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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ В МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ЛЕНСКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER BAERII) И КЛАРИЕВОГО СОМА  

(CLARIAS GARIEPINUS) 

 

О.Ю. Антоник, 4 курс, В.В. Ярмош, аспирант 

Научный руководитель – Л.С. Цвирко, д.б.н., профессор 

Полесский государственный университет 

 

В современной мировой аквакультуре применяют ряд технологий культивирования гидробион-

тов и в частности рыб, но наиболее перспективным, в связи ухудшением экологической обстанов-

ки, является индустриальное рыбоводство. Наиболее перспективной технологией индустриального 

рыбоводства в настоявшее время можно считать технологию, использующую установки замкнуто-

го водоснабжения (УЗВ) отличающиеся компактными размерами и абсолютной независимостью 

от внешних условий среды.  

Риск возникновения заболеваний у рыбы, находящейся в УЗВ, сведен к минимуму. Обеспечи-

вается это за счет постоянной рециркуляции одной и той же воды. Вода из других источников не 

добавляется в бассейн. Рост и другие параметры рыбы в УЗВ можно контролировать. Комплексы с 

установками замкнутого водоснабжения могут быть возведены в любом помещении [1, с.10]. 

Модульные установки замкнутого водообеспечения (МУЗВ) предназначены для выращивания 

различных видов товарной рыбы в установке с общей системой фильтрации и жизнеобеспечения. 

В общей сложности модульная технология выращивания гидробионтов отличается от стандартной 

технологии выращивания в установках замкнутого водообеспечения только тем, что в первом слу-

чае, выращиваются сразу несколько видов гидробионтов, а во втором – только один. Исходя из 

данной особенности предприятия, имеющие в своем составе МУЗВ, имеют возможность изменять 

спектр выращиваемой рыбы от потребностей рынка, а значит, имеют более высокую конкурент-

ную способность. 

Ленский осетр (Acipenser baerii) – это жилая пресноводная форма сибирского осетра, отличаю-

щаяся способностью питаться при низкой температуре воды. Целесообразность использования 

ленского осетра в качестве объекта товарного выращивания определяется его способностью хо-

рошо расти в бассейнах и садках при кормлении исключительно сухими гранулированными ком-

бикормами, а выращенные в этих условиях производители дают полноценные половые продукты 

[2, с. 24]. 

Оптимальная температура воды в индустриальных условиях выращивания 18 – 25 ⁰С. Водооб-
мен – 2 – 3 раза в час. Кормят ленского осетра гранулированным кормом К-115.2 или Aller 

Metabolicа 4 раза в сутки по следующей норме: при температуре воды 18 ⁰С – 2,2-3,2 %; 21⁰С – 2-4 

%; 25 ⁰С – 3,3-5 % от массы тела, уменьшая норму кормления для более крупных рыб и увеличи-

вая – для мелких [3, с. 51]. 

Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) – встречается по всей Африке, включая водо-

ёмы Сахары, в бассейне реки Иордан, в Южной и в Юго-Восточной Азии. Помимо этого активно 

выращивается в условиях УЗВ по всему миру за счет высокого темпа роста и неприхотливости к 

условиям окружающей среды. Достигает товарной массы 1000 – 1500 г через 1 – 1,5 года [4, с.19]. 

Оптимальная температура воды: от 24 до 30 °С, содержание в воде растворенного кислорода 

должно составлять от 3 до 6 мг/л, уровень кислотно – щелочного баланса воды рН от 6 до 8,5, ле-

тальный – менее 4 и более 11. Клариевый сом отлично чувствует себя в среде с непрозрачной во-

дой, плохо реагирует на свет и шум [5, с. 208]. Сравнительная характеристика условий выращива-

ния и кормления представлены в таблице 1. 
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Таблица – Основные требования к среде обитания. 

 

Показатель Ленский осетр Клариевый сом 

Температура ,⁰C 18 – 25 25 – 30 

Содержание кислорода, мг/л 4 – 6 3 – 6 

рН 7 – 8 6 – 8,5 

Неионизованный аммиак (NH3), мг/л 5,6 2,3 – 6,5 

Используемые комбикорма К-115.2, Aller Metabolicа К-115.2, Aller Claria Float 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что среда обитания ленского осетра 

и клариевого сома схожа, за исключением температурного режима. Но стоит отметить, что содер-

жание ленского осетра при максимальных температурах в 25 – 26 °С, а клариевого сома в свою 

очередь при минимальных 24 – 25 °С, то оба вида будут прекрасно себя чувствовать при этом это 

совсем незначительно снизит их темпы роста. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о 

возможности совместного выращивания данных видов в модульной установке замкнутого водо-

обеспечения. 

Ключевой особенностью при выращивании данных видов в МУЗВ будет являться подача воды 

с системы очистки и водоподготовки в первую очередь в бассейны с ленским осетром, а из них в 

бассейны с клариевым сомом. 

На рисунке представлена схема модульной установки для совместного выращивания ленского 

осетра и клариевого сома.  

 
1 – системы очистки и водоподготовки; 2 – сливная труба; 3 – емкости для выращивания кларие-

вого сома; 4 – направление тока воды; 5 – водопитающая труба; 6 – емкости для выращивания лен-

ского осетра. 

Рисунок – Схема модульной установки 

 

Совместное выращивание ленского осетра и клариевого сома позволит максимально эффектив-

но использовать мощности установок замкнутого водообеспечения, повысить конкурентоспособ-

ность предприятий за счет выращивания нескольких видов рыб, соответственно разработка систем 

данного типа является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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УДК 595.323.1, 639.3.07 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РОСТ ARTEMIA SALINA L. 

 

А.О. Бабюк, М.А. Гаргун, О.Ю. Островская, 4 курс 

Научный руководитель – В.В. Ярмош, ассистент; Н.П. Дмитрович, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Артемия салина (Artemia salina, Linnaeus 1785) (Branchiopoda, Crustacea) – вид ракообразных 

широко распространенный в ультрагалинных водных системах, таких как озера и лиманы [1, 2]. 

