3 0,4 ± 0,07 0,5 ± 0,08 0,5 ± 0,07 
4 0,4 ± 0,06 0,5 ± 0,07 0,5 ± 0,06 

8. Fungi 

1 0,3 ± 0,02 1,3 ± 0,11 2,5 ± 0,16 
2 0,2 ± 0,03 2,2 ± 0,17 2,3 ± 0,13 
3 0,1 ± 0,03 1,3 ± 0,09 2,0 ± 0,11 
4 – – 0,1 ± 0,02 

 
При введении в рацион пробиотика (2-я группа), пребиотика 

(3-я группа) и синбиотического комплекса (4-я группа) происхо-
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дит существенное изменение показателей кишечного микробио-
ценоза в сторону увеличения полезной нормофлоры. Выявлены 
различия в количественном составе микрофлоры кишечника жи-
вотных различных групп. Поскольку добавки, применявшиеся в 
кормлении животных 2-й и 4-й групп, включали молочнокислые 
бактерии и пребиотик, содержание микроорганизмов родов 
Lactobacillus и Bifidobacterium являлось наиболее показательным 
параметром влияния используемых добавок на количественный 
состав кишечного микробиоценоза опытных животных. 

Добавка в рацион 4-й группы синбиотического комплекса 
(«МКЗ» совместно с «Бализ-В») дала лучшие результаты по по-
ложительному влиянию на кишечный микробиоценоз. 

Так, содержание лактобактерий в кишечнике поросят в воз-
расте 30 дней составило 8,5 lg КОЕ/г, 60 дней – 8,8 lg КОЕ/г,                                  
180 дней – 9,0 lg КОЕ/г, что достоверно выше по сравнению с 
контролем (p < 0,001). Содержание бифидобактерий в кишечнике 
поросят в 30 дней составило 9,0 lg КОЕ/г, в 60 дней –                                     
9,7 lg КОЕ/г, в 180 дней – 9,8 lg КОЕ/г, что также достоверно 
выше по сравнению с контролем (p < 0,001). 

Таким образом, применение пробиотика «МКЗ» и пребио-
тика «Бализ-В» оказало положительный эффект на состав про-
светной микрофлоры кишечника животных второй и третьей 
групп. А положительный эффект влияния синбиотического ком-
плекса на количественный состав молочнокислых бактерий в ки-
шечнике молодняка свиней оказался самым высоким (на 3–4 по-
рядка выше, чем в контроле). 

Наблюдения за ростом животных показали, что введение в 
их рацион добавок пробиотика, пребиотика и синбиотика оказало 
позитивное влияние на среднесуточный прирост живой массы за 
весь период выращивания. Установлено, что во 2–4 опытных 
группах по сравнению с контролем прирост живой массы досто-
верно выше, соответственно, на 54, 64 и 70,6 г (табл. 4).  

За период выращивания и откорма показатели прироста жи-
вой массы по отношению к контролю были выше у животных                             
2–4 опытных групп, соответственно на 8,8; 10,4 и 11,5 %.  
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Таблица 4 – Влияние молочнокислых заквасок  
          на показатели роста животных (n = 10) 
 

Показатели Группа Рацион 
Возраст, дней 

30 180 

Живая масса, кг 

1 Контроль  14,1 106,0 
2 «МКЗ»  15,5 115,5 
3 «Бализ-В» 16,5 118,0 
4 «МКЗ» + «Бализ-В» 16,5 119,0 

Среднесуточный 
прирост, г 

1 Контроль  612,7 
2 «МКЗ»  666,7 
3 «Бализ-В» 676,7 
4 «МКЗ» + «Бализ-В» 683,3 

Среднесуточный  
прирост,  
% к контролю 

1 Контроль  100,0 
2 «МКЗ»  108,8 
3 «Бализ-В» 110,4 
4 «МКЗ» + «Бализ-В» 111,5 

 

Исследование периферической крови выявило существенное 
(P < 0,01) увеличение количества эритроцитов у животных опыт-
ных групп. Кроме того, у животных этих групп, отмечалось зна-
чительное −  на 9, 10 и 15 %, соответственно, увеличение концен-
трации гемоглобина по сравнению с контролем. Количество лей-
коцитов у животных опытных групп также было значительно (на 
10–18 %) выше по сравнению с контролем, за счёт увеличения 
содержания сегментоядерных на фоне снижения количества па-
лочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и лимфоцитов. Эти 
данные свидетельствуют о значительном укреплении резистент-
ности организма опытных свиней к негативным влияниям внеш-
ней среды и инфекционным заболеваниям. 

Проведенные исследования показали, что применение про-
биотика, пребиотика и синбиотического комплекса привело к 
улучшению кишечного микробиоценоза, увеличению прироста 
живой массы, соответственно, на 8,8; 10,4 и 11,5 %, и улучшению 
биохимических показателей крови.  
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БАЛИЗ-В И МОЛОЧНОКИСЛОЙ ЗАКВАСКИ МКЗ 
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НА ПОКАЗАТЕЛИ НОРМОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Забашта С.Н., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина»; 
 

Головко Е.Н., д-р биол. наук, 
Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук, 

Синельщикова И.А., канд. с.-х. наук, 
ФГБНУ «Краснодарский научный центр  

зоотехнии и ветеринарии» 
 
Аннотация. Проведены исследования эффективности 

скармливания препарата Бализ-В, продукта жизнедеятельности 
Gluconobacter oxydans-03, содержащего органические кислоты, и 
жидкой пробиотической молочнокиcлой закваски МКЗ в составе 
рациона для цыплят-бройлеров кросса «КОББ-500» в возрасте от 
5 до 42 дней. Совместное использование МКЗ и Бализ-В в жид-
ком виде (с питьевой водой) способствовал повышению мясной 
продуктивности на 9–17 %, улучшению состава нормофлоры 
(увеличению лакто- и бифидобактерий на 3–4 порядка), усиле-
нию резистентности организма, выраженной в высокой сохран-
ности поголовья (98 %).  

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кросс «КОББ-500», 
пробиотические свойства, молочнокислая закваска МКЗ, органи-
ческие кислоты, Бализ-В, среднесуточные привесы, сохранность 
поголовья, кишечная микрофлора. 

 
Бройлерное птицеводство является основным гарантом ак-

туального обеспечения населения органическим мясным сырьем 
для производства продуктов питания. Основные характеристики 
этой индустрии −  скороспелость птицы и быстрая окупаемость 
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вложений. При проблемах, связанных с нарушением микробио-
ценоза пищеварительного тракта птицы под влиянием патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры, при несбалансированном 
кормлении, нарушении технологии содержания происходит сни-
жение биоресурсного потенциала быстрорастущих бройлеров и 
ухудшение биологической ценности мясного сырья [1]. Развитие 
биотехнологии позволило существенно обогатить рынок кормо-
выми добавками с полезными пробиотическими свойствами. К их 
числу относятся такие пробиотики: сухие молочнокислые добав-
ки на основе лактобактерий (МКД-Л), на основе молочнокислого 
термофильного стрептококка (МКД-С), на основе бифидобакте-
рий (МКД-Б), на основе пропионовокислой бактерии МКД-П; 
жидкие молочнокислые закваски «МКЗ-Т»; «МКЗ-С»; «Лакто-
стим», «Промомикс», «Пробиолакт», «Лактовит-Н» и др. (Швыд-
ков и др., 2012, Забашта, 2015). Однако остаются не до конца 
изученными вопросы определения наиболее эффективных штам-
мов микроорганизмов или их ассоциаций, рациональных доз и 
схем применения пробиотиков в бройлерном птицеводстве.  

 

Методика исследований  
Проведены опыты по сравнительному исследованию про-

биотической жидкой молочнокислой закваски МКЗ и ветеринар-
ного препарата Бализ-В – комплекса органических кислот – про-
дуктов жизнедеятельности штамма бактерий Gluconobacter 
oxydans-03 (Патент 2287583, 2013), а также их совместного при-
менения при выращивании цыплят-бройлеров с целью разработ-
ки способа биокорректирующего воздействия пробиотических 
средств на состояние кишечного микробиоценоза, продуктив-
ность птицы и качество органического мясного сырья.  

В ООО ПЗ «РУСЬ» Краснодарского края было приобретено 
200 суточных цыплят-бройлеров «КОББ-500» для опыта. Сфор-
мировано, по принципу групп-аналогов, четыре группы по 50 го-
лов суточных бройлеров живой массой 43,5 ± 1,5 г. Птица всех 
групп была выровнена по полу. Содержали цыплят в клеточном 
оборудовании КБУ-3. Условия содержания цыплят (параметры 
микроклимата, световой режим, фронт кормления, поения, плот-
ность посадки) были идентичными и соответствовали рекомен-
дациям ВНИТИП (2015). Поение осуществляли через ниппель-
ные поилки вволю. Кормление осуществляли полнорационными 
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комбикормами, сбалансированными по всем основным питатель-
ным и биологически активным веществам, в соответствии с ме-
тодическим руководством ВНИТИП (2015). Учетный период в 
опыте длился с 5-го по 42-й день. Испытывали две добавки: Мо-
лочнокислая закваска МКЗ представляет собой консорциум жи-
вых молочнокислых и пропионовокислых бактерий трех ком-
плексов:  

1) из штаммов молочнокислых бактерий S.salivarius-ЛТ-1, 
S.Thermophilus-ЛТ9, ЛТ10, ЛТ11 и штамма пропионовокислых 
бактерий Propionibacterium freidenreichii-ЛТ8 в соотношении 1:3; 

2) из штаммов молочнокислых бактерий L. Plantarum-ЛТ7, 
L.Acidophilus-ЛТ12 и штамма пропионовокислых бактерий 
Propionibacterium freidenreichii-ЛТ8 в соотношении 2:1;  

3) из штаммов пропионовокислых бактерий Propioni-
bacterium freidenreichii-ЛТ8 и молочнокислых бактерий                          
S. salivarius-ЛТ-1, L. Plantarum-ЛТ7, S. Thermophilus-ЛТ9, ЛТ10, 
ЛТ11, L. Acidophilus-ЛТ12 в соотношении 7:2, которой затем за-
квашивают пастеризованное молоко жирностью 1,5-2,5 %, в со-
отношении 1:30.  

Бализ-В – отфильтрованная культуральная жидкость, обра-
зованная в результате метаболизма аэробного глюконобактера, 
содержащая глюконовые кислоты (глюконовую, 2,5-дикетоглю-
коновую, 5-кетоглюконовую, 2-кетоглюконовую и коменовую). 
Бализ-В представляет собой прозрачную жидкость от желтого до 
коричневого цвета.  

Контрольная группа бройлеров получала ПК −  полнораци-
онный комбикорм (ГОСТ 18221-99) по периодам роста (старт, 
рост, финиш) для цыплят-бройлеров с периодом выращивания и 
откорма – 42 дня (табл. 1).  

Цыплята второй группы с пятидневного возраста получали 
дополнительно к ПК молочнокислую закваску МКЗ в составе пи-
тьевой воды в дозе 1 мл/100 г живой массы; третьей опытной 
группе к ПК добавляли Бализ-В также с питьевой водой в коли-
честве 0,2 мл /100 г живой массы. Цыплятам четвертой группы 
давали к ПК добавляли МКЗ и Бализ-В в тех же дозировках, как 
во второй и третьей группах. Контроль изменения живой массы и 
микробиологический состав содержимого пищеварительного 
тракта проводили три раза за опыт: на 5-й, 21-й и 42-й день. К 
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концу опыта были установлены основные зоотехнические пока-
затели, такие как динамика изменения живой массы цыплят-
бройлеров, сохранность поголовья, суточное потребление корма 
птицей и затраты корма (в кг) на 1 кг прироста живой массы.  

 
Таблица 1 – Схема опыта на цыплятах-бройлерах «КОББ-500», n = 50 
 

Группа Особенности кормления 
1-я, контрольная ПК 
2-я, опытная ПК + 0,2 мл МКЗ / 100 г ж. массы 
3-я, опытная ПК + Бализ-В в количестве 0,2 мл /100 г ж. массы 

4-я, опытная 
ОР +0,2 мл МКЗ /гол. /сут. + Бализ-В  
в количестве 0,2 мл /100 г ж. массы 

 
Материалом для микробиологических исследований в пяти-

дневном возрасте служило содержимое кишечника после полного 
переваривания корма, а в 21-й и 42-й день −  содержимое слепых 
отростков тонкого кишечника. После убоя отбирали содержимое 
слепых отростков кишечника. Для количественной оценки мик-
роорганизмов в содержимом кишечника делали высевы из деся-
тикратных разведений на питательные среды. Для изоляции энте-
робактерий применяли среду эндо, кровяной агар. Стафилококки 
выделяли на желточно-солевом агаре, энтерококки −  на кровя-
ном агаре. Среду Блаурока использовали для выделения бифидо-
бактерий, а лактоагар −  для изоляции лактобактерий.  

Выделение мицелиальных и дрожжеподобных грибов про-
водили на среде Сабуро. Перед посевом чашки подсушивали                 
30–40 минут. После посева все среды инкубировали при темпера-
туре 37 °С в течение 24-х часов; чашки со средой Сабуро остав-
ляли после этого еще на двое суток при комнатной температуре.  

Для культивирования анаэробов использовали анаэростаты; 
посевы инкубировали не менее 48 часов. В возрасте 27 дней и пе-
ред убоем определили суточный прирост живой массы цыплят, 
сохранность поголовья, расход корма на 1 кг прироста живой 
массы.  

 
Результаты исследований  
При наблюдении за ростом цыплят в течение опыта уста-

новлено, что введение в рацион для цыплят МКЗ (2-я группа) и 
МКЗ совместно с Бализом-В (4-я группа) способствовало повы-
шению на 1–2 порядка содержания полезных лактобактерий в со-
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держимом слепых отростков кишечника (на 21-й 42-й день) по 
сравнению с контролем (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Микробиоценоз слепых отростков цыплят-бройлеров (n = 50) 
 

Микроорганизмы Группа 

Возраст, сутки 
5 21 42 

Количество микроорганизмов,  
lg КОЕ/г 

Lactobacillus spp. 

1 5,0 ± 0,6 6,0 ± 0,6 6,2 ± 0,6 
2 5,3 ± 0,3 7,3 ± 0,3 8,5 ± 0,2 
3 5,1 ± 0,1 7,1 ± 0,1 8,4 ± 0,3 
4 5,5 ± 0,3 7,5 ± 0,3 8,9 ± 0,1 

Bifidobacterium spp. 

1 5,0 ± 0,6 7,0 ± 0,6 7,2 ± 0,6 
2 5,3 ± 0,3 8,3 ± 0,3 8,3 ± 0,2 
3 5,1 ± 0,1 8,1 ± 0,1 8,4 ± 0,3 
4 5,5 ± 0,3 8,5 ± 0,3 9,5 ± 0,1 

Escherichia coli 

1 5,6 ± 0,4 7,0 ± 0,4 7,4 ± 0,3 
2 5,7 ± 1,0 6,7 ± 0,2 7,5 ± 0,4 
3 5,2 ± 0,3 6,2 ± 0,3 7,4 ± 0,3 
4 5,2 ± 0,4 6,2 ± 0,4 7,2 ± 0,5 

Enterococcus spp. 
(ordine Lactobacillales) 

1 4,0 ± 0,2 5,0 ± 0,1 5,6 ± 0,7 
2 4,3 ± 0,5 5,3 ± 0,5 3,2 ± 0,1 
3 4,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 3,3 ± 0,3 
4 4,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 3,0 ± 0,1 

Staphylococcus 
saprophyticus, 
Staphylococcus haemolyticus 

1 2,5 ± 0,7 3,5 ± 0,7 4,3 ± 0,5 
2 2,0 ± 0,2 2,5 ± 0,2 1,5 ± 0,3 
3 2,4 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,0 ± 0,1 
4 2,5 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,3 

Clostridium spp. 

1 1,6 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,5 
2 1,5 ± 0,01 0,5 ± 0, 1 0,5 ± 0,1 
3 1,9 ± 0,05 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 
4 1,5 ± 0,01 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

Fungi of genus Candidae 

1 4,4 ± 0,2 3,4 ± 0,2 2,4 ± 0,1 
2 4,1 ± 0,4 3,1 ± 0,4 1,4 ± 0,5 
3 4,3 ± 0, 3 3,3 ± 0, 3 1,4 ± 0,2 
4 4,4 ± 0,2 3,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 

Penicillium 
Aspergillus 

1 1,0 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,1 
2 1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,4 1,0 ± 0,5 
3 1,1 ± 0, 3 1,2 ± 0, 3 1,0 ± 0,2 
4 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 
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Содержание Escherichia coli в содержимом слепых отрост-
ков к концу опыта увеличилось во всех группах на два порядка. 
Количество лакто и бифидобактерий увеличилось в контрольной 
группе в 10 раз к 21-му дню выращивания и осталось на том же 
уровне к концу опыта. А в контрольных группах количество лак-
тобактерий увеличилось к 21-му дню на два, и к 42-му дню на три 
порядка (табл. 2).  

Количество бифидобактерий также увеличилось с возрас-
том: в контроле – на 2 порядка в 21 и 42 дня, во 2-й и 3-й группах 
на 3 порядка, а в 4-й группе – на 3 и 4 порядка (от 5,5 до                           
8,5 lg КОЕ/г в 21 день и 9,5 lg КОЕ/г в 42 дня).  

Содержание условно патогенных клостридий в контрольной 
группе увеличилось от 1,6 lg КОЕ/г в 5 дней до 2,0 lg КОЕ/г                        
в 21 и 42 дня. А при добавлении в рацион цыплят МКЗ (2-я груп-
па), Бализ-В (3-я группа), и МКЗ +Бализ-В (4-я группа) количе-
ство клостридий уменьшилось на порядок к 21 дню и осталось на 
том же уровне к 42 дню.  

Улучшились также показатели роста живой массы птицы в 
опытных группах. Валовой прирост живой массы птицы в опыт-
ных группах был выше, чем в контрольной (2273,9 г) на: 7,4 % в 
третьей группе с Бализ-В; на 11,6 % во второй группе; и на                        
13,1 % в четвертой группе (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Зоотехнические показатели в опыте  
          на цыплятах-бройлерах кросса «КОББ-500», (n = 50)* 
 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 
Средний вес в конце опыта, кг 2286,6 2580,6 2488,6 2675,6 
М ± m ± 0,6 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,6 
в % к контролю  112,9 108,8 117,0 
Валовой прирост, г 2243,1 2535,6 2444,6 2632,6 
в % к контролю  113,0 109,0 117,4 
Среднесуточный прирост, г 60,2 68,5 66,1 71,1 
Сохранность цыплят, % 94,0 97,5 96,5 98,0 
Потреблено за весь период корма, 
кг/гол 

3,59 3,55 3,67 3,68 

Затраты корма, кг  
на 1 кг прироста ж. м. 

1,6 1,4 1,5 1,4 
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По окончании периода выращивания (42 дня) все опытные 
группы характеризовались более высокой живой массой относи-
тельно контроля. Так, если в контроле данный показатель соста-
вил 2286,6 г, то в опытных группах живая масса была выше на 
12,9; 8,8; 17,0 % и составила, соответственно, 2580,6 г (2-я опыт-
ная), 2488,6 г (3-я опытная), 2675,6 г (4-я опытная группа). 

Среднесуточный прирост живой массы опытных групп пре-
восходил контрольную группу (60,2 г) на: 8,3 г во 2-й группе с 
МКЗ; 5,9 г в 3-й группе с Бализ-В; на 10,9 г в 4-й группе с                                  
МКЗ + Бализ-В. Следует отметить, что во всех опытных группах 
суточные приросты живой массы были не только выше, чем в 
контроле, но и также выше, чем стандартные нормативы для ис-
пользуемого кросса птицы КОББ-500. На основании среднесуто-
чного потребления корма и интенсивности роста цыплят-
бройлеров были определены затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы. Использование добавок в опытных группах позволило 
снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы во второй и 
четвертой группе на 12,5 %, а в 3 группе −  на 6,3 %, по сравне-
нию с контролем. 

Таким образом, можно утверждать, что пробиотическая мо-
лочнокислая закваска МКЗ и ветеринарный препарат с органиче-
скими кислотами Бализ-В оказывают положительное влияние на 
продуктивность цыплят-бройлеров кросса КОББ-500. Причем, 
совместное использование МКЗ и Бализ-В обеспечивает 
наибольшую продуктивность цыплят-бройлеров КОББ-500. Нор-
мальная микрофлора пищеварительного тракта цыплят за счет 
оптимизации ее количественного и качественного состава проти-
водействует развитию условно патогенной микрофлоры, сохра-
няя численность благоприятных микробных популяций, в том 
числе повышая адгезию лакто- и бифидобактерий на 2–4 порядка. 
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Аннотация. В статье приведены результаты влияния раз-

ных доз препарата ИРАС на яичную продуктивность перепелок 
японской породы. В результате проведения эксперимента уста-
новлено, что введение в рацион перепелок с суточного до                       
60-дневного возраста 7,0 мл препарата ИРАС на 1 кг корма ока-
зало положительное влияние на яйценоскость и массу. 

 

Ключевые слова: перепелки, яичная продуктивность, про-
биотическая добавка, яйцекладка, масса яиц. 

 
Перепеловодство – это молодая и перспективная отрасль 

птицеводства. Объясняется это тем, что перепела имеют ряд про-
изводственных и хозяйственных преимуществ перед другими ви-
дами птиц. Среди положительных качеств следует отметить ско-
роспелость, высокие мясные качества, хорошую яичную продук-
тивность и устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Яичная продуктивность перепелов является одним из ос-
новных признаков, определяющих товарную ценность птицы в 
яичном птицеводстве. Основными показателями, характеризую-
щими яичную продуктивность, являются яйценоскость и масса 
яиц. 

Сопоставление величин яйценоскости на среднюю и 
начальную несушку свидетельствует не только о яйценоскости, 
но и косвенно −  о сохранности поголовья.  

На биологический период яйценоскости оказывают влияние 
следующие факторы: порода, индивидуальные особенности пти-
цы, температура воздуха, продолжительность и интенсивность 
освещения, условия кормления и содержания. 
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В условиях конкурентной борьбы между предприятиями со-
временные птицеводческие хозяйства прилагают много усилий, 
чтобы повысить уровень производственного потенциала. В 
настоящее время уделяется внимание пробиотическим кормовым 
добавкам, вводимым в рацион птицы [1]. 

Установлено положительное влияние пробиотических кор-
мовых добавок на продуктивность птицы, ее жизнеспособность и 
естественную резистентность [2]. 

Цель данной работы −  проследить влияние пробиотической 
кормовой добавки ИРАС на яичную продуктивность перепелок. 

Препарат ИРАС представляет собой пробиотическую до-
бавку на основе вытяжки из местного растительного сырья. По 
внешнему виду представляет собой жидкость коричневого цвета 
со слабым кисломолочным запахом. 

Опыт проведен в КФХ Майкопского района на перепелках 
японской породы. 

Были сформированы три группы суточных перепелят по                       
75 голов в каждой. 

Опыт проведен по схеме, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группы Условия кормления 
Контрольная Стандартный корм (СК) 
1-я опытная На 1 кг СК + 5,0 мл препарата ИРАС 
2-я опытная На 1 кг СК + 7,0 мл препарата ИРАС 

 
Препарат ИРАС перепелки получали с 1-го по 60-й день 

жизни. 
Отмечено, что на фоне применения кормовой добавки в 

опытных группах птиц, по сравнению с контролем, возраст 
наступления яйцекладки сократился на одни сутки в первой 
опытной группе и на трое суток −  во второй опытной группе.  

В контрольной группе начало яйцекладки наблюдалось в                                 
47-суточном возрасте, в первой контрольной группе – в 46-су-
точном возрасте, и во второй опытной – 44-суточном возрасте. 

Яйценоскость на среднюю перепелку-несушку за период 
проведения эксперимента в контрольной группе составила                          
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37 штук, в первой опытной – 39 штук, во второй опытной –                            
42 яйца. 

Масса яиц у перепелов первой и второй опытных групп, по 
сравнению с контролем была выше в среднем на 2,91 % и 4,27 % 
соответственно. 

На основании проведенного эксперимента установлено, что 
введение в рацион перепелов японской породы 7,0 мл препарата 
ИРАС на 1 кг корма оказало положительное влияние на начало 
яйцекладки, на яйценоскость и среднюю массу яиц. 
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Аннотация. С целью исследования кормовой добавки 

«Альбит-БИО» для телят и овец (ягнят) проведены опыты на 
производственной базе Краснодарского научного центра по зоо-
технии и ветеринарии. Результаты зоотехнических исследований 
показали, что кормовая добавка «Альбит-БИО» оказала позитив-
ное влияние на рост, здоровье и сохранность поголовья телят и 
ягнят. По показателям среднесуточного прироста живой массы, 
гематологическим показателям оптимальной дозой кормовой до-
бавки «Альбит-БИО» является: для телят – 10 мл/голову/сутки; 
для ягнят – 5 мл/голову/сутки. 

 

Ключевые слова: телята, ягнята, кормовая добавка, «Аль-
бит-БИО», живая масса, гематологические показатели, сохран-
ность поголовья 

 
Введение 
Кормовая добавка для животных и птицы «Альбит-БИО» 

предназначена для повышения устойчивости молодняка к стрес-
сам и желудочно-кишечным заболеваниям; улучшает конверсию 
кормов и способствует нормализации физиолого-биохимического 
статуса организма животных и птицы. Кормовая добавка «Аль-
бит-БИО» разработана на основе хвойной пасты и обогащена 
микроэлементами йодом, кобальтом, цинком, медью, селеном в 
органически связанной форме, которые хорошо усваиваются в 
пищеварительном тракте птицы, оказывает протекторное дей-
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ствие на микрофлору желудочно-кишечного тракта и обменные 
функции организма животных и птицы. «Альбит-Био» обладает 
пребиотическим действием [2].  

 

Методика  
Исследования кормовой добавки «Альбит-БИО» для телят и 

овец (ягнят) проведены на производственной базе ФГБНУ 
КНЗЦВ.  

Цель научно-исследовательской работы заключается в 
оценке эффективности добавки и подборе оптимальных дозиро-
вок в дополнение к рациону телят и ягнят.  

Первый опыт проведен на трёх группах телят в возрасте                   
5-ти дней, по 5 голов со средней живой массой 33,1 кг, и второй 
опыт – на трёх группах ягнят в возрасте 15 дней, по 5 голов со 
средней живой массой 7,0 кг.  

Телята первой и второй групп в течение сорока дней полу-
чали «Альбит-БИО» вместе с молоком в количестве 5 и                              
10 мл/гол/сутки, соответственно.  

В рацион ягнят первой и второй опытных групп вводили эту 
же добавку, соответственно, в количестве 3,0 и 5,0 мл на 1 голову 
в сутки.  

Третья группа в обоих опытах являлась контрольной.  
 

Результаты 
Проведенные наблюдения за ростом животных показали, 

что кормовая добавка «Альбит-БИО» в указанных выше дозах 
оказала позитивное влияние, как на рост телят, так и ягнят (табл. 1) 
и сохранность поголовья. 

 
Таблица 1 – Показатели роста телят, (n = 5) 
 

Группа Живая масса  
в 5 дней, кг 

Живая масса  
в 45 дней, кг 

Среднесуточный прирост 
г % 

1 33,0 ± 1,1 57,4 ± 1,2 610,0 ± 18,5 105,2 
2 32,8 ± 1,2 58,0 ± 1,1 631,0 ± 25,6 108,7 
3 33,5 ± 1,1 56,7 ± 1,1 580,0 ± 19,2 100.0 

 

Разница между группами по среднесуточным приростам 
живой массы не достоверна в связи с малой выборкой объектов 
исследования в группе (n = 5), однако есть тенденция увеличения 
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живой массы по сравнению с контролем в первой группе на                        
5,2 %, а во второй – на 8,7 %. Аналогичная картина наблюдалась 
по приросту живой массы ягнят (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Показатели роста ягнят, (n = 5) 
 

Группа 
Живая масса  
в 15 дней, кг 

Живая масса  
в 60 дней, кг 

Среднесуточный прирост 
г % 

1 7,0 ± 0,05 16,7 ± 0,09 215,0 ± 10,5 108,6 
2 6,8 ± 0,07 16,9 ± 1,01 225,0 ± 12,4 113,6 
3 7,2 ± 0,04 16,1 ± 0,08 198,0 ± 9,2 100,0 

 

Среднесуточные приросты живой массы у опытных групп 
превышали контрольную группу на 8,6 % и 13,6 %. О состоянии 
здоровья животных и воздействии на организм различных факто-
ров можно судить по показателям крови.  

Исследование крови – один из важнейших диагностических 
методов. Картина крови отражает состояние гомеостаза и функ-
циональную полноценность организма. Общий клинический ана-
лиз крови складывается из определения гемоглобина, подсчета 
форменных элементов, определения лейкограммы и т.д. Резуль-
таты изучения гематологических показателей телят свидетель-
ствуют о том, что у опытных групп количество эритроцитов было 
выше, чем у контрольных в среднем на 19,5 %, а гемоглобина – 
на 10,5 %. Следовательно, у животных опытных групп обеспече-
ние клеток организма кислородом и протекание окислительных 
реакций в тканях происходило более интенсивно (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Гематологические показатели, телята, (n = 5) 
 

Показатели 

При постановке 
на опыт 

В конце опытного 
периода 

группа 
1 2 3 1 2 3 

Количество эритроцитов 1012 /л 5,10 4,95 5,0 5,51 5,26 4,65 
Концентрация гемоглобина, г/л 88,8 86,4 90,8 89,8 91,4 86,4 
Количество лейкоцитов, 109/л 7,96 6,92 8,12 7,0 5,24 8,36 

В том  
числе: 

лимфоцитов, % 50,58 53,38 60,06 49,74 65,78 38,6 
нейтрофилов, % 43,08 40,62 36,04 45,84 28,4 58,0 
моноцитов, % 6,32 6,04 3,94 4,44 5,84 3,24 
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Анализ состояния лейкоцитарного компонента крови не вы-
явил существенного повышения лейкоцитов у телят контрольной 
группы. Однако популяционная структура лейкоцитов у живот-
ных опытных и контрольных групп существенно отличалась. Ко-
личество лимфоцитов в конце опытного периода было более вы-
соким как у первой (на 28,9 %), так и у второй группы (на 70,4 %) 
по сравнению с контрольной, а именно лимфоциты участвуют в 
обеспечении иммунитета. Имеются различия и в количестве 
нейтрофильных гранулоцитов. Высокое содержание их у телят 
контрольной группы свидетельствует о напряжении функций ор-
ганизма, вероятно связанных с интоксикацией как экзогенного, 
так и эндогенного характера [1, 2].  

Гематологические показатели ягнят свидетельствуют о том, 
что кормовая добавка «Альбит-БИО» не оказала существенного 
влияния на показатели красной крови (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Гематологические показатели, ягнята, (n = 5) 
 

Показатели 

При постановке 
на опыт 

В конце опытного 
периода 

группа 
1 2 3 1 2 3 

Количество эритроцитов 1012 /л 4,86 5,46 5,45 5,41 5,63 5,58 
Концентрация гемоглобина, г/л 91,4 95,4 92,4 97,4 95,6 96,8 
Количество лейкоцитов, 109/л 17,4 12,1 19,0 10,2 9,3 12,1ё 

В том числе: 
лимфоцитов, % 46,6 38,3 58,2 59,1 39,9 43,3 
нейтрофилов, % 45,8 52,6 38,1 35,7 32,4 51,8 
моноцитов, % 7,0 9,0 3,8 5,2 7,7 4,9 

 
Количество лейкоцитов также у всех групп находилось в 

пределах физиологической нормы, но содержание их в крови жи-
вотных контрольной группы было выше.  

По данным лейкограммы у ягнят опытных групп лимфоци-
тов в среднем на 13,7 %. больше, а нейтрофильных гранулоцитов 
на 65,8 % меньше, чем у контрольных животных. Следовательно, 
и у ягнят введение в рацион кормовой добавки «Альбит-БИО» 
способствовало лучшей резистентности организма к неблагопри-
ятным факторам среды.  
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Биохимическое исследование крови в оценке клинического 
состояния животных имеет первостепенное значение. По данным 
проведенных исследований, введение в рацион кормовой добавки 
«Альбит-БИО» телятам как в количестве 5 мл, так и 10 мл на го-
лову в сутки, способствовало увеличению содержания общего 
белка в сыворотке крови в среднем на 7,8 %, и альбуминов – на 
10,4 % по сравнению с контрольными животными. Это связано с 
лучшим ростом опытных животных и, следовательно, накоплени-
ем клеточной массы тканей организма. Количество глобулинов у 
всех групп достоверно не различалось и находилось в пределах 
физиологической нормы. Мочевина, являющаяся конечным про-
дуктом метаболизма белков в организме, выводится почками, и 
концентрация её в крови характеризует их функциональную спо-
собность. Из полученных данных видно, что добавка в рацион 
телятам кормовой добавки «Альбит-Био» не оказала существен-
ного влияния на содержание мочевины в крови. У всех животных 
этот показатель находится в пределах физиологической нормы. 
Различия в концентрации мочевины в сыворотке крови опытных 
животных по сравнению с контрольными животными можно 
объяснить более интенсивным обменом белков у них, о чём сви-
детельствуют данные по содержанию общего белка и альбуми-
нов. О функции почек можно также судить по концентрации в 
крови креатинина. Он полностью выводится почками, поэтому 
определение его концентрации в крови проводится для диагно-
стики заболеваний почек. У телят всех групп (опытных и кон-
трольной) концентрация креатинина в сыворотке крови находи-
лась в пределах физиологической нормы. Таким образом, исходя 
из данных по содержанию мочевины и креатинина в сыворотке 
крови опытных животных, можно утверждать, что кормовая до-
бавка «Альбит-БИО» в испытуемых дозах не вызвала патологи-
ческих изменений почек. 

 
Заключение 
В соответствии с полученными данными можно заключить, 

что по показателям среднесуточного прироста живой массы, ге-
матологическим и биохимическим показателям крови, оптималь-
ная доза кормовой добавки «Альбит-БИО» для телят – 10 мл/ го-
лову/сутки, для ягнят – 5 мл/голову/сутки. 
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Аннотация. Изучены, на предмет экологической безопас-

ности, элементы агроландшафтов трех районов Краснодарского 
края, находящихся в сырьевых зонах поставщиков органического 
мясного сырья. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
крупных землепользователей предгорных районов Краснодарско-
го края составляет 450,5 тыс. га. Проведенное в 2018–2019 гг. об-
следование сельскохозяйственных угодий показало, что концен-
трация подвижного свинца, превышающая значения ПДК, отме-
чается лишь в Отрадненском районе на незначительной площади 
пашни (на 2,0 %) и кормовых угодий (на 13,0 %). Содержание в 
почве подвижного кадмия выше ПДК отмечается во всех райо-
нах, кроме Лабинского, и проявляется на 23,0–48,0 % площади 
пашни и на 30–40 % площади сенокосов и пастбищ. Однако в 
кормах (сене с пашни и природных кормовых угодий) количество 
тяжелых металлов не превышает МДУ.  

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, агроланд-
шафт, почвы, сено сеяных и естественных трав, токсичные эле-
менты 

 
Агроландшафты как техно-природные системы включают 

природную и техногенную составляющие (Айдаров, 2010). При-
родная система включает приземный слой атмосферы, животный 
и растительный мир (биоту), почвы, поверхностные и подземные 
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воды. Техногенная система включает все виды хозяйственной де-
ятельности. Фоновой деятельностью для агроландшафтов должно 
быть органическое сельскохозяйственное производство, создаю-
щее безопасность регионального природного баланса. В послед-
ние годы получение экологически безопасного мясного сырья за-
трудняется из-за накопления в отдельных его партиях чрезмер-
ных количеств некоторых токсичных элементов: ртути, кадмия, 
свинца, меди, цинка и мышьяка, поступающих в организм сель-
скохозяйственных животных, как правило, с кормами, а также с 
кормовыми добавками (соль, мел) и водой [2, с. 12; 5,                       
с. 268]. Накопление токсических элементов в кормовых растени-
ях происходит в основном из почвы, а также из металлосодержа-
щих пестицидов, с потоками воздуха и осадками. Из двух по-
следних источников они попадают в почву, из которой также в 
определенных количествах поступают в растения. Еще следует 
отметить, что в почву попадают и балластные вещества мине-
ральных удобрений, в составе которых обнаруживаются тяжелые 
металлы. В связи с этим повышенное содержание токсичных 
элементов в почвах сельскохозяйственных угодий горных мест-
ностей обусловлено как естественными процессами (проявлением 
рудных тел, геохимическим переносом), так и техногенным за-
грязнением (выбросами промышленных производств, перенесен-
ными ветром, осадками, агрохимикатами, средствами защиты по-
севов и т.д.). Исследованиями Всесоюзного гидрометеорологиче-
ского института установлено, что на равнинно-предгорной части 
северного макросклона Центрального и Северо-Западного Кавка-
за постоянной составляющей твердых осадков являются хром, 
никель, свинец, марганец, серебро. Кадмий в большинстве проб 
осадков не обнаруживается (менее 1,0 мкг/л), но встречаются 
концентрации, превышающие ПДК в 4–8 раз, источники его не 
выявлены [4, с. 96]. Общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий крупных землепользователей предгорных районов Красно-
дарского края составляет 450,5 тыс. га, из них 30 % занимает 
пашня и 53 % −  природные кормовые угодья. Пашня расположе-
на на выровненных, пологих массивах в долинах рек. Природные 
кормовые угодья являются традиционными естественными сено-
косами и отгонными пастбищами хозяйств предгорных районов 
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(Трухачев, 2006). Анализ литературных источников свидетель-
ствует о явном недостатке сведений о содержании токсичных 
элементов в почвах сельскохозяйственных угодий хозяйств пред-
горных районов Краснодарского края [3, с. 120]. Обследование 
сельскохозяйственных угодий в 2018–2019 гг. показало, что со-
держание подвижных форм меди и цинка в почвах предгорных 
районов не превышает ПДК. Средние их значения составляют на 
пашне: для цинка 0,8-2,3 мг/кг, для меди −  0,2–0,6 мг/кг; в почве 
сенокосов и пастбищ, соответственно, 0,7–2,4 и 0,1–0,4 мг/кг 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Содержание подвижных форм ТМ в почве  
          сельскохозяйственных угодий предгорных районов  
 

Район  
Краснодарского 

края 

Площадь 
угодий, 
га 

Цинк Медь Кадмий Свинец 
1 2 1 2 1 2 1 2 

слой почвы 0–30 см 
Пашня 
 Апшеронский 6753 – 2,34  0,58 47,5 0,26 – 2,5 
 Белореченский 35475 – 1,77  0,29 32,6 0,23 – 1,9 
 Лабинский 72980 – 1,31  0,18 7,0 0,16 – 1,1 
 Мостовской 40753 – 1,64  0,24 23,0 0,26 – 1,8 
 Отрадненский 82992 – 0,83  0,21 43,7 0,27 1,9 1,9 
Среднее 
по районам  – 1,58  0,30 29,4 0,25 0,4 1,8 

 Апшеронский 3646 – 2,40  0,43 – 0,23 – 2,20 
 Белореченский 4653 – 2,26  0,40 30,0 0,21 – 1,76 
 Лабинский 35468 – 0,71  0,10 – 0,15 – 1,19 
 Мостовской 27552 – 1,60  0,40 43,1 0,48 – 1,82 
 Отрадненский 64695 – 0,90  0,23 44,1 0,32 13,2 1,98 
Среднее  
по районам 

 – 1,57  0,31 43,1 0,28 2,6 1,79 

ПДК   23  3  0,3  6 
 

Примечание: 1 – площадь с содержанием токсичных элементов выше 
ПДК, %; 2 – средневзвешенное содержание токсичных элементов, мг/кг. 