Артемия характеризуется малым размером, мягким наружным скелетом и высокой пищевой цен-

ностью. Благодаря данным характеристикам она получила широкое распространение в аквакуль-

туре как стартовый  корм для молоди  рыб, в том числе и ценных, таких как осетр, камбала, се-

врюга, а также для молоди аквариумных рыб.  

В искусственных условиях рачков культивируют достаточно успешно, что связано с  высокой 

репродуктивной активностью артемии, живучести ее яиц (до 10 лет) и устойчивости к воздействи-

ям неблагоприятных факторов окружающей среды [3, 4, 5]. Однако, несмотря на распространен-

ное использование артемии в рыбоводстве необходимо повышать эффективность разведения 

науплиусов артемии, в том числе за счет подбора оптимальных условий культивирования, сниже-

ния трудоемкости процесса культивирования и использования недорогих,  простых и натуральных 

кормов для питания науплиусов артемии.  

Целью данной работы являлось изучение влияния таких факторов как соленость и температура 

на рост и развитие науплисов Artemia salina. 

Исследования проводили в марте 2019 г, на базе аквариальной лаборатории УО «ПолесГУ». 

Материалом для проведения эксперимента являлись яйца артемии марки CityFarm «Артемия сухие 

цисты». Яйца инкубировали в аппаратах Вейса. Для инкубации использовали солевой раствор 

(соль каменная нейодированная) концентрацией 25 г/л. В данный солевой раствор поместили 2 г/л 

сухих яиц. Инкубация проводилась в течении 3 сут при постоянном барботировании воздухом. 

Долю вылупившихся науплиусов в опыте определяли методом прямого подсчета при помощи би-

нокулярного микроскопа при 100-кратном увеличении. Выход науплиусов в конце инкубации со-

ставил 80 %. 

После получения науплиусов артемии в процессе инкубации, их рассадили с плотностью по-

садки 6500 экз/л в емкости объемом V=1 л для дальнейшего культивирования. Выращивание 

науплиусов проводили используя различную концентрацию солевого раствора: 10 ‰, 20 ‰, 30 ‰, 

а также температуру: 22 °С, 24 °С и 26 °С. Опыт проводили в двукратной повторности, таким об-

разом были получены следующие варианты (Таблица). 

 

Таблица – Схема проведения эксперимента 

 

Температура, °С 
Соленость, ‰ 

10 20 30 

22 1.1.1, 2.1.1 1.1.2, 2.1.2 1.1.3, 2.1.3 

24 1.2.1, 2.2.1 1.2.2, 2.2.2 1.2.3, 2.2.3 

26 1.3.1, 2.3.1 1.3.2, 2.3.2 1.3.3, 2.3.3 

 

Для поддержания необходимого температурного режима внутри опытных емкостей они были 

помещены в аквариумы, вода в которых прогревалась до необходимой температуры электонагре-

вателями. Барботирование солевого раствора с культивируемыми науплиусами осуществляли с 

помощью поршневых компрессоров и распылителей. 
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На протяжении 2-х недель ежедневно измеряли pH и температуру в опытных емкостях. Корм-

ление науплиусов осуществляли дрожжами дважды в неделю. Перед кормлением артемии дрожжи 

предварительно культивировали в течении суток для активизации процессов их размножения. 

Культуру дрожжей вносили в воду из расчета 1 г дрожжей на 10 мл водопроводной воды комнат-

ной температуры.  

На протяжении эксперимента отмечено постепенное отмирание науплиусов в большинстве ем-

костей. На 14-й день эксперемента в емкостях №1.1.3 и №2.1.3 количество науплиусов составило 

700 экз/л. Выживаемость науплиусов составила  11 %. В емкостях №1.2.3 и №2.2.3 итоговая плот-

ность была равной 1500 экз/л и 1300 экз/л соответственно, а выживаемость составила 23 % и 20 % 

соответственно. В остальных емкостях  живых организмов артемии не обнаружено.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили выявить оптимальные усло-

вия культивирования артемии. В ходе эксперимента отмечено, что применение солевого раствора 

с концентрацией 10 ‰ и 20 ‰ приводило к полной гибели артемии при всех температурах. 

Науплиусы проявляли большую жизнеспособность при солености воды 30 ‰ и температурах 24 

°С и 26 °С. Однако, при температуре 24 °С и солености 30 ‰ выживаемость науплиусов артемии 

была максимальной.  
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Н.А. Бартулёва, Е.Д. Гречная, 3 курс 

Научный руководитель – И.А. Ильючик, старший преподаватель 
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Во всём мире мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания в рационе человека. 

В различных видах мяса присутствует хорошо сбалансированный белок, содержащий полный 

набор незаменимых аминокислот, необходимых человеку для синтеза собственных полипептидов. 

Мясо является тем материалом, который используется организмом для построения тканей, синтеза 

и обмена веществ, как источник энергии [1, с. 22]. 

Наибольшей популярностью среди мясопродуктов пользуются колбасы. Колбасные изделия – 

это готовые к употреблению продукты из мяса, подвергнутые механической и физико-химической 

обработке с добавлением определенных ингредиентов [2, с. 116].  

Обсеменение колбасных изделий микроорганизмами происходит на всех этапах технологиче-

ского процесса, начиная с исходного сырья, из которого готовят колбасный фарш до выпуска го-

тового изделия. Степень исходной микробной обсемененности колбасного фарша зависит от сани-

тарно-гигиенических условий производства и соблюдения технологических режимов. Ухудшение 

качества готовых колбасных изделий может быть связано и с микробиологическими процессами, 

протекающими в них при нарушении сроков и режимов хранения [3, с. 4]. 

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества и безопасности пищевых продуктов – 

одна из наиболее актуальных проблем Республики Беларусь, что определяет необходимость по-

стоянного контроля в продуктах питания наличия патогенных и условно патогенных микроорга-

низмов. Данные мероприятия позволяют сохранить здоровье населения. 
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Цель настоящей работы состояла в анализе качества сырокопченых колбас и вареных колбас-

ных изделий по микробиологическим показателям. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились сырокопченые колбасы из свинины 

«Раубичская», производитель Борисовский мясокомбинат и «Медовая», производитель Брестский 

мясокомбинат, и вареные колбасные изделия из мяса птицы «Докторская», производитель мясо-

комбинат «Дружба» и «На завтрак», производитель ОАО «Александрийское». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести общий микробиологический анализ колбасных изделий из свинины и из мяса пти-

цы разных торговых марок производителей Республики Беларусь на наличие мезофильных аэроб-

ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

2. Определить соответствие полученных показателей требованиям ГОСТ. 

Экспериментальная часть работы была проведена на базе учебной микробиологической лабо-

ратории ПолесГУ. 

В исследованных образцах определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Данный показатель оценивали по численности мик-

роорганизмов, выросших в виде видимых колоний на плотной питательной среде после инкубации 

в термостате при температуре 37
о
С в течение 48 часов. 

Для проведения исследований использовали стерильную питательную среду следующего со-

става: 1 л мясной воды, приготовленной из куриного мяса, 10 г пептона, 5 г хлорида натрия, 20 г 

агар-агара. Выбор среды связан с экономической выгодностью и соотносимостью количества и 

качества белка куриного мяса с составляющими компонентами говяжьего мяса.  

Определение КМАФАнМ проводили следующим образом: брали 1 г из объединенной пробы 

продукта (отбор пробы производился стерильным скальпелем с внутренней центральной части 

исследуемого колбасного изделия) и 9 мл физиологического раствора (исходное разведение 1:10). 

Полученный раствор фильтровали через бумажный фильтр, pH среды доводили до 7,0 ± 0,1, среду 

разливали в колбы, закрывали и стерилизовали при температуре 121 ± 1
о
C в течение 30 мин. (по 

ГОСТ 9792-73) [4]. 

Полученные пробы высевали по 1 мл в стерильные чашки Петри, заливали охлажденным пита-

тельным агаром и инкубировали в термостате при температуре 37
о
С в течение 48 часов. Подсчет 

количества колоний в чашках Петри проводили в соответствии с ГОСТ 26670-91 [5].  

Все эксперименты выполнены трехкратно. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования (таблица) свидетельствуют о том, 

что все изученные образцы содержали мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные мик-

роорганизмы. 

Наименьшее их количество содержалось в сырокопченых колбасах из свинины «Раубичская» и 

«Медовая» – 1,4х10
2
 и 1,9х10

2
 КОЕ/г продукта соответственно. 

В сравнении с допустимыми значениями по ГОСТ показатели были ниже у первого образца на 

86,0%, у второго на 81,0%. Причем в сырокопченой колбасе «Раубичская» на 26,3% ниже, чем в 

сырокопченой колбасе «Медовая». 

 

Таблица – Результаты микробиологического анализа колбасных изделий 

 

Колбасное изделие 
КМАФАнМ 

(КОЕ/г) 

Допустимые значения 

по ГОСТ (КОЕ/г) 

Колбасные изделия из мяса птицы 

Колбаса вареная «Докторская», высший сорт 3,2х10
2 

1х10
3
 

Колбаса вареная «На завтрак», высший сорт 2,6х10
2 

1х10
3
 

Колбасные изделия из свинины 

Колбаса сырокопченая «Раубичская», высший сорт 1,4х10
2 

1х10
3
 

Колбаса сырокопченая «Медовая», высший сорт 1,9х10
2 

1х10
3
 

 

Наибольшее количество указанных микроорганизмов содержалось в вареных колбасах из мяса 

птицы «Докторская» и «На завтрак» – 3,2х10
2 
и 2,6х10

2
 КОЕ/г продукта соответственно, что ниже 

в первом образце на 68,0% и на 74,0% во втором от допустимых значений. Причем в колбасе «На 

завтрак» микроорганизмов было на 18,8% меньше, чем в колбасе «Докторская». 
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Сравнительный анализ сырокопченых колбас из свинины «Раубичская» и «Медовая» и вареных 

колбасных изделий из мяса птицы «Докторская» и «На завтрак» показал, что обсемененность ва-

реных колбас микроорганизмами выше, чем сырокопченых в среднем в 1,76 раза. 

Вместе с тем, по показателю КМАФАнМ все образцы колбасных изделий не превышали нор-

мативные допустимые значения (1х10
3
 КОЕ/г) [6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изученные марки сырокопченых и варе-

ных колбас в Республике Беларусь соответствуют высшему сорту [7]. Благодаря этапам жёсткой 

термической обработки и процессу копчения число бактерий в сырокопченых изделиях незначи-

тельное. Колбасы вареные – продукты особо скоропортящиеся. Они имеют относительно высокую 

влажность и готовятся из сырья, которое обычно сильно обсеменено микроорганизмами. Благода-

ря термической обработке многие из них уничтожаются, но некоторые могут присутствовать в 

небольшом количестве.  

Сравнивая полученные количественные данные с действующими стандартами содержания 

микроорганизмов в колбасных изделиях, можно сделать вывод, что исследуемые продукты явля-

ются безопасными для жизни и здоровья потребителей. 
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О.Г. Бердычевец, студент 

Научный руководитель – О.А. Епишко  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

 

Среди всех отраслей животноводства система племенной работы в молочном скотоводстве са-

мая сложная. Здесь резко отличаются функции различных племенных организаций, участвующих 

в селекционном процессе [1]. 