 

Концентрация подвижного свинца, превышающая значения 
ПДК, отмечается лишь в Отрадненском районе на незначитель-
ной площади пашни (на 2,0 %) и кормовых угодий (на 13,0 %). 
Однако содержание в почве подвижного кадмия выше ПДК от-
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мечается во всех районах, кроме Лабинского, и проявляется на 
23,0–48,0 % площади пашни и на 30–44 % площади сенокосов и 
пастбищ. По содержанию подвижных токсичных элементов в 
почве сельскохозяйственных угодий предгорных районов явно 
прослеживается следующий ряд повышения их площадей:                  
цинк < медь < свинец < кадмий. 

Химический анализ грубого корма, получаемого в предгор-
ных районах на пашне и природных лугах, показывает, что тра-
востои агрофитоценозов и естественных луговых сообществ не 
накапливают цинк, медь, свинец и кадмий в количествах, превы-
шающих максимально допустимые уровни. В целом по Лабин-
скому, Белореченскому и Отрадненскому районам в сене (в зави-
симости от вида культуры) содержится 11,6–25,0 мг/кг цинка, 
1,8–8,5 мг/кг меди, 0,19–2,02 мг/кг свинца и 0,06–0,24 мг/кг кад-
мия (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 −  Содержание токсичных элементов в сене сеяных  
и естественных трав, мг/кг 2015–2016 гг. 
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Исследования, проведенные на пахотных землях позволили 
выявить неодинаковое отношение луговых трав к выносу тяже-
лых металлов. Так, лядвенец рогатый и вика посевная проявили 
тенденцию к накоплению некоторых количеств цинка (но ниже 
МДУ). А вот клевер и люцерна оказались к нему менее воспри-
имчивыми. Изучаемые луговые бобовые растения накапливали 
тяжелые металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных коли-
чествах, а ртуть и мышьяк – не были обнаружены в них. 

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что 
почвы сельскохозяйственных угодий предгорных районов не со-
держат превышающих значений ПДК подвижных форм цинка и 
меди. Однако здесь отмечаются незначительные локальные очаги 
загрязнения их свинцом.  

Около четверти площади пашни, сенокосов и пастбищ за-
грязнены подвижным кадмием. Однако в сене с пашни и природ-
ных кормовых угодий количество тяжелых металлов не превыша-
ет МДУ для данного вида корма. Исключением является загряз-
нение кадмием грубого корма низкогорных лугов на эродирован-
ных землях. 
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Аннотация. Получено высококачественное мясное сырье от 

мясных бычков, выращенных в экологически безопасной сырье-
вой зоне Филиала «Завода детских мясных консервов «Тихорец-
кий» АО ДАНОН РОССИЯ». Качество и безопасность получен-
ной органической говядины от бычков абердин-ангусской, крас-
ной степной, черно-пестрой, помесей герефордской и красной 
степной пород соответствуют требованиям ГОСТ 31798-2012, 
предъявляемым к мясному сырью для детского питания. 

 

Ключевые слова: бычки мясных пород, убойные показатели, 
химический состав говядины, безопасность и качество мясного 
сырья. 

 
Введение 
Особую актуальность приобрела необходимость дальнейше-

го совершенствования технологических решений, направленных 
на улучшение мясной продуктивности, обеспечивающей не толь-
ко качество, но и безопасность говядины, в связи с возрастающим 
спросом на органическое мясное сырье, особенно для детского 
питания [3]. 

Увеличения производства говядины можно достичь за счет 
обеспечения бычков мясных и комбинированных пород (абер-
дин-ангусской, герефордской, черно-пестрой, симментальской, 
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швицкой и других пород и их помесей) полноценными кормами с 
максимальным использованием в рационах объемистых и паст-
бищных кормов и применения рациональных технологий содер-
жания, в т.ч. – сезонные отелы маточного поголовья, выращива-
ние молодняка под коровами-кормилицами до 6–8-месячного 
возраста, интенсивное выращивание молодняка на органическое 
мясное сырье.  

Живая масса бычков к 18-ти месяцам достигает 480–520 кг в 
условиях степной и предгорной сырьевой зонах Северного Кав-
каза. По данным Шагиева (2005) есть дополнительный резерв 
увеличения производства говядины за счет выращивания бычков 
и кастратов черно-пестрой и симментальской пород при содер-
жании на откормочной площадке и пастбищном выгуле. Бычки в 
возрасте 21 месяц достигали живой массы более 500 кг при сред-
несуточном приросте более 800 г и затратах кормов 7,4 к. ед. на                            
1 кг прироста живой массы. Организация нагула с подкормкой и 
заключительного откорма позволила получить бычков-кастратов 
черно-пестрой и симментальской пород в возрасте 21 месяц с жи-
вой массой 485 и 535,5 кг. Среднесуточный прирост у них соста-
вил 717,7 и 787,9 г, затраты корма на 1 кг прироста – 8,14 и                        
7,94 к. ед. 

 
Органолептическая и биологическая ценность органи-

ческой говядины  
Качество говядины оценивали по внешнему виду и органо-

лептическим свойствам. Вкус мяса определяется нежностью, 
сочностью, ароматом, плотностью мышечной ткани. Нежность 
мяса может быть связана со структурными компонентами мышц, 
их белками. Между содержанием миозина, актина и актомиози-
нового комплекса и нежностью мяса есть положительная прямая 
зависимость. Нежность мяса связана с содержанием в мышцах 
соединительной ткани. В коллагене соединительной ткани до                               
14 % приходится на долю аминокислоты оксипролина, которая 
отсутствует в полноценных белках мяса. Содержание полноцен-
ных белков определяют по количеству незаменимой аминокисло-
ты – триптофана, а содержание неполноценных белков – по ко-
личеству оксипролина. Так называемый белковый качественный 
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показатель (БКП), рекомендуется определять при изучении от-
кормочных и мясных качеств молодняка крупного рогатого ско-
та. БКП – это отношение триптофана к оксипролину. Величина 
его характеризует полноценность белков мяса. В говядине со-
держится 14–19 % белка, а БКП находится в пределах от 1,5 до 
2,0. БКП больше у кастратов по сравнению с бычками, и у                               
16–18-ти месячного молодняка по сравнению с 22–24-месячным 
[6].  

Растворимость коллагена снижается с возрастом животных. 
Для определения сочности (влагоудерживающей способности) 
применяли прессование с выдавливанием сока. Красный цвет 
свежей мышечной ткани связан с присутствием в ней миоглоби-
на, который, в зависимости от насыщения его кислородом, сооб-
щает мясу красный или розовый цвет. Выявлена зависимость 
цвета мяса от величины рН. Мясо имеет светлую окраску при по-
казателе рН 5,6 и ниже; оно выглядит тускло-темным при рН 5,7, 
темным −  при рН 5,8. Темный цвет мяса связан с быстрым рас-
падом гликогена. Цвет жира зависит от породы и условий корм-
ления животных. Желтый цвет обусловлен содержанием кароти-
на, который откладывается при скармливании свежей травы. По-
этому пищевое значение желтого жира выше, чем светлого.  

Существенное влияние на внешний вид оказывает плот-
ность мяса, которую обычно определяют на глаз, отмечая неже-
лательность водянистой и рыхлой говядины. Пищевая ценность 
говядины определяется качественным и количественным химиче-
ским составом и отражает всю полноту полезных свойств, вклю-
чая качество белка, энергетическую ценность (углеводы в мень-
шей и жиры в большей степени являются важными энергетиче-
скими компонентами). В жировой ткани присутствуют жирорас-
творимые витамины групп A, D, E, K. Количество каротинов в 
жирах зависит от условий откорма животных. Максимальное ко-
личество каротинов в жирах отмечается при пастбищном откорме 
к осени [1]. При более высоких показателях содержания белка и 
жира в абсолютных единицах значение сухого вещества в длин-
нейшей мышце спины повышается. 

Минеральные вещества в говядине представлены опреде-
ленным качественным и количественным составом. В ней боль-



117 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

ше, чем в свинине и баранине калия и фосфора, высокое содер-
жание железа с более высокой усвояемостью для человека по 
сравнению с железом растительного происхождения. Содержание 
серы прямо пропорционально содержанию белков. (Поздняков-
ский, 2005). 

 
Методика  
Для максимальной реализации биологического потенциала 

абердин-ангусский скот и его помеси выращивают в ОАО РАПП 
«Кавказ-мясо» (Республика Карачаево-Черкесия); помеси гере-
фордской* красной степной, красной степной и черно-пестрой 
пород −  в АК «Победа» Брюховецкого района и в ЗАО агрофир-
ма ПЗ «Нива» Каневского района Краснодарского края (специа-
лизированная сырьевая зона «Филиала «ЗДМК «Тихорецкий»                            
АО «Данон Россия») по умеренно-интенсивной технологии с 
максимальным (250 и более дней в году) использованием нагула 
на естественных пастбищах, где живая масса достигает                                
420–480 кг в 18 месяцев. При этом технология содержания мо-
лодняка проста и малозатратна. 

Прижизненную оценку мясной продуктивности, послеубой-
ное качество туш и мяса по результатам контрольного убоя быч-
ков в 18 месяцев (для целей детского питания) проводили по об-
щепринятой методике ВИЖ. 

Определение убойных качеств подопытных животных                              
(n = 9) проводили по следующим показателям: предубойная жи-
вая масса, убойная масса, масса парной туши, убойный выход, 
масса костей, масса мяса, масса внутреннего жира-сырца [2]. Для 
исследования химического состава отбирали средние пробы мяса, 
длиннейшей мышцы спины полутуши бычков.  

 
Результаты  
От бычков абердин-ангусской породы в 18 месяцев получе-

ны туши первой категории со средней живой массой                              
430,0 ± 13,0 кг с высоким убойным выходом (58,1 %). Количество 
жира по отношению к предубойной массе в 18 месяцев составило 
у бычков абердин-ангусской породы 1,2 % (табл. 1).  

Содержание костей и сухожилий колебалось в небольших 
пределах и не имело породных различий.  
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Таблица 1 – Показатели убоя бычков (n = 9) 
 

Показатель 

Порода 

абердин-
ангусская 

красная 
степная 

черно-
пестрая 

помесь  
герефордской  
и красной 
степной 

Предубойная масса, кг 430,0 420,8 480,0 460,7 
Убойная масса, кг 250,0 242,0 274,1 265,4 
Убойный выход, % 58,1 57,5 57,1 57,6 
Туша парная, кг 248,0 240 267,4 261,0 
Туша охлажденная, кг 243,0 237,5 260,8 256,3 
Говядина нежирная, кг 196,4 199,0 212,8 207,1 
Кости и сухожилия, кг 41,3 34,7 43,0 42,2 
Внутренний  
жир-сырец, кг 

5,3 3,8 5,0 4,3 

 
По выходу субпродуктов первой категории, имеющих зна-

чительные питательные достоинства, преимущество на стороне 
абердин-ангусского молодняка. Наблюдаемые различия в массе 
внутренних органов, видимо, можно объяснить различием в ин-
тенсивности обмена веществ.  

Говядина разных пород имеет неодинаковую влагоемкость 
(табл. 2). Больше всего слабо связанной воды по отношению к 
общему количеству влаги отмечено в мясе помесных бычков ге-
рефордской* красной степной породы −  61,4 % и у бычков абер-
дин-ангусской породы – 57,0 %. Дегустация мяса выявила вкусо-
вые преимущества абердин-ангусского молодняка, оно сочное, 
ароматное, легко пережевывается. Содержание жира не превы-
шало 10 %.  

Качество говядины зависит от породы животных (Мироно-
ва, 2013). Проведенные исследования мясных качеств бычков, 
районированных в сырьевой зоне «Филиала «ЗДМК «Тихорец-
кий» АО «Данон Россия» пород, не выявили особых различий по 
его пищевой и биологической ценности. Абердин-ангусский мо-
лодняк с массовой долей жира в мышцах 9,5 % накапливает ме-
жмышечный жир, что делает их мясо «мраморным».  
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Таблица 2 – Физико-химические показатели органической говядины 
          для детского питания 
 

Показатель 

Порода 

абердин-
ангусская 

красная 
степная 

черно-
пестрая 

помесь  
герефордской 
и красной 
степной 

Влагоемкость, % 57 55,0 56,4 61,4 

рН 5,8 6,1 5,9 5,9 

Массовая доля влаги, % 70,26 72,5 71,2 70,9 
Массовая доля белка, в т.ч. 
коллагена + эластина, % 

19,2 
2,0 

18,1 
2,2 

19,3 
2,4 

19,4 
2,8 

Массовая доля  
сырого жира, % 

9,5 8,2 8,3 8,7 

БЭВ, % 0,14 0,12 0,11 0,11 
Массовая доля  
сырой золы, % 

0,9 1,1 1,0 0,9 

Калорийность, к/кал 2240,0 2150,0 2180,0 2220,0 

 
Данные химического состава мякотной части показали, что 

белка в говядине недостоверно больше (19,4 %) у помесей гере-
фордская* красная степная, а жира достоверно больше у абердин-
ангусской породы (9,5 %).  

Было установлено, что по содержанию коллагена говядина 
от разных пород не имеет достоверных различий, однако, по сте-
пени развариваемости (33,5 %) и образованию глютина коллаген 
бычков абердин-ангусской породы более ценный, чем у осталь-
ных пород (28,0–29,4 %). По аминокислотному составу, микро-
элементам и витаминам группы В, достоверных различий между 
породами не выявлено.  

Содержание токсических веществ укладывалось в пределы, 
допустимые требованиями при производстве детских мясных 
консервов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели безопасности говядины, (n = 9) 
 

Показатели 
Результат Допускается* [12] не более: 
среднее 
значение I II 

Токсичные элементы, мг/кг:  
 свинец 0,046 ± 0,23 0,1 0,2 
 кадмий < 0,01 0,01 0,03 
 ртуть < 0,005 0,01 0,02 
 мышьяк < 0,0025 0,1 0,1 
Пестициды, мг/кг, не более:  
ДДТ и его метаболиты < 0,010 0,010 0,015 
ГХЦГ (α, β, γ –изомеры) < 0,010 0,010 0,015 
Все остальные пестициды не обнар. не допускаются 
Антибиотики, мг/кг: 
 Левомицетин  
 (хлорамфеникол) < 0,01 не допускается < 0,0003 

 тетрациклиновой группы < 0,01 не допускаются, < 0,01 
 бацитрацин < 0,01 не допускается, < 0,02 
Диоксины**:  – не допускаются 
Гормональные  
препараты***  – не допускаются 

Радионуклиды, Бк/кг  
 Цезий-137 
 Стронций-90 

2,4 
– 

40 
25 

40 
25 

 

Примечание:  
*мясо, предназначенное для выработки продуктов питания для детей  
до 3 лет, должно соответствовать требованиям I уровня, а старше 3 лет −   
II уровня;  
** контроль над содержанием диоксинов проводится в случаях ухудшения 
экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природ-
ными катастрофами, приводящими к образованию диоксинов; 
*** определение гормональных препаратов проводится на основании ин-
формации об их применении, предоставляемой производителем (постав-
щиком) сырья, при поставке на переработку. 

 

Выводы 
1.  В предгорной и степной сырьевой зонах Северного Кав-

каза бычки мясных пород оптимально акклиматизировались, че-
му способствует эффективное использование предгорных паст-
бищ и умеренно интенсивной технологии откорма.  

2.  Качество и безопасность полученной органической го-
вядины от бычков абердин-ангусской породы, помесей герефорд-
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ской* красной степной, красной степной и черно-пестрой пород 
соответствуют требованиям ГОСТ 31798-2012, предъявляемым к 
органическому мясному сырью для детского питания и удовле-
творяют потребности населения в высококачественном мясе. 
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ЗАКВАСКИ  
В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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Синельщикова И.А., канд. с.-х. наук, 
ФГБНУ «Краснодарский научный центр  

зоотехнии и ветеринарии» 
 
Аннотация. В опыте на молодняке свиней породы крупная 

белая сравнили две пробиотические закваски на основе штаммов 
молочнокислых и пропионовокислых бактерий. Первая пробио-
тическая молочно-пропионовокислая закваска Трофименкова 
(МКЗ-Т) разработана в ООО научно-производственной фирме 
(НПФ) «Биовет». Она включает коллекционные штаммы молоч-
нокислых и пропионовокислых микроорганизмов для свиней. 
Вторая – молочнокислая закваска Скобликова (МКЗ-С) создана в 
отделе токсикологии и качества кормов Краснодарского научного 
центра по зоотехнии и ветеринарии (КНЗЦВ) под руководством 
Скобликова Н.Э. Положительный эффект от обеих заквасок со-
ставил 6,0 и 9,0 %. Отработан способ применения пробиотиче-
ских заквасок на растущих и откармливаемых свиньях с целью 
коррекции кишечного микробиоценоза, улучшения состояния 
здоровья свиней и их продуктивности. Установлены оптималь-
ные дозы внесения закваски в различные возрастные периоды 
выращивания свиней.  

 

Ключевые слова: свиньи, кишечный микробиоценоз, про-
биотики, молочнокислые и пропионовокислые бактерии, имму-
нитет, качество и безопасность мясосырья 
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Введение 
Применение в кормлении сельскохозяйственных животных 

пробиотиков – живых микроорганизмов и кормовых добавок на 
их основе, оказывающих благоприятные эффекты на организм 
животного-хозяина, путём коррекции микрофлоры его пищева-
рительного тракта является одним из наиболее безопасных и не-
дорогих методов повышения качества мясного сырья [5]. В по-
следнее время в связи с бурным развитием биотехнологии, в т.ч., 
и сельскохозяйственной, повысился интерес учёных и практиче-
ских специалистов к использованию микроорганизмов в сельско-
хозяйственном производстве [6]. В настоящее время пробиотики 
рассматриваются как наиболее перспективные заменители анти-
биотиков в сельском хозяйстве [1, 8, 10]. Микроорганизмы нор-
мальной микрофлоры создают микробную плёнку на поверхно-
сти кишечника – так называемый «бактериальный дёрн». Высти-
лая слизистую оболочку, они обеспечивают её колонизационную 
резистентность в отношении других – патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, препятствуя их адгезии, колониза-
ции и последующему возможному проникновению в более глу-
бокие слои пищеварительного тракта [4]. В проявлении антаго-
нистического эффекта нормальной микрофлоры имеет значение 
микробный лизоцим (мурамидаза) и перекись водорода [9]. Мик-
роорганизмы нормальной микрофлоры препятствуют поступле-
нию аллергенов и токсинов во внутреннюю среду организма, что 
не только способствует уменьшению проницаемости сосудистых 
тканевых барьеров для токсических продуктов патогенных и 
условно патогенных организмов, но и обеспечивает реализацию 
ими гипосенсибилизирующего, детоксицирующего, антимута-
генного и антиканцерогенного эффектов. Микроорганизмы, при-
меняемые в качестве основы пробиотических заквасок, должны 
быть в идеальном варианте выделены из нормофлоры тех видов 
животных, для которых создаётся пробиотик [7].  

Целью проведённых исследований было изучение эффек-
тивности использования в кормлении молодняка свиней пробио-
тических заквасок двух вариантов:  

а) закваски СМ-1, сконструированной на основе лактобак-
терий, выделенных от свиней местной популяции скороспелой 
мясной породы;  
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б) закваски МКЗ-Т от производителя −  ООО НПФ «Био-
вет», включающей коллекционные штаммы лакто- и пропионово-
кислых бактерий по прописи В.Н. Трофименкова.  

 
Методика  
Опыт проведён в условиях производственной базы ФГБНУ 

КНЦЗВ, на трёх группах поросят по 40 голов аналогов от                      
15 гнёзд. Опыт длился от пятидневного возраста до убойных кон-
диций. Отработаны дозы внесения МКЗ с целью коррекции ки-
шечного микробиоценоза. Рацион поросят первой контрольной 
группы, не содержал пробиотических средств. Поросята второй 
группы с пятидневного возраста получали кисломолочную за-
кваску «МКЗ-Т» на основе коллекционных микроорганизмов 
Lactobaci-llus acidophilus и Streptococcus thermophilus. Поросята 
третьей группы получали кисломолочную закваску «МКЗ-С» на 
основе микроорганизмов Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
paracasei и Lactobacillus johnsonii. Концентрация пробиотических 
микроорганизмов в обеих заквасках составляла 10-1011КОЕ/мл. 

Для опыта были отобраны 15 свиноматок с количеством по-
росят в гнезде 8–10 голов. Поросятам 5–15-дневного возраста да-
вали кисломолочные закваски способом смачивания сосков сви-
номаток, с 16-го дня до 60-го – путём добавления в комбикорм по 
20 мл закваски на 1 голову в сутки; в период доращивания и от-
корма – по 10 мл на 1 голову в сутки (через день).  

Определяли гематологические и иммунологические показа-
тели крови: количество эритроцитов, цветной показатель, кон-
центрацию гемоглобина, лейкоцитарную формулу, популяцион-
ный состав лимфоцитов, показатели фагоцитоза: фагоцитарное 
число, фагоцитарный индекс и др. Изучение кишечного микро-
биоценоза животных проводили в возрасте 5–15 дней, 16–60 
дней, 61–180 дней. Микрофлору кишечника изучали путем её 
идентификации по родам: Lactobacillus spp.; Bifidobacterium spp.; 
Clostridium spp.; Staphylococcus spp.; Enterococcus spp.; 
Enterobacteriaceae genn, а также дрожжевых и плесневых грибов. 
Определяли количество микроорганизмов в колонии образующих 
единицах (КОЕ), находящихся в 1 мл.  



125 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

Результаты  
Предварительно изучено состояние кишечного микробиоце-

ноза в различные периоды жизни свиней. Установлено, что у по-
росят в десятидневном возрасте количество микроорганизмов в 
содержимом кишечника было на несколько порядков меньше по 
сравнению с последующими периодами. Их количество суще-
ственно увеличилось к 60-дневному возрасту (табл. 1). В даль-
нейшем количество КОЕ определяемых микроорганизмов изме-
нялось незначительно. 

 
Таблица 1 – Групповой состав кишечной микрофлоры  
          у свиней (n = 40) 
 

№ 
п/п 

Микроорганизмы 
 

Возраст, дней 
5–15 16–60a 61–180b 

Количество, lgКОЕ/г 
1. Lactobacillus 5,0ab 6,9 7,8* 

2. Bifidobacterium 6,0ab 8,9 8,9 
3. Clostridium – 3,4 5,4* 
4. Enterococcus 6,8ab 8,0 8,9* 

5. Staphylococcus 2,7ab 4,4 5,0 

6. E. coli 6,2ab 6,9 7,2 

7. fermentum-sicut fungi 1,4ab 2,7 4,2* 

8. 
Fingit sunt minimum 
fungi – 1,0 2,7* 

 

Примечание: даны средние показатели для трёх возрастных групп поросят 
по данным 360 измерений (посевов). Достоверность различий по периоду 
(5–15) и (16–60) a, (61–180) b: а, b – p < 0,05; достоверность различий между 
периодом (16–60) и (61–180): *– p < 0,05. 

 
Следует отметить, что количество лакто- и бифидобактерий 

у поросят в возрасте 5–15 дней было почти на 3 порядка меньше 
по сравнению с двухмесячными животными. При введении в ра-
цион любой из заквасок происходит существенное изменение по-
казателей кишечного микробиоценоза (табл. 2). 
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Таблица 2 – Параметры кишечного микробиоценоза  
          опытных свиней (n = 40) 
 

№ 
п/п 

Микроорганизмы Группа 
Возраст, дней 

5–15 16–60a 61–180b 

Количество, lg КОЕ/г 

1. 
Лактобактерии 
(Lactobacillus spp.) 

1 5,0* 6,9 7,5 
2 6,0* 8,3 7,8 
3 6,0* 8,8 7,7 

2. 
Бифидобактерии 
(Bifidobacterium spp.) 

1 6,0* 8,9 8,9 
2 6,3* 9,8 9,2 
3 6,4* 9,8 9,5 

3. 
Клостридии  
(Clostridium spp.) 

1 – 3,4 3,6 
2 – 2,5 3,3 
3 – 1,6 3,3 

4. 
Энтерококки  
(Enterococcus spp.) 

1 6,8 8,0 6,1 
2 8,0 9,7 6,3 
3 7,5 8,9 6,5 

5. 
Стафилококки 
(Staphylococcus spp.) 

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

6. 
Энтеробактерии 
(Enterobacteriaceae genn.) 

1 6,2 6,9 7,8 
2 5,8 6,7 7,5 
3 6,0 7,6 7,8 

7. Дрожжевые грибы 
1 1,4 2,7 4,9 
2 1,9 2,0 4,0 
3 1,7 1,7 3,6 

8. Плесневые грибы 
1 – 1,3 2,5 
2 – 2,2 2,3 
3 – 1,3 2,0 

 

Примечание: даны средние показатели для трёх возрастных групп поросят 
по данным 480 измерений (посевов). Достоверность различий по периоду 
(5–15) и (16–60)a, (61–180)b: * – P < 0,05. 

 
Анализ полученных данных выявил различия в количе-

ственном составе микрофлоры кишечника животных различных 
групп. Поскольку обе кисломолочные закваски, применявшиеся в 
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кормлении животных второй и третьей опытных групп, были 
сконструированы на основе лактобактерий, содержание микроор-
ганизмов рода Lactobacillus являлось наиболее показательным 
параметром влияния используемых препаратов на количествен-
ный состав кишечного микробиоценоза опытных животных. Раз-
личия в количественном содержании микроорганизмов рода 
Lactobacillus в микрофлоре кишечника животных разных групп и 
по периодам выращивания различались. 

В первом возрастном периоде применения молочнокислых 
заквасок количество лактобактерий у животных 2-ой и 3-ей групп 
было выше по сравнению с первой контрольной группой                              
(p < 0,05). Количество бифидобактерий имело сходную динами-
ку, хотя у животных обеих опытных групп, в рацион которых 
входили МКЗ, оно не отличалось значительно друг от друга на 
протяжении всего периода исследования.  

Таким образом, динамика содержания молочнокислых про-
биотических микроорганизмов (Lactobacillus spp., Bifidobacterium 
spp.) была положительной по сравнению с контролем. Динамика 
количества энтеробактерий (Enterobacteriaceae genn.) носила 
своеобразный характер. Содержание микроорганизмов данной 
группы (представленных, в основном кишечной палочкой, 
Escherichia coli) у животных второй группы существенно не от-
личалось от контроля (разница до 0,5 lg КОЕ/г) до 180-дневного 
возраста, тогда как у животных третьей группы оно было значи-
тельно выше (на 0,88 lg КОЕ/г по сравнению с контролем) уже к 
20-му дню, после чего колебалась в пределах 1 lg КОЕ/г вплоть 
до конца исследования. Что касается титров клостридий, стафи-
лококков, а также дрожжевых и плесневых грибов, то на протя-
жении 120 дней жизни животных данных групп оставалось суще-
ственно ниже значений этих показателей у животных контроль-
ной группы. Таким образом, применение молочнокислых заква-
сок оказало положительный эффект на состав просветной микро-
флоры кишечника животных второй и, в большей степени, треть-
ей группы.  

Наблюдения за ростом животных показали, что введение в 
их рацион МКЗ-Т и МКЗ-С оказало позитивное влияние на сред-
несуточный прирост живой массы за весь период выращивания. 
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В опытных группах с МКЗ-Т и МКЗ-С по сравнению с кон-
тролем прирост живой массы выше контроля, соответственно, на                               
10,0–12,0 % и 6,0–21,0 % в период выращивания 60–180 дней 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 – Влияние молочнокислых заквасок  
          на показатели роста животных (n = 40) 
 

Показатели Группа Рацион 
Возраст, дней 

15 60 120 180 

Живая масса, кг 
1 Контроль  3,8 15,1 53,6 97,8 
2 МКЗ (Т) 4,1 16,5 59,6 104,1 
3 МКЗ (С) 4,3 17,5 66,1 112,1 

Среднесуточный 
прирост, г 

1 Контроль   251,1 570,0 641,6 
2 МКЗ (Т)a  275,6 a 575,0 a 718,3 a 

3 МКЗ (С)b  293,3 b 600,0 b 776,6 b 

Среднесуточный  
прирост,  
% к контролю 

1 Контроль  100,0 100,0 100,0 
2 МКЗ (Т) 109,8 101,0 112,0 
3 МКЗ (С) 116,8 105,3 121,0 

 

Примечание: Достоверность различий показателей по группам МКЗ (Т)a и 
МКЗ (С)b по отношению к контролю: а, b – p < 0,05. 

 

В целом за период выращивания более высокие показатели 
прироста живой массы по отношению к контролю отмечались у 
животных, получавших закваску «МКЗ-С». Исследование пери-
ферической крови выявило существенное (p < 0,01) увеличение 
количества эритроцитов у животных 2-й и 3-й групп.  

Кроме того, у животных этих групп, в рацион которых вхо-
дили закваски, отмечалось значительное, на 9,0 и 15,0 %, соот-
ветственно, увеличение концентрации гемоглобина по сравнению 
с контролем (табл. 4). 

Количество лейкоцитов у животных 3-ей группы также бы-
ло значительно (на 18 %) повышено по сравнению с контролем, 
за счёт увеличения содержания сегментоядерных нейтрофилов на 
фоне снижения количества палочкоядерных нейтрофилов, эози-
нофилов и лимфоцитов. 

Эти данные свидетельствуют о значительном укреплении 
резистентности организма опытных свиней к негативным влия-
ниям внешней среды и инфекционным заболеваниям. 
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Таблица 4 – Иммуногематологические показатели  
          у опытных свиней (n = 12) 
 

Показатели 
Контроль 
(без МКЗ) МКЗ «Т»a МКЗ «С»b Норма 

Эритроциты, 1012/л 4,21*  4,95 4,95 4,0–6,7 
Гемоглобин, г/% 11,40 12,40 13,07 11,0–13,0 
Цветной показатель 0,80 0,73 0,80 0,7–0,9 
Лейкоциты, 109/л 12,20 12,07 14,60 8–16 
Лимфоциты, 109/л 7,25 7,09 7,0 4,2–7,8 
Эозинофилы, % 6,67 4,00 3,00 1–4 
НГ палочкоядерные, % 1,67 1,00 1,33 1,2–3,0 
НГ сегментоядерные, % 30,0*  33,67 42,67 45–55 
Моноциты 1,00 0,00 0,00 2–5 
ФЧ (30/120 мин.) 1,93/2,2 1,80/1,87 1,63/1,9 2/4 
ФИ (30/120 мин.) 0,26/0,44 0,20/0,30 0,20/0,35 1,4/2,5 

 

Примечание: Достоверность различий показателей по группам МКЗ (Т)a и 
МКЗ (С)b по отношению к контролю: а, b – P < 0,05. 

 
Заключение  
Проведенные исследования показали, что применение мо-

лочнокислых заквасок в рационах свиней с 5-дневного возраста и 
до конца откорма приводит к улучшению кишечного микробио-
ценоза, увеличению прироста живой массы на 6–9 %, улучшению 
биохимических показателей крови. Применение пробиотической 
добавки МКЗ «Т» или МКЗ «С» на растущих и откармливаемых 
свиньях, предназначенных для получения мясосырья для детско-
го и диетического питания, даёт возможность скорректировать 
кишечный микробиоценоз, улучшить состояние здоровья живот-
ных, увеличить продуктивность. Установлена технология внесе-
ния закваски в различные возрастные периоды выращивания 
свиней: в подсосный период (5–15 дней) – ежедневное смачива-
ние закваской сосков свиноматок; в 16–60-дневном возрасте – 
добавка закваски МКЗ «Т» или МКЗ «С» в рацион по 20 мл на                                   
1 голову в сутки; в период доращивания и откорма до убоя – до-
бавка закваски МКЗ «Т» или МКЗ «С» в рацион по 10 мл на 1 го-
лову в сутки через день. 
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Аннотация. Изучена мясная продуктивность свиней, без-

опасность свинины, ее пригодность для выработки продуктов 
детского питания. Доказана целесообразность использования ги-
бридных свиней в условиях экологически безопасной интенсив-
ной технологии производства свинины. Использование линейно-
породных гибридов снижает время достижения убойных конди-
ций.  

 

Ключевые слова: породы свиней мясного направления про-
дуктивности, экологически безопасный откорм, свинина для дет-
ского питания 

 
Качество и безопасность продуктов детского питания на 

мясной основе должны обеспечиваться по всей цепи их произ-
водственного цикла от подбора экологически чистых зон для вы-
ращивания растительного кормового сырья до производства без-
опасного качественного мясного сырья в соответствии с ТР/ТС 
034/2013 [1–4]. Доля импорта мясного сырья в Россию составляет 
более 30 %, что представляет потенциальную угрозу здоровью 
населения. Особую актуальность в индустрии детского питания 
приобрели технологические решения по откорму свиней при зна-
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чительном использовании гибридов таких пород свиней мясного 
направления продуктивности как крупная белая, боди, ландрас, 
дюрок и пр., направленные на экологическую безопасность мяс-
ного сырья. Отечественный рынок детского и органического пи-
тания сегодня требует свинину высокого качества, а для этого 
необходимы лучшие породы и гибриды. При сложившейся ситу-
ации необходимо сокращение в 2–3 раза сроков получения кон-
курентоспособной мясной свинины и экономии кормовых 
средств [1]. Особенно важно изучение, научное обоснование и 
производственная проверка кормового режима, технологии, 
уровня продуктивности, качества и безопасности мясного сырья, 
что и послужило основанием для проведения исследований, 
представленных в данной работе.  

 
Методика  
Объектом настоящих исследований явились свиньи райони-

рованных линейно-породных гибридов от пород крупной белой 
(КБ), ландрас (Л), дюрок (Д), боди (БД). Предметы исследований: 
интенсивная экологически безопасная технология откорма сви-
ней, морфобиологические особенности убойных свиней, качество 
и безопасность свинины, пригодной для детского питания.  

Целью исследований было получение экспериментальных 
данных о продуктивности гибридных свиней, морфологии туш, 
качестве и безопасности свинины, ее пригодности для выработки 
продуктов детского питания. 

Научные исследования проведены в условиях ООО «Марка» 
Крыловского района Краснодарского края. Кормили животных 
комбикормом типа ПК-55-26 Б два раза в сутки вволю (до «чи-
стого корыта»). При проведении контрольного откорма по каж-
дому подсвинку определяли время (количество дней) достижения 
живой массы 100 кг и среднесуточный прирост за период откор-
ма (127–130 дней).  

Для убоя были отобраны по 4 головы свиней четырех по-
родностей со средней живой массой 99,58 ± 0,5 кг. Определён 
убойный выход мяса, костей, жира, соединительной ткани. От-
кормочные и мясные качества молодняка свиней оценивали по 
методике ВИЖ (1976). Для характеристики мясных качеств учи-
тывали следующие показатели: массу парной туши, длину охла-
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жденной полутуши, толщину шпика над 6–7 грудными позвон-
ками, площадь «мышечного глазка». Качество мышечной ткани и 
подкожного жира определяли согласно «Методическим указани-
ям по изучению качества туши, мяса и подкожного жира убойных 
свиней» (ВАСХНИЛ; ВИЖ; ВНИИМП, 1977, 1978) в ИЦ «Аргус» 
ФГБНУ КНЦЗВ. Для оценки физико-химических свойств мы-
шечной ткани помесных свиней брали образцы длиннейшей 
мышцы спины и средние пробы мяса. Безопасность мяса опреде-
лена из объединённого фарша свиней. Показатели физико-
химического, микробиологического анализа, оценка безопасно-
сти почв, воды, кормов, мясного сырья, требования к производ-
ству мяса и его качества, обеспечивающие их безопасность для 
жизни, здоровья детей, получены в соответствии со стандартами, 
утвержденными методиками и методическими указаниями. 

При аналитических исследованиях применяли высокоэф-
фективные методы определения качества и безопасности мясного 
сырья, позволяющие выявлять контаминанты в особо низких 
концентрациях: высокоэффективная жидкостная хроматография 
для определения содержания микотоксинов, аминокислот и др.; 
газовая для определения пестицидов и т.д.; атомно-абсорб-
ционная спектрофотометрия для определения токсичных метал-
лов, макро- и микроэлементов; метод ПЦР для идентификации 
генетически модифицированных организмов, идентификации и 
типирования микроорганизмов, а также для идентификации ви-
дов мясного сырья, с целью выявления фальсификации продук-
тов и выявления добавления растительного белка. Использовали 
следующее оборудование: рН-метр – иономер «Эксперт-001-3-01; 
колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2; спек-
трофотометр СФ-26; спектрофотометр «Спекол 10; ВЭЖ хрома-
тограф «Стайер»; хроматограф «Цвет-800», атомно-абсорбцион-
ный спектрофотометр «Спектр-5-4», анализатор ртутный 
«Юлия-2». 

Животных, мясо которых используется для детского пита-
ния, необходимо выращивать на кормах собственного производ-
ства, без применения стимуляторов роста, гормональных препа-
ратов, антибиотиков, антимикробных препаратов, синтетических 
азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза и дру-
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гих видов нетрадиционных кормовых средств. В исследованиях в 
качестве допустимых для детского питания мы применили пока-
затели 1 и 2 уровня безопасности мяса для производства продук-
тов детского питания, учитывающего особенности развития дет-
ского организма в первый период жизни: 1 уровень безопасности – 
для детей до 3 лет, 2 уровень – для детей старше 3 лет (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Показатели безопасности мяса для производства  
          продуктов детского питания 
 

Показатель 
Допустимый уровень 

1, для детей 
до 3 лет 

2, для детей 
старше 3 лет 

Токсичные элементы, мг/кг: 
 – свинец 0,10 0,20 
 – кадмий 0,03 0,04 
 – ртуть 0,01 0,02 
 – медь 5,00 5,00 
 – цинк 50,00 60,00 
 – мышьяк 0,10 0,10 

Пестициды, мг/кг: 
 ДДТ и его метаболиты 0,01 0,015 
 Гексахлорциклогексан 
 (α, β,γ – изомеры) 0,01 0,015 
Другие пестициды: гептахлор, кар-
бофос, метафос, базудин, фосфамид, 
гранозан, аминная соль 2,4-Д и т.д. не допускаются не допускаются 

Антибиотики, ед/г: 
 – левомицетин не допускается не допускается 
 – тетрациклиновой группы не допускается не допускается 
 – бацитрацин не допускается не допускается 
Нитрозамины, мг/кг: 
 Сумма НДМА и НДЭА 

 
не допускается  

(< 0,001) 

 
не допускается 

(< 0,001) 
 
В 2018 году была проведена мониторинговая экологическая 

оценка хозяйств-поставщиков мясного сырья в сырьевой зоне 
Филиала «ЗДМК «Тихорецкий» АО ДАНОН РОССИЯ», в кото-
рых выращивание и откорм животных проводится по специаль-
ным технологиям на основе экологически чистой кормовой базы 
в целях получения экологически безопасной свинины.  
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Результаты и обсуждение  
Уровень мясной продуктивности свиней, качество и пище-

вые достоинства свинины зависят от таких факторов, как возраст, 
порода, пол, упитанность, характер и степень откорма, условия 
выращивания. Каждый из этих факторов оказывает определённое 
влияние на морфологический состав туш, физико-химические и 
органолептические показатели качества мяса, которое можно ха-
рактеризовать по-разному. Показателем биологической полно-
ценности белков мяса является соотношение триптофана и окси-
пролина (белковый качественный показатель). Оптимальной био-
логической ценностью обладает мышечная ткань, у которой от-
ношение триптофана к оксипролину от 5 до 6 и выше; средняя 
величина этого отношения находится в пределах 4–5; показатель 
2,5 и ниже характеризует мышечную ткань более низкого каче-
ства [1]. Одним из важнейших показателей качества мяса, как 
сырья мясной промышленности, является его влагоудерживаю-
щая способность или влагоёмкость. От способности мяса удер-
живать или связывать воду зависят такие его свойства как соч-
ность, нежность, потери при тепловой обработке, товарный вид и 
выход изделий при кулинарной обработке. 

Энерго-белковый уровень кормления гибридных свиней при 
интенсивной технологии на откорме представлен в таблице 2. 

Контрольный убой показал, что при живой массе 100                         
(99,58 ± 0,5) кг все гибридные свиньи обладают высокими убой-
ными характеристиками (средняя масса парной туши составила 
63–64 кг; убойный выход более 63 %) и мясными качествами 
(выход свинины бескостной 65–68 %). Все животные имеют вы-
сокий выход постного мяса, особенно БД (на 1,4–2,4 % выше по 
сравнению с КБ, Л и Д). Свинины бескостной получено 64–67 % 
от охлажденной туши. На детское питание пригодно для исполь-
зования 98,0–91,0 % (36,4–39,5 кг) мяса; 8,6–9,3 % отнесено к 
жирной свинине, не используемой для детского питания. Следует 
отметить низкое содержание жира сырца в туше (2,0–2,3 %).  
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Таблица 2 – Рацион кормления гибридных свиней  
          мясного направления продуктивности на откорме  
 

Состав и питательность откорм, 4–6 мес. 
Кукуруза, % 2,20 
Тритикале, % 10,00 
Пшеница, % 27,30 
Ячмень, % 30,50 
Отруби, % 13,50 
Жмых соевый, % 11,86 
Шрот подсолнечный, % 2,50 
Премикс витаминно-минеральный  
(КС-4; КС-5) по ГОСТ 26573.00, % 

1,00 

Мел, % 0,60 
Соль, % 0,40 
Лизин кристаллический, % 0,14 
Обменная энергия, МДж/кг 12,6 
Сырой протеин, г/кг 137,0 
Кальций, г/кг 6,8 
Фосфор, г/кг 6,2 
Лизин, г/кг 6,8 
Метионин, г/кг 4,5 
Треонин, г/кг 4,7 

 

Морфологический состав туш, выход мяса, пригодного для 
продуктов детского питания, представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Результаты убоя свиней разной породности* (n = 4) 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Гибрид 
КБ Л Д БД 

1 2 3 4 5 6 
Предубойная масса кг 99,30 99,70 99,20 100,10 
Масса парной туши кг 63,39 63,07 63,23 64,67 
Убойный выход  % 63,8 63,3 63,7 64,7 
Масса охлажденной туши кг 62,62 61,9 62,67 63,68 

Выход свинины бескостной: 
кг 41,64 40,13 41,31 43,2 
% 66,7 64,8 65,9 67,8 

 в т.ч. свинины, пригодной  
для детского питания 

кг 37,80 36,40 37,60 39,50 
% 90,8 90,7 91,0 91,4 

 в т.ч. жирной свинины, не 
пригодной для детского питания 

кг 3,84 3,73 3,71 3,70 
% 9,2 9,3 9,0 8,6 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 

Кость  
кг 19,68 20,37 19,96 19,18 
% 11,0 11,0 11,0 11,0 

Жир сырец  
кг 1,30 1,40 1,40 1,30 
% 2,1 2,3 2,2 2,0 

 

Примечание: *КБ – гибридные свиньи, полученные от производителей 
крупной белой породы; Л – полученные от производителей ландрас;                    
Д – полученные от производителей дюрок, БД – полученные от произво-
дителей боди 

 
Для оценки физико-химических свойств мышечной ткани 

помесных свиней брали образцы длиннейшей мышцы спины 
(табл. 4). Определено и содержание токсических веществ в длин-
нейшей мышце. 

В длиннейшей мышце спины активная кислотность мяса 
(pH), которая является показателем пригодности его к хранению 
и кулинарной обработке, составила от 5,8 до 5,9, то есть в преде-
лах нормальной. Влагоудерживающая способность характеризует 
внешний вид мяса до варки, поведение мяса при варке и соч-
ность. Содержание связанной воды в длиннейшей мышце свиней 
боди было несколько ниже, чем в мышце других гибридов. Это 
объясняется более низким содержанием жира в мышцах. Одним 
из качественных показателей мяса является интенсивность его 
окраски, который характеризует интенсивность окислительно-
восстановительных процессов в организме откармливаемых жи-
вотных. Этот показатель у всех гибридных животных достаточно 
высок. Однако с увеличением содержания постного мяса в туше 
наблюдалось снижение интенсивности окраски мышечной ткани. 
Интенсивность окраски мышц свиней, полученных от производи-
телей дюрок и ландрас, составила 79,0 единиц, что на 3,0 едини-
цы (P < 0,05) больше в сравнении с гибридами крупной белой по-
роды.  

По показателям безопасности (максимально допустимым 
уровням безопасности остаточных количеств пестицидов, ток-
сичных элементов, антибиотиков, нитрозаминов) свинина отве-
чала требованиям правовых актов РФ в отношении мясного сы-
рья для детского питания. 
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Таблица 4 – Физико-химические свойства и химический состав  
          длиннейшей мышцы свиней разной породности (n = 4) 
 

Показатель  
химического состава 

Гибрид 
КБ Л Д БД 

рН мяса 5,9 5,8 5,9 5, 8 
Интенсивность окраски, ед.  
(Э* 1000) 72,0 79,0 79,0 78,3 
Влагосвязывающая  
способность мяса (содержание 
связанной воды, % к мясу) 67,1 66,5 63,6 60,5 
Массовая доля влаги, % 73,84 72,45 72,91 74,49 
Массовая доля белка, % 18,26 19,89 19,61 19,78 
Массовая доля жира, % 6,89 6,50 5,43 4,62 
Массовая доля золы, % 1,10 1,16 1,05 1,11 
Кальций, мг/% 12,9 12,8 13,2 12,8 
Фосфор, мг/% 150,8 152,0 150,0 152,0 
Магний, мг/% 12,8 15,0 9,0 13,0 
Калий, мг/% 248,3 213,0 256,0 238,0 
Натрий, мг/% 43,8 42,0 40,0 47,0 
Железо, мг/% 14,6 10,5 8,36 7,86 
Медь, мг/% 0,044 0,045 0,039 0,041 
Цинк, мг/% 18,4 22,2 15,4 19,6 
Марганец, мг/% 0,040 0,019 0,017 0,018 
Селен, мг/% 0,018 0,017 0,019 0,018 
Йод, мг/% 0,062 0,065 0,069 0,070 
Свинец, мг/кг < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Кадмий, мг/кг < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Ртуть, мг/кг < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Мышьяк, мг/кг < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 
Соединения тетрациклиновой 
группы, ед/г < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Бацитрацин, ед/г < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 
Левомицетин, мг/кг < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Гексахлорциклогексан  
(α, β, γ – изомеры), мг/кг < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 
Другие пестициды: гептахлор, 
карбофос, метафос, базудин, 
фосфамид, гранозан, аминная 
соль 2,4 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 
Нитрозамины, мг/кг: 
Сумма НДМА и НДЭА < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
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Заключение 
Стратегия обеспечения безопасности мясного сырья преду-

сматривает реализацию следующих основных направлений: тех-
нология, санитарный режим, производственный контроль при 
производстве, хранении, перевозке, реализации мясного сырья; 
гигиеническое нормирование и санитарно-эпидемиологические 
требования; ветеринарно-санитарные требования и экспертиза 
сырья; осуществление государственного контроля над его оборо-
том; разработка, унификация, стандартизация методов анализа и 
обеспечение адекватных метрологических параметров лабора-
торного контроля; внедрение получения безопасного мясного сы-
рья с использованием включения пробиотиков в систему кормле-
ния животных.  

 
Литература 

 

1.  Забашта Н.Н. Экологические аспекты производства мя-
са для изготовления продуктов детского и функционального пи-
тания / Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко, О.А. Полежаева, И.Н. Тузов // 
Тр. КубГАУ. – 2012. – Т. 1. – № 39. – С. 94–99. 

2.  Забаштa Н.Н. Качество и безопасность мяса убойных 
свиней, предназначенного для производства органических про-
дуктов детского питания / Н.Н. Зaбaштa, E.Н. Головко // Сб. науч. 
статей по матер. Международной научно-практ. интернет-
конференции «Инновации и современные технологии в сельском 
хозяйстве». – Ставрополь, 4–5 февраля 2015. – С. 97–106. 

3.  Забашта Н.Н. Зависимость между содержанием токсич-
ных микроэлементов в рационе и степенью их накопления в мясе 
и внутренних органах свиней / Н.Н. Забaштa, E.Н. Головко // Сб. 
науч. трудов СКНИИЖ по матер. 7-й м/н научно-практ. конфе-
ренции. – Краснодар, 2014. – Ч. 2. – С. 159–165. 

4.  Забашта Н.Н. Качество и безопасность мяса свиней мяс-
ных пород для детского питания / Н.Н. Забашта, Н.В. Соколов, 
Е.Н. Головко, А.В. Устинова, С.В. Патиева // Мясная индустрия. – 
2013. № 6 . – С. 16–19. 

5.  Метод. рекомендации по изучению мясной продуктив-
ности и качества мяса / ВАСХНИЛ; ВИЖ; ВНИИМП. – Дуброви-
цы, 1977. – 53 с. 



140 

6.  Метод. указания по изучению качества туши, мяса и 
подкожного жира убойных свиней / ВАСХНИЛ. – М., 1978. – 82 с. 

7.  ТР/ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-
дукции», приложение. – М., 2013. – № 3. – 89 с.  

8.  Забашта Н.Н. Мониторинг токсичных веществ и токси-
нов биологического происхождения для производства экологиче-
ски безопасных кормов для животных в хозяйствах-поставщиках 
мясного сырья на детское питание / Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко, 
С.Н. Забашта // Сб. науч. трудов КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Ку-
банский ГАУ. – Вып. 24. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 
2015. – С. 51–59. 

9.  Забашта С.Н. Пробиотик для свиней / С.Н. Забашта, 
Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко // Актуальные проблемы современ-
ной ветеринарной науки и практики. Матер. Межд. науч.-пр. 
конф. посв. 70-летию ФГБНУ КНИВИ. – Краснодар, 2016. –                                    
С. 36–42. 

10.  Забашта С.Н. Особенности производства органического 
мясного сырья / С.Н. Забашта, Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко //                 
Сб. науч. трудов. – Вып. 26. КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский          
ГАУ. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2017. – С. 26–34. 



141 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

УДК: 636.32/. 38.033/.034 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ БАРАНИНЫ  
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Забашта С.Н., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина»; 
 

Синельщикова И.А., канд. с.-х. наук, 
Головко Е.Н., д-р биол. наук, 
Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук, 

ФГБНУ «Краснодарский научный центр  
зоотехнии и ветеринарии» 

 
Продуктивное овцеводство перспективно в настоящее вре-

мя, когда доля баранины в мировом производстве мяса составля-
ет лишь 4 %, а поголовье овец в РФ сократилось в три раза (до                           
25 млн голов в год), на Кубани – с 1,5 млн до 200 тыс. голов. 
Необходимо развитие отрасли, увеличение производства овечье-
го молока и баранины на фоне реализации программы импорто-
замещения. В южном регионе России разводят такие мясные по-
роды как южная мясная, тексель, суффолк, эдильбаевская [5]. В 
перспективе – создание российского мясного мериноса. Требова-
ния к качеству и безопасности мясного сырья, используемого в 
питании детей раннего возраста, являются более жесткими по 
сравнению с остальными. Получить такое сырье возможно только 
при определенных условиях кормления и содержания животных 
в хозяйствах, отвечающих по экологическим показателям опре-
деленным условиям. В техническом регламенте ТС 021/2011              
«О безопасности пищевой продукции» представлены требования 
по показателям безопасности мяса для детей раннего возраста, 
однако нет стандарта, регламентирующего технологические тре-
бования к выращиванию и откорму баранов, обеспечивающие 
получение мяса требуемого качества [6]. В связи с этим разра-
ботка таких требований является актуальной, поскольку они 
обеспечат производство сырья для выработки продуктов детского 
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питания, отвечающего по качеству и безопасности межгосудар-
ственным нормам.  

Целью исследований являются требования к технологии вы-
ращивания и откорма баранов, обеспечивающие получение орга-
нического мясного сырья, отвечающего санитарно-гигиеничес-
ким требованиям и требованиям качества, предъявляемым к мясу 
для выработки продуктов детского питания. 

Эти требования создаются на основе «Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к това-
рам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» [2]. 

Разработка требований имеет народно-хозяйственный эф-
фект, так как позволяет осуществить более надежный контроль за 
производством сырья, используемого при выработке продуктов 
детского питания. 

Баранина, ягнятина, полученные от убоя молодняка овец, и 
ягнят, выращенных с соблюдением специальных ветеринарных, 
зоотехнических и зоогигиенических требований, предназначен-
ные для производства продуктов питания детей старше 6 меся-
цев, производится в хозяйствах-поставщиках, находящихся в 
специализированной сырьевой зоне, выделенной с учетом экологи-
ческой ситуации, организации кормовой базы. Баранина и ягнятина 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54034-2010. 

Специализированное хозяйство-поставщик баранов, ягнят, 
овец на убой для производства органической баранины должно 
быть аттестовано по результатам экологических, агротехниче-
ских, зоотехнических, ветеринарно-санитарных, санитарно-гигие-
нических и санитарно-эпидемиологических заключений. 

Хозяйство-поставщик с законченным производственным 
циклом должно соответствовать нормам технологического про-
ектирования животноводческих хозяйств, ветеринарных объек-
тов, действующим на территории РФ. 

Хозяйство-поставщик должно работать в режиме хозяйства 
закрытого типа. Территория для размещения овцеводческих ферм 
и комплексов выбирается в соответствии с СП 19.13330.2011,                         
РД-АПК 3.10.07.01-09, СП 4542-87, «Ветеринарно-санитарными 
требованиями при проектировании, строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации животноводческих помещений», с учетом 
требований охраны окружающей среды. Территория должна быть 
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благоустроена в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 пу-
тем планировки, применения соответствующих покрытий для 
проездов и производственных площадок, обеспечения уклонов и 
устройства лотков (канав) для стока и отвода поверхностных вод. 
Конструкцию покрытий проездов и площадок следует принимать 
с учетом применяемых мобильных транспортных и уборочных 
средств. Вдоль границы территории, по возможности, между от-
дельными зданиями необходимо создавать зону из древесных и 
кустарниковых насаждений. 

Размеры и структуру овцеводческих ферм и комплексов, си-
стему содержания баранов и овец, номенклатуру и виды отдель-
ных зданий и сооружений следует принимать в зависимости от 
специализации хозяйств с учетом климатических условий райо-
нов строительства, обеспечения наибольшей эффективности ин-
вестиций, возможности дальнейшего развития производства за 
счет его расширения и модернизации с учетом требований охра-
ны окружающей среды  

Территория хозяйства-поставщика должна подразделяться 
на четыре зоны: производственная зона −  здания для выращива-
ния, доращивания и откорма овец; зона приготовления и склади-
рования кормов – кормоцех, склады зернофуража и комбикормов, 
автовесы; зона хранения и переработки навоза −  навозохранили-
ще, жижесборник и насосная станция; зона административно-
бытовых и вспомогательных сооружений −  административное 
здание, котельная, санитарные пропускники для обслуживающе-
го персонала, помещения для дезинфекции спецодежды и обуви, 
душевые, ветеринарный блок с изолятором для животных, убой-
но-санитарный пункт, площадки для мойки и дезинфекции 
транспорта, дезинфекционные барьеры и рампа для отгрузки ба-
ранов, ягнят и овец. 

Проекты производственных помещений и отдельных зданий 
разрабатывают в соответствии с климатическими особенностями 
региона нахождения хозяйства-поставщика.  

На границе санитарно-защитных зон (разрывов) овцеводче-
ских ферм и комплексов со стороны ближайшего жилого района 
(селитебной зоны) предусматривается полоса древесных и ку-
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старниковых насаждений. Ширина полосы определяется требо-
ваниями СП 19.13330.2011. Размер санитарно-защитной зоны 
принимается по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (от 50 до 300 м). Ов-
цеводческие фермы и комплексы располагают на расстоянии не 
менее 1,5 км от экологически опасных объектов, хозяйств с вред-
ными условиями производства. Расстояния от складов минераль-
ных удобрений и ядохимикатов до козоводческих ферм и ком-
плексов определяются в соответствии с требованиями                              
СНиП II-108-78. 

Хозяйство-поставщик должно иметь собственный водоза-
бор, отвечающий требованиям ГОСТ 2761. Вода из подземных 
источников должна быть не ниже 2 класса, из поверхностных ис-
точников – не ниже 1 класса. Выбор источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии 
с требованиями ГОСТ 17.1.1.04. Для хозяйственно-питьевых во-
допроводов должны максимально использоваться имеющиеся ре-
сурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеничес-
ким требованиям. Необходимо проводить регулярную чистку и 
техническое обслуживание поильных систем. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве (пестицидов), токсичных элементов (ориентиро-
вочно-допустимые количества – ОДК с учетом фона (кларка), ра-
дионуклидов в почвах не должны превышать норм [6]. 

 
Кормовая база хозяйства-поставщика  
В рецептурах рациона овец, выращиваемых и откармливае-

мых для производства продуктов детского питания, обязатель-
ным условием является отсутствие стимуляторов роста, в т.ч. 
гормональных препаратов, лекарственных средств, в т.ч. анти-
биотиков, синтетических азотсодержащих веществ, сырья, со-
держащего ГМИ. Допускается использование привозных комби-
кормов без ГМИ, белково-минерально-витаминных добавок, 
премиксов, каждая партия которых исследуется на содержание 
пестицидов, токсических веществ, стимуляторов роста (в т.ч. 
гормональных препаратов), антибиотиков, синтетических азотсо-
держащих веществ, ГМИ, радионуклидов и имеет товаросопро-
водительную документацию, обеспечивающую прослеживае-
мость продукции.  
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Набор кормовых культур, их выращивание, технология со-
держания пастбищ предусматривает использование системы за-
щиты растений агротехническими и биологическими методами. 
Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и 
сорных растений должны быть разрешены к применению на тер-
ритории РФ, и иметь класс опасности для человека не ниже 2 по 
классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Химические средства защиты растений применяют только 
при превышении критического порога вредоносности вредите-
лей, болезней, сорных растений. Использование пестицидов с це-
лью профилактических обработок посевов не допускается. До-
пускаются методы обработки посевов кормовых культур биоло-
гическими препаратами, биопестицидами, разрешенными к при-
менению на территории РФ. 

Грубые, сочные и концентрированные корма, используемые 
при выращивании и откорме баранов, овец, должны быть высо-
копитательными и доброкачественными. Содержание в кормах 
пестицидов, токсичных элементов, нитратов, нитритов, микоток-
синов не должно превышать максимально допустимых уровней. 
Качество зерна на кормовые цели должно соответствовать уста-
новленным требованиям [3]. 

Хозяйство-поставщик устанавливает порядок и периодич-
ность контроля кормов собственного производства по показате-
лям безопасности в соответствии с программой производственно-
го контроля, но не реже одного раза в квартал – в каждой партии. 

Хозяйства-поставщики должны быть благополучны по ин-
фекционным и инвазионным болезням в соответствии с установ-
ленными требованиями [4]. Ветеринарно-санитарные требования 
к животным и условия их содержания на фермах хозяйств-
поставщиков должны соответствовать требованиям «Основных 
ветеринарных правил для комплексно-механизированных овце-
водческих ферм» утв. ГУВ МСХ СССР 22/02/1973.  

Для детского питания отбор ограничивается следующими 
группами животных: ягнята до 4 месяцев с живой массой не ме-
нее 6 кг и не более 20 кг; молодняк от 4 до 12 месяцев с живой 
массой не менее 20 кг и не более 70 кг. 
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Допускаются следующие системы содержания баранов и 
овец: стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая и пастбищная. 

При стойлово-пастбищной системе (с преобладанием про-
должительности стойлового периода) баранов и овец содержат 
зимой в зданиях и (или) на выгульно-кормовых площадках, летом – 
на пастбищах с использованием зданий и летних лагерей. 

При пастбищно-стойловой системе баранов и овец содержат 
аналогично стойлово-пастбищной системе (с преобладанием 
продолжительности пастбищного периода – кошарно-базовый 
метод). При пастбищной системе баранов и овец содержат круг-
лый год на пастбищах с использованием летних лагерей –  базов с 
навесами.  

Способ содержания баранов, овец – беспривязный. В стой-
ловый период животные содержатся группами на глубокой или 
периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки на 
частично или полностью решетчатых полах. Систему содержания 
животных в каждом конкретном случае определяют в зависимо-
сти от состояния кормовой базы, мощности хозяйства. Зоотехни-
ческие требования к условиям содержания животных на хозяй-
ствах с законченным технологическим циклом производства 
должны соответствовать нормативным требованиям, действую-
щим на территории РФ.  

Нормирование кормления осуществляют с учетом возраста, 
живой массы и интенсивности роста животных по нормам для 
выращивания и откорма [7]. Поение осуществляется из чашечных 
поилок. Температура воды для поения овец должна быть не ниже 
10 °С. Должна быть предусмотрена циркуляция подогретой воды 
в системе автопоения. Вода для поения овец должна быть питье-
вого качества.  

Рекомендуется нагул овец, откармливаемых на мясо, на 
подножном корме естественных пастбищ предгорий Северного 
Кавказа, пригодных для круглогодичного овцеводства. Разумное 
сочетание пастбищного и загонного содержания поголовья поз-
волят получать органическую баранину высокого качества [5]. 
Овец формируют в отары по полу, возрасту и массе и представ-
ляют им хорошие пастбища, минеральную подкормку и водопой. 
Потребность в пастбищах для нагула определяется с учетом их 
урожайности. Примерную питательную ценность трав для паст-
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бищ можно принять следующую: в 1 кг корма содержится 0,2 
кормовых единиц и 11 г переваримого протеина. В соответствии 
с НТП-АПК 1.10.03.001-00 ориентировочная продуктивность 
культурных пастбищ принимается 11,5 т зеленой массы с га, что 
составляет 2,3 тыс. кормовых единиц. При хорошем состоянии 
травостоя и в нормальные по условиям годы пастбища выделяют 
из расчета 0,1 га на одну овцематку с приплодом. Для ускорения 
нагула овцам дают концентраты от 0,2 до 0,5 кг. При недостатке 
или отсутствии пастбищного корма проводят стойловый откорм 
овец на кормах собственного производства. Нагул можно соче-
тать со стойловым откормом для доведения животных до убой-
ных кондиций. Хорошие результаты можно получить при откор-
ме на зеленой массе, скармливаемой овцам из кормушки в соче-
тании с концентратами (0,3–0,6 кг). 

Технологические периоды выращивания и откорма овец 
устанавливаются в зависимости от особенностей хозяйства. При 
интенсивном нагуле и откорме снятие баранов, овец с откорма и 
поставку их на убой проводят в возрасте от 9–10 месяцев до                         
24 месяцев и достижении живой массы не менее 35 кг и не более 
70 кг. Рационы при любой системе содержания рассчитывают на 
получение оптимального среднесуточного прироста живой мас-
сы. 

Приемку животных, поставляемых на убой, проводят парти-
ями в соответствии с требованиями «Правил ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и мясных продуктов« [8] и ГОСТ Р 54034-2010. 
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зоотехнии и ветеринарии» 
 
Для улучшения санитарного состояния кормов в рационах 

птицы с целью получения мясного сырья в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к сырью для выработки продуктов 
детского и функционального питания, актуален экологический 
мониторинг и разработка способов экологических рационов без 
существенной потери питательности скармливаемых кормовых 
средств посредством предварительной нейтрализации, детокси-
кации токсических, антипитательных и других чужеродных ве-
ществ, присутствующих в кормах и оказывающих негативное 
воздействие на состояние здоровья животных и качество получа-
емого мясного сырья. При анализе кормов, включающих зер-
нофураж, зелёную массу, силос, сенаж, сено, технические куль-
туры и продукты их переработки (жмых, жом, шрот, патока) нами 
установлено, что загрязнители антропогенного происхождения 
(пестициды, тяжёлые металлы) находятся в пределах допустимых 
уровней и, как правило, в них не наблюдается чрезмерного 
накопления нитратов и нитритов. Однако, около 15 % исследо-
ванных на экологическую безопасность кормов показывают сла-
бую токсичность по биопробе вследствие присутствия в них пле-
сеней хранения и их токсинов [1, 3, 10]. С увеличением срока 
хранения кормов обсемененность их токсическими грибами воз-
растает в 3–4 раза [10].  
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При скармливании неблагополучных кормов зоотехниче-
ские характеристики молодняка и откармливаемых свиней сни-
жаются до 10 %, в зависимости от сбалансированности и полно-
ценности рационов по питательным веществам. Известно, что 
кормовые средства, обсеменённые спорами грибов родов Aspergi-
llus, Cladosporium, Rhisopus, Mucor, Absidia находили в органах 
птиц: глазах, трахее, зобе, лёгких и брюшной полости [7]. Иссле-
дования показали, что 30–50 % кормов Южного региона России 
содержат большое количество дрожжевых и плесневых сапрофи-
тов. В большей степени (до 107 и более колонии образующих 
единиц (КОЕ) в 1 грамме корма) поражены такие зерновые корма 
как овёс, пшеница, ячмень, кукуруза, рис и продукты их перера-
ботки – отруби, мучка. В меньшей степени обсеменены продукты 
технологической переработки рапса, сои – жмыхи и шроты. Это 
можно объяснить пастеризующим действием нагревания. В хо-
зяйствах Краснодарского края обсеменённость спорами плесеней 
хранения варьирует от 103 до 109 и более КОЕ в 1 грамме корма. 
Плесневые грибы опасны возможностью попадания их конидий в 
кровь, прорастания спор в лёгких, печени, почках, сердце, ки-
шечнике, репродуктивных органах, мышечной ткани животных. 
Следует отметить, что во многих случаях никаких токсических 
веществ в пораженных плесневыми грибами кормах не обнару-
живали. С этим и связано, очевидно, то, что в практике кормле-
ния дача животным кормов, пораженных в большей или меньшей 
степени микроскопическими грибами, часто проходит благопо-
лучно и не сопровождается заболеваниями.  

Положительный эффект детоксикации зерна злаков, обсе-
мененных микроскопическими грибами, получен авторами при 
облучении различными источниками световой, тепловой энергии; 
микронизация – обработка инфракрасными (ИК) лучами зерна 
злаковых и технических культур в случаях борьбы с грибковыми 
поражениями [2, 5, 7]. ИК-лучи обеспечивают интенсивный 
нагрев зерна в течение 30–40 сек до температуры выше 100 °С. 
Зерно при этом вспучивается от превращённой в пар внутрикле-
точной влаги, что позволяет впоследствии превратить зерно в 
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хлопья на вальцах [2]. При такой обработке структура сырого 
крахмала разрушается, происходит расщепление крахмала и 
улучшение усвоения энергии зерна на 4–7 %.  

Получен положительный эффект микронизации обсеменён-
ного микроскопическими спорами плесневых грибов зерна куку-
рузы и пшеницы. Установлено, что лучший результат достигает-
ся при экспозиции 35 сек. При разведении 103, 104 и 105 количе-
ство КОЕ микромицетов уменьшалось на 50 %, а в разведениях 
106 и 107 роста колоний не наблюдалось [2–4]. Получен положи-
тельный эффект в опытах по обработке фуражного зерна, сенажа, 
силоса заквасками на основе молочнокислых и пропионовокис-
лых бактерий (Streptococcus salivarius, Enterococcus durans, 
Lactobaillus plantarum, Propionibacterium freudenreichii) [6, 7].  

С целью подавления спорообразования и прорастания спор 
микромицетов была испытана в опытах in vitro добавка целлови-
ридина – целлюлолитического ферментного препарата, расщеп-
ляющего полисахариды типа глюканов и хитозанов, которые яв-
ляются составляющими стенки клеток плесневых грибов. Целло-
виридин добавляли в комбикорм, поражённый микромицетами 
родов Aspergillus, Penicillium, Mucor и дрожеподобных грибов 
рода Candida. Наиболее эффективным целловиридин проявил се-
бя в отношении Aspergillus.  

В разведении 105 КОЕ было значительно меньше, а при раз-
ведении 107 КОЕ/г отсутствовали, в то время как в контрольном 
комбикорме (без обработки целловиридином) споры прорастали 
в разведении 109 КОЕ/г [6, 7]. 

Ранее в опытах на цыплятах-бройлерах установлено, что 
длительное скармливание кормов, пораженных микроскопиче-
скими грибами, приводит к снижению продуктивности на                     
8–10 %, попаданию спор грибов в ткани мышц и внутренних ор-
ганов, что негативно сказывается на качестве мясного сырья и 
выбраковке его при использовании для целей производства про-
дуктов функционального и детского питания [7]. 

 
Результаты и обсуждение  
В тканях внутренних органов цыплят, находившихся на ра-

ционе, включающем комбикорм с общей обсеменённостью ячме-
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ня и пшеницы плесневыми грибами в пределах 105–107 КОЕ на                       
1 грамм комбикорма, обнаружены споры плесневых грибов    
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Результаты посева тканей внутренних органов  
          42-дневных бройлеров  
 

Виды микроскопических грибов Aspergillus (A), Mucor (M) 
и дрожеподобных грибов рода Candida, (количество) КОЕ/г 

натуральной ткани 

почки лёгкие печень сердце яичники 
тонкий 

кишечник. 

A. flavus 
(2) 

Candida (2) 

A. flavus 
(2) 

M.ssp.(1) 

A. flavus 
(3) 

M. ssp.(2) 

A. flavus 
(1) 

M. ssp (1) 
Candida (3) 

M.ssp. (1) 

A. niger (3), 
A. flavus 

(2) 
M.ssp.(1) 

 
Комбикорм включал пшеницу (44,5 %); ячмень (25,8 %); 

сою после баротермической обработки (15 %); подсолнечный 
шрот (10 %), люцерновую муку – 2,3; масло соевое – 1,0; пова-
ренная соль – 0,4; премикс витаминно-минеральный – 1,0. В 
настоящее время в кормление животных внедряются новые тех-
нологии, включающие использование нетрадиционных кормовых 
и вспомогательных средств на основе пре- и пробиотиков, их 
комплексов (синбиотиков), обладающих протекторным действи-
ем в отношении нитритов, тяжёлых металлов, микотоксинов и 
спор плесневых грибов. К ним относятся такие препараты как 
МКЗ, белкозин, альфацел, целизин, целлобактерин, бифидобакте-
рин, лактобактерин и т.п. [4, 6, 8, 9]. Эти препараты осуществля-
ют ферментативную, витаминообразующую, иммунную и анта-
гонистическую функции [9]. Их использование тем более оправ-
дано, что в современных условиях у большинства животных от-
мечен дисбиоз желудочно-кишечного тракта.  

Для подавления спорообразования микромицетов и прораста-
ния их спор использовали способ обработки кормов рациона био-
логически активными солями микроэлементов. Получены положи-
тельные результаты по снижению обсеменённости различных 
внутренних органов спорами микроскопических грибов. Опыты 
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проведены на трёх группах бройлеров производственной базы 
ООО НПФ «Биовет». В качестве факторов, подавляющих прорас-
тание спор, были использованы сернокислые соли железа и меди в 
количествах Fe : Cu = 35 : 15 или Fe : Cu = 25 : 25 (мг/кг):  

– 1-я группа – контрольная (комбикорм обсеменён микро-
скопическими плесневыми грибами (до 107 КОЕ в 1 грамме 
корма);  

– 2-я группа – опытная, комбикорм обрабатывали серно-
кислыми солями железа и меди в соотношении (в расчёте на ме-
таллы, мг/кг корма) 35 : 15;  

– 3-я группа – опытная, комбикорм обрабатывали серно-
кислыми солями железа и меди в соотношении (в расчёте на ме-
таллы, мг/кг корма) 25 : 25.  

Проведены биохимические и микробиологические исследо-
вания крови и тканей животных (мышцы, печень, лёгкое, селе-
зёнка, сердце). В тканях животных контрольной группы, особен-
но в лёгких и печени были обнаружены споры микроскопических 
грибов Aspergillus и Penicillium, а в опытных группах спор в ор-
ганах и тканях не обнаружено. Добавка обеих солей меди и желе-
за в корм цыплятам не оказала существенного влияния на накоп-
ление металлов в органах и тканях, а также на качество получен-
ной мясной продукции. 

В опыте на птице по снижению накопления и ускорению 
распада и выведения из организма афлатоксина В1 сформировано 
4 группы цыплят-бройлеров кросса «СК-Русь». В течение опыта 
цыплята всех групп получали вволю полноценный комбикорм и 
воду. Питательность комбикорма соответствовала нормам 
ВНИИТИП. Схема опыта представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Схема опыта, n = 5 
 

Группа Особенности кормления 
1 (ОР) 
2 (ОР) + афл. В1 (1 мг/кг корма) 
3 (ОР) + афл. В1 (1 мг/кг корма) + 3% цеолита  
4 (ОР) + афл. В1 (1 мг/кг корма) + 200 мг/кг янтарной кислоты 

 
В период опыта цыплята были разбиты на 4 равноценные по 

возрасту и живой массе группы, из которых первая содержалась 
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на основном рационе, второй дополнительно вводили 1 мг афла-
токсина В1 на 1 кг корма, а третьей и четвертой в качестве воз-
можных антагонистов афлатоксина В1 добавляли в комбикорм, 
соответственно, 3 % цеолита Хадыженского месторождения и 
200 мг/кг корма янтарной кислоты.  

Введение в рацион янтарной кислоты в качестве активатора 
биологических процессов, ускоряющих распад афлатоксина В1, 
не оправдала себя. Изменения не достоверны. В опыте потребле-
ние корма, содержащего 1 мг/кг афлатоксина В1, в течение неде-
ли не угнетало рост цыплят, не изменяло аппетит и не наблюда-
лось каких-либо признаков токсикоза.  

После убоя определяли содержание накопленного афлаток-
сина В1 в печени и мышцах. Добавление 3 % цеолита снизило со-
держание афлатоксина в печени в 1,7 раза, в грудных мышцах в 
1,5 раза, в бедренных мышцах – в 2,6 раза (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Накопление афлатоксина В1  
          во внутренних органах цыплят 
 

Группа Особенности кормления 
Содержание афлатоксина В1, мг/кг 

печень 
грудные 
мышцы 

бедренные 
мышцы 

1 Основной рацион (ОР) – – – 

2 
ОР + 1мг/кг  
афлатоксина В1 

3,54 ± 0,37 2,01 ± 0,30 0,55 ± 0,40 

3 
ОР + 1мг/кг афлатоксина  
В1 + 3 % цеолита 

2,12 ± 0,41 1,32 ± 0,42 0,21 ± 0,29 

4 
ОР + 1мг/кг афлатоксина  
В1 + 200 мг/кг янтарной  
кислоты 

3,48 ± 0,41 2,03 ± 0,32 0,53 ± 0,35 

 
Таким образом, введение цеолита в рацион цыплят умень-

шает накопление афлатоксина В1, в тканях в 2–3 раза. Для уско-
рения распада и выведения из организма цыплят-бройлеров 
афлатоксина В1, попавшего с плесневелыми кормами, предлагаем 
применять цеолиты. Цеолит мелкого помола смешивается с су-
хим комбикормом при его производстве или подготовке к скарм-
ливанию. 
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Цеолит Хадыженского месторождения является эффектив-
ным адсорбентом, и в количестве 3 % от массы комбикорма эф-
фективен для выведения афлатоксина В1 из организма птиц.  
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Аннотация. Изучено влияние кормовой пробиотической 

добавки ИРАС на ветеринарно-санитарную оценку мяса цыплят-
бройлеров. В результате проведенных исследований установлено, 
что введение в рацион мясных цыплят 10,0 мл кормовой пробио-
тической добавки на 1 кг корма не оказывает отрицательного 
воздействия на свежесть мяса и микробиологические показатели. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая пробиотиче-
ская добавка, ветеринарно-санитарная оценка мяса, свежесть мя-
са, микробиологические показатели. 