Молочное скотоводство требует ускоренного создания пород животных, сочетающих в себе 

высокую молочную продуктивность со способностью к выживанию и размножению в условиях 

современных технологий производства молока. Ведущую роль в этом биологическом процессе, 

наряду с технологическими факторами, играет генетика с многообразием ее отраслей [2]. 

По разнообразию производимой продукции овцы занимают первое место среди сельскохозяй-

ственных животных. Возрастающее значение молока как полноценного продукта питания и про-

мышленного сырья привело к увеличению спроса на него. Поэтому производство молока – одна из 
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важнейших отраслей сельского хозяйства. Во многих странах молоко составляет значительную 

долю в сельскохозяйственном валовом производстве продуктов питания [3]. 

С целью выявления наиболее успешных генотипов используют генетические маркеры. В осно-

ву берут ДНК-маркеры, так как они имеют ряд преимуществ: наследование происходит по зако-

нам Менделя, что делает возможным непосредственный анализ генотипа, путем подбора зондов 

может быть идентифицировано множество вариантов ДНК, информативные зонды распределяют-

ся по всему геному, возможность оценки генотипа не зависит от возраста и пола животного. 

Изучение генетической структуры популяции животных по гену BLG и его ассоциации с мо-

лочной продуктивностью для дальнейшего ведения целенаправленной селекции на увеличение 

молочной продуктивности овец.  Материалы и методы. Экспериментальные исследования будет 

проводиться в отраслевой научно-исследовательской лаборатории ДНК-технологий УО «Гроднен-

ский Государственный Аграрный Университет» на протяжении 2017 - 2019 гг. Будет отобран био-

логический материал животных. Взятие проб ткани осуществляется ветеринарными специалиста-

ми хозяйства путем выщипа кусочка ткани ушной раковины размером 0,5 х 0,5 см
2
, упаковки в 

фольгу (одновременно с указанием номера животного), последующей заморозки и хранения при t 

= -15-200
0
С.  Амплификацию гена BLG проводили с использованием реакционной смеси объемом 

25 мкл: 24,5 мкламплификационной смеси + 0,5 мкл. ДНК. Амлификационная смесь: 2 мкл- бу-

фер; 2 мклMgCL2; 2 мклdNTP’s; 0,4 мкл – праймер 1; 0,5 мкл – праймер 2; 0,5 мклTaq-полимеразы; 

17,1 мкл – Н2О. Для амплификации фрагмента гена бета-лактоглобулина  использовали следую-

щие праймеры : 

LGB1: 

5’-GTCCTTGTGCTGGACACCGACTACA – 3’. 

LGB2: 

5’- CAGGACACCGGCTCCCGGTATATGA – 3’. 

LGB:  ПЦР- программа: «горячий старт» - 4 мин при 94
0
С; 35циклов: денатурации – 10 сек. при 

94
0
С, отжиг - 10 сек. при 60

0
С, синтез – 10 сек. при 72

0
С; достройка – 10 мин при 72

0
С. Для ре-

стрикции амплифицированного участка гена BLG использовали эндонуклеазу BsuRI (HaeIII). 2 

мкл.буфера для рестриктаз, 1 мкл. Эндонуклеазы HaeIII., 2 мкл. Н2О. Реакцию проводили при 

температуре 37°С. Продукты рестрикции гена разделяли   электрофоретически в 3% агарозном 

геле (при напряжении 130 В) в ТВЕ буфере при УФ-свете с использованием бромистого этидия на 

системе гель-документирования GelDocRX+ (BIORAD). При расщеплении продуктов амплифика-

ции по гену BLG идентифицировали следующие генотипы: BLG
АА 

– фрагмент 148, 99 п.н. (ассо-

циирован с более высокой молочной продуктивностью); BLG
АВ

 – фрагменты 148, 99, 74п.н.; 

BLG
ВВ

 – фрагменты 99,74п.о. (ассоциирован с более высоким содержанием жира и белка в молоке 

и обуславливает больший выход сыра). 

В результате проведенных исследований выявлены методы применения гена BLG и комплекс-

ных генотипов BLG
АА

/ BLG
АВ

 в селекции овец, для повышения молочной продуктивности.   
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Современное ведение индустриального рыбного хозяйства требует постоянного контроля за 

работой агрегатов и систем установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) [1, с. 67]. Для контроля 
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используются системы датчиков и видеонаблюдение, позволяющее дистанционно производить 

мониторинг данных и оценивать состояние системы. При дистанционном обнаружении неисправ-

ностей необходимо оперативное вмешательство сотрудников для ремонта или внесения изменений 

в работу системы. При выращивании гидробионтов в УЗВ необходимо строго соблюдать световой 

и звуковой режимы, нарушение которых приводит к стрессу гидробионтов: увеличивается двига-

тельная активность, ухудшается поедаемость кормов, учащается частота дыхания и расход кисло-

рода [2, с. 13]. Включение основного освещения при проведении работ в темное время суток недо-

пустимо. Необходима установка дополнительного освещения, позволяющего производить работы 

не причиняя дискомфорта гидробионтам. Существует гипотеза что рыбы не различают красного 

спектра 625 – 740 нм, и имеется возможность использования данного спектра для ночного осве-

щения производственных площадей.  

Для проверки гипотезы был произведен эксперимент по определению влияния красного спек-

тра на поведение декоративных рыб. Эксперимент проводился на базе учебной аквариальной ла-

боратории биотехнологического факультета Полесского государственного университета. Из кол-

лекции выставочного зала аквариумистики были выбраны 8 аквариумных комплексов. Каждый 

аквариумный комплекс включает в себя аквариум объемом 220 литров оснащённый системой 

фильтрации, аэрации и подогрева воды. В качестве системы фильтрации и аэрации использовался 

внутренний фильтр BOYU SP-1000B, мощностью 9 Вт и расходом воды 400 л/ч, с системой аэра-

ции. Необходимый температурный режим поддерживался при помощи термонагревателей BOYU 

HT-8300 мощностью 300 Вт. Для освещения использовались светильники LED-D20 мощностью 13 

Вт, световой период составлял 8 часов.  