 
В Российской Федерации структура потребительского рын-

ка продуктов животноводства складывается следующим образом: 
35 % приходится на птицу, 33 % – на говядину, 29 % – свинину и 
3 % – на другие виды мяса. Первостепенное значение в данном 
балансе занимает мясо птицы, и основной прирост достигается за 
счет производства бройлеров. Объясняется это тем, что мясное 
птицеводство – самая скороспелая отрасль животноводства. 
Немаловажное значение имеет и конверсия корма. На производ-
ство единицы прироста массы птицы затраты в два-три раза ни-
же, чем при выращивании других видов животных. 

В комплексе мероприятий, направленных на повышение 
продуктивности птицы и снижение себестоимости продуктов 
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птицеводства, первостепенное значение придается полноценно-
сти кормовых рационов. Высокая продуктивность мясной птицы 
достигается только при использовании полноценных рационов 
кормления, обеспечивающих поступление в организм птицы 
наряду с протеином, жиром, клетчаткой необходимого количе-
ства биологически активных веществ [1]. 

Биологически активные добавки используются как стимуля-
торы роста и приобретают все большую популярность в совре-
менном птицеводстве [2]. 

Применение различных кормовых добавок и биологически 
активных веществ должны обеспечить безопасность получения 
экологически чистой и высококачественной сельскохозяйствен-
ной продукции [3]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния кормовой 
пробиотической добавки ИРАС на ветеринарно-санитарную 
оценку мяса цыплят-бройлеров. 

Опыт проведен на цыплятах-бройлерах кросса РОСС-308. 
Было сформировано 2 группы суточных цыплят по 50 голов 

в каждой: контрольная и опытная. Цыплята контрольной группы 
в зависимости от возраста получали стандартный рацион. Цыпля-
та опытной группы дополнительно к стандартному рациону по-
лучали 10,0 мл кормовой пробиотической добавки ИРАС на 1 кг 
корма с 1-го по 42-й день жизни. 

В 42-дневном возрасте был проведен убой 10 цыплят: по 5 
голов из каждой группы. 

Убой, анатомическую разделку тушек проводили в соответ-
ствии с методикой проведения анатомической разделки. 

Ветеринарно-санитарная оценка тушек и мяса цыплят-
бройлеров проведена на основании «Правил ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и мясных продуктов». 

Исследования были проведены через 24 часа после убоя 
птицы. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели мяса тушек  
          цыплят-бройлеров 
 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Продукты распада  
белков (с реактивом 
Несслера) 

– – 

Реакция на пероксидазу + + 
Летучие жирные  
кислоты (мг КОН/г) 

3,56 ± 0,07 3,32 ± 0,06 

Содержание аммиака  
и солей аммония 

– – 

 
Свежесть мяса определяют по продуктам распада белков в 

реакции с реактивом Несслера. В нашем случае получен отрица-
тельный тест образцов, как в контрольной, так и опытной груп-
пах. Этот тест подтверждает свежесть мяса. 

Подтверждается свежесть мяса и реакцией па пероксидазу. 
Активность пероксидазы проявляется при слабокислой реакции 
среды, которая свойственна доброкачественному мясу. 

Образование аммиачных соединений и солей аммония при 
разложении белков мяса свидетельствует о снижении доброкаче-
ственности мяса. В нашем эксперименте, как в образцах мяса 
контрольной группы, так и опытной, не обнаружено аммиака и 
солей аммония. 

Должное внимание при ветеринарно-санитарной оценке мя-
са птицы уделяют микробиологическим показателям. 

При проведении санитарно-микробиологических исследова-
ний не обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), 
а также патогенные микроорганизмы. 

На основании проведенных исследований установлено, что 
введение в рацион пробиотической кормовой добавки ИРАС из 
расчета 10,0 мл на 1 кг корма с 1 по 42 день жизни мясных цып-
лят не оказало отрицательного воздействия на свежесть мяса и 
микробиологические показатели. 
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Аннотация. Приведены методика и результаты применения 

препарата березовый деготь в сочетании с димексидом для лече-
ния кнемидокоптоза ног у домашних кур. Препарат применяли по 
методу индивидуальной обработки ног у кур путем окунания в 
раствор. В результате проведенных исследований установлено, 
что двухкратное применение препарата березовый деготь в соче-
тании с димексидом излечивает кнемидокоптоз ног у кур (отпа-
дают известковые наросты на ногах, эпителий кожи регенериру-
ет, кожа становится желтого цвета). 

 

Ключевые слова: кнемидокоптоз, димексид, березовый де-
готь, куры, чесотка. 

 
Введение 
Впервые в литературе ножная чесотка кур описана в Индии 

в 1778 г, более полно описал чесотку у птиц в России В.Б. Дуби-
нин в 1951 г. [2].  

В Краснодарском крае кнемидокоптоз ног у кур регистриру-
ется в основном в небольших частных или приусадебных хозяй-
ствах [1, 3]. Кнемидокоптоз – это хронически протекающая бо-
лезнь птиц, характеризующаяся зудом кожи, явлениями дермати-
та, некрозом пальцев, снижением продуктивности. Возбудителем 
болезни являются саркоптозные клещи рода Knemidocoptes, ко-
торые сравнительно устойчивы к условиям внешней среды. Бо-
лезнь распространяется в теплое время года, в период ускоренно-
го размножения клещей. В холодное время года клещей мало, и 
инвазия распространяется медленно. 

Целью наших исследований явилось изучение эффективно-
сти препарата березовый деготь в сочетании с димексидом для 
лечения кнемидокоптоза ног у кур в условиях частных хозяйств в 
городе Краснодаре.  
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Материал и методы 
Исследования проводились в 2017–2018 гг. в КФХ города 

Краснодара. Материалом для исследований являлись домашние 
куры с частного подворья в количестве 30 голов с различной сте-
пенью поражения кнемидокоптозом ног. В хозяйствах у всех 
больных птиц отмечались следующие клинические признаки: ма-
лоподвижность, слущивание эпидермального слоя кожи на ногах, 
поднятие и отслойка чешуек, деформация пальцев, их утолщение 
и покрытие налетом серо-коричневого цвета. Кератозные напла-
стования покрываются трещинами, из которых выделяется су-
кровица, засыхающая на поверхности. Из 30 голов в опыте было 
18 куриц и 12 петухов различного возраста – от одного года до 
двух лет. Материалом для лабораторных исследований являлись 
соскобы с глубоких слоев кожи ног, взятые у каждой из больных 
кур скальпелем на цевке и пальцах. В лаборатории кафедры пара-
зитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены факультета ветери-
нарной медицины КубГАУ, готовили временные препараты, со-
скобы помещали на предметное стекло, добавляли 40 %-ный рас-
твор молочной кислоты и через 1–2 часа препаровальной иглой 
делали соскоб и извлекали клещей, которых просматривали под 
микроскором. Видовая принадлежность клещей устанавливалась 
измерением их шкалой окуляр-микрометра (7 × 40). 

Лечение кнемидокоптоза у кур осуществляли следующим 
образом: предварительно готовили смесь из подогретого до 40 °С 
березового дегтя и 20 %-ного димексида, взятых в соотношении  
1 : 1. Затем лапы кур до скакательного сустава окунали в подго-
товленную смесь на 3 минуты. Через 10 дней процедуру повторя-
ли, Для повторной процедуры готовили новую смесь димексида с 
березовым дегтем. Подогрев березового дегтя до 40 °С обуслов-
лен следующим – если температура будет выше 41 °С, то димек-
сид теряет противопаразитарную активность. 

 
Результаты исследований 
Проведенные исследования показали, что птица была зара-

жена чесоточными клещами из рода Knemidocoptes. Клещи были 
обнаружены у всех кур с ЭИ – 100 %. После измерений клещей, 
используя окуляр-микрометр, и проведения идентификации в со-
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ответствии с их морфологическими характеристиками, наши 
данные показали, что клещи принадлежат к виду Knemido-
coptesmutans, которые встречаются чаще на взрослой птице. У 
клещей сферическая форма, ножки короткие, эпидермис борозд-
чатый, а дорсальная полосчатость не прерывается. У больных 
птиц наблюдается частичная или полная утрата фаланг пальцев, а 
также отмечается их гибель [4]. Практически у большинства кур 
отмечалась тяжёлая форма проявления кнемидокоптоза. После 
первичной обработки наросты на ногах у больных кур, стали 
мягкими на ощупь и только частично начали отпадать. Через                      
10 дней после повторной обработки ног в свежем растворе мы 
заметили, что известковые наросты стали очень мягкими и гото-
вы полностью отпасть. Полное выздоровление птицы наступило 
через 2–3 месяца после начала лечения. Необходимо отметить, 
что отвалившиеся чешуйки на ногах птицы не восстанавливаются. 

Следует отметить, что наиболее тяжелые поражения ног от-
мечались у петухов. По данным В.Б. Дубинина [2], это различие 
чувствительности к воздействию паразитов у петухов и кур объ-
ясняется тем, что половой дифференциал чувствительности к 
воздействию неблагополучных факторов у самок значительно 
выше, чем у самцов [5]. Необходимо заметить, что некоторые ав-
торы также отмечают, что петухи страдают от клещей значитель-
но больше, чем куры; среди петухов чаще регистрируются случаи 
падежа. Перезаражению кур способствуют петухи, так как они 
чаще и более интенсивно болеют [1]. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 
заключение о том, что смесь березового дегтя в равных частях с 
димексидом можно использовать в борьбе с кнемидокоптозом у 
кур.  
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Аннотация. Изучена терапевтическая эффективность био-

логически активных веществ при типичном течении послеродо-
вого пареза у коров. Использование сочетанного применения 
кальция хлорида, магния хлористого, магния водного, нипагина, 
глюкозы и воды дистиллированной является эффективным для 
лечения послеродового пареза у молочных коров 

 

Ключевые слова: биологически активные вещества, кальция 
хлорид, магний хлористый, магний водный, нипагин, глюкоза, 
коровы, послеродовой парез, гипокальциемия, витаминами. 

 
Лактирующие животные требовательны к условиям кормле-

ния и содержания. Использование кормов обедненных макро- и 
микроэлементами и, в частности, такими как Na, Mg, Cl, Р, Са, 
витаминами А, Е, D, и не соблюдены соотношения между ними, 
приводят к нарушениям воспроизводительной функции у высо-
копродуктивных коров, которое проявляется в виде заболеваний 
репродуктивной системы, увеличению периода от отела до пло-
дотворного осеменения, патологиям родов и заболеваниям по-
слеродового периода и, в частности, к послеродовому парезу [1].  

Основными минеральными элементами, стимулирующими 
рост молочной продуктивности коров, считаются кальций и фос-
фор. Кальций участвует во многих физиологических процессах 
организма: в образовании костей, сокращении скелетной и глад-
кой мускулатуры, проведении нервного импульса, проницаемо-
сти стенки кровеносных капилляров. 
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Фосфор принимает участие в образовании буферных систем, 
в переносе энергии, образовании аминокислот, формировании 
костей [2, 6, 7]. 

Наиболее часто кома молочных коров регистрируется в пер-
вые 3–5 дней после патологического отела, после легких и быст-
ро протекающих родов, но послеродовая гипокальциемия может 
проявляться через несколько недель или месяцев и, иногда, у 
стельных животных или во время отела [4]. 

Патогенез комы молочных коров связывают с тотальным 
нервным перевозбуждением, а также с перераздражением анали-
заторов коры центральной нервной системы на импульсы идущие 
от баро- и хеморецепторов внутренних органов и репродуктив-
ных органов, прямо или косвенно влияющих на механизм родов 
[5].  

Большинство авторов считает важнейшей причиной после-
родовой гипокальциемии общее нарушение нейрогуморальной 
регуляции в организме, связанное с несоблюдением соотношения 
органических и минеральных веществ. 

Нарушение минерального обмена обусловлено изменением 
функции паращитовидных желез, гипофиза и обычно начинается 
во второй половине беременности, когда усиленно формируется 
скелет плода. 

По данным ряда авторов, во время родильного пареза со-
держание глюкозы в крови резко уменьшается в связи с повы-
шенной активностью поджелудочной железы, в которой в ре-
зультате интенсивного притока крови вырабатывается высокое 
количество инсулина [3]. Основное действие его заключается в 
усилении образования жира в жировой ткани, биосинтеза белков, 
повышающих секрецию желудочного сока; Ph среды смещается в 
кислую сторону, вызывает общую слабость, наблюдаются судо-
роги, коматозное состояние и в тяжелых случаях −  летальных 
исход [4]. 

При отсутствии своевременного лечения при послеродовом 
парезе наблюдается высокая летальность животных. Кроме того, 
некоторые лечебные процедуры, применяющиеся при данном за-
болевании, способствуют развитию мастита и снижению продук-
тивности [3]. 
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Целью исследований являлось изучение, разработка и внед-
рение в ветеринарную практику метода лечения комы молочных 
коров. Чтобы обеспечить достижение указанной цели в настоя-
щей работе были поставлены следующие задачи: 

1) изучить предрасполагающие факторы возникновения и 
степень распространения комы молочных коров; 

2) установить динамику гематологических и биохимиче-
ских показателей крови при коме молочных коров; 

3) в сравнительном аспекте определить терапевтическую 
эффективность предлагаемого метода лечения комы молочных 
коров. 

 
Материал и методы исследований 
Для проведения научно-производственного опыта методом 

пар аналогов использовали 8 коров, черно-пестрой породы треть-
ей стельности в возрасте 6 лет, у которых после двух отелов диа-
гностирован послеродовой парез; по молочной продуктивности 
предыдущей лактации – более 8000 кг молока.  

У животных с клиническими признаками послеродового па-
реза был произведен отбор проб крови для биохимического ана-
лиза.  

Общий кальций, неорганический фосфор и активность ще-
лочной фосфатазы в сыворотке крови определяли колориметри-
ческим метод с арсенато-111 промышленным набором фирмы 
«Эко-сервис» и набором НПФ «Абрис+». 

Кома молочных коров чаще наблюдалась в первые три-пять 
дней после родов. У исследуемых животных наблюдалось угне-
тение, пищевая возбудимость отсутствовала, прекращалась жвач-
ка, походка шаткая, визуально определяли тремор мышц крупа и 
конечностей. Через 4–5 часов коровы ложились и принимали ха-
рактерную для тяжелой формы болезни позу.  

В опытной группе в сравнительном аспекте при коме мо-
лочных коров определяли лечебную эффективность препарата 
содержащего: кальция хлорида – 10 г, магния хлористого – 6 г, 
магния водного – 3 г, нипагина – 0,05 г, глюкозы – 40 г, и воды 
дистиллированной – до 100 мл для внутривенного введения в до-
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зе 1 мл на 1 кг массы тела животного в сочетании с введением в 
одну из четвертей вымени молока, подогретого до 48 °С.  

Контрольным коровам проводили лечение по методу, пред-
ложенному Шмидтом в сочетании с симптоматическим лечени-
ем. Показатели репродуктивной функции коров при применении 
исследуемой комплексной схемы лечения представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты лечения коров при гипокальциемии 
 

Показатели 

Протокол лечения 
опытная контрольная 

Молоко 48 °С + 
+ Камагсол-Г 

(n = 4) 

Аэрация + кальция хлорида + 
+20 % раствор Кофеин – бен-
зоата + 20 % раствор глюкозы 

(n = 4) 
Выздоровело коров, % 4/100 3/75 
Кратность введения, раз 1,0 ± 0,14 2,2 ± 0,25 
Курс лечения, дней 0,5 ± 0,03 2,3 ± 0,31 
Период от отела до  
оплодотворения, дней 

88,3 ± 3,27 109,4 ± 2,89 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что выздоров-

ление после первого курса лечения в опытной группе составило 
100 %, через 20–40 минут коровы вставали и начинали активно 
принимать пишу, а в контрольной группе улучшение состояния 
животных у 70,5 % наблюдалось лишь после второго курса лече-
ния, у 2-х коров наблюдался гнойно-катаральный мастит. Одна 
корова выбыла из опыта. Коровы опытной группы имели суточ-
ную продуктивность ко времени осеменения в среднем 26,2 кг, 
что на 5,3 кг молока выше по сравнению с контрольной группой. 

 
Заключение 
Анализ полученных экспериментальных данных свидетель-

ствует о том, что предложенный препарат для лечения коров с 
гипокальциемией обладает высокой терапевтической эффектив-
ностью, при этом он позволяет исключить использование накачи-
вания вымени воздухом. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения 

распространения инвазионных болезней, в частности эймериоза 
крупного рогатого скота в УОХ «Краснодарское», г. Краснодар. 
Зараженность крупного рогатого скота эймериозом ведет к сни-
жению продуктивности, в результате чего содержать дойное ста-
до не выгодно и при высокой интенсивности инвазии возможна 
гибель животных. 

 

Ключевые слова: животноводство, ооцисты, эймериоз, диа-
гностика, инвазия. 

 
Несмотря на то, что в скотоводстве ведется активная борьба 

с паразитарными заболеваниями, многие хозяйства сталкиваются 
с данной проблемой. Так в УОХ «Краснодарское» нами было об-
следовано в мае 2018 года поголовье крупного рогатого скота 
голштино-фризской породы. Тип содержания животных стойло-
вый, а способ содержания – беспривязный.  

Для исследования были созданы опытные группы: новорож-
денные телята, телята в возрасте 0–3 месяца, телята в возрасте                              
3–6 месяца и фуражные коровы. Из каждой группы обследовано 
по 10 голов. От каждого животного были отобраны пробы фека-
лий. Пробы отбирались по 10 г. из прямой кишки, а также только 
что выделенные фекалии с пола, взятые с верхнего слоя, не со-
прикасавшегося с полом. От каждого животного пробы брались в 
отдельные чистые баночки, каждую баночку маркировали, где 
указывался номер животного и дата взятия пробы. После состав-
ления сопроводительных документов пробы доставили в лабора-
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торию КубГАУ на кафедру паразитологии, ветсанэкспертизы и 
зоогигиены. Исследования взятых проб провели флотационным 
методом по Фюллеборну и комбинированным методом по Дар-
лингу. Кроме того, проводили паразитологическое обследование 
территории, где содержались телята и фуражные коровы. 

В УОХ «Краснодарское» при ознакомлении с технологией 
производства, обращали внимание на используемые корма, тип и 
кратность кормления, сроки отъема телят, наличие выгульных 
площадок, индивидуальных домиков и корпусов для содержания 
телят. В результате паразитологического обследования телят раз-
новозрастных групп в апреле, июле и октябре возбудителей гель-
минтозных заболеваний не обнаружено. Единичные случаи нали-
чия ооцист эймерий были обнаружены у телят старше семи меся-
цев и у фуражных коров. Вид эймерий – Eimeria bovis [1]. 

 
Таблица 1 – Инвазированнасть крупного рогатого скота эймериями  
          в зависимости от возраста 
 

Опытные  
группы (мес.) 

Кол-во  
обследованных 
животных, 

гол. 

Кол-во  
зараженных 
животных, 

гол. 

Диагностика 
методом 

Фюллеборна 

Диагностика 
методом 
Дарлинга 

ЭИ, 
% 

ИИ, 
экз. 

ЭИ, 
% 

ИИ, 
экз. 

Новорожденные 20 0 0 0 0 0 
Телята от 0–3  20 0 0 0 0 0 
Телята от 3–6  20 0 0 0 0 0 
Телята от 7–9  20 1 0,2 4 0,2 12 
Фуражные  
коровы 20 3 0,6 11 0,6 15 

 
Из всех подвергнутых обследованию телят до 6-ти месячно-

го возраста нами не было обнаружено зараженных животных. 
Близкое знакомство с хозяйством показало, что полученный 
успех достигается как соблюдением технологии производства – 
воспроизводство телят и их выращивание, так и высоким сани-
тарным состоянием индивидуальных домиков, где телята содер-
жатся до 3-х месяцев, и соблюдением ветеринарных правил, а 
также проведением профилактических мероприятий по преду-
преждению эймериоза.  
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Телятам за 5 дней до окончания выпойки молока (2 мес.) за-
дается препарат Ампролиум в дозе 2,5 г/животное 5 дней подряд. 
Телятам с 3-х до 6-ти месячного возраста задается Норсульфазол 
с концентрированными кормами в дозе 10г/животное.  

При исследовании телят группы 7–9 месяцев и группы фу-
ражных коров были обнаружены ооцисты эймерий вида – Eimeria 
bovis. Экстенсивность инвазии составила 0,2–0,6 %, а интенсив-
ность инвазии равна 4–11 экз./гол. (табл. 1). 

В связи со строительством крупных животноводческих ком-
плексов по направленному выращиванию телят и откорму круп-
ного рогатого скота эймериоз становится серьезной проблемой в 
развитии скотоводства. Наиболее восприимчив молодняк                            
2–4-х месячного возраста. В виде энзоотий эймериоз может про-
являться и среди молодняка старшего возраста, поэтому специ-
фическая профилактика многих инвазионных и инфекционных 
болезней крупного рогатого скота стала неотъемлемой частью 
технологии ведения скотоводства, особенно на промышленной 
основе [3, 4]. 

В данном хозяйстве существует опасность заражения телят 
до 6-ти месяцев эймериозом, так как источником заражения слу-
жат телята 7–9-ти месяцев и фуражные коровы, которые содер-
жатся на одной территории. Следовательно, эпизоотическая си-
туация по эймериозу в УОХ «Краснодарское» напряженная. 

Результаты наших исследований показали, что применение 
в хозяйстве с профилактической целью препаратов Ампролиум и 
Норсульфазол телятам групп 0–3 и 3–6 обеспечивают 100 % за-
щиту от эймериоза. В хозяйстве регулярно, не менее одного раза 
в месяц, проводят дезинвазию животноводческих помещений, 
выгульных площадок и индивидуальных домиков для телят пре-
паратом Вироцид.  

Для предотвращения вспышки эймериоза среди молодняка 
крупного рогатого скота мы рекомендуем: 

1) выявлять животных – эймерионосителей; 
2) в весенне-осеннее время не менее одного раза в месяц 

проводить копроскопические исследования телят на эймериоз – 
при обнаружении в пробах фекалий ооцист и при наличии симп-
томов болезни следует срочно проводить противоэймериозные 
мероприятия; 
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3) строго выполнять зоогигиенические режимы содержания 
и кормления животных; 

4) не допускать скученного содержания животных, а также 
контакта молодняка со взрослым поголовьем; 

5) лечебно-профилактические мероприятия должны вклю-
чать меры по уничтожению ооцист во внешней среде и примене-
ние противоэймериозных средств для уничтожения ооцист в ор-
ганизме животного [2];  

6) необходимо иметь в виду, что у эймерий очень быстро 
появляется привыкание к применяемым противоэймериозным 
препаратам, в результате чего их необходимо менять через каж-
дые два года. 
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Введение 
Среди болезней вирусной этиологии сельскохозяйственных 

животных наибольшее распространение на крупных промышлен-
ных животноводческих комплексах имеют вирусные пневмоэн-
териты молодняка и патологии органов воспроизводства маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота (КРС), связанные с бес-
плодием. Одним из главных этиологических факторов этих забо-
леваний является вирус вирусной диареи – болезни слизистых 
(ВД-БС) КРС [3]. 

По данным ветеринарных лабораторий Беларуси и России за 
последние десятилетия вирус ВД выделяется в 80 % проб.  

Данное заболевание представляет значительную опасность 
для развития воспроизводства крупного рогатого скота во многих 
странах мира и носит характер эпизоотии [1, 5, 8]. Экономиче-
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ские потери обусловлены снижением молочной и мясной продук-
тивности, неполучения приплода и сокращения сроков использо-
вания животных. Переболевшие животные пожизненно остаются 
вирусоносителями [4, 7]. Кроме этого, телята от таких коров так-
же являются вирусоносителями и у них диагностируют аномалии 
развития и диарейный синдром у новорожденных [2]. 

Эффективная программа биобезопасности при ВД-БС КРС 
включает три основополагающих принципа, а именно – создание 
напряженного иммунитета; предотвращение риска инфицирова-
ния животных вирусом ВД-БС КРС и удаление инфицированных 
животных-носителей, которые являются резервуаром вируса. Со-
здание напряженного иммунитета достигается вакцинацией. В 
Республике Беларусь применяется 19 моно- и ассоциированных 
вакцин против ВД-БС [1, 7]. Для проведения вакцинации против 
ВД-БС Республике Беларусь необходимо около 3,0 млн доз вак-
цины, которая закупается, главным образом в России и Голлан-
дии, на что тратятся значительные валютные средства. Разработ-
ка новых, более эффективных и дешевых средств биологической 
защиты от ВД КРС, проводится во многих странах мира. В связи 
с этим авторами поставлена цель – провести подбор эффектив-
ных адъювантов при конструировании вакцины против вирусной 
диареи крупного рогатого скота. 

 
Материал и методы исследования  
Исследования проводились на базе отдела вирусных инфек-

ций РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.                  
С.Н. Вышелесского» и кафедры эпизоотологии и инфекционных 
болезней животных УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины» в «Кропоткин-
ской краевой ветеринарной лаборатории».  

 
Результаты и обсуждение 
Для подбора наиболее эффективного адъюванта для кон-

струирования вакцины против вирусной диареи были использо-
ваны следующие адъюванты: гидроокись алюминия с сапонином, 
эмульсиген и эмульсиген Д, монтанид ИЗА-70 и ИЗА-206, хито-
зана сукцинат. Для этого в культуральную жидкость с инактиви-
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рованным вирусом диареи вносили адъюванты в различных кон-
центрациях. Для оценки их эффективности исследования прово-
дились на белых мышах, из которых сформировано 6 групп по                      
5 голов в группе, которым вводили по 0,2 мл смеси вируса и адъ-
юванта двукратно с интервалом в 14 дней. Через 21 день после 
последнего введения вируса с адъювантом от животных брали 
кровь. Титр антител определяли в РНГА. 

Эмульсиген вносили в количестве 10 %, монтаниды                 
(ИЗА-70) – 50 %, 6 %-ную взвесь гидроокиси алюминия с сапо-
нином – 30 % к объему, хитозана сукцинат – 0,5 %. 

Каждый изучаемый адъювант испытывали с инактивиро-
ванными теотропином компонентами вирусов и бактерий.  

Образцы компонентов вакцины с различными адъювантами 
вводили мышам подкожно в дозе 0,25 мл дважды с интервалом 
14 дней. Через 21 день после второго введения компонентов жи-
вотные были обескровлены для получения сыворотки и опреде-
ления уровня противовирусных антител в РНГА.  

В результате проведенных опытов установлено, что введе-
ние лабораторным мышам инактивированного теотропином ви-
руса диареи с различными адъювантами вызывает биосинтез ан-
тител различного уровня. Наиболее активными адъювантами 
явились эмульсиген, хитозана сукцинат и гидроксал с сапонином. 
Данные адъюванты рекомендованы нами для конструирования 
вакцин против вирусной диареи крупного рогатого скота. 
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Для профилактики вирусных пневмоэнтеритов в Республике 

Беларусь и России используются живые и инактивированные мо-
но- и ассоциированные вирус-вакцины. Для снижения стоимости 
вакцин и повышения рентабельности их производства рекомен-
дуется использовать микроносители на основе модифицирован-
ной целлюлозы. Цель исследования: оценка активности вирусов – 
возбудителей пневмоэнтеритов телят, полученных стационарным 
методом и на микроносителях на основе модифицированной цел-
люлозы.  

В современном высокоиндустриальном животноводстве 
среди молодняка сельскохозяйственных животных распростране-
ны желудочно-кишечные и респираторные инфекции, часто 
называемые пневмоэнтеритами. Это общее название инфекцион-
ных болезней, протекающих с легочным и энтеритным синдро-
мом [4]. В понятие пневмоэнтериты входят такие заболевания, 
протекающие ассоциативно, как инфекционный ринотрахеит, ви-
русная диарея, парагрипп-3 рота- и коронавирусные инфекции [3, 
4]. С целью профилактики вирусных болезней в Республике Бе-
ларусь и Российской Федерации используют живые и инактиви-
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рованные моно- и ассоциированные вирус-вакцины, создание и 
производство которых является затратным для конечного потре-
бителя [1, 3, 7]. Для снижения стоимости вакцин и повышения 
рентабельности производства, в условиях промышленного произ-
водства, применяется изготовление вакцин с использованием 
микроносителей. Этот метод является высокоэффективным при 
накоплении большого количества клеток [2, 5, 6, 8]. Авторами 
разработан микроноситель на основе модифицированной целлю-
лозы и технология культивирования на нем клеток.  

Цель наших исследований – проведение сравнительной 
оценки инфекционной активности вирусов инфекционного рино-
тарахеита, вирусной диареи и парагриппа-3, рота- и коронавиру-
сов, полученных на микроносителях на основе модифицирован-
ной целлюлозы при псевдосуспезионном культивировании. 

Инфекционную активность вируса определяли методом тит-
рования в культуре клеток СПЭВ или МДБК. Титрацию вирусов 
проводили микрометодом с использованием микропланшета. 
Титр вируса определяли по методу Рида и Менча и выражали в                      
lg ТЦД 50/мл  

Для накопления вирусов ИРТ, ПГ-3, ВД, рота- и коронави-
русов на микроносителях на основе модифицированной целлю-
лозы при псевдосуспензионном культивировании культур клеток 
использована перевиваемая культура клеток МДБК и СПЭВ, сре-
да Игла МЭМ, среда Игла ДМЭМ, среда 199, сыворотка крови 
крупного рогатого скота, стерилизованная гамма-облучением, 
раствор Хэнкса, аморфизованная целлюлоза (серия № 2), хлопко-
вая микрокристаллическая целлюлоза (серия № 2), производ-
ственные штаммы вируса инфекционного ринотрахеита КМИЭВ-
6, вирусной диареи КМИЭВ-7, парагриппа-3 КМИЭВ-8, ротави-
руса КМИЭВ 3, коронавирус КМИЭВ 1. 

Инфекционную активность каждого вируса определяют ме-
тодом титрования в культуре клеток СПЭВ и МДБК.  

Титрацию вирусов проводили микрометодом с использова-
нием микропланшета. С этой целью брали 5,0 мл размороженных 
вирусов (ИРТ, ВД и ПГ-3, рота- и коронавирус), каждый перено-
сили в стерильный флакон и делали десятикратные разведения 
вируса от 10–1 до 10–7. 
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Последовательные десятикратные разведения вакцины от 
10–1 до 10–7 готовили в 24-луночном планшете. Для этого в 6 лу-
нок вносили по 0,9 см3 питательной среды. Затем в первую лунку – 
0,1 см3 вакцины, получая разведение 10–1. Жидкость в первой 
лунке тщательно перемешивали дозатором и переносили 0,1 см3 
во вторую лунку. Операцию повторяли последовательно до полу-
чения разведения вируса 10–6 включительно. 

Из культурального планшета с выращенным монослоем 
культуры клеток МDBK или СПЭВ удаляли ростовую среду в 
емкость с дезраствором. Используя многоканальную пипетку, пе-
реносили в соответствующие лунки с клеточным монослоем по 
0,1 см3 каждого разведения вируса 10–1, затем в следующие                                
4 лунки с культурой клеток внесли по 0,1 см3 разведения вируса 
10–2 и так далее до разведения 10–6 включительно.  

В качестве контроля служили: 
– контроль культуры клеток (4 лунки с незараженной куль-

турой клеток и 0,1 см3 поддерживающей среды); 
– контроль вируса (4 лунки с культурой клеток, заражен-

ных разведением вируса диареи) от 10–1 до 10–6. 
Культуру клеток в планшетах инкубировали в                              

СО2-инкубаторе при 5 % СО2 и температуре 37,0 ± 1,0 °С. 
Учет реакции проводили путем микроскопирования моно-

слоя клеток спустя двое суток после постановки реакции и далее 
ежедневно с целью определения цитопатических изменений в 
клетках. Окончательный учет провели на 4–5 сутки после зара-
жения монослоя. 

В результате проведенных авторами исследований по изу-
чению сравнительной активности вирусов ИРТ, ВД, ПГ-3, рота- и 
коронавирусов при культивировании на культуре клеток с мик-
роносителями по методу Рида и Менча установлено следующее.  

При сравнительной оценке инфекционной активности виру-
сов ИРТ, ВД, ПГ-3, рота- и коронавирусов на микроносителях – 
хлопковой микрокристаллической целлюлозе и аморфизирован-
ной целлюлозе на основе модифицированных полисахаридов 
установлено, что на микроносителях на основе аморфизирован-
ной целлюлозы титр вируса превышает титр вируса, накопленно-
го при стационарном культивировании на 0,3 … 1 lg ТЦД 50/мл.  
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В свиноводческих хозяйствах Беларуси значительное рас-

пространение имеет трихоцефалез и сальмонеллез. Нередко обе 
болезни протекают в виде ассоциативного заболевания. Такое те-
чение нами отмечено в ряде хозяйств [1]. При этом у больных 
поросят 2–4 месячного возраста, ранее вакцинированных сухой 
живой вакциной из штамма ТС-177, при вскрытии обнаруживали 
от 32 до 440 трихоцефал, а при бактериологическом исследова-
нии выделили сальмонелл. Среди молодняка свиней, свободного 
от паразитов и при слабой степени инвазирования, клинического 
проявления болезни не отмечали, а при контрольных бакисследо-
ваниях – сальмонелл не выделяли. Заболевание в начальный пе-
риод характеризовалось острым течением, иногда оно принимало 
подострое и хроническое течение; часть молодняка погибала. 
Поросята отставали в росте и развитии, имела место резко выра-
женная желтушность кожи, они обычно выбраковывались [2]. 
Для изучения патоморфологических изменений был доставлен 
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патматериал в клинику Витебской ордена «Знак Почета» госу-
дарственной академии ветеринарной медицины от шести боль-
ных поросят из крестьянско-фермерского хозяйства «Красный 
Двор», у которых содержание эритроцитов в крови составило                       
2,7 ± 0,02 млн (Р < 0,02), лейкоцитов 23,5 ± 0,1 тыс. (Р < 0,01), ге-
моглобина 6,3 ± 0,01 г% (Р < 0,02). В лейкоформуле имели место 
нейтрофилия и незначительный лимфоцитоз. Активность лизо-
цима в сыворотке крови составила 41,1 ± 2,3 % (Р < 0,05). Титр 
сальмонеллезных агглютинатов не превышал 1 : 10–20, в то вре-
мя как при исследовании крови от клинически здоровых поросят 
одинакового возраста этого хозяйства он составил 1 : 400–600, 
содержание эритроцитов 8,3 ± 0,04 млн (Р < 0,05), гемоглобина                                        
10,5 ± 0,03 (Р < 0,02), лизоцима 22,78 ± 3,6 % (Р < 0,02). 

При убое у животных было обнаружено от 96 до 317 трихо-
цефал, фиксированных к слизистой оболочке толстого кишечни-
ка, а при бакисследовании выявлены возбудители сальмонеллеза. 
При вскрытии отмечено утолщение слизистой оболочки желудка 
и кишечника, она набухшая, местами покрасневшая и обильно 
покрыта слизью. При подостром и хроническом течении отмеча-
ли обширные некрозы слизистой оболочки толстого кишечника с 
наличием творожистой, струпьевидной массы. На месте солитар-
ных фолликулов обнаруживали возвышения, покрытые некроти-
ческой массой. На расстоянии 2–5 см от них располагались три-
хоцефалы. Гистологически обнаруживалось набухание и слущи-
вание эпителиальных клеток, интенсивная гиперемия сосудов 
стенки кишечника. В слизистом и подслизистом слое – интенсив-
ная пролиферация лимфоцитов и гистиоцитов, обильная инфиль-
трация ткани эозинофилами, которые локализировались не толь-
ко в подслизистом слое, но и в слизистых железах в виде обшир-
ных скоплений. 

Для ликвидации болезни и оздоровления поголовья в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве всем поросятам неблагополуч-
ных групп была введена сыворотка против сальмонеллеза, прове-
ден 8-дневный курс лечения нифулином в дозе 5 г/кг, а также 
двукратная дегельминтизация тетрамизола 20 %-ным гранулятом 
против трихоцефалеза. Затем все животные были повторно вак-
цинированы против сальмонеллеза. 
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Заключение 
Внедрение вышеуказанных мероприятий позволило успеш-

но профилактировать эти болезни. 
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Введение 
Особое значение для жизнедеятельности животных имеет 

витамин С (аскорбиновая кислота). По широте участия в обмен-
ных процессах аскорбиновая кислота не имеет себе равных. Она 
обладает редуцирующими свойствами, играет важную роль в 
окислительно-восстановительных процессах, в обмене белков, 
жиров, углеводов и минеральных веществ. Витамин С стимули-
рует выработку гормонов, усиливает активность некоторых фер-
ментов, участвует в образовании коллагена, воздействует на про-
цессы кроветворения, способствует детоксикации организма, по-
вышает общую его сопротивляемость [3].  

Из всех свойств, которыми обладает аскорбиновая кислота, 
огромный интерес представляет ее способность воздействовать на 
иммунобиологическую реактивность организма. При недостатке 
витамина С в организме снижается устойчивость животных к ин-
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фекционным заболеваниям и, наоборот, оптимальные дозы аскор-
биновой кислоты увеличивают его сопротивляемость [4, 6].  

Аскорбиновая кислота (витамин С) в организме находится 
как в свободном, так и в связанном состоянии, принимает участие 
в окислительно-восстановительных процессах. Она необходима 
для синтеза кортикостероидов, предохраняет от окисления адре-
налин, сульфгидрильные группы белков и ферментов, участвует в 
фиксации жира в процессе синтеза гемоглобина, способствует 
свертываемости крови, регенерации тканей, активизирует фер-
ментные системы, обладает иммуностимулирующим действием 
[1, 2, 3, 5].  

По данным многочисленных авторов, как сообщают Щито-
ва-Касаточкина О.Н., Леутская З.К. (1979), гельминты оказывают 
заметное влияние на содержание витамина С. Однако результаты 
этих наблюдений противоречивы, хотя во всех случаях отмечает-
ся явная связь между заражением людей и животных гельминта-
ми и изменениями содержания витамина С в сыворотке крови и в 
органах. Kechik J., Sykes A. (1979) установили снижение его 
уровня во многих органах и тканях при эймериозе цыплят.  

 
Результаты исследований  
Анализ наших исследований показывает, что у поросят, за-

раженных трихоцефалезом, уже к пятому дню после заражения 
снизилось содержание витамина на 15,91 % (разница статистиче-
ски недостоверна) по сравнению с контрольной группой (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Динамика витамина С в сыворотке крови больных  
          трихоцефалезом свиней (М ± m), моль 
 

Дни исследований Опытная группа Контрольная группа 
До заражения 57,89 ± 0,04 54,77 ± 0,01 
После заражения: 5 21,39 ± 0,13*** 24,80 ± 0,13 
12 17,48 ± 0,01 25,20 ± 0,02 
20 21,68 ± 0,03 22,02 ± 0,04 
35 37,91 ± 0,06 47,22 ± 0,05 
39 24,41 ± 0,008 44,27 ± 0,04 
44 41,43 ± 0,01* 53,35 ± 0,008 

 

Примечание: *Р < 0,001; ***Р < 0,05 
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На протяжении всего опыта содержание витамина С у поро-
сят, зараженных трихоцефалезом, по сравнению с контрольной 
группой было ниже, и к концу опыта разность составляла 28,76 % 
(Р < 0,001).  

Содержание сиаловых кислот в плазме поросят контрольной 
группы в начале опыта было выше по сравнению с опытной на 
45,96 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика сиаловых кислот в плазме крови больных  
          трихоцефалезом свиней (М ± m),  
          единицы оптической плотности 
 

Дни исследований Опытная группа Контрольная группа 
До заражения 23,02 ± 2,04 33,6 ± 4,49 
После заражения: 5 30,74 ± 2,48 36,15 ± 3,37 

12 19,34 ± 2,04 16,22 ± 1,35 

20 12,37 ± 2,32* 3,66 ± 1,11 

35 4,02 ± 2,21 3,42 ± 0,92 

39 2,73 ± 0,75 3,36 ± 0,40 
 

Примечание: *Р < 0,001 
 
После заражения опытной группы яйцами трихоцефал в 

плазме крови, по сравнению с контролем, содержание сиаловых 
кислот увеличилось, и к 20-му дню заражения увеличение соста-
вило 237,97 % (Р < 0,001), что говорит о снижении естественной 
резистентности организма животных. Только к 39-му дню после 
заражения количество сиаловых кислот в организме достигло 
первоначального соотношения. 

 
Заключение 
Результаты опытов показали, что на состояние естественной 

резистентности и иммунной реактивности организма существен-
ное влияние оказывает трихоцефалезная инвазия. Течение трихо-
цефалезной инвазии сопровождается снижением естественной 
резистентности, повышением восприимчивости молодняка к дру-
гим болезням и снижением устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды. 
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Аннотация. В результате гельминтологических исследова-

ний у волков, добытых в различных ландшафтно-географических 
зонах Северо-Западного Кавказа, выявлено 18 видов гельминтов 
(трематод − 3 вида, цестод − 6 видов, нематод − 9 видов). Видо-
вая структура гельминтоценоза волка определяется трофически-
ми связями хищника. 

 

Ключевые слова: трематоды, цестоды, нематоды, волк, экс-
тенсивность инвазии, трофико-эпизоотическая цепь. 

 
Крупный современный очаг обитания волков расположен на 

Северо-Западном Кавказе и в основном охватывает горные, пред-
горные и плавневые районы. Популяция волков в регионе суще-
ствует благодаря обилию диких и домашних копытных, защит-
ным условиям местности, затрудняющим борьбу с хищниками. 
Согласно статистическим данным, только на территориях охот-
ничьих хозяйств Краснодарского края обитает до 1500 особей 
данного хищника. Волки наносят значительный ущерб, как попу-
ляциям диких копытных, так и поголовью сельскохозяйственных 
животных. Важна эпизоотологическая роль волков в процессах 
формирования и поддержания природноочаговых гельминтозов 
[1–3]. Экологические механизмы, влияющие на формирование 
гельминтоценоза волка в различных ландшафтно-географических 
зонах региона, изучены недостаточно. 

Методом полных гельминтологических вскрытий нами об-
следовано 30 волков добытых в плавневой (10 экз.), предгорной 
(10 экз.) и горной (10 экз.) зонах региона. Одновременно с изуче-
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нием видового состава гельминтоценоза, осуществлялся анализ 
содержимого желудков обследованных хищников. Спектр кор-
мов, потребляемых волками, достаточно широк и зависит от ви-
довой структуры биоценозов и доступности объектов питания в 
каждом конкретном биотопе. 

Основная доля в питании принадлежит парнокопытным. В 
плавневой зоне у 50,0 % обследованных волков в желудках обна-
ружены фрагменты кабанов, в предгорной и горной зонах в со-
ставе кормов присутствовали, как кабаны (50,0 % и 30,0 %), так и 
олени (30,0 % и 40,0 % соответственно). Грызуны присутствуют в 
пище хищника, так же во всех зонах: в плавневой – 70,0 % 
(обыкновенная полевка – 50,0 %, водяная полевка – 20,0 %); в 
предгорной – 50,0 % (лесная мышь), горная – 30,0 % (кустарни-
ковая полевка). В плавневой зоне в состав кормов волка входят 
земноводные (50,0 %) и рыбы (30,0 %). 

Все 30 обследованных волков (100 %) инвазированы гель-
минтами. 

В результате камеральной обработки сборов гельминтов от 
волков из исследуемых зон зарегистрировано 18 видов паразити-
ческих червей. 

Обнаруженные гельминты относятся к 3 классам 
(Trematoda‚ Cestoda‚ Nematoda), 12 семействам. Из обнаружен-
ных гельминтов: трематод – 3 вида, цестод – 6 видов, нематод –                             
9 видов.  

Трематодами заражено 40,0%, цестодами – 90,0 %, немато-
дами – 80,0 % обследованных волков. 

Видовой состав гельминтов и показатели зараженности вол-
ков в плавневой, предгорной и горной зонах региона представле-
ны в таблице 1. В плавневой зоне зарегистрировано 13 видов 
гельминтов, из них трематод – 3 вида, цестод – 4 вида, нематод – 
6 видов. Наибольшее число хищников в этой зоне заражено сле-
дующими видами: Euparyphium melis – 90,0 %, Alaria alata –                            
90,0 %, Mesocestoides lineatus – 90,0 %), Pharyngostomum 
cordatum – 50,0 %, Toxocara canis – 50,0 %. 

Высокая экстенсивность заражения волков трематодами в 
плавневой зоне обусловлена составом кормов. В рацион хищника 
входят земноводные (дополнительные хозяева, обнаруженных 
видов трематод).  
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Таблица 1 – Зараженность гельминтами волков в ландшафтно- 
          географических зонах Северо-Западного Кавказа 
 

Вид гельминтов 

Плавневая зона 
(n = 10) 

Предгорная зона 
(n = 10) 

Горная зона 
(n = 10) 

ИИ ср. 
min – max 

экз. 

ЭИ 
% 

ИИ ср. 
min – max 

экз. 

ЭИ 
% 

ИИ ср. 
min – max 

экз. 

ЭИ 
% 

Euparyphium melis 
15,7 ± 5,6 

7 – 21 
90,0 0 0 0 0 

Alaria alata 
9,3 ± 3,5 
4 – 14 90,0 0 0 0 0 

Pharyngostomum  
cordatum 

28,5 ± 6,5 
18 – 40 

50,0 0 0 0 0 

Dipylidium caninum 
5,0 ± 1,0 

4 – 6 20,0 
5,0 ± 1,6 

3 – 7 40,0 
4,5 ± 0,5 

4 – 5 20,0 

Taenia crassiceps 
2,5 ± 0,7 

2 – 3 
20,0 

3,5 ± 0,7 
3 – 4 

20,0 
4,7 ± 0,5 

4 – 5 
40,0 

Taenia pisiformis 0 0 
3,5 ± 0,7 

3 – 4 
20,0 

3,0 ± 1,4 
2 – 4 

20,0 

Taenia hydatigena 
2,7 ± 0,6 

2 – 3 
40,0 

4,0 
 

20,0 
3,3 ± 0,7 

3 – 4 
40,0 

Echinococcus 
granulosus 

0 0 
32,5 ± 10,6 

25 – 40 
20,0 

31,3 ± 7,0 
24 – 38 

40,0 

Mesocestoides 
lineatus 

4,0 ± 1,8 
1 – 6 

90,0 
8,5 ± 6,5 
2 – 17 

50,0 
6,0 ± 2,0 

4 – 8 
40,0 

Capillaria plica 0 0 
6,7 ± 1,5 

6 – 8 
50,0 

5,3 ± 3,2 
3 – 9 

40,0 

Trichinella sp.,  
larvae* (личинок/г) 

0 0 
10,0 ± 7,1 

5 – 15 
20.0 

13,5 ± 6,4 
9 – 18 

20,0 

Trichocephalus 
vulpis 

0 0 
6,5 ± 7,1 

6 – 7 
20,0 9,0 10,0 

Ancylostoma 
caninum 

12,0 10,0 7,5 ± 4,6 
6 – 15 

20,0 5,0 10,0 

Uncinaria 
stenocephala 

15,0 10,0 
10,3 ± 6,0 

8 – 20 
40,0 8,0 10,0 

Toxascaris leonina 13,0 10,0 9,0 ± 3,6 
6 – 13 

40,0 8,0 10,0 

Toxocara canis 
5,2 ± 2,5 

2 – 8 
50,0 

6,0 ± 2,2 
3 – 8 

50,0 
5,0 ± 1,4 

4 – 6 
20,0 

Dirofilaria immitis 
3,0 ± 1,4 

2 – 4 
20,0 0 0 0 0 

Dirofilaria repens  2,0 10,0 0 0 0 0 
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Значительная биомасса и доступность земноводных боль-
шую часть года, выводит их в ранг важных кормов волка в дан-
ной зоне. Наибольшая динамика потребления земноводных при-
ходится на естественные плавневые биотопы, представленные 
окололиманными стациями с участками степи и многочисленны-
ми мелкими водоемами, окруженные рогозо-тростниковыми за-
рослями.  

В плавневой зоне значительная доля в питании волка при-
надлежит мышевидным грызунам, о чем свидетельствует нали-
чие в гельминтоценозе волка таких гельминтов, как Mesocestoides 
lineatus и Taenia crassiceps. 

В плавневой зоне у волков впервые в регионе зарегистриро-
ваны нематоды Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens. 

В предгорной зоне в гельминтоценозе волка зарегистрирова-
но 13 видов паразитических червей: цестод – 6 видов, нематод –                   
7 видов, трематоды не обнаружены. Среди обследованных волков 
в данной зоне у 50,0 % зарегистрированы цестоды Mesocestoides 
lineatus и нематоды Capillaria plica и Toxocara canis. Выявлена 
высокая зараженность (ЭИ 40,0 %) волков гельминтами 
Dipylidium caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina. 

В горной зоне у волков зарегистрировано 13 видов гельмин-
тов: цестод – 6 видов, нематод – 7 видов. Высокие показатели за-
раженности волков в данной зоне (ЭИ 40,0 %) отмечены для 
гельминтов: Taenia crassiceps, Taenia hydatigena, Echinococcus 
granulosus, Mesocestoides lineatus, Capillaria plica. 

Анализ полученных результатов показывает, что основным 
фактором, влияющим на формирование гельминтоценоза волка в 
биоценозах Северо-Западного Кавказа, является видовая струк-
тура трофических цепей. В жизненных циклах 16 видов гельмин-
тов волка участвуют различные виды беспозвоночных и позво-
ночных животных. 

Таким образом, трофические цепи выполняют функции эпи-
зоотических цепей, по которым осуществляется циркуляция жиз-
ненных форм гельминтов. 

Высокая зараженность волков трематодами в плавневой 
зоне обусловлено значительной долей земноводных (дополни-
тельные хозяева трематод) в составе кормов. 
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В циркуляции жизненных форм цестод по трофико-
эпизоотическим цепям участвуют кабаны, благородные олени, 
косули, зайцы-русаки, мышевидные грызуны. 

В жизненных циклах нематод участвуют дождевые черви, 
комары, мышевидные грызуны, кабаны. 

Волки в биоценозах региона участвуют в формировании и 
поддержании природных очагов трихинеллеза, эхинококкоза, ме-
зоцестоидоза, различных тениозов. 
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В последние годы мы уже привыкли к тому, что государство 

рассматривается как аналог большой корпорации, где в роли ак-
ционеров выступают все граждане страны. В отличие от государ-
ства в целом, органы местного самоуправления воспринимаются 
как подобие самодеятельной общественной организации, поэтому 
некоторые исследователи склонны относить муниципалитеты к 
числу некоммерческих организаций, наряду с обществами соба-
ководов и филателистов.  

Между тем, несколько веков назад корпоративный характер 
муниципалитетов казался самоочевидным. В своей классической 
работе Макс Вебер отмечал: «В средние века город был скреп-
ленной клятвой «коммуной» и считался в правовом смысле «кор-
порацией». Ее члены, квалифицированные как городские земле-
владельцы, несли особые повинности, выполняли определенные 
обязанности и обладали известными привилегиями: рыночной 
монополией, складочным правом, привилегиями в ремесле и пра-
вом на ремесленный банк, участием в городском суде, особым 
военным и налоговым положением» [1, с. 340–341]. Без корпора-
тивных прав местное сообщество не смогло бы решить стоящие 
перед ним проблемы. Как было отмечено Н.В. Постовым «как 
частная корпорация община имела свое имущество, свое хозяй-
ство, свой бюджет, улицы, дороги, водные пути, здания. Она вла-
дела также землей. По существу дела, общине принадлежало 
имущество, предназначенное для общественных потребностей»                      
[2, с. 22–23]. 
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Нельзя сказать, что муниципалитеты окончательно утратили 
характер корпораций. В руках муниципальных органов управле-
ния находятся различные ресурсы, в том числе собственность, 
приносящая доход. Собранные средства аккумулируются в бюд-
жете для финансирования программ в интересах жителей муни-
ципальной общины (членов корпорации). Другое дело, что ос-
новные средства, поступающие в распоряжение муниципалите-
тов, поступают, как правило, от государства. Это может быть 
часть налогов, собранных на территории муниципального обра-
зования, либо фиксированная сумма государственных субсидий. 
В любом случае, муниципалитеты получают эти средства в свое 
распоряжение с помощью фискального аппарата государства. 
Следовательно, муниципальная община в наше время представ-
ляет собою корпорацию с недобровольным членством, которая 
прямо или косвенно субсидируется государством [3, с. 80]. 

Вместе с тем, муниципальная община очень многим отлича-
ется от прочих субсидируемых государством корпораций. Во-
первых, это корпорация самоуправляющаяся, а во-вторых, она 
наследует традиции более древние, чем само государство.  

Роль местного самоуправления в политической системе со-
временного общества не сводится к производству и распределе-
нию общественных благ. Именно на этом уровне формируется 
демократическая политическая культура, в основе которой лежит 
возможность непосредственного участия граждан в социальном 
управлении, отсутствующая на более высоких уровнях социаль-
ной организации. Но культура муниципальной демократии оста-
ется при этом корпоративной культурой в том же самом смысле, 
в котором складываются базовые культурные нормы в результате 
повторяющихся взаимодействий во всех стабильных организа-
циях. 

Проблема корпоративной культуры самоуправления в мест-
ных сообществах может быть рассмотрена в двух аспектах. Пред-
ставительный орган местного самоуправления и его аппарат 
представляют собою обычную иерархическую структуру, в кото-
рой используется особый стиль управления, и где, следовательно, 
существует особенная организационная культура.  

Существует несколько подходов к определению корпора-
тивной культуры. 
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1.  Организационная культура как система  
   корпоративных правил 
Организационная культура – система формальных и нефор-

мальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, инди-
видуальных и групповых интересов, особенностей поведения ра-
ботников в данной организации, отличающейся стилем руковод-
ства, показателями удовлетворенности работой, уровнем взаим-
ного сотрудничества, идентифицирования работников с органи-
зацией и целями ее развития. Она предполагает определенный 
набор ценностей, протокол, этикет и правила делового общения. 
Каждый человек входит в такую организацию или их совокуп-
ность и должен хорошо освоить принципы их функционирования 
и развития, иначе никакие природные данные и высокие лич-
ностные качества ему не помогут.  

Система государственно-административного и муниципаль-
ного управления функционирует через интеллектуальную и прак-
тическую деятельность людей, профессионально занятых в гос-
аппарате и органах муниципального управления. Культура 
управления как составляющая системы во многом определяет ее 
целостность, организованность, зрелость; представляет собой 
субъективный фактор госуправления – определенное слияние ин-
теллекта и действий. Этот фактор отражает способность государ-
ственных и муниципальных служащих адекватно реагировать на 
происходящие изменения в экономике, социальной и культурной 
сфере и при этом обеспечивать устойчивость в управлении, свое-
го рода управленческую преемственность, не рвать оправдавшие 
себя нити управления, учитывать положительный и отрицатель-
ный опыт реформ. 

Представление о корпоративной культуре, как наборе напи-
санных, продекларированных ценностей и правил, вытекающих 
из требований социального атома или технологии, или просто из 
субъективных представлений лидеров организации очень попу-
лярно в настоящее время и вытекает из желаемого имиджа орга-
низации.  

Для того чтобы создать корпоративную культуру на основе 
организационной культуры муниципалитету необходимо, во-
первых, осознать собственную культуру и ее описать. Во-вторых, 
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выделить в ней то необходимое и достаточное, что необходимо 
сформировать у жителей муниципального образования. В-третьих, 
организовать систему обучения этой корпоративной культуре и 
контроль за соблюдением ее требований. Опыт показывает, что 
силовое насаждение организационной культуры муниципалитета 
не эффективно.  

 
2.  Организационная культура как аналог  
   большой культуры 
Другой подход к организационной культуре развивается в 

основном учеными, хотя и имеет, на наш взгляд, важное след-
ствие для практики. 

Сторонники этого подхода рассматривают организацион-
ную культуру как аналог традиционных культур: народов, наций, 
стран. Они проводят и публикуют подробные и очень интересные 
описания и анализ различных культур в организациях и профес-
сиональных сообществах. 

 
3.  Организационная культура как коллективное  
   бессознательное 
Иной подход предлагает один из основоположников изуче-

ния культур организаций Э. Шайн. Он определяет это понятие, 
как глубинный уровень основополагающих предположений и 
убеждений, разделяемых членами организации, которые дей-
ствуют бессознательно и определяют в основном «принятый без 
обоснований» привычный способ воспринимать и оценивать себя 
и среду [4]. Для Э. Шайн существенно, что нельзя искать прямых 
аналогий между организационной культурой и многовековой 
культурой наций и народов или, наоборот, путать ее с артефакта-
ми, лежащими на поверхности и осознаваемыми представления-
ми о ценностях и нормах [4]. 

Механизм формирования культуры при этом подходе свя-
зывается с первыми успехами организации. Стремясь выжить в 
среде, не распасться под воздействием внутренних факторов, со-
трудники организации принимают определенные решения, осу-
ществляют некие действия и, если эта активность оказывается 
успешной, то она далее уже на бессознательном уровне воспро-
изводится и во взаимоотношениях с внешним миром и при раз-
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решении внутренних проблем. За первыми успешными действи-
ями стоят какие-то неосознаваемые ценностные приоритеты. И 
именно эти глубинные и неосознаваемые ценности становятся 
ядром организационной культуры. Они проявляются в неких не-
писаных правилах. Э. Шайн предлагал искать их, в первую оче-
редь, в области структурирования времени и пространства [4]. 

Кроме проявлений в неписаных правилах структурирования, 
организационная культура может быть выявлена через анализ 
убеждений и поверий, то есть тех мифов, которые распростране-
ны в организации и передаются как истины, без обоснований и 
доказательств. 

Таким образом, культура местного самоуправления является 
только одним из элементов муниципальной корпоративной куль-
туры, понимаемой в широком смысле. Эта культура включает в 
себя совокупность ценностных установок, практик и стилей по-
ведения всех членов муниципальной общины, а не только ее ап-
парата управления.  

Выделим параметры муниципальной корпоративной куль-
туры. 

Первым и важнейшим параметром муниципальной корпора-
тивной культуры является уровень общинной интеграции.  

Под интеграцией мы понимаем способность жителей объ-
единяться для решения общих проблем. Интеграция не возможна 
без достаточно высокого уровня развития психологического чув-
ства сообщества. Чувство сообщества (чувство соседства) имеет 
четыре составляющих: членство (чувство принадлежности и эмо-
циональной безопасности); возможность ощущать себя свобод-
ным, испытывая при этом чувство слитности с сообществом и 
приверженности его ценностям и интересам); интегрированность 
и осуществимость личных желаний (чувство единения с другими 
людьми, основывающееся на общих ценностях); разделенная 
эмоциональная связь (ощущение общности судеб, включая сте-
пень и характер взаимодействия членов сообщества) [5]. 

Очевидно, что при низком уровне общинной интеграции 
возрастет уровень транзакционных издержек при организации 
любых совместных проектов. Общинная интеграция предполага-
ет наличие у членов общины четкого и однозначного представле-
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ния о границах местного сообщества, а также явного либо им-
плицитного чувства гордости за свою принадлежность к нему. Но 
максимальная общинная интеграция свидетельствует о том, что 
между членами сообщества и остальным миром существует не-
проходимая ценностная граница. Подобное случается с поселе-
ниями, созданными приверженцами тоталитарных сект, для ко-
торых весь мир делится на своих и чужих. В современном ин-
формационном обществе изолированные от окружающего мира 
общины не могут рассчитывать на процветание. 

Вторым параметром муниципальной корпоративной культу-
ры является уровень участия членов общины в делах сообщества.  

Как правило, этот параметр в значительной степени опреде-
ляется предыдущим. Но возможна ситуация, когда низкий уро-
вень участия в некоторых аспектах муниципального самоуправ-
ления может сочетаться с высоким уровнем общинной интегра-
ции. Например, низкий уровень участия граждан в муниципаль-
ном управлении в целом и муниципальных выборах в особенно-
сти связан с культурным наследием советского периода. Хотя 
демократические выборы за прошедшие 20 лет стали привычной 
процедурой, возможность с их помощью влиять на формирование 
политического курса по-прежнему не воспринимается многими 
как реальность. Как следствие, относительно невысокий уровень 
электорального участия фиксируется даже в высоко интегриро-
ванных местных сообществах (например, в небольших городах и 
поселках). Стопроцентный уровень политического участия также 
является свидетельством социального неблагополучия. Такое 
участие возможно либо в период кризисов, затрагивающих каж-
дого члена общины, либо под воздействием особо сильных сти-
мулов (например, штрафов за уклонение от голосования), реали-
зуемых в условиях очень жесткого политического режима, как 
правило, несовместимого с принципом свободы политической 
коммуникации. 

Третьим параметром муниципальной корпоративной куль-
туры можно считать стандарты корпоративного управления.  

Открытость и прозрачность процедуры принятия решений, 
четкое разделение ответственности между различными органами 
муниципального управления, как правило, стимулируют рост 
участия членов сообщества в его делах. Но тотальная прозрач-
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ность управления попросту недостижима. Невозможно рассмат-
ривать публично все текущие вопросы, а деятельность предста-
вительных муниципальных органов должна оцениваться по ее ре-
зультатам, которые не всегда ощущаются моментально всеми 
членами сообщества. Кроме того, стандарты корпоративного 
управления в муниципальных образованиях не могут существен-
но отличаться от доминирующих в российской экономике и по-
литике практик.  

Таким образом, проблема управления корпоративной куль-
турой относится к числу вопросов, недостаточно изученных тео-
рией менеджмента и связей с общественностью. Попытки прямо-
линейного вмешательства в организационные ценности могут 
быть чреваты непредсказуемыми последствиями. Для того чтобы 
целенаправленно формировать корпоративную культуру, необхо-
димо иметь ее четкие индикаторы и обоснованное представление 
о желаемом направлении изменений.  
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Целенаправленная деятельность администрации города 

Краснодара в 2010–2017 гг. способствовала изменению центра 
города – был существенно пополнен муниципальный жилищный 
фонд новыми благоустроенными квартирами (более 71 тыс. кв. 
метров), что дает возможность поэтапного освобождения цен-
тральной части города от аварийного жилья для ускорения ре-
конструкции исторического центра Краснодара в соответствии с 
утвержденным проектом планировки. 

В части благоустройства завершена реконструкция Теат-
ральной площади, строительство фонтана и Триумфальной арки у 
здания Дома Союзов, фонтанов у здания Законодательного Со-
брания Краснодарского края и на бульваре Платановом, рекон-
струкция мемориалов с прилегающими территориями: «Вечный 
Огонь» на Всесвятском кладбище, а также жертвам фашизма на 
территории Чистяковской рощи. На территории муниципального 
образования город Краснодар в настоящее время отдельные цен-
тральные территории и объекты требуют дальнейшего благо-
устройства. Следует отметить, что к таким объектам относятся и 
здание кинотеатра «Аврора» с прилегающей территорией, терри-
тория Всесвятского мемориального кладбища, вторая очередь 
сквера «Дружба» и другие. Использование муниципальных целе-
вых программ, по мнению специалистов, позволит осуществить 
благоустройство этих и других крупных, финансово затратных, 
знаковых для города имиджевых объектов до 2020 года. 

Вместе с тем, необходимо выделить ряд инфраструктурных 
проблем исторического центра города Краснодара: 

– недостаточное развитие коммунальных систем для обес-
печения возрастающих потребностей городского сообщества, в 
том числе связанных с новым строительством; 
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– неравномерное распределение коммунальных мощно-
стей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов; 

– высокий уровень морального и физического износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры; 

– высокая аварийность объектов коммунальной инфра-
структуры; 

– большие потери энергетических ресурсов в процессе их 
доставки потребителю; 

– неэффективное использование природных ресурсов в ви-
де потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и 
электрической энергии в процессе производства и транспорти-
ровки до потребителей; 

– низкая эффективность системы управления в жилищно-
коммунальном хозяйстве, преобладание административных ме-
тодов хозяйствования над рыночными; 

– неудовлетворительное экологическое состояние источ-
ников питьевого водоснабжения. 

Модернизация инженерной инфраструктуры центра города 
Краснодара основывается на обосновании и разработке схем си-
стем коммунальной инфраструктуры центра города, разработке 
программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры на период 20 лет (до 2031 года) с выделением первой 
очереди строительства – 5 лет (до 2021 года) и на перспективу до 
2031 года. 

Над планом детальной планировки реконструкции цен-
тральной части Краснодара власти города совместно с Россий-
ским государственным научно-исследовательским проектным 
институтом Урбанистики (г. Санкт-Петербург) работали более 
двух лет. 

Эксперты института Урбанистики утверждают, что Красно-
дар – это город, с реконструкцией которого опоздали не менее 
чем на 40 лет, существуют огромные проблемы с состоянием жи-
лого фонда в центре. При разработке плана реконструкции цен-
тра специалисты института Урбанистики старались максимально 
сохранить историческое наследие города [1].  

Территория, подлежащая реконструкции, составляет 1250 га. 
На ней расположены 329 памятников истории и архитектуры, что 
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делает центр поистине уникальным. Главной задачей специали-
стов стало создание исторического, делового, культурного и ту-
ристического центра вдоль улицы Красной с максимальным со-
хранением историко-культурного наследия, при этом крайне 
важно было не нарушать уже сложившуюся структуру города.  

В проекте реконструкции исторического центра отсутству-
ют мероприятия по ликвидации улиц. Используется ранжирова-
ние улиц на городские, районные и жилые. На жилых улицах бу-
дут располагаться все объекты социального обслуживания: поли-
клиники, школы, детские сады [2]. Общая численность прожива-
ющих на этих территориях в настоящее время составляет                       
135 тыс. человек, а жилой фонд – около двух миллионов квадрат-
ных метров. В перспективе предполагается незначительное уве-
личение населения этих территорий – до 165 тыс. человек, тогда 
как жилого фонда – до 4,5 млн кв. метров. 

В настоящее время озеленение исторического центра явля-
ется недостаточным. Поэтому в сторону Речного вокзала, между 
улицами Ленина и Гимназической, предполагается создать пеше-
ходную связку с парковой зоной; вдоль улицы Гоголя располо-
жится еще одна пешеходная зона вдоль трамвайных путей в сто-
рону железнодорожного вокзала. Это позволит организовать озе-
ленение пространства от ул. Красной в сторону Кубанской набе-
режной с созданием парковой зоны вдоль набережной.  

Одним из «вызовов» является большая загруженность тер-
ритории реконструкции транспортом. Концептуальным решени-
ем является разнесение деловой активности этой части Краснода-
ра через создание так называемых «субцентров». Северный суб-
центр – многофункциональная территория, рассчитанная на 
тридцать тысяч работающих. Южный субцентр («Кубань-Сити») 
будет формировать въездную зону в город. Также будет преду-
смотрена и рекреационная зона в районе Кубанской набережной.  

Главным принципом, которым руководствовались специа-
листы, являлось создание по-настоящему благоприятной среды 
для полноценной жизни, работы и отдыха краснодарцев. Все 
кварталы, подлежащие реконструкции, должны формироваться 
по принципу благоприятной среды для проживания, поэтому бы-
ло принято решение создать межмагистральные территории, ко-
торые включают в себя несколько кварталов. Такие территории 
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будут заключены между магистралями городского районного 
значения, они благоприятны для размещения объектов социаль-
ной инфраструктуры и будут обслуживаться общественным 
транспортом. 

Разгрузить центр города поможет и восьмиполосная непре-
рывная магистраль городского значения по существующей же-
лезной дороге в районе станции Краснодар-2. Такой инструмент 
позволит разгрузить город от транзитного транспорта. На указан-
ной магистрали предусмотрены несколько крупных развязок 
(район ул. 40 лет Победы, пересечение ул. Промышленной и ул. 
Ломоносова, новая развязка, выходящая на ул. Шевченко и раз-
вязка в районе железнодорожного моста). Улица Красная может 
стать полностью пешеходной. Также решено продлить улицы Ба-
бушкина, Путевая, Володарского, расширить улицу Садовая до 
уровня четырехполосной городской магистрали с пропуском 
трамвая, расширить основные городские магистрали внутри цен-
тра Краснодара, сохранить и улучшить трамвайные пути. Кроме 
того, планируется проложить новые трамвайные пути по улице 
Новокузнечной. 

Необходимо отметить, что реализация проекта «Краснодар-
ский транзит» приостановлена с 2014 года, а официальные лица 
мэрии указывают на невозможность в современных экономиче-
ских условиях перенести как железнодорожную ветку, так и 
станцию Краснодар-II. 

В четвертом квартале 2015 года администрация Краснодар-
ского края полностью пересмотрела применяемый подход к за-
стройке исторического центра Краснодара. Так, по решению кра-
евой администрации в историческом центре города в декабре 
2015 года заморожено строительство домов выше 12 этажей. По-
ка это коснулось двух конкретных объектов – 29-этажного ком-
плекса «Башня «Кристалл» и дома Skala. 

В частности, все стройки в исторической части города (в 
342-х кварталах), которые имели высотность 100 метров и выше, 
остановлены. Один из них – многофункциональный 29-этажный 
комплекс «Башня «Кристалл», который планировалось построить 
на пересечении улиц Северной и Леваневского, работы по кото-
рому заморожены на этапе котлована. Строительство еще одной 
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высотки – дома Skala – на пересечении улиц Аэродромной и Се-
верной продолжается, но с застройщиком достигнута принципи-
альная договоренность, что продажа помещений выше 12-го эта-
жа будет приостановлена до принятия финального решения о до-
пустимой высотности зданий в историческом центре и централь-
ной части Краснодара. 

 

 
 

Рисунок 1 – Решения об остановке строительства высотных зданий  
в историческом центре Краснодара в декабре 2017 года 

 
Администрацией Краснодарского края создана карта этаж-

ной застройки центральной части Краснодара. Согласно указан-
ной карте, ни одно новое здание в исторической части города не 
будет превышать установленные параметры. При этом сносить 
уже построенные высотные сооружения не планируется. 

Целью новой политики краевой администрации является со-
хранение единого архитектурного облика исторического центра 
Краснодара. Новая политика согласуется с результатами депутат-
ских слушаний городской Думы Краснодара на летней сессии 
2014 года, на которые был вынесен вопрос об изменении правил 
землепользования и застройки и о выделении в центре Краснода-
ра зоны исторического поселения. Планировалось, что зона исто-
рического поселения начнется от пересечения улицы Тургенева и 
Кубанской набережной. Ее границы пройдут от улицы Постовой 
до улицы Ставропольской, затем по Адыгейской набережной; да-
лее – по улице Маяковского граница поднимется до улицы Став-
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ропольской, проляжет мимо стадиона «Кубань», через улицу Са-
довую выйдет на улицу Северную и замкнется на улице Турге-
нева. 

Заказчик башни «Кристалл» – компания «Легал» – планиро-
вал на первых семи этажах комплекса разместить офисные по-
мещения, далее – вплоть до 29-го этажа – расположить 184 квар-
тиры. Компанией было получено необходимое разрешение на 
строительство. При рекламировании этого проекта анонсирова-
лось, что здание станет самым высоким из строящихся на терри-
тории Краснодара и первым, высота которого будет максимально 
приближена к отметке 100 метров. 

Дом Skala инвестиционной компании Axis представлял со-
бой две 25-этажные башни многофункционального центра, кото-
рые рассчитаны на 426 апартаментов со свободной планировкой. 
Объект планировалось оборудовать и панорамными внешними 
лифтами. 

По мнению советника главы города Краснодара по вопросам 
сохранения исторического наследия В. Бондарь, многоэтажки в 
центре города в принципе запрещены федеральным законом, т.к. 
Краснодар имеет статус исторического поселения. А по статье                                 
59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в историческом поселении масштаб го-
рода подлежит охране. Максимальный масштаб исторического 
центра – три-четыре этажа. Соответственно, строить здесь высот-
ки просто нельзя было по закону [3]. 

Согласно В. Бондарь, сама идея нынешних властей с запре-
том, безусловно, положительна. При этом на время разработки 
нового генплана Краснодара можно было бы ввести мораторий на 
строительство в историческом центре. По мнению указанного 
эксперта, возведение любых многоэтажных домов должно быть 
отложено до момента, когда будет оптимизирован историко-
архитектурный план, разработан предмет охраны исторического 
поселения, а также внесены изменения в генплан и правила зем-
лепользования. И в рамках этих работ запрет на строительство 
высоток нужно устанавливать не тотально, а с учетом сложив-
шейся ситуации, конкретно для каждого квартала, для каждой ча-
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сти города. В. Бондарь указывает, что силуэт города давно необ-
ратимо изменен, но использовать один рецепт для лечения всех 
пространственных болезней Краснодара не совсем логично [4]. 

Председатель общественного совета по развитию городской 
среды при главе Краснодара Е. Шувалова указывает, что центр 
города является историческим поселением, где в рамках закона 
запрещено строительство домов с большой этажностью. Указан-
ный эксперт считает, что строить комплекс Skala рядом с являю-
щимся памятником краевого значения Всесвятским кладбищем 
неправильно, так же, как неправильно строить небоскреб с                          
ТЦ «Кристалл». Е. Шувалова подчеркивает, что в Краснодаре от-
сутствуют пожарные машины, способные тушить возгорание в 
высотных зданиях. По мнению данного эксперта, историческая 
часть Краснодара очень незначительна, ее нужно охранять и раз-
вивать, поскольку это идентичность города. Застройщики не 
только уничтожают ее, но и создают дополнительную нагрузку 
на дороги, электросети, водопровод и канализацию. При этом 
владельцы многоэтажек никак не меняют инженерную инфра-
структуру города. В исторической части строить здания выше 
трех этажей вообще нельзя [3]. 

Рассмотренный новый подход к регулированию градострои-
тельной деятельности в историческом центре города в целом 
ухудшает положение инвесторов и компаний-застройщиков по 
следующим причинам: 

1) застройщики проводили проектно-изыскательные работы 
и получали разрешительную документацию на высотные дома, 
т.е. действовали в рамках закона и полученных разрешений; 

2) обязательное условие сокращения этажности по начатым 
проектам приведет к росту цены квадратного метра до                               
200 тыс. руб., что снизит рентабельность строительства и не поз-
волит расселить жильцов из старых, ветхих жилищ в центре; 

3) увеличение границы исторического центра от улицы Се-
верной до кинотеатра «Аврора» исторически неоправданно и со-
кращает возможности инвесторов по разработке и реализации 
строительных проектов в данной части городского пространства. 
Сокращение указанных проектов также приведет к сокращению 
возможностей местной администрации по расселению жителей 
района кинотеатра «Аврора» из аварийного в новое жилье [5]. 
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Таким образом, в центральной части города будут выделены 
специальные кварталы, в которых историческая застройка будет 
полностью сохранена и в которые, по необходимости, перенесут 
ветхие памятники для особой исторической среды. Эти кварталы 
будут носить туристическое назначение, в них не будет преду-
сматриваться высотная застройка. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  

К УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ 
 

Крылова Е.М., канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
Происходящие в обществе социально-экономические изме-

нения вызывают необходимость преобразования среды обитания 
человека (строительство, реконструкция мест проживания, жи-
лых, общественных зданий, производственных объектов, инже-
нерных устройств, улиц, мест отдыха и др.). Оптимальное преоб-
разование среды обитания возможно лишь в процессе целена-
правленной и системной деятельности по развитию поселений. 