Для проведения эксперимента был применен диодный лазер красного спектра мощностью 1 

мВт. Лазер или оптический квантовый генератор – это устройство, создающее узкий пучок интен-

сивного света. Применение лазера позволяет произвести анализ реакции рыбы на красное пятно, 

представляя более яркую и наглядную картину по сравнению с лампой красного спектра. Каждый 

аквариумный комплекс (АК) получил порядковый номер. 

АК-1 Принцесса бурунди (Neolamprologus brichardi) семейства Цихловые. Ареал обитания се-

верная часть озера Танганьика (Восточная Африка). Питается фито- и зоопланктоном, моллюска-

ми и насекомыми. В брачный сезон у самцов плавники становятся зеленовато-голубыми, голова 

по бокам и снизу голубой, жёлтые пятнышки ярче [3, с. 256]. Количество особей в выборке 30 

штук. На лазер реагировали очень активно, пытаясь его атаковать. 

АК-2 Цихлозома чёрнополосая (Thorichthys meeki) Семейство Цихловые. Ареал обитания 

Центральная Америка полуостров Юкатан. Питается фито- и зоопланктоном. Самки поменьше и 

бледнее самцов, их плавники имеют округлую по краям форму, а самцы же – крупные, массивные, 

их плавники заострены и удлинены, а по окраске они значительно ярче, особенно в период нереста 

[4, с. 176]. Количество особей в выборке 17 штук. Активно проявляли интерес, принимали лазер за 

корм.  

АК-3 Золотой карась (Carassius carassius). Семество Карповые. Распространён от Средней 

Европы до бассейна Лены. Отличительным признаком самок и самцов в озерах является длинна 

грудного плавника, у самки он больше чем у самца. Количество особей в выборке 13 штук. Избе-

гали луч лазера.  

АК-4 Лабидохромис еллоу (Labidochromis caeruleus «yellow») Семейство цихловых 

(Cichlidae). Ареал обитания: Африка. Во время нереста окраска у самцов становится более яркой, 

полосы более черными. Они питаются насекомыми и их личинками, мелкими рыбками и моллюс-

ками. Также они любят и водоросли. Количество особей в выборке 26 штук. На лазер реагировали 

очень активно, пытаясь его атаковать. 

АК-5 Тиляпия (Tilapia). Семейство цихловых (Cichlidae). Ареал обитания преимущественно в 

Малой Азии и Африке, и в странах Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В пери-

од нереста тело значительно темнеет и приобретает черный оттенок, но горло остается белым. 

Всеядны, поэтому в качестве пищи используют любые водоросли, моллюсков, мальков, и даже 

себе подобных особей. Количество особей в выборке 9 штук. Избегали луч лазера 6 особей, 3 мел-

кие особи пытались атаковать.  

АК-6 Скалярия Мраморная (Pterophyllum leopoldi) Род Pterophyllum. Обитают в бессейнах 

рек Амазонки, Ориноко и Эссекибо находящихся в Южной Америке. Во время нереста видимых 

изменений в окраске нет. К корму не прихотливы. Очень любят живой корм: мотыль, артемия, 

циклоп, дафния. Хорошо поедаеют сухие корма. Количество особей в выборке 15 штук. На лазер 

проявляли очень малый интерес 7 особей, 8 особей атаковали. 
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АК-7 Барбус Суматранский (Barbus Tetrazona) Род Puntigrus. Обитает в водоемах островов 

Суматра и Калимантан. Во время нереста самец приобретает очень яркую окраску. Голова, часть 

спины и брюшко около головы заливаются ярким красным цветом. В спектр питания входит тру-

бочник, мотыль, дафния, коррета и растительный корм [5, с. 132]. Количество особей в выборке 11 

штук. На луч лазера реагировали, но не атаковали, старались его избежать.  

АК-8 Радужница бирюзовая (Melanotaenia lacustris) Род Melanotaenia. Единственное место 

природного обитания – Папуа – Новая Гвинея озеро Кутуба, река Соро, которая вытекает из озера. 

В нерестовый период у самцов появляется продольный синий штрих с золотистым кантом, протя-

нутым до первого спинного плавника. В природе поедает личинок насекомых и мелких ракооб-

разных, а также молодые побеги растений и водорослей. Количество особей в выборке 11 штук. 

На луч лазера реагировали активно, атаковали.  

Результаты эксперимента показывают, что все виды реагируют на присутствие лазерного луча 

красного спектра в аквариумном комплексе. В шести аквариумных комплексах под номерами 1, 2, 

4, 5, 6, 8 особи принимали луч за кормовой объект, атаковали его, пытались съесть. Обитатели 

данных АК являлись представителями семейства цихловых (Cichlidae), и одного АК рода 

Melanotaenia. Избегали лазерного луча особи в АК под номерами 3, 7. Обитатели данных АК яв-

ляются представителями семейства карповых (Cyprinidae).  

Результаты проведенных экспериментов показали: на присутствие красного лазерного луча в 

АК реагировали все исследуемые виды. Представители семейства цихловых принимали луч за ис-

точник пищи и атаковали его. Представители семейства карповых проявляли волнение и избегали 

красного луча. Использование ночного освещения в индустриальном рыбоводстве является акту-

альной проблемой и требует дополнительных исследований.  
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Качество продукции питания, которое неразрывно связано с безопасностью, является одной из 

необходимых причин, определяющих здоровье нации и сохранение её генофонда. Невозможно 

гарантировать качество пищевой продукции, если не учитывать такие факторы риска, как биоло-

гические, токсикологические и радиологические. 

Пробиотики – лекарственные препараты или биологически активные добавки к пище, содер-

жащие в своем составе живые микроорганизмы, которые представляют нормальную микрофлору 

организма человека и животных. 

Поскольку концентрация животных на животноводческих фермах высокая, имеются погрешно-

сти при их кормлении и содержании, патогенная микрофлора часто становится причиной желу-

дочно-кишечных заболеваний как полновозрастных коров, так и телят. Как правило, традицион-

ным способом лечения является использование химиотерапевтических средств, к которым отно-

сятся антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны. Однако применение препаратов на их основе 

приводит к селекции антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов, увеличе-
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нию их носителей среди животных, что вызывает нарушение микрофлоры кишечника, ослабление 

функций слизистой оболочки пищеварительного тракта. Это в свою очередь вызывает дисбакте-

риозы и суперинфекции, связанные с изменениями условий естественной среды обитания нор-

мальной микрофлоры [5, 1, 4]. 

Поэтому использование добавок, способных регулировать микробную популяцию в желудоч-

но-кишечном тракте, не утратило свою актуальность, так как имеет положительное влияние на 

здоровье и продуктивность животных, что и является основой качественной пищевой продукции. 

Важную роль здесь играют препараты пробиотического действия – биологические регуляторы ме-

таболических процессов, которые благоприятно влияют на гомеостаз в кишечнике, восстанавливая 

его биоценоз, путем введения живых бактерий с кормом.  

Пробиотики оказывают положительное влияние на микрофлору пищеварительного тракта и её 

деятельность, способствуют активизации обменных процессов в организме, ферментной системы 

пищеварительного тракта, улучшению переваримости питательных веществ кормов рационов и 

использованию их для формирования тканей и органов, а также повышению продуктивности. Они 

используются в качестве кормовых добавок, которые оказывают положительное влияние на орга-

низм животного, иммунитет, при их применении снижается заболеваемость. Их часто рекоменду-

ют вместо антибиотиков для вытеснения патогенных организмов. 

Цель данной работы – установить влияние пробиотических препаратов в период выращивания 

телят на их резистентность, жизнеспособность и продуктивность. 

Принцип использования пробиотиков основан на заселении кишечника конкурентно-

способными бактериями-пробионтами, способными контролировать численность условно-

патогенной микрофлоры вытеснением их из состава кишечной популяции и сдерживанием разви-

тия у них фактора патогенности. 

По результатам опыта Е.А. Андрейчика [6, с. 3] установлено, что использование пробиотиче-

ского препарата «Билавет» способствовало приросту живой массы телят. При выпаивании про-

биотического препарата среднесуточный и относительный приросты телят опытной группы были 

гораздо выше, чем у контрольной группы телят, которая не получала пробиотический препарат. 

Увеличение среднесуточного и относительного прироста телят опытной группы свидетельствова-

ло о повышении интенсивности роста и развития животных. 

В исследованиях А.В. Андреевой [2], с использованием пробиотических препаратов «Споро-

вит» и «Споровит комплекс» получен фактический материал, доказывающий отличие по составу 

микрофлоры кишечника новорожденных телят в контрольной и опытных группах. По результатам 

было замечено, что у телят, получавших пробиотические препараты, с возрастом закономерно 

увеличивалась численность популяции нормальной микрофлоры кишечника и уменьшалось коли-

чество условно-патогенной. Таким образом, употребление пробиотиков в рационе телятами спо-

собствовало созданию благоприятных условий для развития представителей нормальной микро-

флоры. 

В своей работе по применению пробиотика «Пролам» для новорожденных телят с целью про-

филактики диарейного синдрома и коррекции факторов неспецифической резистентности орга-

низма Т.Р. Кораблева и И.В. Сенчук [3] показали, что применение пробиотика помогло достигнуть 

100%-ной сохранности телят, позволило обеспечить достаточный профилактический эффект при 

диарейном синдроме. Кроме того, под воздействием препарата параметры функциональной актив-

ности нейтрофилов имели более высокие показатели у подопытной группы телят, чем у группы 

контроля, что свидетельствовало о формировании более напряженного иммунитета. 

Анализ литературных и экспериментальных данных показал эффективность пробиотических 

препаратов как биологических средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний пу-

тем повышения неспецифической резистентности организма животного и формирования иммуни-

тета. Отмечено также увеличение среднесуточного и относительного прироста телят, что положи-

тельно сказывается на их продуктивности. То есть, применение пробиотических препаратов спо-

собствовало высокой усвояемости кормов. Полученные положительные результаты свидетель-

ствуют об абсолютно безопасном использовании бактерий-пробионтов в кормлении животных. 
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Введение. Для обеспечения максимального уровня продуктивности животных, эффективного 

использования кормовых средств и, вместе с тем, снижения затрат кормов на производство про-

дукции животноводства на сегодняшний день используют более прогрессивные технологии. Что-

бы получить высококачественную продукцию, в кормлении животных применяют рационы, сба-

лансированные по большому ряду питательных, минеральных и биологически активных веществ 

[2]. 

Анализ источников. Минеральные вещества играют важную роль в организме животных, так 

как имеют влияние на энергетический, азотистый, углеводный и липидный обмены и, кроме того, 

являются структурным материалом при формировании тканей и органов [1]. 

Недостаток или избыток минеральных элементов ведёт к нарушению обменных процессов, 

снижению переваримости и использования питательных веществ, эффективности использования 

кормов и продуктивности животных, а при длительном и остром недостатке или избытке приводит 

к специфическим заболеваниям. 

В связи с этим в настоящее время продолжается поиск более эффективных и экономически 

обоснованных в применении минеральных добавок, проводятся физиологические и биохимиче-

ские исследования с целью определения особенностей обмена макро- и микроэлементов [5,6]. 

Макроэлементы в минеральной части организма составляют 99,6%, а микроэлементы — 0,4%. 

Основными макроэлементами, в которых нуждаются сельскохозяйственные животные, являются 

кальций, фосфор, магний, калий, сера, натрий, хлор. 