Согласно В.Л. Глазычеву, градостроительная деятельность 
(градостроительство, градостроение, градоустройство) представ-
ляет деятельность государственных органов, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц в области гра-
достроительного планирования развития территорий и населен-
ных пунктов, определения видов использования земельных 
участков, проектирования, строительства и реконструкции объек-
тов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и 
государственных интересов, а также с учетом национальных, ис-
торико-культурных, экологических, природных особенностей 
территорий [1]. 

Э.К. Трутнев указывает, что градостроительство является 
комплексной и многосторонней деятельностью по созданию, раз-
витию и реконструкции поселений и их систем, включающая ар-
хитектурное и инженерное проектирование, социальное, эконо-
мическое и экологическое планирование, законодательное регу-
лирование [2].  

Исследователи отмечают, что сформировавшись как теория 
и практика, планировки и застройки городов, градостроительство 
является одновременно и методологической базой проектирова-
ния всех составляющих материально-пространственной среды 
жизнедеятельности населения – городов, сел, жилых и производ-
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ственных районов, зон отдыха, пространственной организации 
расселения, природных комплексов и ландшафтов. Вместе с тем, 
как сфера, непосредственно связанная с разработкой проектов 
развития поселений, градостроительство оказывает активное вли-
яние на планирование строительного производства и реализацию 
строительных программ. Отмечается, что в современный период 
значение градостроительства как теории и практики планировки 
и застройки городов возрастает. 

В работах В. Княгинина отмечается, что градостроительная 
деятельность состоит из теории и практики, и является комплекс-
ной и многосторонней деятельностью по формированию насе-
лённых мест и системы расселения.  

Оно включает связанное со строительством законодательное 
регулирование, социально-экономическое планирование, архи-
тектурное и инженерное проектирование, научные исследования, 
организацию строительного производства [3]. 

Под градостроением Ю.В. Алексеев понимает структурную 
организацию материальных элементов населенного пункта [4]. 

В настоящее время преобразование и реконструкция насе-
ленных пунктов приобретает все большее значение. В связи с 
этим возрастает актуальность развития городов и других насе-
ленных пунктов. При выполнении планировки населенного пунк-
та как проектного мероприятия необходимо рассчитать, подо-
брать и разместить в требуемом порядке его материальные эле-
менты; провести архитектурно-пространственную организацию 
территории и площади, прилегающей к нему; организовать при-
родную среду так, чтобы наилучшим образом удовлетворить по-
требности проживающих там людей в оптимальных условиях бы-
та, труда и отдыха. 

Цель градостроительной деятельности – создание опти-
мальной системы расселения за счет оптимизации градострои-
тельного планирования застройки, благоустройства городских и 
сельских населенных пунктов, развития их инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, рационального природо-
пользования, сохранения объектов историко-культурного насле-
дия и охраны окружающей природной среды для обеспечения 
благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения. 
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Исследователи выделяют следующие задачи градострои-
тельной деятельности: 

1) соблюдение государственных интересов в области градо-
строительной деятельности (интересов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в обеспечении условий для 
устойчивого развития населенных пунктов и межселенных тер-
риторий, функционирования государственных и других систем 
инженерной, транспортной инфраструктур, сохранения природ-
ных ресурсов, охраны государственных объектов историко-
культур-ного и природного наследия, территорий традиционного 
проживания коренных малочисленных народов). В случае если 
градостроительная деятельность противоречит государственным 
интересам, такая деятельность должна быть прекращена; 

2) соблюдение общественных интересов (интересов населе-
ния городских и сельских населенных пунктов, других муници-
пальных образований в обеспечении благоприятных условий 
проживания, ограничения вредного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду градостроительными 
средствами, улучшения экологической обстановки, развития ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур городских 
и сельских населенных пунктов и прилегающих к ним террито-
рий, сохранения территорий объектов историко-культурного и 
природного наследия). В случае если градостроительная деятель-
ность противоречит общественным интересам, такая деятель-
ность должна быть прекращена; 

3) соблюдение частных интересов (интересов граждан и 
юридических лиц, возникающих в связи с осуществлением гра-
достроительной деятельности на принадлежащих им земельных 
участках) [2]. 

Объектами градостроительной деятельности являются тер-
ритория РФ, части территории РФ, территории субъектов РФ, ча-
сти территорий субъектов РФ, территории населенных пунктов, 
части территорий населенных пунктов, территории других муни-
ципальных образований, части территорий других муниципаль-
ных образований, объекты недвижимости и их комплексы в гра-
ницах населенных пунктов и на межселенных территориях. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, объектами пла-
нировки, как вида проектной деятельности, являются: территория 
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отдельно взятого населенного пункта, некоторая административ-
но ограниченная территория (например, территория местного са-
моуправления, включающая ряд населенных пунктов и межсе-
ленных территорий) [5]. 

Современная научная мысль и практика деятельности орга-
нов власти и общественных организаций в развитых странах пе-
реходит от теории и практики градостроительной деятельности и 
градорегулирования к управлению пространственным развитием 
городских и сельских поселений (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Эволюция научной мысли  
и практики градостроительной деятельности 

 
Управление пространственным развитием города возникает 

как ответ на развивающиеся процессы городского строительства, 
как попытка властей упорядочить процессы развития города. 
Необходимо отметить, что чем интенсивней развивается город-
ское пространство, тем большее значение приобретает и деятель-
ность по управлению пространственным развитием города. 

Городская застройка, согласно Э.К. Трутневу, является фор-
мой развития города, а её результат – городское пространство – от-
ражает систему отношений, складывающихся в процессе жизне-
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деятельности городского населения [6]. Таким образом,                              
Э.К. Трутнев считает, что в основе городского развития лежат 
интересы жителей города. Эти интересы чрезвычайно разнооб-
разны, часто противоречивы, что определяет разнонаправленный 
и стихийный характер развития городского пространства. Такое 
стихийное развитие города недопустимо и требует своего разре-
шения в рамках муниципальной политики планирования про-
странственного развития города. 

В работе З. Френкеля «Основы общего городского благо-
устройства» город рассматривается как единство трех видов про-
странств: 

– социального пространства; 
– экономического пространства; 
– культурного пространства. 
В зависимости от требований к организации каждого вида 

пространства З. Френкель предлагает разделять город на три пла-
нировочных района: торгово-делового, промышленного и жило-
го. Такое разделение преследует цель обеспечения общей гармо-
нии городской среды – благоустройства города [8]. 

Для Л.А. Велихова город – это, прежде всего, среда, где 
должно быть удобно жить человеку. Организация этой среды 
должна быть подчинена определенным законам. В частности,                             
Л. Велихов предлагает подходить к организации городского про-
странства на основе специально разрабатываемого плана. Заим-
ствуя идеи «города-сада» Говарда, Л. Велихов предлагает плани-
ровочный подход к организации городского пространства: выде-
ление зон общего пользования (центральная часть города – 
большой сад), жилых зон, промышленных и утилизационных. В 
своих работах Л. Велихов говорит о пространстве города как эко-
логически чистом пространстве, где осуществляется жизнедея-
тельность горожан. Указанный исследователь также говорит о 
благоустройстве, как высшей форме организации городского 
пространства 

По В.Л. Глазычеву, городское пространство это урбанизи-
рованный ландшафт, на котором располагается некоторая сово-
купность сообществ или индивидов, находящихся в определён-
ном отношении к этому ландшафту. В.Л. Глазычев считает, что 
какое бы количество специализированных взглядов на город мы 
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бы ни обнаруживали, все они могут быть сгруппированы в трех 
укрупненных подходах: естественнонаучный, социотехнический 
и социокультурный. Он говорит о том, что эти подходы, объеди-
ненные в один, «средовый подход», являются наиболее актуаль-
ными в планировании пространственного развития. Принципи-
альное отличие средового подхода от существующих заключает-
ся в признании сбалансированности городских пропорций как 
основного критерия управления городом. Сущностью сбаланси-
рованности городских пропорций является такое равновесие 
культурной, социальной и экологической сфер города в их про-
странственном аспекте, которое способствует динамичному раз-
витию на всем пространстве города и позволяет использовать все 
преимущества городской системы как среды обитания населения 
[1]. 

Термин является достаточно широким по содержанию, и от-
носится к «большому пространству» стратегического: от масшта-
ба города, графства и региона, до масштабов страны и группы 
стран. Наиболее важна сущностная, генетическая связь этого по-
нятия с представлением о стратегическом планировании, в отли-
чие от планирования оперативного и текущего. Относительно не-
давнее понятие «пространственное развитие» оказалось сразу же 
прочно привязано к содержанию «стратегического планирова-
ния» через инструментальное понятие «пространственное плани-
рование».  

Отталкиваясь от градостроительной деятельности и градо-
регулирования, российские исследователи (например, А.Н. Шве-
цов) рассматривают пространственные трансформации общества, 
модернизацию и новое освоение экономического пространства, 
пространственное развитие энергетики, проблемы единого транс-
портного пространства. 

Исследователи В. Княгинин и Ю. Перелыгин в докладе 
«Пространственное развитие России в долгосрочной перспекти-
ве» указывают, что пространственное развитие реализуется через 
комплекс мер по гармонизации на территории разнонаправлен-
ных процессов и оптимизации происходящих изменений [3]. Ав-
торы указывают, что для сегодняшней ситуации развития России 
характерна низкая эффективность использования средств, кото-
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рые в последние годы все больше концентрируются в руках фе-
дерального центра и перераспределяются по территории страны. 
Средства, которые через налоговую систему берутся у регионов-
доноров и переводятся дотационным регионам, в итоге не играют 
той роли, которую они должны исполнять. На практике это не 
только замедляет развитие первых, но и приводит если не к стаг-
нации, то к чрезвычайно медленному росту вторых.  

Столь же существенной проблемой, требующей использова-
ния такого подхода как пространственное развитие, является 
проблема дефицита ресурсов (человеческих, финансовых, инфра-
структурных и т.д.). Поскольку концентрация данных ресурсов 
неравномерна, а территориальные диспропорции будут только 
усиливаться, необходима концепция новой сборки территорий, 
которая бы усиливала и преумножала ресурсы сильных регионов, 
при этом давая шанс регионам, чья экономика до сих пор нахо-
дится в сложном положении. В этой функции может выступить 
схема пространственного развития страны, которая должна также 
включать в себя инструменты повышения бизнес-активности 
территорий, умножения социального капитала и повышения их 
инфраструктурной обеспеченности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ЗОНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ 

 

Гетманцев К.В., канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
Анализ законодательной базы показал, что реализация мер 

градостроительного проектирования и зонирования в деятельно-
сти администрации города Краснодара на современном этапе 
осуществляется на основе следующих региональных и местных 
нормативно-правовых актов: 

1)  Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ 
«Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 

2)  Постановления Законодательного собрания Краснодар-
ского края от 24.06.2009 № 1381-П «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Краснодарского края»; 

3)  Устава муниципального образования город Краснодар; 
4)  Генерального плана муниципального образования город 

Краснодар, утвержденного решением городской Думы Краснода-
ра от 26.01.2012 № 25 п. 15; 

5)  Решения городской Думы Краснодара от 19.07.2013                      
№ 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования город 
Краснодар»; 

6)  Решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007                  
№ 19 п. 6 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки на территории муниципального образования город Красно-
дар». 

Постановление ЗСК № 1381-П и решение городской Думы 
Краснодара № 32 утверждают нормативы градостроительного 
проектирования, т.е., минимальные расчетные показатели обес-
печения благоприятных и безопасных условий жизнедеятельно-
сти человека (в том числе объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, доступности таких объектов для насе-
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ления (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструк-
туры, благоустройства территории), направленные на: 

1) устойчивое развитие территории городского округа и его 
населенных пунктов; 

2) обеспечение рациональной системы расселения; 
3) развитие промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, комплекса транспортной инфраструктуры (железные и 
автомобильные дороги, воздушные линии, речные порты и дру-
гие); 

4) рациональное использование природных ресурсов; 
5) сохранение и возрождение культурного и исторического 

наследия городского округа; 
6) соблюдение требований безопасности территорий, инже-

нерно-технических требований, требований гражданской оборо-
ны, обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера [1, 2]. 

Согласно указанным выше правовым актам в состав норма-
тивов градостроительного проектирования включаются диффе-
ренцированные, применительно к различным типам населенных 
пунктов, рекомендуемые минимальные показатели, необходимые 
для: 

1. Определения интенсивности использования территорий 
различного назначения в зависимости от их расположения, а так-
же от этапов последовательного достижения поставленных задач 
развития таких территорий: 

– плотности населения на территориях жилых зон, выра-
женной в количестве человек на один гектар территории, и (или) 
плотности жилищного фонда, выраженной в количестве квадрат-
ных метров общей площади жилых помещений на один гектар 
территории, при различных показателях жилищной обеспеченно-
сти на различных этапах развития территории; 

– интенсивности использования территорий иного назна-
чения, выраженной в процентах застройки, иных показателях. 

2. Определения размеров земельных участков для размеще-
ния объектов капитального строительства, необходимых для гос-
ударственных или муниципальных нужд, в том числе для разме-
щения: 
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– объектов социального обслуживания; 
– объектов коммунального обслуживания; 
– линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая 

сведения о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движе-
ния, ширине полос движения, другие показатели (при условии 
отсутствия таких показателей в технических регламентах); 

– линий электропередач, связи, магистральных трубопро-
водов, в том числе линий противопожарного водоснабжения и 
других подобных сооружений; 

– объектов для хранения индивидуального и иных видов 
транспорта; 

– объекты обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, включая здания пожарных депо; 

– иных объектов. 
3. Обеспечения доступности объектов социального, транс-

портного обслуживания путем установления расстояний до соот-
ветствующих объектов различных типов и применительно к раз-
личным планировочным и иным условиям [3]. 

При разработке документов территориального планирова-
ния городского округа учитываются ряд прогнозных и перспек-
тивных факторов, некоторые из которых отражены на рисунке 1. 

Для определения потребности в селитебной территории 
принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 человек 
в городском округе: 

– при средней этажности жилой застройки до 3 этажей –                          
10 гектаров для застройки без приквартирных земельных участ-
ков; 

– 20 гектаров – с приквартирными земельными участками; 
– при средней этажности жилой застройки от 4 до 8 этажей – 

8 гектаров; 
– при средней этажности жилой застройки 9 этажей и вы-

ше – 7 гектаров [3]. 
При определении размера селитебной территории следует 

исходить из необходимости предоставления каждой семье от-
дельной квартиры или дома. 
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Рисунок 1 – Группы прогнозных и перспективных факторов,  
учитываемых при разработке документов  

территориального планирования Краснодара 
 
При определении размера территории жилых зон субъекты 

градостроительного проектирования исходят из необходимости 
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного 
фонда и его структура определяются на основе анализа фактиче-
ских и прогнозных данных о семейном составе населения, уров-
нях его дохода, существующей и перспективной жилищной обес-
печенности, исходя из необходимости обеспечения каждой семьи 
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отдельной квартирой или домом, а для государственного и муни-
ципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы 
площади жилья, установленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации.  

При определении соотношения типов нового жилищного 
строительства в городе Краснодаре субъекты территориального 
планирования исходят из учета конкретных возможностей разви-
тия городского округа, наличия территориальных ресурсов, гра-
достроительных и историко-архитектурных особенностей, суще-
ствующей строительной базы и рыночных условий. 

Размещение новой малоэтажной застройки осуществляется 
в пределах границы города Краснодара и населенных пунктов 
сельских округов с учетом возможности присоединения объектов 
к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных 
связей, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. 
При предварительном определении потребностей в селитебной 
территории населенных пунктов сельских округов допускается 
принимать следующие показатели на один дом при застройке 
(табл. 1 и табл. 2). 

В таблице отражены показатели определения потребности в 
селитебной территории для секционных и блокированных домов 
без участков при квартире в городе Краснодаре. 

При необходимости организации обособленных хозяйствен-
ных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 
10 процентов. 

 
Таблица 1 – Показатели определения потребности  
          в селитебной территории для домов усадебного типа  
          в городе Краснодаре 
 

Число этажей 
Расчетная площадь селитебной территории 

на одну квартиру, га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

 



223 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

Таблица 2 – Показатели определения потребности  
          в селитебной территории для многоквартирных домов  
          в городе Краснодаре 
 

Площадь участка  
при доме, кв. м 

Расчетная площадь селитебной территории  
на одну квартиру, га 

2000 0,25–0,27 

1500 0,21–0,23 

1200 0,17–0,20 

1000 0,15–0,17 

800 0,13–0,15 

600 0,11–0,13 

400 0,08–0,11 

 
В состав жилых зон города Краснодара могут включаться: 
– зоны застройки индивидуальными жилыми домами с ко-

личеством этажей не более чем три, предназначенных для про-
живания одной семьи; 

– зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблоки-
рованными и секционными до трех этажей включительно, с при-
квартирными земельными участками); 

– зоны застройки среднеэтажными жилыми домами                      
(4–5 этажей); 

– зоны застройки многоэтажными жилыми домами (6 и бо-
лее этажей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего (полного) обще-
го образования, культовых зданий, стоянок и гаражей для авто-
мобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объек-
тов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

Размещение отдельных объектов общественно-делового и 
коммунального назначения в Краснодаре может производиться 
на земельном участке площадью, как правило, не более 0,5 га, а 
также допускается размещение мини-производства, не оказыва-
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ющего вредного воздействия на окружающую среду (включая 
шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, за-
грязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за 
пределами установленных границ участков этих объектов. Размер 
санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источни-
ком загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 

Перечень магистральных улиц общегородского и районного 
значения, а также улиц в историческом центре города Краснодара 
утверждается администрацией муниципального образования го-
род Краснодар. 

Планировочную структуру жилых зон Краснодара субъекты 
градостроительной деятельности формируют в увязке с зониро-
ванием и планировочной структурой городского округа в целом, 
с учетом градостроительных и природных особенностей террито-
рии. При этом необходимо предусматривать взаимоувязанное 
размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, 
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользо-
вания, а также других объектов, размещение которых допускает-
ся на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям безопасности. 

В рамках территориального планирования города Краснода-
ра под жилым районом понимается структурный элемент сели-
тебной территории площадью от 80 до 250 га, в пределах которо-
го размещаются организации с радиусом обслуживания не более 
1500 м, а также часть объектов городского значения [3]. 

Границами жилого района являются труднопреодолимые 
естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и 
дороги общегородского значения. В населенных пунктах сель-
ских округов, расположенных на территории городского округа, 
вся жилая зона может формироваться по типу единого жилого 
района.  

В случае расчлененности их территорий естественными или 
искусственными рубежами территория жилой зоны может под-
разделяться на районы площадью до 30 до 50 гектаров. 

В целях пространственного планирования и развития жилые 
районы Краснодара делятся на микрорайоны – структурные эле-
менты жилой зоны площадью не более 80 гектаров с населением, 
обеспеченным объектами повседневного обслуживания в преде-
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лах своей территории, а объектами периодического обслужива-
ния – в пределах нормативной доступности. 

Расчетная плотность населения микрорайона при много-
этажной комплексной застройке и средней жилищной обеспечен-
ности 20 кв. м на 1 человека не должна превышать 450 чел./га. 

В микрорайонах с повышенной сейсмической опасностью 
расчетную плотность населения следует принимать в соответ-
ствии с территориальными строительными нормами                        
СНКК 22-301-2000 «Строительство в сейсмических районах 
Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края), 
но, как правило, не более 300 чел./га при расчетной жилищной 
обеспеченности 18 кв. м на одного жителя [5]. 

В целях интенсивного использования территории городско-
го округа и улучшения безопасной и благоприятной среды про-
живания населения может быть запланировано развитие застро-
енных территорий. Развитие застроенных территорий осуществ-
ляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей.  

Реконструкция зоны жилой застройки многоквартирными 
жилыми домами определяется дифференцированно в зависимо-
сти от типа района (центральные исторически сложившиеся рай-
оны, районы массовой типовой застройки 60–70-х годов), с уче-
том рекомендаций, приведенных в нормативах градостроитель-
ного проектирования. 

Реконструкцию жилой застройки в центральном историче-
ски сложившемся, районе Краснодара рекомендуется проводить в 
соответствии с рекомендациями, отраженными в таблице 3. 

На территориях с ценной исторической застройкой админи-
страция города Краснодара применяет режим ограниченной (вос-
становительной и фрагментарной) реконструкции: 

– восстановительная реконструкция предусматривает ре-
монт, модернизацию, восстановление фрагментов; не допускают-
ся снос, нарушение стилевого единства существующей застрой-
ки, изменение функционального назначения территории; 

– фрагментарная реконструкция допускает выборочный 
снос отдельно существующих зданий, не представляющих исто-
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рической ценности, с целью последующего строительства жилых 
зданий и объектов обслуживания, предусматривает реконструк-
цию и модернизацию существующих зданий (перепланировка, 
переоборудование, надстройка этажей, мансард, пристройка), 
комплексное благоустройство [26]. 

 
Таблица 3 – Рекомендации реконструкции жилой застройки  
          в центральном исторически сложившемся районе  
          города Краснодара 
 

Объекты  
реконструкции 

Малые жилые зоны – 
группа маломерных  
кварталов с застройкой 
преимущественно жилого 
назначения, представля-
ющей историко-
архитектурную ценность 

Крупные жилые зоны – 
группа кварталов рядовой 
жилой застройки опреде-
ленных или различных 
периодов строительства, 
образующих ценную го-
родскую среду  

Состав  
реконструктивных  
мероприятий 

Реставрация, капитальный 
ремонт существующих 
здании сооружений, стро-
ительство отдельных но-
вых сооружений  
и зданий 

Капитальный ремонт, ре-
конструкция сохраняемых 
зданий, строительство но-
вых сооружений и зданий; 
снос изношенных зданий  
 

Характер  
проведения  
реконструкции 

Выборочно или ком-
плексно в соответствии  
с решением о развитии  
застроенной территории  

Выборочно или ком-
плексно в соответствии с 
решением о развитии за-
строенной территории  

Ограничения Сохранение размеров 
кварталов. Функциональ-
ное использование  
и архитектурно-
пространственное реше-
ние новых зданий в соот-
ветствии с требованиями 
сохранения ценного  
наследия по индивидуаль-
ным проектам 

Сохранение размеров 
кварталов, этажности за-
стройки, общего архитек-
турного контекста. 
При больших объемах 
сноса ветхих строений – 
воспроизведение в новом 
строительстве традицион-
ной пространственной 
структуры  

 
Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60 – 

70-х годов рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4 – Рекомендации реконструкции в районах  
          массовой типовой застройки 60–70-х годов Краснодара 
 

Объекты  
реконструкции 

Крупные и малые жилые зоны – группа жилых  
зданий 5–9-этажной застройки  

в границах элементов планировочной структуры 

Состав  
реконструктивных 
мероприятий  

Реконструкция существу-
ющих зданий и сооруже-
ний, их приспособление к 
новым видам использова-
ния, строительство новых 
зданий и сооружений 

Снос существующих 
зданий и сооружений, 
строительство новых 
зданий и сооружений  

Характер  
реконструкции  Выборочная реконструкция 

Комплексная  
реконструкция 

Ограничения 

Строительство новых зда-
ний рекомендуется по ти-
повым и индивидуальным 
проектам 

Сохранение основных 
пешеходных трасс и 
мест концентрации об-
щественных зданий как 
планировочного каркаса 
новой застройки микро-
района, квартала  

 
Задание на проектирование комплексной реконструкции 

сложившейся застройки согласовывается с органом архитектуры 
и градостроительства городского округа, государственными ор-
ганами охраны объектов культурного наследия Краснодарского 
края. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение 
пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигие-
нических условий проживания населения. 

Согласно законодательству, при сносе более 50 процентов 
существующей застройки реконструкция считается радикальной. 
Допускается полный снос существующей застройки с высоким 
процентом износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы 
сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует опреде-
лять с учетом ее экономической и исторической ценности, техни-
ческого состояния. 

После рассмотрения технологий градостроительного проек-
тирования и зонирования в политике администрации города 
Краснодара будут проанализированы генплан, краевые и муни-
ципальные программы в сфере градостроительства. 
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МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
 

Горбачева Д.А., д-р. пед. наук., профессор, 
Гаркушев А.В., магистрант, 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный  
институт культуры» 

 
Аннотация. В статье содержится анализ возможностей мо-

тивации потребительского поведения туристической фирмы че-
рез средства рекламы и PR деятельности. Анализируются слабые 
и сильные стороны деятельности турфирмы, составлена матрица 
возможностей фирмы. 

 

Ключевые слова: туристский спрос, конкурентоспособность 
туристской фирмы, реклама в туризме, PR менеджмент, SWOT-
анализ, матрица возможностей фирмы. 

 
Для того чтобы осуществлять планомерные, продолжитель-

ные мероприятия по созданию и поддержанию стабильных и 
слаженных отношений с различными целевыми группами, необ-
ходимо иметь полную и объективную информацию о состоянии и 
развитии каждой целевой аудитории в отдельности, целенаправ-
ленно заниматься мотивацией потребительского спроса к услугам 
данной конкретной туристской организации.  

В туризме широко используются такие средства стимулиро-
вания спроса, как реклама, личная продажа, стимулирование 
сбыта и пропаганда. 

С точки зрения спроса можно выделить три типа туризма: 
внутренний, въездной и выездной. Ежегодно, в связи с политиче-
скими экономическими и природными факторами, меняется си-
туации по популярности того или иного вида туризма. Так, по-
следние 2–3 года в России происходит переориентация потреби-
теля на внутренний туризм (агротуризм, военно-исторический 
туризм, экскурсионный туризм) [5, 6, 7]. Однако, потребителю 
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годами ориентированному на выездной туризм, необходимо чет-
ко понимать, куда он может отправиться в отпуск по России. 

Для характеристики структуры туристского спроса выделя-
ют три группы критериев: географические; социо-демографи-
ческие; психолого-поведенческие. Рассмотрим каждую из них 
подробнее.  

Сегментирование по географическим параметрам предпола-
гает разделение спроса на различные географические единицы: 

– «внутренний, въездной и выездной туризм в зависимости 
от страны постоянного проживания туриста; 

– туризм по частям света, странам, регионам, кантонам, 
городам в зависимости от географической цели туристской по-
ездки» [1, с. 132]. 

Спрос на туристские услуги претерпел за последние 10 лет 
значительные изменения, и на современном этапе тенденции в 
спросе таковы:  

– переход от активного к пассивному отдыху;  
– специализация и индивидуализация в спросе;  
– уменьшение роли выездного туризма;  
– интересные предложения на внутреннем рынке туризма;  
– экологизация мышления потребителя;  
– расщепление основного отпуска;  
– интенсификация туристского отдыха. 
Туристической фирме, чтобы оставаться конкурентоспособ-

ной, необходимо учитывать современные тенденции, постоянно 
расширять ассортимент туристических направлений и заниматься 
мотивацией потребительского спроса на новые направления. 

Рассмотрим подобные возможности туристической фирмы 
на примере ООО «Планта-тур» (г. Краснодар). Фирма занимается 
турагентской деятельностью, а именно −  продажей туров за ру-
беж и по России, помощью в оформлении заграничных виз, по-
мощью в подборе тура и приобретении билетов. Туристическая 
фирма входит в холдинг ООО «Агриплант» и создана для обслу-
живания сотрудников холдинга Краснодарского филиала. Ту-
рагентство работает с ведущими туроператорами. «Ранее особой 
рекламной активности и тем более PR деятельности не требова-
лось. Но в последнее время одной из стратегических целей разви-
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тия турфирмы стало увеличение доли рынка организации. В свя-
зи с тем что о турфирме мало кто знает, возникла необходимость 
в создании благоприятного имиджа фирмы и более активной ре-
кламной деятельности» [2, с. 67]. 

Функции рекламного и PR менеджера выполняет директор 
турфирмы. 

Цели, поставленные PR менеджером турфирмы «Планта-
тур»:  

– экономическая целесообразность и эффективность; 
– соответствие концепции бренда (фирменному стилю); 
– положительное восприятие информации целевой аудито-

рией; 
– соответствие стилю жизни целевой аудитории; 
– использование наиболее близких к целевой аудитории 

каналов коммуникации . 
В зависимости от целей и контактных аудиторий PR мене-

джером были выделены следующие функциональные составля-
ющие PR деятельности:  

1) отношение со СМИ;  
2) взаимоотношения с властными структурами; 
3) управление корпоративным имиджем и репутацией;  
4) проведение специальных мероприятий и др. 
Одной из главных целей выбрано управление корпоратив-

ным имиджем и репутацией. Вывеска −  это один из элементов 
имиджа организации. Офис компании выглядит достаточно пред-
ставительно и работает на положительный имидж фирмы.  

Так как турфирма входит в крупный агрохолдинг, были про-
анализированы мероприятия, способствующие созданию благо-
приятного имиджа холдинга. Ежегодно ООО «Агриплант» устра-
ивает PR акции благотворительные акции в поддержку школ-
интернатов.  

Увеличение объема продаж, побуждение к приобретению 
продукта, создание осведомленности характерны для рекламы. 
PR менеджер ООО «Планта-тур» в основном осуществляет раз-
нообразные виды рекламной деятельности. Сайт организации от-
сутствует, что является большим минусом для работы организа-
ции. В социальных сетях ООО «Планта-тур» тоже не представлена. 
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Один из способов по формированию благоприятного ими-
джа компании, ее репутации в сфере услуг −  это брендинг. 
Управление репутацией бренда – это компоненты репутационно-
го менеджмента, предполагающего планирование и использова-
ние в работе инструментов PR, такие как: PR первого лица ком-
пании, социально-ориентированная деятельность и др. Реклама 
воспринимается с большим доверием, если фирма имеет положи-
тельный корпоративный имидж. Уникальность имиджа может 
достигается применением элементов фирменного стиля. [4, с. 96]. 

У туристской фирма «Планта-тур» отсутствует свой соб-
ственный фирменный стиль, который позволяет потребителю 
быстро и безошибочно найти продукт фирмы, и который повы-
шает эффективность рекламы. Элементами фирменного стиля яв-
ляются: фирменный блок, фирменный лозунг, фирменный цвет                    
[5, с. 20]. В организации есть только фирменный цвет, который 
соответствует зеленому цвету « Агрипланта». 

Расходы «Планта-тур» на рекламную деятельность осу-
ществляются турфирмой самостоятельно, без помощи спонсоров 
и инвесторов. В основном, это оплата за изготовление и разме-
щение рекламного материала в разных изданиях, на телевидении. 
Оплата происходит по схеме «услуга за услугу». Сотрудники 
СМИ, в свою очередь, пользуются услугами турфирмы на ту 
сумму, которая была потрачена на рекламу. 

Для того чтобы выяснить слабые и сильные стороны дея-
тельности организации проведем SWOT-анализ маркетинговой 
среды ООО «Планта-тур», который является широко признанным 
подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней 
и внутренней среды. 

 

Сильные стороны ООО «Планта-тур» 
1.  Высокая квалификация. 
2.  Хорошая репутация у клиентов. 
3.  Преимущества в области издержек. 
4.  Преимущества в области ценовой конкуренции. 
 

Слабые стороны фирмы ООО «Планта-тур» 
1. Нет ясных стратегических направлений. 
2. Ухудшающаяся конкурентная позиция. 
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3. Отсутствие фирменного стиля и запоминающегося ими-
джа фирмы. 

 

Возможности фирмы ООО «Планта-тур» 
Выход на новые рынки или сегменты рынка. 
Расширение спектра предлагаемых турпакетов. 
Улучшение качества и скорости обслуживания. 
 

Угрозы 
1. Возможность появления новых конкурентов. 
2. Замедление роста рынка. 
3. Возрастающее конкурентное давление [4, с. 94]. 
С целью анализа влияния факторов на будущее организации 

составим матрицы «вероятность усиления фактора −  воздействие 
фактора». Для оценки возможностей применяется метод позици-
онирования каждой конкретной возможности на матрице воз-
можностей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Матрица возможностей фирмы ООО «Планта-тур» 
 

Вероятность 
использования 
возможности 

Влияние 

сильное умеренное малое 

Высокая 
расширение 
спектра услуг 

улучшение 
качества и скорости 
обслуживания 

ПОЛЕ ВМ 

Средняя 
выход на новые 
рынки или  
сегменты рынка 

ПОЛЕ СУ ПОЛЕ СМ 

Низкая ПОЛЕ НС ПОЛЕ НУ ПОЛЕ НМ 
 
Возможности, попадающие на поля ВС, ВУ и СС, имеют 

большое значение для компании, и их надо обязательно исполь-
зовать. Таким образом, приоритетным направлением развития 
ООО «Планта-тур» будет являться расширение спектра предлага-
емых услуг (туров).  

Также перспективными направлениями развития считается 
выход на новые целевые рынки и улучшение качества обслужи-
вания.  
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Сильные стороны, попадающие на поля ВС, ВУ и СС (пре-
имущества в области ценовой конкуренции, преимущества в об-
ласти издержек, подходящая технология) также имеют большое 
значение для компании, и их надо обязательно использовать. 
Приоритетным направлением ООО «Планта-тур» будет являться 
использование преимуществ в области ценовой конкуренции.  

Информация, полученная с помощью проведенного анкети-
рования потребителей, в дальнейшем поможет составлять план 
PR-мероприятий по мотивации спроса потребителей и координи-
ровать их проведение [3, с. 10]. По результатам проведенного 
нами анкетирования, можно сделать вывод, что очевидными по-
правками в PR-деятельности должны стать мероприятия, которые 
помогут мотивировать потребителя и укрепить позиции турфир-
мы в сфере туризма, а именно:  

1) усиление продвижения в Интернете: использование 
большего количества сайтов, размещение рекламы на них, орга-
низация большего числа конкурсов, розыгрышей и викторин 
(например, конкурсы на знание истории туризма, розыгрыши 
призов на сайте).  

2) усиление наружной рекламы: выявилась необходимость 
в расширении банерной рекламы на остановках города, также 
необходимо делать упор на креативность.  

3) усилить эффект «сарафанного радио» для целевых ауди-
торий. Целевая аудитория −  это в основном жители района, в ко-
тором расположена фирма и сотрудники холдинга «Агриплант»                         
и др.  

Творческий подход к новостям, социально-общественные 
проекты и другие технологии PR дадут возможность компании не 
только мотивировать потребительский спрос туристической 
фирмы в условиях конкурентной среды, но и помогут отличиться 
и выделить свой продукт среди конкурентов, улучшить имидж 
компании и ее продуктов. 
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ФГБНУ ВНИИТТИ 
 
Табачное аграрно-промышленное производство России ра-

ботает в условиях рыночной экономики при усилении антикури-
тельной компании и повышении требований к качеству и без-
опасности курительных изделий. Формирование отечественного 
производства и рынка табачной продукции проходит в тесной 
взаимосвязи с мировым потребительским рынком. 

Табачная отрасль табачно-продуктового подкомплекса АПК 
взаимосвязана с сельскохозяйственным производством табачного 
сырья и промышленным изготовлением курительных изделий. В 
течение многих лет табачная промышленность является бюдже-
тообразующей отраслью и обеспечивает поступление 573 млрд 
руб. и более акцизных сборов (2017–2018 гг.) при уровне рента-
бельности табачной продукции 23,6 % [1]. 

Принятие в стране законодательных мер о снижении воз-
действия табачного дыма и последствий потребления табака на 
окружающую среду способствовало сокращению производства 
табачных изделий в 2016–2018 гг. до 271,7 млрд шт. по сравне-
нию с 405 млрд шт. в 2010 г., или меньше на 33,0 %, при этом 
численность курильщиков сократилась почти на 30 % (табл. 1). 
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Таблица 1 – Современная экономика табачной отрасли  
          в Российской Федерации 
 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

(прогноз) 
Производство  
курительных изделий, 
млрд шт. 

405 344,5 336,2 246,3 260 

Численность  
курильщиков, млн чел. 

50,7 43,4 42,3 38,3 35,8 

Розничная продажа  
табачных изделий,  
млрд руб.  

169,4 610,2 665 770,9 850 

Импорт табачной  
продукции,  
млн долл. США 

900,0 1041 1138 1175 1209 

Экспорт сигарет,  
млрд шт. 

17,3 23,4 22,2 21,3 20 

Акцизный налог,  
млрд руб. 

101,2 389,4 466,9 573,3 590,5 

 
На протяжении последних лет в Российской Федерации 

сформировалась эффективная табачная отрасль в АПК, развитие 
которой происходит преимущественно на основе создания част-
но-корпоративного табачного бизнеса транснациональных ком-
паний. Российские табачные фабрики в современных условиях 
полностью работают на зарубежном сырье. В настоящее время 
закупки табачного сырья, учитывая широкое освоение глобаль-
ных рыночных отношений, проводятся в виде товарных закупок у 
ведущих мировых импортеров. 

Важное значение для повышения конкурентоспособности 
продукции табачных фабрик имеет эффективное управление по-
требительским табачным производством и рынком. В то же время 
укрепление экономики табачного производства и рынка требует 
принятия неотложных мер по дальнейшему оздоровлению эко-
номики хозяйствования. 

Развитие экономики отечественной агропромышленной та-
бачной отрасли проходит в условиях перехода от сырьевой моде-
ли развития к знаниеёмкой, инновационной. При этом главными 
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характерными чертами табачного сектора экономики становятся 
стратегическая ориентация на организацию эффективного произ-
водства на инновационной основе [2, 4]. 

Объективная необходимость развития табачной отрасли 
обусловлена рядом причин, основными из которых являются: 
наличие исторически сложившихся традиций табакокурения, 
возможность повышения уровня трудовой занятости сельского 
населения в трудоизбыточных российских регионах и улучшение 
социально-экономического состояние сельских территорий. 

Приоритетным направлением развития и устойчивости эко-
номики табачного производства является создание эффективного 
хозяйствования на основе бережливого ресурсосбережения про-
изводственно-материальных ресурсов и труда. 

В табачной промышленности наблюдается тенденция к со-
зданию устойчивой эффективной экономики и, что наиболее 
важно, к сокращению потребления курительных изделий на ос-
нове расширенного воспроизводства конкурентоспособных та-
бачных изделий с высокими потребительскими свойствами. В ре-
зультате спрос на сигареты в России уменьшился с 401–413 млрд 
шт. в 2015–2016 гг., до 243,1–260,0 млрд шт. в 2017–2018 гг. Это 
привело к сокращению численности курильщиков соответствен-
но с 48,4–42,3 млн до 38,3–35,8 млн человек. Одновременно воз-
росли доходы от продажи курительных изделий с 169,4 млрд руб. 
в 2010 до 665 млрд руб. в 2016 г. и более, что увеличило поступ-
ления в бюджет акцизных сборов в 5,3 раза, или с 108,0 млрд руб. 
в 2010 г. до 573,3 млрд руб. и более. В свою очередь это позволи-
ло увеличить экспорт сигарет с 17,3 млрд шт. в 2010 г. до                  
21,3 млрд шт. в 2017 г., или на с 278,0 млн долл. США до                     
490–500 млн долл. США. 

Финансово-экономический мониторинг современного со-
стояния показывает, что российская табачная промышленность 
производит курительные изделия с широким спектром потреби-
тельских свойств для удовлетворения потребностей различных 
возрастных групп населения. 

Потребительский рынок России один из самых крупных в 
мире и характеризуется большой емкостью курительных изделий 
и устойчивым спросом на табачную продукцию. Производством 
сигарет, папирос и других изделий в стране занимаются                           
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16 транснациональных компаний, из них наиболее крупными яв-
ляются: Дж.Т.И., Филип Моррис, БАТ Россия, Империал Тобак-
ко, Кей ТИДжиэн Рус, на долю которых приходится свыше 85 %, 
тогда как их производство вначале прихода на российский табач-
ный рынок составляло около 55 %. 

Последние годы произошли серьёзные структурные сдвиги в 
территориальном размещении табачного производства в России. 
Так, если в 2001–2005 гг. ведущее место в табачной промышленно-
сти занимал Центральный Федеральный округ, в котором на его 
долю приходилось 32,0–31,5 % валового производства, то в связи с 
переводом (или закрытием) крупнейших табачных предприятий 
(«Лигетт-Дукат», «БАТ-Ява», «Балканская Звезда» и др.) в другие 
округа, его доля в балансе предложений табачных товаров умень-
шилась с 119,9 млрд шт. до 3,8 млрд шт. Одновременно возрос 
удельный вес Северо-Западного Федерального округа, – до 170,5 
млрд шт. или 69,2 % в 2017 г. Здесь размещены ведущие табачные 
предприятия России, принадлежащие ТНК −  «Петро», «Филип-
Моррис Ижора», «БАТ СПб/БАТ» (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Региональное размещение производства  
          табачных изделий в Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Федеральный округ, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Центральный 119,9 32,0 127,6 31,5 3,8 1,5 

1. ЗАО «Лиггет-Дукат», 
г. Москва  56,3 15,0 70,6 17,4 –1 – 

2. ОАО «БАТ-Ява,  
г. Москва 17,5 4,7 28,1 7,0 –1 – 

3. ЗАО «Балканская 
Звезда», г. Ярославль 30,9 8,3 28,9 7,1 –1 – 

4. Кей Ти Джи эн Рус,  
г. Калуга – – – – 3,5 1,4 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Северо-Западный 67,5 18,0 125,2 30,9 170,5 69,2 

1. 
ООО «Петро»,  
г. Санкт-Петербург 55,1 14,7 61,9 15,3 84,8 34,4 

2. 
ЗАО «Нево-Табак»,  
г. Санкт-Петербург 12,4 3,3 7,1 1,7 – – 

3. 
ЗАО «Филип-
Моррис-Ижора»,  
г. Санкт-Петербург  – – 50,0 12,4 48,9 19,9 

4. БАТ-СПб (2) / ВАТ – – – – 33,4 13,6 

5. 
Балтийская ТФ 
г. Калининград 

– – 6,2 1,5 3,4 1,4 

 Южный 71,0 19,0 65,5 16,2 53,2 21,6 

1. 
ОАО «Донской  
табак»,  
г. Ростов-на-Дону 34,6 9,3 15,8 3,9 29,1 11,8 

2. 
ОАО «Филип-Моррис 
Кубань», 
г. Краснодар 

23,7 6,3 29,7 7,3 10,1 4,1 

3. 
ООО «Реемтсма-
Волга», г. Волгоград 

12,7 3,4 20,0 4,9 14,0 5,7 

 Приволжский 25,1 6,7 31,1 7,7 17,8 7,2 

1. 
ОАО «Астра»,  
г. Пермь  

3,3 0,9 1,8 0,5 – – 

2. 
ОАО «БАТ-СТФ», 
г. Саратов  

19,6 5,2 29,3 7,2 17,8 7,2 

 Уральский 5,1 1,4 2,3 0,6 – – 

1. 
ЗАО «ТФАльвис»,  
г. Екатеринбург 

3,6 1,0 1,7 0,4 – – 

 Сибирский 11,0 2,9 4,8 1,2 – – 

 
ВСЕГО 

табачных изделий 374 100 405 100 246,3 100 

 
Также надо особо отметить, что при рыночной реорганиза-

ции табачной промышленности почти полностью были ликвиди-
рованы чисто российские табачные фабрики, которые на своих 
территориях являлись градообразующими субъектами. Так, в 
стране перестали работать Усманская табачная фабрика, Самар-
ская ТФ, Челябинская ТФ, Омская ТФ, Бийская ТФ, Канская ТФ 
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и др., что привело к главенствующей роли в табачном производ-
стве зарубежных табачных компаний; это, конечно, является не-
желательным явлением в развитии отечественной табачной про-
мышленности. При этом была ликвидирована и разрушена отече-
ственная сырьевая база ресурсов, что обеспечивало стране табач-
ную экономическую независимость на глобальном рынке табач-
ных товаров. 

Развитие табачной промышленности, как правило, связыва-
ется с сельскохозяйственным производством табачного сырья 
отечественных сортов, что обеспечивало повышение экономиче-
ской безопасности табачной промышленности страны. 

Качество и безопасность курительных изделий во многом 
зависит от качества исходного табачного сырья, используемого 
для изготовления сигарет, которое формируется в сельском хо-
зяйстве. Промышленный и аграрный сектора табачного подком-
плекса АПК взаимосвязаны и их формирование должно идти од-
новременно, однако в настоящее время в России собственное сы-
рьевое табачное производство нарушено. 

В результате потери отечественной сырьевой базы табачная 
промышленность стала импортировать значительное количество 
табачного сырья, в связи с чем восстановление в стране произ-
водства собственных сырьевых ресурсов табака становится важ-
ной стратегической задачей для снижения зависимости от табач-
ных зарубежных импортеров. 

Спад сельскохозяйственного производства табачного сырья 
негативно отразился на финансово-экономической деятельности 
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, осо-
бенно в южных регионах страны. Производство табака всегда яв-
лялось одним из эффективных приложений труда в сельском хо-
зяйстве, особенно в горных и предгорных районах, и основным 
источником финансирования социально-экономической инфра-
структуры села. Необходимо учитывать, что каждый гектар под 
табаком обеспечивает занятость 1,5–2,0 среднегодовых работни-
ков в течение сельскохозяйственного года. 

В это же время импорт, особенно из стран дальнего зарубе-
жья, можно уменьшить за счет возрождения отечественного та-
баководства. Еще совсем недавно производилось 10,5–16,8 тыс. т 
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табака, из них в Краснодарском крае 13,1 тыс. тонн и в Чеченской 
Республике 3,7 тыс. тонн. При этом значительно может возрасти 
роль Крымского табаководства в связи с добровольным присо-
единением в 2014 г. Республики Крым к России [3]. 

В России, учитывая потенциальные возможности Крыма и 
южных регионов (Краснодарский край, Адыгея) и регионов Се-
верного Кавказа (Чечня, Ингушетия), можно, в перспективе, воз-
родить и увеличить производство табачного ферментированного 
сырья на 18 тыс. тонн. 

В организационном обеспечении возрождения и развития 
сырьевой базы табачной отрасли в России одним из приоритет-
ных направлений является совершенствование экономического 
механизма рыночного хозяйствования, для чего рекомендуется 
осуществить следующие неотложные меры: 

– создавать равные экономические условия хозяйствования 
для сельских товаропроизводителей табачного сырья, аналогич-
ных в других отраслях АПК; 

– усилить агропромышленную интеграцию и кооперацию 
табаководческих хозяйств среднего и малого бизнеса с предприя-
тиями табачной промышленности; 

– осваивать в практике сельскохозяйственных товаропро-
изводителей организацию производства табачного сырья на ком-
мерческом расчете. 

Важнейшим решением этого процесса должно стать соеди-
нение сельскохозяйственного производства табака и его про-
мышленной переработки в единый производственный комплекс. 
Это возможно на основе создания организационных бизнес-
структур сельскохозяйственных товаропроизводителей и про-
мышленных переработчиков табака. Создание таких производств 
позволит осуществлять возделывание, уборку и послеуборочную 
обработку и промышленную переработку табака по единой 
сквозной аграрно-пищевой технологии, что является основой для 
организации аграрно-промышленных комплексов. 

С целью защиты сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей табачного сырья предлагается на федеральном уровне решить 
вопрос обязательной закупки (квоты) предприятиями табачной 
промышленности, расположенными на территории южных реги-
онов России, до 25–30 % общей их потребности в табачном сырье 
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за счет организации своих российских сырьевых зон на Юге Рос-
сии. 

Для формирования устойчивых средств на финансирование 
сезонных работ по возделыванию, уборке и послеуборочной об-
работке табака, предприятиям табачной промышленности, неза-
висимо от форм собственности, целесообразно обеспечивать 
сельскохозяйственных товаропроизводителей сырья авансовой 
оплатой в размере до 50 % от договорной стоимости закупок 
(продаж) табачного сырья. Целесообразно возобновить практику 
выделения региональных бюджетных средств на поддержку то-
варопроизводителей табачного сырья и привлечения средств кре-
дитных организаций с учетом субсидирования процентных ста-
вок в соответствии с действующим законодательством. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предусмотренные 

законодательством Российской Федерации процедуры производ-
ственного экологического контроля, ставшего актуальным в свя-
зи с реформированием законодательства, а именно с категориро-
ванием опасности объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, являющегося составной частью 
государственного экологического мониторинга. 

 

Ключевые слова: производственный экологический кон-
троль, экологический мониторинг, загрязнение окружающей 
среды. 

 
Природоресурсное и природоохранное законодательство 

последние пять лет претерпевает значительное реформирование, 
однако основные принципы охраны окружающей среды остаются 
неизменными. Одним из основных принципов является соблюде-
ние права каждого на получение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды [1]. Данный принцип реализуется 
посредством различных инструментов, в том числе −  производ-
ственного экологического контроля и государственного экологи-
ческого мониторинга. 

Полученная информация о состоянии окружающей среды, о 
влиянии природных и антропогенных факторов, о техногенной 
нагрузке на природную среду, о концентрациях загрязняющих 
веществ в среде обитания подлежит анализу, систематизации и 
формированию как краткосрочных, так и долгосрочных прогно-
зов, для принятия своевременных стратегических решений в сфе-
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ре охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть производственный 
экологический контроль на объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду как инструмент экологиче-
ского мониторинга.  

Государственный экологический мониторинг (государ-
ственный мониторинг окружающей среды) – комплексные 
наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе, ком-
понентов природной среды, естественных экологических систем, 
за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и про-
гноз изменений состояния. 

Создание и обеспечение функционирования наблюдатель-
ных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем еди-
ной системы мониторинга осуществляется Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, Федеральной службой государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии, Федеральным агентством лесного хозяйства, 
Федеральным агентством по недропользованию, Федеральным 
агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по рыбо-
ловству, федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими государственное управление использованием 
атомной энергии, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и Государственной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом» [2]. На основании полученной информа-
ции создан и наполняется ежегодно государственный фонд, кото-
рый является федеральной информационной системой, обеспечи-
вающей сбор, обработку и анализ данных [3]. Информация, 
включаемая в государственный фонд, является общедоступной. В 
государственный фонд включаются виды информации, вот неко-
торые из них: 

а) государственного мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды, атмосферного воздуха, радиационной обста-
новки, внутренних морских вод и территориального моря, ис-
ключительной экономической зоны, континентального шельфа и 
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уникальной экологической системы озера Байкал, которые вклю-
чают в себя: 

– результаты наблюдений за состоянием и загрязнением 
компонентов окружающей среды; 

– результаты оценки состояния и загрязнения по результа-
там наблюдений; 

– прогноз состояния и загрязнения окружающей среды; 
– результаты оценки объемов антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и ра-
диационной обстановки; 

б) государственного мониторинга водных объектов: 
– результаты наблюдений за состоянием водных объектов, 

количественными и качественными показателями состояния вод-
ных ресурсов, а также за режимом использования водоохранных 
зон; 

– результаты наблюдений за водохозяйственными систе-
мами, в том числе за гидротехническими сооружениями, а также 
результаты наблюдений за объемом вод при водопотреблении и 
водоотведении; 

– результаты оценки состояния водных объектов, количе-
ственных и качественных показателей состояния водных ресур-
сов, состояния водохозяйственных систем, в том числе гидротех-
нических сооружений, по результатам наблюдений; 

– прогноз изменения состояния водных объектов, количе-
ственных и качественных показателей состояния водохозяй-
ственных систем, в том числе гидротехнических сооружений; 

Так же в состав сведений о государственном экологическом 
мониторинге входит информация об объектах, которые находятся 
на учете в качестве объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Информация о таких объектах по-
ступает в рамках проведения хозяйствующими субъектами про-
изводственного экологического контроля. 

Производственный контроль в области охраны окружающей 
среды (производственный экологический контроль) осуществля-
ется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной 
и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ре-
сурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны 
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окружающей среды, установленных законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, долж-
ны разработать, утвердить и выполнять программу производ-
ственного экологического контроля [1]. 

Требования к содержанию программы производственного 
экологического контроля, сроки представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля определены Приказом Минприроды [4]. 

Один из разделов программы производственного экологиче-
ского контроля «Сведения о периодичности и методах осуществ-
ления производственного экологического контроля, местах отбо-
ра проб и методиках (методах) измерений» должен содержать: 

1. Подраздел «Производственный контроль в области охра-
ны атмосферного воздуха»: 

– план-график контроля стационарных источников выбро-
сов с указанием номера и наименования структурного подразде-
ления (площадка, цех или другое) в случае их наличия, номера и 
наименования источников выбросов загрязняющих веществ, пе-
риодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб, 
используемых методов и методик измерений, методов контроля 
(расчетные и инструментальные) загрязняющих веществ в источ-
никах выбросов; 

– план-график проведения наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха с указанием измеряемых загрязняющих 
веществ, периодичности, мест и методов отбора проб, использу-
емых методов и методик измерений (для объектов, включенных в 
перечень объектов); 

– перечень нормативных документов, стандартов органи-
зации, регламентирующих требования к методам производствен-
ного контроля в области охраны атмосферного воздуха. 

В План-график контроля должны включаться загрязняющие 
вещества, в том числе маркерные, которые присутствуют в вы-
бросах стационарных источников, и в отношении которых уста-
новлены технологические нормативы, предельно допустимые 
выбросы, временно согласованные выбросы с указанием исполь-
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зуемых методов контроля (расчетные и инструментальные), пока-
зателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источ-
ников, а также периодичность проведения контроля (расчетными 
и инструментальными методами контроля) в отношении каждого 
стационарного источника выбросов и выбрасываемого им загряз-
няющего вещества, включая случаи работы технологического 
оборудования в измененном режиме более 3-х месяцев или пере-
вода его на новый постоянный режим работы и завершения капи-
тального ремонта или реконструкции установки. 

В План-график контроля не включаются источники, выброс 
от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр 
загрязняющих веществ на границе предприятия. 

Расчетные методы контроля используются для определения 
показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных ис-
точников в следующих случаях: 

– отсутствие аттестованных в установленном законода-
тельством Российской Федерации о единстве измерений порядке 
методик измерения загрязняющего вещества; 

– отсутствие практической возможности проведения ин-
струментальных измерений выбросов, в том числе высокая тем-
пература газовоздушной смеси, высокая скорость потока отходя-
щих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газо-
хода, отсутствие доступа к источнику выбросов; 

– выбросы данного источника по результатам последней 
инвентаризации выбросов формируют приземные концентрации 
загрязняющих веществ или групп суммации в атмосферном воз-
духе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно 
допустимых концентраций. 

План-график контроля должен содержать периодичность 
проведения контроля (расчетными и инструментальными мето-
дами контроля) в отношении каждого стационарного источника 
выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества. 

План-график наблюдений должен содержать: 
– адреса (географические координаты) пунктов наблюде-

ний с указанием номера каждого пункта наблюдения; 
– перечень контролируемых на каждом пункте загрязняю-

щих веществ; 
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– методы определения концентраций загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе; 

– периодичность отбора проб атмосферного воздуха. 
2. Подраздел «Производственный контроль в области охра-

ны и использования водных объектов» должен содержать: 
– мероприятия по учету объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов, предусмотренные Порядком веде-
ния собственниками водных объектов и водопользователями уче-
та объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 
и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества 
[5]; 

– программу проведения измерений качества сточных и 
(или) дренажных вод, разработанную в соответствии с Порядком 
ведения собственниками водных объектов и водопользователями 
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объек-
тов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их каче-
ства [5]; 

– план-график проведения проверок работы очистных со-
оружений, включая мероприятия по технологическому контролю 
эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и 
стадиях очистки сточных вод и обработки осадков; 

– программу ведения регулярных наблюдений за водным 
объектом и его водоохранной зоной, разработанную в соответ-
ствии с типовой формой решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование; 

– перечень нормативных документов, стандартов органи-
зации, регламентирующих требования к методам производствен-
ного контроля в области охраны и использования водных объек-
тов. 

Программа проведения измерений качества сточных и (или) 
дренажных вод, должна содержать перечень определяемых за-
грязняющих веществ и показателей, соответствующий нормати-
вам допустимого сброса, временным разрешенным сбросам, пе-
риодичность отбора и анализа проб сточных вод, места отбора 
проб, указание аттестованных методик (методов) измерений. 

Периодичность отбора и анализа проб сточных вод для объ-
ектов I и II категории устанавливается не менее одного раза в ме-
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сяц осуществления сброса сточных вод, по показателю токсич-
ность – не менее одного раза в квартал. 

Периодичность отбора и анализа проб сточных вод для объ-
ектов III категории устанавливается не менее одного раза в квар-
тал, по показателю токсичность – не менее одного раза в квартал. 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохраной зоной предусматривает осуществление 
наблюдений за качеством поверхностных вод в фоновом и кон-
трольном створах относительно сброса (выпусков) сточных вод в 
водный объект в основные гидрологические фазы (для водото-
ков) и основные гидрологические ситуации (для водоемов) со-
гласно Перечню измерений, относящихся к сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений и выполня-
емых при осуществлении деятельности в области охраны окру-
жающей среды, и обязательных метрологических требований к 
ним, в том числе показателей точности измерений [6]. 

Периодичность отбора и анализа проб поверхностных вод в 
фоновом и контрольном створах водного объекта совмещается со 
сроками наблюдений за сточными водами для объектов I, II и III 
категории. 

Периодичность проведения проверок работы очистных со-
оружений устанавливается не реже двух раз в год. 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохраной зоной содержит перечень определяемых 
загрязняющих веществ и показателей, соответствующий норма-
тивам допустимого сброса, временным разрешенным сбросам, 
периодичность отбора и анализа проб поверхностных вод, места 
отбора проб, указание аттестованных методик (методов) измере-
ний, использованных при проведении наблюдений за водным 
объектом. 

Дополнительно на объектах I категории стационарные ис-
точники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся при эксплуатации технических 
устройств, оборудования или их совокупности (установок), 
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения 
и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) 
сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средства-
ми фиксации и передачи информации о показателях выбросов за-
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грязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, на основании программы созда-
ния системы автоматического контроля. 

Программой создания системы автоматического контроля 
определяются стационарные источники и показатели выбросов 
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, 
подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установ-
ки автоматических средств измерения и учета показателей вы-
бросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих ве-
ществ, а также технических средств фиксации и передачи инфор-
мации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) 
сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, состав и форма передаваемой информации. 

Правила создания и эксплуатации системы автоматического 
контроля утверждены Постановлением Правительства РФ от 
13.03.2019 № 262 [7]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны представлять в территориальное управление Росприрод-
надзора или орган исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации отчет об организации и о ре-
зультатах осуществления производственного экологического 
контроля на каждом объекте, стоящем на государственном учете 
в порядке, установленном Приказом Минприроды, до 25 марта 
следующего года за отчетным, кроме предприятий I категории, 
которые предоставляют информацию в режиме онлайн [8].  

Таким образом, применение системы производственного 
экологического контроля, то есть использование более расши-
ренной и оперативной информации благодаря автоматизирован-
ным станциям контроля, позволит не только констатировать ин-
формацию о состоянии окружающей среды, как это было ранее, 
когда применялись только станции мониторинга Росгидромета. К 
сведению, на территории Краснодарского края всего шесть пунк-
тов наблюдения за загрязнением, которые эксплуатирует Красно-
дарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды [9], что крайне недостаточно в свете роста 
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добычи и переработки углеводородного сырья, применения ин-
тенсивного животноводства и растениеводства на территории 
края, не говоря о новом кластере промышленности – утилизации, 
обезвреживании, размещении отходов производства и потребле-
ния. Для сравнения, количество объектов I категории на террито-
рии Краснодарского края, которые числятся на учете в Роспри-
роднадзоре – 302 (информация на 12.05.2019) [10]. При условии, 
что не все вошли в число предприятий, использующих наилуч-
шие доступные технологии, (даже если половина из них устано-
вят автоматизированные станции контроля) качественно изме-
нится информация о состоянии окружающей среды.  
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Создание системы управления охраной труда и обеспечение 

ее функционирования в организации – это обязанность работода-
теля в соответствии со статьей 212 ТК РФ [1]. Применение си-
стемы управления охраной труда с соблюдением государствен-
ных нормативных требований охраны труда способствует выпол-
нению обязанностей работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда и охраны здоровья работников в организации. При 
формировании СУОТ в организации работодатель руководству-
ется Типовым положением [2] с учетом специфики деятельности 
организации (особенностей деятельности, структуры управления, 
количества персонала), достижений современной науки и прак-
тики. Будет считаться нарушением, если руководитель, утвер-
ждая Типовое положение о СУОТ, добавил в документ только 
название своей организации, не внеся других изменений. В таком 
случае, его привлекут к административной ответственности в со-
ответствии со статьей 5.27.1. КоАП РФ [3]. 

Цель данной статьи – на основании требований действую-
щих нормативно-правовых актов выработать методические реко-
мендации по разработке минимально необходимой документации 
СУОТ. 

Поскольку с 1 января 2018 года при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) применяется риск-ориенти-
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рованный подход [4, 5], плановые проверки надзорных органов 
проводятся с использованием проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов). Проверочные листы в области охраны труда 
утверждены Приказом Роструда от 10.11.2017 № 655 [6]. Форма 
проверочного листа для осуществления федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права по созданию и функционированию системы управления 
охраной труда приведена в Приложении № 31 Приказа Роструда 
от 10.11.2017 № 655 [6]. В таблице 1 указан перечень вопросов 
проверочного листа по СУОТ, отражающих содержание требова-
ний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 

 
Таблица 1 – Вопросы проверочного листа по СУОТ 
 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание 

обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены  
обязательные требования 

1. 

Наличие у работодателя 
Положения о системе 
управления охраной  
труда, утвержденного 
приказом 

Пункт 7 Типового положения о системе 
управления охраной труда, утвержденно-
го приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 19.08.2016 № 438н (зарегистрирован 
Минюстом России 13.10.2016, регистра-
ционный № 44037)  

2. 
Наличие у работодателя 
Политики в области  
охраны труда 

Пункт 9 Типового положения о системе 
управления охраной труда № 438н 

 
С целью организации управления документами СУОТ рабо-

тодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавлива-
ет формы и рекомендации по оформлению локальных норматив-
ных актов и иных документов, содержащих структуру системы, 
обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 
структурного подразделения работодателя и конкретного испол-
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нителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необхо-
димые связи между структурными подразделениями работодате-
ля, обеспечивающие функционирование СУОТ (п. 65 Типового 
положения) [2]. 

Работодателем устанавливается порядок разработки, согла-
сования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их 
хранения (п. 66 Типового положения) [2]. 

В соответствии с п. 67 Типового положения [2] в качестве 
особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмот-
ру, актуализации, обновлению и изменению, определяется кон-
трольно-учетные документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществле-
ния СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факто-
ров производственной среды и трудового процесса на работников 
и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья ра-
ботников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ.  
Для оказания практической помощи руководителям органи-

заций в разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоя-
нии систем управления охраной труда приняты следующие 
стандарты: 

 

Межгосударственные стандарты: 
– ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования» содержит требования к си-
стеме управления охраной труда (учитывает международный 
опыт обеспечения охраны труда); 

– ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 
разъясняет основные принципы системы управления охраной 
труда и смысл каждого требования; дает руководящие указания и 
рекомендации по их реализации; может служить основой для по-
строения отдельных и совместных с охраной труда систем управ-
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ления промышленной безопасностью, транспортной безопасно-
стью, пожарной безопасностью и другими видами безопасности 
производственной деятельности общества. Практические реко-
мендации, содержащиеся в стандарте, предназначены для ис-
пользования всеми, на кого возложены обязанности и ответ-
ственность за управление охраной труда; 

– ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Оценка соответствия. Требования» устанавливает 
основные требования и систематизирует процедуры принятия 
решений по оценке соответствия систем управления охраной 
труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. 

 

Национальные стандарты: 
– ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охра-

ной труда в организации. Общие требования по разработке, при-
менению, оценке и совершенствованию». Стандарт не устанавли-
вает обязательных конкретных требований охраны труда. Но он 
служит основанием для разработки корпоративных стандартов 
крупных промышленных и хозяйственных комплексов, корпора-
ций и организаций; 

– ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Система управления охра-
ной труда в организации. Проверка (аудит)». Стандарт содержит 
руководящие указания по управлению программами аудита, про-
ведению внутренних и внешних аудитов системы управления 
охраной труда, а также компетентности и оценке аудиторов (экс-
пертов); 

– ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Система управления охра-
ной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации 
по применению». Развивает положения ГОСТ 12.0.230-2007 с 
учетом особенностей малого предприятия, законодательства и 
национальной нормативной правовой базы по охране труда, его 
применение позволит существенно снизить прямые и непрямые 
затраты на обеспечение функционирования СУОТ, а также время 
внедрения. 

– ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Определение опасно-
стей и оценка рисков» может быть использован на различных 



258 

уровнях – национальном, в отрасли экономики и промышленно-
сти, в организации и на отдельном рабочем месте. 

Национальные стандарты распространяются на любую ор-
ганизацию независимо от ее организационно-правовой формы и 
представляют практический инструмент для разработки и по-
строения СУОТ в организациях. 

Таким образом, можно рекомендовать следующий перечень 
минимально необходимых документов для оформления СУОТ: 

1.  Положение о системе управления охраной (разработан-
ное на основании Типового положения о системе управления 
охраной труда) [2]; 

2.  Политика в области охраны труда (в соответствии с раз-
делом II. Типового положения о системе управления охраной 
труда) [2]. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
Аннотация. Субъектность как важное личностное свойство 

влияет на различные факторы профессиональной деятельности 
педагога, в том числе и на такое явление, как профессиональное 
выгорание. Учет особенностей субъектности педагога может 
стать значительным ресурсом в предупреждении и коррекции 
негативных проявлений профессионального труда. 

 

Ключевые слова: субъектность личности, профессиональное 
выгорание, уровни особенности профессионального выгорания 
педагогов. 

 
Возросшие требования к профессионализму педагога опре-

делили особую важность изучения феномена эмоционального 
выгорания в контексте профессиональной и личностной продук-
тивности. Профессиональная деятельность педагога связана с по-
стоянной необходимостью решения сложных педагогических и 
личностных задач, поэтому педагог постоянно подвержен пси-
хоэмоциональным перегрузкам, склонен накапливать эмоцио-
нальное напряжение без его «разрядки» и эмоционального осво-
бождения. В конечном счете, это приводит к истощению эмоцио-
нально-энергетических, психических ресурсов личности. При 
этом снижение уровня профессионального выгорания обеспечи-
вает эффективное выполнение всех предъявляемых профессио-
нальных требований и сохранение личностной целостности, по-
лучение удовлетворения от профессионального труда. Несмотря 
на высокий интерес к проблеме профессионального выгорания, 



260 

поиск средств и источников его профилактики и коррекции со-
храняет свою научную актуальность. 

Синдром профессионального выгорания напрямую связан с 
феноменом эмоционального выгорания личности и определяется 
постепенной утратой психофизических ресурсов, эмоциональ-
ным, умственным истощением, снижением профессиональной 
продуктивности. Важным ресурсом защиты от эмоционального 
выгорания в профессии является субъектность личности как спо-
собность проявлять личностную активность, преобразовывать, 
осуществлять изменения, как в себе, так и в других людях. 

Е.Н. Волкова дает следующее определение субъектности: 
это «личностное свойство, позволяющее производить взаимообу-
словленные изменения в мире и в человеке» [2]. Основными ком-
понентами субъектности являются активность, способность к ре-
флексии, способностью осуществлять выбор и нести ответствен-
ность за него, осознание своих индивидуальных свойств и по-
требность в саморазвитии. Субъектность не только влияет на вы-
полняемую личностью деятельность, она также преобразует саму 
деятельность, формирует личностную позицию в этой деятельно-
сти. Изучение взаимосвязи субъектности педагога и проявлений 
синдрома профессионального выгорания проводилось среди пе-
дагогов дошкольных и средних школьных образовательных орга-
низаций в возрасте от 20 до 63 лет в количестве 91 человек. Уро-
вень субъектности педагогов определялся с помощью стандарти-
зированной методики «Выявление уровня субъектности лично-
сти» (автор методики Е.Н. Азлецкая [1]). Методика предназначе-
на для определения уровня субъектности личности и включает в 
себя комплекс диагностических блоков, ориентированных на вы-
явление преобладающих личностных характеристик: личностной 
ответственности, эмоционального интеллекта, способности к ре-
флексии, креативности, саморегуляции и уровня субъектного 
контроля. 

Также для выявления уровня профессионального выгорания 
педагогов была использована методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко. В данной методике опреде-
ление уровня эмоционального выгорания педагогов диагностиро-
валось в трех основных шкалах: напряжение, резистенции и ис-
тощения. 
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Полученные данные по результатам первой методики пока-
зали, что уровень субъектности большинства педагогов, вне зави-
симости от возраста и опыта работы, определяются границами 
среднего показателя субъектности. Если рассматривать результа-
ты исследования в разрезе диагностических шкал опросника 
уровня субъектности личности, то в целом профессиональная де-
ятельность педагога обеспечивает преимущественно высокую 
личностную ответственность за результаты профессионального 
труда. 

Среди опрошенных по шкале «ответственность» 36 респон-
дентов (39,5 %) обладают высоким уровнем, и 55 респондентов 
(60,4 %) имеют средний уровень ответственности в структуре 
субъектности. Низкий уровень данного показателя не зафиксиро-
ван ни у одного респондента. По шкале «эмоциональный интел-
лект» большинство респондентов имеют высокий уровень разви-
тия данного показателя субъектности – 63 педагога (69 %). Менее 
трети опрошенных – 28 человек (30,7 %) обладают средним 
уровнем эмоционального интеллекта. Также по данному показа-
телю низкий уровень эмоционального интеллекта у педагогов не 
обнаружен. В определённом смысле наличие высокого уровня 
эмоционального интеллекта является пропуском в профессию, 
так как умение понимать свои и чужие чувства и эмоции, управ-
лять ими, является одной из главных профессиональных качеств 
педагога. 

Также в пределах предыдущих значений оказались показа-
тели по шкале «рефлексивность»: 33 респондента (36,2 %) – вы-
сокий уровень, 33 респондента (36,2 %) – средний и два педагога 
(2,1 %) – низкий уровень. Достаточно высокие показатели по 
шкале «креативность» – 22 респондента имеют высокий уровень, 
66 человек – средний и три человека – низкий уровень. В преде-
лах средних значений определяется уровень субъектного кон-
троля (УСК) – 26 человек имеют высокий уровень, 64 – средний и 
один педагог – низкий уровень. Наиболее выражен средний уро-
вень субъектности по шкале саморегуляция: 84 человека показа-
ли средний уровень способности к саморегуляции и только семь 
человек – высокий уровень. 
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Таким образом, наибольшие значения в проведенной диа-
гностике уровня субъектности определились в отношении уровня 
ответственности и эмоционального интеллекта, менее высокие 
показатели получены в отношении уровней саморегуляции, субъ-
ектного контроля и креативности. Из общего количества респон-
дентов 34,3 % педагогов имеют высокий уровень субъектности, 
средний уровень субъектности отмечен у 64,6 % респондентов, а 
низкий уровень прослеживается у 1,1 % респондентов. 

Данные, полученные по методике изучения уровня эмоцио-
нального выгорания показывают, что из опрошенных респонден-
тов пять педагогов в возрасте от 26 до 38 лет имеют ярко выра-
женный синдром «эмоционального выгорания» с высокими бал-
лами по каждой из трех шкал. Причем стаж профессиональной 
деятельности этих педагогов не превышает десять лет. Среди 
опрашиваемых в возрасте 31 года и 50 лет со стажем (опытом) 
работы от 10 до 15 лет имеют низкий уровень эмоционального 
выгорания 35 человек, соответственно остальные 23 респондента 
имеют показатели от 35 баллов до 200, что дает основания пред-
полагать, что симптом либо не сложился, либо в стадии форми-
рования. Средний балл в отношении уровня эмоционального вы-
горания педагогов составляет 125,6 баллов. Таким образом, пока-
затели возраста и опыта работы педагогов не являются основопо-
лагающими в отношении формирования синдрома эмоциональ-
ного выгорания. 

Если рассмотреть результаты исследования на выявление 
«эмоционального выгорания» по шкалам «напряжение», «рези-
стенция», «истощение» можно отметить, что большая часть 
опрошенных обладает симптомами эмоционального выгорания 
различного уровня выраженности. По шкале «напряжение» 65 
респондентов имеют сложившийся, доминирующий симптом, у                   
10-ти педагогов – складывающийся симптом и лишь у 16-ти ре-
спондентов симптом не сформирован. По шкале «резистенция» у 
90 респондентов сложившийся, доминирующий симптом, у одно-
го – складывающийся, с несформированным симптомом – отсут-
ствуют. По шкале «истощение» – 77 респондентов имеют сло-
жившийся симптом, у восьми – складывающийся и лишь у ше-
стерых респондентов симптом не сформирован. Согласно полу-
ченным результатам исследования, можно сделать вывод, что 
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проблема «эмоционального выгорания» педагогов актуальна, так 
как 85,3 % испытуемых показали высокий балл уровня эмоцио-
нального выгорания, 6,7 % респондентов в стадии складывающе-
гося симптома, и лишь 8,1 % респондентов имеют несформиро-
ванный симптом. 

Психологические исследования показывают, что высокий 
уровень выгорания тесно связан с пассивными тактиками сопро-
тивления стрессу, и наоборот, люди, активно противодействую-
щие стрессу, имеют низкий уровень выгорания. Низкая субъект-
ность, хотя и предрасполагает к выгоранию, но сама может быть 
отражением факторов окружающей среды или даже отражением 
воздействия выгорания. Педагоги, обладающие высокой ответ-
ственностью, высоким уровнем эмоционального интеллекта 
стремятся держать все под контролем, и, как следствие, более 
подвержены влиянию стрессовых факторов. Однако, чем выше 
уровень напряжения, который проявляется усиливающимся осо-
знанием психотравмирующих факторов профессиональной дея-
тельности – неудовлетворенностью собой, избранной професси-
ей, ощущением «загнанности в рамки», возникновением тревоги 
и депрессии, тем ниже показатель ответственности, эмоциональ-
ного интеллекта, саморегуляции, уровня субъектного контроля. 
Это говорит о том, что учитель и воспитатель, находясь в посто-
янном эмоциональном состоянии беспокойства, тревоги, готов-
ности действовать, тревожном ожидании при экстремальных об-
стоятельствах, большой сосредоточенности внимания, нередко 
сочетающихся с беспокойством, приходит к постепенному сни-
жению уровня личностной ответственности. Можно сказать, что 
вроде бы все нормально, но приглушаются эмоции, исчезает 
острота чувств и переживаний. Все становится скучным, на душе 
пусто, любимая работа не радует, возникает недовольство собой 
и даже чувство собственной бесполезности, отсутствия выхода. 
Внезапно, якобы беспричинно, активизируются внутренние кон-
фликты личности, прежде дремавшие внутри, и подкрадывается 
состояние депрессии. 

Анализ корреляционных взаимосвязей опросников, направ-
ленных на выявление уровня субъектности и эмоционального вы-
горания позволил установить взаимосвязи этих факторов. По ре-
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зультатам исследования обнаружена обратная взаимосвязь между 
эмоциональным «напряжением» и показателем «ответственно-
сти» педагога, т.е. при высоком напряжении уровень ответствен-
ности снижается. Также при повышенном напряжении снижается 
уровень эмоционального интеллекта. 

При этом, чем выше показатели эмоциональной резистен-
ции, тем ниже ответственность. При высоких показателях уровня 
резистенции, а это сопротивление внешнему воздействию или 
нежелание выполнять приказы, выражающийся в возникновении 
симптомов неадекватного избирательного эмоционального реа-
гирования (черствость, неучтивость, равнодушие к коллегам, 
клиентам), распространение тактики экономии эмоций, происхо-
дит фактически сопротивление нарастающему стрессу и начина-
ется с момента появления тревожного напряжения, когда учитель 
осознанно или бессознательно стремится к психологическому 
комфорту, пытается более или менее успешно оградить себя от 
неприятных впечатлений, при этом показатели ответственности, 
эмоционального интеллекта, саморегуляции и креативности так-
же снижаются. Эмоции, «загнанные» в капкан отчуждения, бло-
кируют важные в профессии качества креативность, эмпатич-
ность, способность к принятию ответственности. Более всего под 
влиянием нарастающей эмоциональной резистенции «страдают» 
показатели личностной креативности. 