Кальций является главным структурным элементом костной ткани, участвует в регенерации 

потенциала действия в нервных и мышечных клетках, в синапсах, играет ключевую роль в мы-

шечном сокращении. 

Фосфор, как и кальций, является структурным элементом костной ткани, играет важную роль в 

энергетическом обмене, как компонент АТФ и составе РНК и ДНК, ферментов, фосфолипидов и 

фосфопротеинов. Дефицит фосфора приводит к депрессии роста, плохой минерализации костей, 

что является причиной рахита у молодняка, остеомаляции у взрослых, параличем задних ног, в 

особенности, концом лактации. 

К микроэлементам, потребность в которых для организма исчисляется в миллиграммах, отно-

сят железо, медь, цинк, марганец, йод, селен, кобальт. Они принимают активное участие в жизне-

деятельности как многих органов и тканей, так и всего организма в целом. Так, железо, участвует 

в процессах кроветворения, входит в состав гемоглобина; повышает общую резистентность орга-

низма. 
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Медь, участвует в процессах кроветворения, остеогенеза, защитных функциях организма. Яв-

ляется частью многих ферментов. 

 Цинк, стимулирует воспроизводительную функцию, костеобразование, гемопоэз, обмен нук-

леиновых кислот, углеводов, белков, рост и развитие животных. 

Марганец, участвует в эритропоэзе, образовании гемоглобина, стимулирует половую охоту у 

самок, сперматогенез у самцов. 

Йод, профилактирует эндемический зоб. Осуществляет регуляцию гормонопоэза щитовидной 

железы. Стимулирует половую охоту самок. 

Селен, незаменимый элемент в питании животных. Участвует в липидном и жировом обмене. 

Осуществляет регуляцию скорости окислительно-восстановительных реакций. Способствует ин-

гибированию процессов перекисного окисления липидов. Усиливает естественную резистентность 

организма. 

Кобальт, влияет на кроветворные функции костного мозга, повышает уровень гемоглобина и 

число эритроцитов, профилактирует расстройства пищеварения, повышает общую резистентность 

[4,5]. 

Целью данной работы являлось установить содержание макро- и микроэлементов в кормах 

растительного происхождения, выявить истинную полноценность кормов по минеральному соста-

ву. 

Объектом исследования служили образцы растительных кормов (силос, сенаж, сено), отобран-

ных в ряде хозяйств, расположенных в Брестской области. Химический анализ кормов проводился 

в научно-исследовательской лаборатории прикладной и фундаментальной биотехнологии Полес-

ского государственного университета. Исследование минерального состава в кормах осуществлял-

ся по общепринятым методикам в соответствии с ГОСТ 26570–95 (кальций), ГОСТ 26657–97 

(фосфор), ГОСТ 27998–88 (железо), ГОСТ 27995– 88 (медь), ГОСТ 27997– 88 (марганец), ГОСТ 

28458 – 90 (йод). 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследований химический состав 

анализируемых кормов сравнивали со средними показателями справочных данных одноименных 

кормов Беларуси для данной почвенно-климатической зоны [1]. 

 

Таблица ‒ Содержание микроэлементов в растительных кормах (n=5) 

 

Корма 

Содержание макро- и микроэлементов 

г/кг мг/кг 

P Ca Fe Cu Zn Mn I 

Силос кукурузный 
0,69 1,33 73,9 1,41 8,98 12,72 0,07 

0,99 1,75 41 3,77 8,9 12,3 0,03 

Силос разнотравный 
0,67 2,39 75,75 2,80 10,93 41,69 0 

1,42 3,1 74,6 0,85 6,35 41,5 0,08 

Сенаж разнотравный 
1,08 3,06 104,9 2,54 11,97 35,23 0,12 

1,24 3,12 156 2,11 16,3 33,5 0,04 

Сенаж злаково-бобовый 
1,11 3,73 103,8 1,89 15,94 24,47 0,12 

1,35 4,81 148 3,1 15,2 35,3 0,15 

Сено злаковое 
2,27 5,68 120,2 5,04 19,86 64,78 0,09 

3,59 7,23 185 5,21 25,3 0,48 0,23 

Сено разнотравное 
3,95 6,9 322 2,6 29,8 98,1 0,12 

4,28 6,95 321 2,69 30,2 98,6 0,14 
Примечание – * В числителе  среднее значение (n=5); в знаменателе  значение справочника 

 

При анализе данных таблицы видно, что по содержанию фосфора все образцы низкой концен-

трацией и имеют отклонения от справочных данных в пределах от 0,3 до 0,75 г/кг данного макро-

элемента. Такой же результат получен и по содержанию кальция, наименьшее отклонение которо-

го в пределах 0,05 г/кг наблюдалось в двух исследуемых образцах ‒ сенаж разнотравный и сено 

разнотравное, а наибольшее отклонение составило в образцах сенаж злаково-бобовый и сено зла-

ковое -1,08 и -1,55 г/кг, соответственно. 
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Приведенные данные микроэлементов показали, что высокая концентрация железа характерна 

для силоса кукурузного – + 32,9 мг/кг, а наименьшая его концентрация составила в трёх исследуе-

мых образцах сенаж злаково-бобовый, сенаж разнотравный, сено злаковое и подвержена большим 

колебаниям от - 44,2 до - 64,8 мг/кг. Установлено, что концентрация меди в некоторых исследуе-

мых кормах содержится либо чуть выше справочных данных, либо чуть ниже, но соответствуют 

предельно допустимой норме ‒ 5 %, тогда как образцы силос кукурузный и сенаж злаково-

бобовый характеризуются наибольшим отклонением в - 2,36 и - 1,21 мг/кг, соответственно. По 

содержанию цинка отклонение от справочных данных имеют следующие исследуемые образцы 

сено разнотравное (- 0,4 мг/кг), сенаж разнотравный (- 4,33 мг/кг) и сено злаковое (- 5,44 мг/кг). 