Из вышесказанного следует констатировать тот факт, что 
чрезмерные профессиональные требования и нагрузки влекут за 
собой эмоциональное истощение в результате чего, возникает 
синдром эмоционального выгорания. И результатом этого стано-
вится снижение эффективности деятельности, причиной которого 
является истощение, утрата доверия к самому себе и формаль-
ность в профессиональных отношениях.  

В целом профессиональное выгорание возможно рассматри-
вать как механизм психологической защиты, как полного, так и 
частичного исключения эмоций в ответ на сложившиеся профес-
сиональные отношения. Ограничению синдрома профессиональ-
ного выгорания помогает работа с четким распределением ответ-
ственности, усиления креативной составляющей профессиональ-
но труда педагога.  



265 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

Литература 
 

1.  Азлецкая Е.Н. Личностные и средовые детерминанты 
формирования субъектности личности : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. – 2001. – 23 с. 

2.  Ленглер О.А. Субъектность человека: психолого-
педагогические основы // Молодой ученый. – 2012. – № 11.  



266 

УДК 371 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПЕДАГОГА 
 

Солопанова О.Ю., д-р пед. наук, профессор, 
Заслуженный работник культуры Кубани, 
Целковников Б.М., д-р пед. наук, профессор, 

член-корр. МАНПО, член Союза композиторов России 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 
 
Педагогическое интонирование как творческая деятельность 

педагога, направленная на организацию образовательного про-
цесса по законам искусства, предусматривает в качестве своей 
ведущей задачи достижение в ней «множественной целостности», 
то есть приведение всех ее составляющих в состояние готовности 
«изменяться под воздействием силы целого» (П.А. Флоренский). 
Смысловой доминантой организации образовательного процесса 
на основе педагогического интонирования является установление 
во взаимодействии его субъектов продуктивных эмоционально-
ценностных отношений, которые реализуются в неповторимой, 
уникальной по характеру форме выражения. 

Основу содержательного компонента модели составляют 
знания и представления о сущности данного феномена и педаго-
гическом инструментарии его реализации в организации образо-
вательного процесса. Логика освоения педагогом этих знаний и 
представлений предусматривает движение от «общего» к «част-
ному». Вследствие этого, первоначальный этап подготовки педа-
гога к осуществлению педагогического интонирования носит 
пропедевтический характер и направлен на осмысление род-
ственной связи двух искусств – музыкального и педагогического, 
где центральное место отведено осмыслению потенциала теории 
музыки в обогащении научных и практических аспектов педаго-
гики. 

В состав характеризуемого компонента, входят знания и 
представления о специфике эмоционально-смысловой организа-
ции образовательного процесса, практических действиях педаго-
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га, обеспечивающих взаимосвязь его композиционно-смысловой 
и духовно-энергийной сторон. 

Важное место в содержательном компоненте занимают му-
зыкально-теоретические понятия (интонация, интонирование, 
ритм, лад, композиция и др.), которые включены с целью получе-
ния педагогом более глубоких представлений о сущности педаго-
гического интонирования, особенностях организации образова-
тельного процесса на основе эмоционально-ценностного взаимо-
действия его субъектов. Центральное место в содержательном 
компоненте отводится феномену педагогического интонирова-
ния, выступающего особым элементом профессионального ма-
стерства педагога. 

Содержательным компонентом предусматривается задача 
подведения педагога к осознанию того, что специфический язык 
музыки может служить своеобразным «переводчиком» понятий 
педагогики из сферы нормативной научной лексики в сферу их 
художественного оформления. В более широком контексте по-
добный «перевод» являет собой художественную интерпретацию 
педагогических понятий (категорий), благодаря которой их 
смысл дополняется новыми значениями. 

В содержательный компонент включена научная характери-
стика экстраполированных из теории музыки в педагогику поня-
тий: модус образовательного процесса, эмоционально-смысловое 
развитие образовательного процесса, интонационно-коммуника-
тивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
интонационное прогнозирование, интонационное резонирование, 
эмоционально-смысловая партитура образовательного процесса, 
призванные служить более глубокому пониманию сущности и 
функций педагогического интонирования, связи педагогической 
и музыкальной теории в целом. 

В разработке научно-педагогических основ процесса подго-
товки специалистов к осуществлению педагогического интони-
рования мы исходили из того, что все стороны этого процесса 
должны обуславливаться спецификой функционирования иссле-
дуемого феномена в образовательной практике, содействовать 
тому, чтобы его освоение педагогом осуществлялось на основе 
взаимосвязи практических и теоретических сторон его деятель-
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ности, при активном участии анализа, синтеза, сравнения, ре-
флексии и других механизмов его мышления. 

Выполнение этих требований потребовало разработки спе-
циальных методов подготовки педагога к осуществлению иссле-
дуемого элемента профессионального мастерства, в число кото-
рых вошли: 

– художественно-педагогическое моделирование, которое 
призвано содействовать проявлению педагогом способности про-
гнозировать, создавать путем опережения необходимый «образ 
действия», то есть своеобразную стратегию осуществления педа-
гогического интонирования, свою авторскую концепцию органи-
зации эмоционально-ценностного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса; 

– художественно-эмпатическое погружение в ситуацию 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, в опоре на 
которое достигается синкретическая и эмпатическая по характеру 
эмоционально-художественная идентификация (отождествление) 
с субъектами образовательного процесса; 

– интонационно-коммуникативная интерпретация, на ос-
нове которой педагог овладевает интонационно-коммуникатив-
ным опытом и достигает в организации образовательного про-
цесса истинно авторского творческого уровня. 

Специальной задачей нашего исследования стала разработка 
научно-педагогических принципов организации процесса освое-
ния педагогом исследуемого элемента профессионального ма-
стерства, которые, согласно требованиям современной дидактики 
(Е.В. Бережнова, В.В. Краевский), не включались нами в разрабо-
танную модель, но выступали важной теоретико-методической 
основой ее реализации.  

В число таких принципов мы включили:  
– интегративной направленности, указывающий на необ-

ходимость установления в этом процессе тесной взаимосвязи 
между научными и художественными его сторонами, между при-
влекаемыми из различных областей науки и искусства знаниями; 

– интонационно-резонансной активности, в соответствии 
с которым все содержательные и структурные элементы этого 
процесса находят в душе и сознании педагога глубокий эмоцио-
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нально-чувственный отклик, то есть «интонируются» в активно-
личностной, эмпатично-ценностной форме; 

– интонационно-педагогического самовыражения, преду-
сматривающий проявление педагогом своей эмоционально-
личностной, профессионально-творческой индивидуальности. 

В соответствии с этими принципами процесс подготовки 
педагога к педагогическому интонированию по характеру и 
направленности приобретает свойства увлекательного эмоцио-
нально-творческого поиска, предметом которого являются не 
только специальные знания о сущности данного феномена, но и 
гуманистические качества личности педагога. 
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В последнее время все более актуальной становится про-

блема обучения взрослого населения. И если 10–15 лет назад за 
партой сидели представители молодого поколения, то в настоя-
щее время за парту все больше садятся представители пенсион-
ного и предпенсионного возраста для переобучения, повышения 
квалификации или переподготовки. Пенсионная реформа состоя-
лась в нашем государстве, и вместе с ней более развернуто в за-
конодательстве страны определили категорию граждан – пред-
пенсионеры, а значит и статус предпенсионера. Однако проблема 
устройства людей предпенсионного и пенсионного возраста по-
прежнему ждёт решения. При этом сами пенсионеры и предпен-
сионеры имеют возможность получить новую профессию или 
пройти переквалификацию уже сейчас. 

Внимание к проблемам представителей пенсионного и 
предпенсионного возраста объясняется тем, что эти категории 
граждан наиболее нуждаются в заботе, обучении, социальной 
поддержке, т.к. именно это дает им возможность самореализации, 
обеспечивает их адаптацию в современном мире. Пенсионерам 
наиболее важно ощущать свою значимость как современной лич-
ности, что дает им возможность чувствовать себя полноценными 
гражданами своей страны, поддерживать самооценку на доста-
точно высоком уровне, формировать активную жизненную пози-
цию и проявлять свой потенциал в активных и интересных видах 
деятельности. 

Принципы обучения взрослых в корне отличаются от прин-
ципов обучения молодого поколения.  

Взрослому обучающемуся человеку принадлежит ведущая 
роль в процессе обучения. Являясь сформировавшейся лично-
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стью, он ставит перед собой конкретные цели обучения и стре-
мится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению.  

Обучением взрослых занимается наука андрогогика. 
Андрагогика реализует древнейшую формулу обучения: non 

scholae, sedvitae discimus – учимся не для школы, а для жизни. 
В андрогогике существенно меняется подход по сравнению 

с традиционным обучением. 
У взрослых слушателей имеется накопленный багаж, опыт, 

который обязательно должен учитываться и активно использо-
ваться в процессе обучения. Игнорирование данного опыта дела-
ет обучение бессмысленным. Именно опыт становится отправной 
точкой для будущего переобучения. 

Существенно меняется роль преподавателя. Это уже не 
непререкаемый авторитет, а «носитель конкретной необходимой 
информации». Преподаватель находится не над коллективом 
учащихся, а внутри коллектива. Он – проводник, организатор, 
партнер. Слушатели являются равноправными участниками своей 
группы и могут воздействовать на направление движения. Авто-
ритарный, командный стиль ведения занятий недопустим. Необ-
ходимо использовать коучинговый подход к обучению на всех 
его этапах. 

При обучении взрослых принципиально важно учитывать 
разницу в обучении, по сравнению с молодым поколением: 

– всегда есть запрос на обучение. Поэтому особенно важно 
доносить качественную, проверенную информацию, приводящую 
к формированию навыков; 

– четкая методология с учетом снижающейся обучаемости; 
– умение преподавателя быть на равных со своими слуша-

телями и ни в коем случае не выше их, построив процесс обуче-
ния как деловые отношения уважающих себя и друг друга людей, 
в которых учитель далеко не всегда занимает ведущую позицию;  

– сложности с организацией занятий. Длительные переры-
вы между ними вынуждают андрагогов изыскивать дополнитель-
ные способы и формы построения учебного процесса, подстраи-
ваясь под далеко не оптимальные для него условия; 

– андрагоги имеют дело с уже сложившимися людьми, ко-
торых ранее уже чему-то научились и у которых сформировались 
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определенные привычки в жизни и работе. Поэтому при обуче-
нии взрослого человека обычно сталкиваются с противодействи-
ем большого количества прежних стереотипов мышления и пове-
дения. Именно поэтому при обучении взрослых нужно быть осо-
бенно внимательным к их потребностям и их внутреннему миру. 
Нужно работать с их стереотипами, но при этом быть чутким к их 
потребностям. Это требует от андрагогов высокого интеллекта, 
знания психологии и особой аккуратности в обращении со взрос-
лыми учениками; 

– коучинг на всех этапах образования дает персонализиро-
ванный подход, поддержку, формирование мышления успеха, 
определение сильных сторон личности, осознанное участие в 
процессе и достижении конкретных результатов. 

Раскрытие потенциала обучаемого играет важнейшую роль. 
Большинство представителей пенсионного и предпенсионного 
возраста при выборе программы переобучения не всегда основы-
ваются на прошлом опыте. Большая часть обучающихся карди-
нально меняет направление, опираясь на свои внутренний потен-
циал.  

Выбирая направление обучения, представители старшего 
поколения так же особое внимание уделяют обучению цифровым 
технологиям. Использование цифровых технологий расширяет 
возможности и дает преимущества при освоении новых знаний.  

Мобильное обучение дает преимущества андрогогу, исполь-
зующему цифровые программы в процессе обучения, а сам обу-
чающийся получает не только возможность освоить цифровую 
технику, но и не находясь за партой, в любом месте, получить не-
обходимые знания. Также переданные в электронном виде дан-
ные компактно хранятся и всегда находятся под рукой. 

Мобильное обучение как нельзя лучше показывает соответ-
ствие развития уровня образования современному социальному 
заказу и интересам взрослого поколения, которые все больше 
начинают повсеместно использовать мобильные устройства. 

Мобильное обучение является отличной возможностью для 
педагогов, но, в большинстве случаев, используются эти возмож-
ности очень поверхностно. При правильном обучении и доста-
точном времени эксплуатации высокотехнологичных гаджетов, 
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андрогоги вскоре сделают прорыв и смогут поддерживать и 
направлять использование таких устройств на регулярной основе. 

Таким образом, на первый план при обучении взрослых вы-
ходит не только персонализированный и коучинговый подход в 
обучении, но и использование высокотехнологичных устройств 
для ускорения процесса обучения и более качественного и быст-
рого усвоения материала. Это делает процесс обучения более эф-
фективным, а само переобучение качественным и результатив-
ным. 
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Аннотация. Автор статьи рассматривает социальную адап-

тацию и ее методы, необходимость ее применения в системе 
среднего профессионального образования (СПО) при изучении 
творческих дисциплин. Анализируются культурно-досуговая дея-
тельность как одна из сфер социальной адаптации и взаимодей-
ствие преподавателя с учащимися, раскрытие потенциала студен-
тов творческих специальностей. В статье рассматриваются эф-
фективные практические методы воспитательной работы, 
направленные на социальную адаптацию, апробированные в си-
стеме СПО КГИК. 

 

Ключевые слова: социальная адаптация, творчество, креа-
тивность, система среднего профессионального образования, 
преподаватель-куратор, воспитательная работа.  

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что подрост-

ковый возраст – сложный этап в жизни человека, это период ста-
новления личности, определения своего места в социуме. Пере-
ход из средней школы в учреждения среднего профессионального 
образования – непростая задача для учащегося, которая влечет за 
собой ряд сложностей, оказывает сильное влияние на психиче-
ское и физическое состояние молодых людей. 

Студенты первого курса колледжа, попадая в новую соци-
альную среду, сталкиваются с новыми обстоятельствами: новый 
коллектив, незнакомые педагоги, непривычная обстановка. 

Система профессионального образования, ее ориентация по 
своей структуре значительно отличается от системы обучения в 
средней школе, главным образом, благодаря наличию професси-
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ональных компетенций. Студенты творческих специальностей, 
как правило, обладают креативным мышлением, наличием осо-
бых профессиональных навыков. Творческая деятельность зани-
мает ключевое место в жизни студентов, профессионально ори-
ентированных на творчество [1, с. 59]. 

Социальная адаптация в процессе творческой деятельности 
активно влияет на раскрытие внутреннего потенциала студентов 
среднего профессионального образования, усиливает чувство 
собственной индивидуальности, способствует возникновению 
ощущения внутреннего самоконтроля и упорядоченности мыс-
лей, помогает справиться с внутренними разногласиями, отрица-
тельными эмоциями, которые кажутся, на первый взгляд, непре-
одолимыми [5, с. 176]. Свои эмоции, знание и подход к предло-
женной проблемной ситуации, творческому человеку проще пе-
редать при помощи визуальных образов, чем вербально. 

В социальной среде студенты с творческим мышлением бо-
лее уязвимы к внешним факторам, обладают повышенным уров-
нем тревожности [6, с. 656]. Особое значение приобретает соци-
альная адаптация студентов творческих специальностей. 

В рамках системы среднего профессионального образования 
целесообразно рассматривать культурно-досуговую деятельность 
как средство социальной адаптации творческих студентов; внед-
рение потенциала социально-культурного пространства, облада-
ющего особенными педагогическими, культуро-терапевтичес-
кими, психологическими методиками и технологиями [3, с. 92]. 

Культурно-досуговую деятельность можно рассматривать 
как центральную сферу в жизни человека. Такая деятельность 
представляет собой одно из течений социальной работы, позво-
ляет создать условия для развития личности и уклада ее жизни. 
Досуг необходим для снятия напряженности студентов в образо-
вательной среде, предотвращения общественных конфликтов, а 
также для улучшения эмоционального фона в группе учащихся. 

В процессе досуговой деятельности осуществляются глав-
ные общественные функции: социокультурная, ценностно-регу-
лятивная, развивающая, рекреационно-развлекательная, комму-
никативная, воспитательная. Особое значение в развитии лично-
сти студента имеет воспитательная функция досуговой деятель-
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ности, которая охватывает весь педагогический процесс: учебные 
занятия, свободное время, коммуникации, как в стенах колледжа, 
так и за его пределами. Одной из основных задач воспитательной 
работы со студентами творческих специальностей является орга-
низация различных мероприятий, направленных на совместное 
взаимодействие студентов, дружеское сближение педагога и 
учащихся, позволяющее раскрыть творческий потенциал. 

Это планомерный целенаправленный процесс, где в основе 
лежит тесное взаимодействие педагога с группой студентов и од-
новременно индивидуальный подход к каждому. Эффективными 
эти методы становятся только при предварительной подготовке, 
т.е. куратор при знакомстве с группой оценивает способности, 
эмоциональное состояние каждого студента. В данном случае са-
мо мероприятие является формой воспитательного процесса, где 
реализуется ряд поставленных задач: выявление творческих воз-
можностей, организаторских способностей и способность работы 
в коллективе. В процессе совместной работы возникают различ-
ные жизненные ситуации, которые могут воздействовать на 
хрупкую психику и мировосприятие подростка. Но в атмосфере 
подготовки мероприятия они протекают в более легкой форме и 
служат своего рода адаптацией в новой среде.  

Перечисленные выше формы и методы воспитательной ра-
боты применяются в системе среднего профессионального обра-
зования. Ключевым является подход, направленный на социаль-
ную адаптацию через культурно-просветительскую деятельность, 
а также нравственное воспитание. Кураторский час, конкурс про-
ектов, художественные выставки с инсталляцией, деловые игры, 
научно-практические конференции, благотворительные акции 
культурно-познавательного туристского лагеря, входят в про-
грамму инновационной модели воспитания [2, с. 44]. Комплекс 
данных мероприятий способствует развитию коммуникабельно-
сти, творческих способностей, расширению кругозора. 

Особое внимание следует уделить проведению круглых сто-
лов, пресс-конференций, устных журналов, т.к. в процессе подго-
товки развиваются организаторские способности, зарождается 
сплоченность коллектива, а сами мероприятия учат думать, вы-
сказывать свою точку зрения и анализировать литературные и 
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художественные произведения. Все это создает прочный фунда-
мент воспитания гармоничной личности. 

В педагогике нет единого подхода к классификации форм 
воспитательной работы. В системе среднего профессионального 
образования применяются вышеперечисленные формы работы. 
Кроме того, используется подход, направленный на социальную 
адаптацию через познавательно-развивающую деятельность, а 
также нравственное воспитание. Расширению кругозора учащих-
ся более всего соответствуют такие формы, как: кураторский час, 
конкурс проектов, научно-практические конференции, художе-
ственные выставки. Особое внимание следует уделить таким ин-
терактивам, как: круглый стол, пресс-конференция, устный жур-
нал, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие 
личности, анализ литературы согласно разным вопросам, практи-
ческие занятия, акции милосердия и т.д. 

Задача преподавателя-куратора – раскрыть потенциал сту-
дента, расположить к будущей профессии. 

Главная задача воспитательной работы – это разностороннее 
развитие личности студента, поэтому структура воспитания 
строится по направлениям: гражданско-патриотическое воспита-
ние прививает учащемуся гражданскую ответственность, патрио-
тизм; духовно-нравственное – воспитывает особое понимание 
мира и высших духовных ценностей; художественно-эсте-
тическое – развивает способности личности к тонкому восприя-
тию действительности и развитию художественного вкуса                      
[4, с. 35]. 

Приемы, направленные на социальную адаптацию подрост-
ков, широко применимы на отделении среднего профессиональ-
ного образования Краснодарского государственного института 
культуры. 

В рамках исследований поведения студентов проведено те-
стирование среди учащихся первых и вторых курсов в количестве 
сорока человек. Проанализированы сравнительные данные по 
уровню тревожности на первом и втором курсе. В результате ис-
следования наблюдается положительная динамика, отсутствие 
студентов с дезориентацией, повышение уровня коммуникабель-
ности, ориентированность на обучение стала выше, что указывает 
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на значимую роль социальной адаптации, чему способствовала 
воспитательная работа по следующим направлениям: граждан-
ско-патриотическое, духовно-нравственное, художественно-эсте-
тическое воспитание и др. 

 
Литература 

 

1.  Горбачева Д.А. Развитие творческого потенциала сту-
дентов вузов культуры и искусств – будущих специалистов соци-
ально-культурной деятельности: аксиологический подход : дис. ... 
на соиск. уч. ст. д-ра пед. наук / ФГОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств». – М., 2009. 

2.  Горбачев А.А. Модель профориентационного культур-
но-познавательного туристского лагеря: проект инновационной 
программы воспитания / А.А. Горбачев, Д.А. Горбачева,                       
В.А. Горбачева // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 
2014. – Т. 2. – № 53. – С. 44–48. 

3.  Горбачева Д.А. Проблемы и перспективы развития ди-
зайн-образования: региональный аспект / Д.А. Горбачева,                      
Л.В. Котенко // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 
2011. – № 4(42). – С. 92–93. 

4.  Горбачева Д.А. Социализация и патриотическое воспи-
тание учащихся средствами современной наглядной агитации / 
Д.А. Горбачева, Л.В. Котенко, Д.М. Крюков, Т.В. Петрова // 
Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2015. – № 2(57). –                            
С. 33–36. 

5.  Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. 
Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского. – М., 2006. –                         
176 с. 

6.  Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н. Дру-
жинина. – М.; СПб.; Н. Новгород, 2003. – 656 с.  



279 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 28 (2019 год)  

 

УДК 159.99:111.85 
 
ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Попова Н.В., канд. психол. наук, доцент, 
Мыринова М.Ю., канд. психол. наук, доцент, 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 
 
Эстетическая медицина направлена на улучшение внешно-

сти и качества жизни пациента. Сегодня эстетическую хирургию 
ставят в один ряд с новшествами в других сферах социально-
технического прогресса, которые не только открывают дополни-
тельные позитивные возможности, но и порождают новые психо-
логические проблемы человека и его будущего, связанные с ком-
мерциализациеи� и потребительским отношением к нему (Тхо-
стов, Сурнов). Отчасти с этим связана озабоченность общества не 
только состоянием психического здоровья населения, но и рас-
пространенными тенденциями проявления латентнои � патологии в 
ситуациях вовлечения все более молодых людеи � в инновацион-
ные индустрии. Как следствие, возникает необходимость иссле-
довать пути и способы достижения психосоматического баланса 
личности при оказании человеку высокотехнологичных меди-
цинских услуг.  

В зарубежных исследованиях особое внимание уделяется 
влиянию эстетическои� хирургии на качество жизни пациентов 
после операции� через анализ образа тела и вложении� в собствен-
ную внешность (Рамси, Харкорт). 

В большинстве исследовании� выявлены противоречия лич-
ностного уровня между мотивациеи � обращении� к телеснои � пла-
стике и личностным смыслом внешних преобразовании�, замыс-
лом улучшения телесного облика и субъективным восприятием 
полученных результатов, удовлетворенностью образом тела и 
самооценкои�, уровнями ценностного отношения к социокультур-
ным требованиям к внешности и т.д.  

Проблемнои � областью в клинико-психологических концеп-
циях деятельности человека, направленнои � на желаемое измене-
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ние телесного облика, остается системное мультифакторное опи-
сание взаимообусловленности обращении� к эстетическои� хирур-
гии с целью изменения личностно-психологического или комму-
никативного статуса и риском расстрои�ств личностнои� адаптации 
у пациентов, не имеющих витальных или соматических показа-
нии� к операциям. Имеющиеся в медицинскои� литературе указа-
ния на неблагоприятные исходы эстетических операции� по неме-
дицинским показателям (например, утрата прежнего социального 
статуса, разрушение межличностных связеи� и т.д.) требуют не 
только клинико-психологического осмысления проблемы, но и 
разработки методологии, принципов и техник психологического 
сопровождения. Применение системного подхода к рассматрива-
емои � проблеме позволяет не только выделить факторы риска рас-
строи�ств личностнои� адаптации у пациентов эстетическои� хирур-
гии, но и рассмотреть их в динамическои� взаимосвязи и взаимо-
обусловленности как основании� формирования специфического 
личностного синдрома (Барановская ЛТ). 

Лишь 29 % людей, обращающихся за помощью к пластиче-
ским хирургам, не имеют каких-либо расстройств личности и ак-
центуаций характера. К личностным особенностям пациентов, 
прошедших хирургическое лечение по поводу минимального фи-
зического дефекта, относятся замкнутость, трудности коммуни-
кации, неуравновешенность, напряженность, подозрительность, 
внушаемость, импульсивность, чувство вины. Примерно у 70 % 
пациентов, обратившихся за помощью к пластическим хирургам, 
выявляется повышенный уровень тревожности. 

У половины пациентов эстетической хирургии обнаружива-
ется депрессивная симптоматика. По данным В.Э. Медведева и 
соавт., частота депрессии соответствует таковой в общемедицин-
ской практике. У 23–29 % пациентов отмечаются попытки суи-
цида в анамнезе. Расстройства невротического спектра встреча-
ются в 20–30 % случаев, в том числе обсессивно-компульсивное 
расстройство, нарушения пищевого поведения, социофобия, ипо-
хондрическое расстройство. Частота шизофрении (F20 по                          
МКБ-10) среди пациентов эстетических хирургов достигает                         
4,1 %, в группе таких пациентов с диагностированными психиче-
скими расстройствами – 8,6 %, что значительно превышает пока-
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затели распространенности заболевания в общей популяции – 
0,85–1 %. (Медведев В.Э., Виссарионов) 

Примерно 20 % пациентов косметической хирургии прохо-
дят текущее психиатрическое, чаще всего фармакологическое, 
лечение (антидепрессантами). При наличии у пациента психиче-
ского расстройства оптимальной тактикой со стороны хирурга 
считается принятие решения об эстетической операции после за-
ключения лечащего психиатра или психотерапевта (Петрова Н.Н.) 

В большинстве случаев операция приводит к повышению 
самооценки, улучшению эмоционального состояния и, в некото-
рой степени, социального функционирования. Однако отдельные 
авторы указывают на отсутствие позитивных изменений качества 
жизни и психического состояния. Отмечена возможность 
обострения в послеоперационном периоде психопатологических 
расстройств (дисморфофобии), расстройств личности. Ряд иссле-
дований показали повышение частоты самоубийств в 1,54–4,26 
раз по сравнению с общей популяцией у пациенток, которым бы-
ла выполнена увеличивающая маммопластика. 

Основные причины обращения к пластическому хирургу, 
как правило, – сложные межличностные отношения, социальная 
изоляция и невозможность трудоустройства, стрессовые ситуа-
ции. Высказано мнение о целесообразности психотерапевтиче-
ского сопровождения пациентов эстетической хирургии как в по-
сле-, так и в предоперационный период. Пациенты без психиче-
ских расстройств характеризуются критичным отношением к 
своему поведению, преобладанием адаптивных копинг-стратегий 
(88,9 % случаев по сравнению с 58,3 % у пациентов с психиче-
скими расстройствами). Ведущими мотивациями к реконструк-
тивной операции являются внутренние мотивации (главным об-
разом, пониженная самооценка). 

Более подробно хотелось бы остановиться на психологиче-
ской коррекции тревоги. В психологическом консультировании 
мы сталкиваемся с клиентами, для которых тревога представляет 
мучительное непреходящее состояние, окрашивающее самые 
разнообразные психические процессы и состояния переживанием 
угрозы. Это хроническое тревожное состояние сопровождается в 
большинстве случаев неприятными физическими ощущениями, 
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чаще всего со стороны сердечнососудистой системы. Пережива-
нию беспредметной недифференцированной тревоги сопутствует 
ощущение учащенного сердцебиения, перебоев в области сердца, 
неприятных болевых ощущений, чувства нехватки воздуха, 
одышки и т.д. Неприятные соматические ощущения еще больше 
усиливают переживание тревоги. По механизму замкнутого круга 
соматические и психические эквиваленты тревоги сопутствуют 
друг другу, усиливают друг друга, формируя психическое состо-
яние, дезадаптирующее пациента: он чувствует себя неспособ-
ным справляться с повседневными жизненными ситуациями, ре-
шать проблемы на работе и в быту.  

Психологическая работа с клиентом, который обратился по 
поводу тревоги, включает в себя множество аспектов.  

Во-первых, состояние тревоги «обрастает» дополнительны-
ми эмоциональными переживаниями и психическими состояния-
ми. Наиболее часто эмоция тревоги «подключает», вовлекает в 
процесс саморазвития аффекта депрессивные переживания. Фор-
мируется единый тревожно-депрессивный синдром, в котором 
бывает трудно определить доминирующую роль тревоги. Также 
часто тревожное состояние вовлекает в структуру формирующего 
сложного мультимодального психического состояния астениче-
ские компоненты, связанные с хроническим психическим пере-
напряжением, с хроническими эмоциональными перегрузками 
вследствие длительного истощающего воздействия тревоги. 

Тревога может скрываться и за другими эмоциональными 
переживаниями. Раздражительность, агрессивность, враждеб-
ность могут выступать в качестве реакций на вызывающие трево-
гу ситуации. Другие клиенты в подобных ситуациях, напротив, 
становятся сдержанными, эмоционально холодными, скованны-
ми, заторможенными, неразговорчивыми. Многоречивость, болт-
ливость, логоррея также может быть способом маскировки тре-
вожности. Непрерывное говорение – это своеобразная форма са-
мозащиты, за которой важно уловить вызывающие ее чувства 
клиента. 

Во-вторых, достаточно часто тревога выражается в манифе-
стации соматических симптомов. На первый план в субъектив-
ном восприятии клиентом своего состояния могут выступать 
подъемы артериального давления, учащенное сердцебиение, вне-
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запная слабость, головокружение, головные боли, сопровождаю-
щиеся тревогой. Большинство клиентов связывают эти приступы 
со специфическими ситуациями, имеющими определенное пси-
хологическое значение для клиента и провоцирующими тревож-
ность. Например, клиент может жаловаться на то, что в присут-
ствии жены у него болит голова. Соматические симптомы не обя-
зательно возникают вследствие тревожности – часто они просто 
замещают тревожность. 

В ряде случаев тревога маскируется определенными навяз-
чивыми действиями – покусыванием губ, почесываниями, круче-
нием пуговиц. Весь спектр навязчивых действий – от стучания 
пальцами по столу, навязчивого моргания глазами до переедания, 
чрезмерного курения, навязчивой потребности покупать часто 
ненужные вещи – может выражать собой тревогу вследствие 
конфликтной жизненной ситуации. 

Клиенту очень важно выговориться и выразить словами 
свою тревожность, потому что в состоянии тревоги пациент 
практически мало воспринимает информацию или воспринимает 
ее очень искаженно, что реально затрудняет для консультанта 
установление психологического контакта. Проговаривание бес-
покойных переживаний клиента частично способствует освобож-
дению клиента от чрезмерной «аффективной загруженности», 
снижая уровень психической напряженности – психического 
элемента, сопровождающего чрезмерно интенсивную или чрез-
мерно длительную тревогу. Дезорганизующее воздействие трево-
ги уменьшается. 

«Дистанцирование» с собственными чувствами в процессе 
психологической коррекции позволяет клиенту осознать, что его 
тревога – только лишь состояние, которое сопровождает его в 
данный момент жизни, но не захватывает его личность целиком, 
что тревога – это не он сам, а только лишь своеобразная декора-
ция, на фоне которой протекает его психическая деятельность. 
Декорацию же всегда можно поменять, например, смоделировав, 
в частности, состояние «высокой радости», которое, как правило, 
поглощает тревогу. Таким образом, консультирование тревожных 
пациентов включает, как правило, не только работу с психологи-
ческой проблематикой клиента, но на первых этапах и проработ-
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ку его состояния тревоги с установлением дистанции в отноше-
нии тревоги и овладением тревогой как временным спутником 
психической жизни клиента. 

Овладению клиентом своей тревогой способствует также 
информация о том, что такое тревога, понимание положительных 
сторон эмоции тревоги, ее организующей и предупреждающей об 
опасности психической функции. Можно дать клиенту понять, 
что легкая степень тревоги бывает даже необходима для более 
эффективного выполнения деятельности, для более полной моби-
лизации всех психических ресурсов человека. Не стоит бояться 
тревоги; лучше использовать ее в собственных целях – в целях 
более точного прогнозирования развития событий и психологи-
ческой подготовки к ним.  

Таким образом, социально-психологический портрет паци-
ентов пластической эстетической хирургии включает достаточно 
высокий уровень социального функционирования, социальной 
адаптации и качества жизни. Высокая личностная тревожность 
как фактор риска психической дезадаптации имеется более чем у 
34 % обратившихся пациентов. В целом, преобладают конструк-
тивные способы совладания со сложными жизненными ситуаци-
ями. Наряду со значительной частотой невротических рас-
стройств, это свидетельствует о целесообразности психодиагно-
стики и психотерапии этих пациентов. В структуре психопатоло-
гии преобладают дисморфофобии и тревожные расстройства. Ре-
комендуется предварительное психологическое консультирова-
ние при обращении пациентов.  
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Аннотация. В данной статье туризм рассматривается как 

средство организации семейной досуговой деятельности семьи, 
анализируется семейный туристический клуб как эффективная 
форма работы на базе учреждений культуры 

 

Ключевые слова: туризм, семейный досуг, туристический 
клуб, клуб по интересам 

 
В настоящее время растет значимость досуга в глазах обще-

ства, его качество и содержание соотносят с другими сферами 
жизни человека, группы, коллектива, нации. Понятие «досуг» не 
достаточно изучено с научной точки зрения, многие авторы иден-
тифицируют понятия «досуг» и свободное время. Однако следует 
отметить, что досуг подразумевает не просто наличие свободного 
от работы времени, но реализацию творческого потенциала лич-
ности, познавательную и физическую активность, духовно-
нравственное развитие. Таким образом, досуг подразумевает по-
стоянное развитие.  

Сайфеева Н.В. и Черепанова О.К. в своей статье дают такое 
определение: «Семейный досуг – это совместное проведение 
времени, предполагающее активное участие в определённом дей-
ствии. Семейный досуг – это часть свободного времени, которая 
предполагает добровольное и совместное участие членов семьи в 
разнообразных видах как активной, так и пассивной деятельно-
сти, способствующей сплочению семейного коллектива, направ-
ленная на развитие личности, восстановление психических и фи-
зических сил, а также на формирование родительских и супруже-
ских отношений, на генерацию, хранение и развитие нравствен-
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ных и культурных ценностей, норм, образцов поведения членов 
семьи» [1]. 

В общем виде можно выделить четыре основных функции 
семьи: репродуктивная, финансово-хозяйственная, воспитатель-
ная, рекреационная. Несомненно, одной из задач семьи становит-
ся организация досуга, стоящая на стыке двух функций. Следует 
отличать семейный досуг от семейного отдыха, когда например 
мама вяжет, отец читает книгу, а ребенок смотрит мультфильм. 
Нельзя отнести к семейному досугу и мероприятия, организован-
ные исключительно для детей. Основополагающим принципом 
семейного досуга выступает заинтересованность и получение 
удовольствия каждым членом семьи от совместной деятельности 
[2].  

«Современные семьи испытывают потребность в многооб-
разии форм досуговой деятельности, тяготеют к нестандартным 
досуговым видам отдыха. Каждая семья отдает предпочтение 
совместным досуговым занятиям с детьми, но необходимо отме-
тить, что главной является ориентация непосредственно на дет-
ские, а не на общесемейные формы и виды досуга. При этом в 
большей степени в таком досуге участвуют матери, а общесемей-
ный досуг развит слабо» [1]. 

Семейный досуг можно классифицировать по месту прове-
дения на домашний и внедомашний. 

Рассмотрим туризм, как вид внедомашнего семейного досу-
га. Широк круг педагогических задач, решаемых посредством 
грамотной организации семейного туризма, как формы досуговой 
деятельности. Это повышение роли семьи, укрепление внутрисе-
мейных отношений, создание благоприятного микроклимата в 
семье, улучшение здоровья и повышение физической и познава-
тельной активности членов семьи, а также социализация детей.  

Под семейным туризмом мы понимаем форму социально-
культурной деятельности, представляющую собой временные пе-
ремещения семьи или группы семей в среду, отличную от места 
проживания с целью организации досуга, в котором задействова-
ны все члены семьи.  

На базе учреждения культуры семейный туризм удобно раз-
вивать через организацию семейных туристических клубов.  
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Понятия клуб по интересам и клубное формирование авторы 
определяют по-разному.  

Однако, на наш взгляд, следует разделить эти понятия. Клуб 
по интересам характеризуется отсутствием деятельности по со-
зданию культурных ценностей, в отличие от других форм клуб-
ных любительских объединений [4]. Чаще всего выделяют две 
формы клубов по интересам: направленные на деятельность 
(клуб любителей живописи), и направленные на общение (клуб 
кинологов). Интересно отметить, что клуб семейного туризма 
трудно однозначно отнести к одной из этих категорий, так как он 
ориентирован как на деятельность, так и на непосредственно об-
щение членов клуба. В понятии «клуб семейного туризма» орга-
нично интегрированы обе формы.  

Семейный туристический клуб представляет собой люби-
тельское объединение семей с целью организации разнообразной 
систематической туристической деятельности, общения, отдыха. 
Функциями семейного туристического клуба выступают: рекреа-
тивная, коммуникационная, образовательная, воспитательная, ге-
донистическая компенсаторная. Формы работы семейного клуба: 
пешие походы, поездки, путешествия, экскурсии, экспедиции, 
соревнования [3].  

Проблема состоит в том, что на базе учреждений культуры, 
в основном, отсутствует системная работа по развитию семейных 
клубов, ведется она часто формально или без знания технологий 
и методологии ее организации. Вследствие чего посетители не 
проявляют интерес к таким услугам Дома культуры. Кроме того, 
ежегодная оптимизация штата, и сокращение специалистов куль-
турно-досугового профиля усложняет развитие новых направле-
ний и неуклонно снижает качество работы. Особенно это отно-
сится к сельским Домам культуры и небольшим клубам, не име-
ющим возможности покрывать расходы из внебюджетных источ-
ников, за счет предпринимательской деятельности.  
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