Самый низкий уровень концентрации марганца имеет сенаж злаково-бобовый отклонение, которо-

го находится в пределах -10,83 мг/кг. Дефицит йода отмечен во всех исследуемых образцах, кроме 

образцов силоса кукурузного (+ 0,04 мг/кг) и сенажа разнотравного (+0,08 мг/кг). 

Полученные данные указывают на то, что необходимо обратить внимание при составлении и 

расчете рационов кормления на его сбалансированность по микроэлементам. 

Таким образом, содержание минеральных веществ в растительных кормах не обеспечивает со-

здания в рационах необходимой концентрации и не позволяет обеспечить животных этими эле-

ментами. При составлении рационов важно учитывать соотношение кальция и фосфора, согласно 

литературным данным, которое в среднем равняется 2:1,5; где на 2 части кальция необходимо 1,5 

части фосфора и при несоблюдении этого соотношения у животных наблюдаются тяжёлые рас-

стройства минерального обмена и усугубляются болезни остеодистрофического характера [3, с. 

28]. Поэтому балансирование рационов по всем микроэлементам необходимо решать за счёт спе-

циальные компонентов концентрированных кормов (БВМД, микродобавки, премиксы). 
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Одной из важнейших экологических проблем современного мира являются отходы, так как они 

образуются в больших количествах, являются источниками загрязнения окружающей среды, а 

также ухудшают санитарно-эпидемиологические и эстетические свойства природы. Для решения 

этой проблемы используют различные методы утилизации и переработки отходов. 
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Отходы, которые образуются в отраслях сельскохозяйственного производства,  являются цен-

ным сырьём и используются как вторичный ресурс. 

Во многих странах объём отходов  в животноводстве в 5 раз превышает объём всех бытовых 

отходов [1 с. 13]. В настоящее время в Республике Беларусь животноводческая отрасль при суще-

ствующей структуре, численности и технологии кормлении скота обеспечивает ежегодный объем 

экскрементов на уровне 42,4 млн. тонн. Животноводческие стоки влажностью более 97 % состав-

ляют до 65% его объема. Это объясняется тем, что на крупных комплексах используется гидрав-

лическая система навозоудаления со значительным расходом воды [2]. 

Животноводческие отходы характеризуются большим содержанием органических веществ, а 

также минеральных соединений азота, фосфора, калия и так далее. На основе анализа и расчетов 

специалистов, было выявлено, что в США в 1,72 миллиардах тонн навоза содержится около 20% 

не переработанных веществ. Лишь одна треть от этого количества навоза содержит в себе столько 

белка, сколько его даёт урожай соевых бобов каждый год. В бесподстилочном навозе от 50 до 70% 

азота находится в растворимой форме, а органическое  вещество составляет 70–80% сухой массы 

[3, с. 224]. 

Из различных методов переработки и утилизации отходов наиболее часто используют микро-

биологический метод. Данный метод основан на использовании широкого cпектра микроорганиз-

мов, способных потреблять вторичные продукты сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности с образованием микробной биомассы. Микроорганизмы способны модифицировать 

субстрат и используют неосвоенные элементы среды [3, c. 271]. 

Микробная биотехнология способна вовлечь в производство кормовых препаратов и добавок 

огромные массы жидких и плотных отходов агропромышленного комплекса растительного и жи-

вотного происхождения [3, c. 271]. Данный метод включает такие направления как: получение 

кормовых продуктов обогащённых микробным белком, силосование, компостирование, верми-

компостирование, а также получение биогаза, водорода и спиртов, биоконверсия.  

Способы утилизации и переработки отходов животноводства микробиологическим методом  

являются более эффективными, так как могут протекать в естественных условиях. Наиболее про-

стой метод переработки навоза в кормовой продукт ‒ стерилизация, промывка, обезвоживание и 

компостирование. Более совершенные схемы предусматривают использование микробиологиче-

ских процессов в аэробных и анаэробных условиях [3, c. 235]. 

Переработка жидкого навоза с помощью микроорганизмов может вестись по следующим 

направлениям. 

1. Культивирование микроорганизмов на животноводческих отходах, предварительно об-

работанных кислотами, щелочами, термическим способом.  

2. Культивирование микроорганизмов на жидкой фракции навоза после разделения в от-

стойниках или центрифугах.  

3. Культивирование микроорганизмов на плотной фракции навоза.  

4. Культивирование микроорганизмов на нативных сточных водах животноводческих 

комплексов без разделения на фракции и проведения  предварительной обработки [4, c. 118]. 

Определенный интерес представляет переработка совместно с жидким навозом других жидких 

отходов агропромышленного комплекса, например силосного сока, что способствует созданию 

оптимальных соотношений C, N, O, P в комплексной среде, а также экономит значительные коли-

чества кислот, необходимых для поддержания оптимального уровня кислотности среды при куль-

тивировании дрожжей на жидком навозе [4, c. 136]. 

Культивирование пропионовокислых бактерий на разбавленном свином навозе позволяет по-

лучить белковый препарат с содержанием сырого протеина 29,6 – 36,5%. При добавлении к раз-

бавленному свиному навозу молочной сыворотки после ферментации пропионовокислых бакте-

рий при температуре 20-30°С в течение 42-48 часов можно получить препарат, обогащенный бел-

ком и содержаний в то же время значительное количество витамина В12 [4, c. 140]. 

В последние годы одним из перспективных направлений утилизации сельскохозяйственных от-

ходов признается переработка их путем выращивания бактерий в аэробных условиях с получени-

ем биогаза и плотного остатка как ценного удобрения [4, c. 152]. 

Утилизировать отходы животноводства также можно способом вермикомпостирования. Суть 

этого метода состоит в том, что в нём участвуют черви, которые и являются основным компонен-

том данного процесса и перерабатывают органические вещества.  

Компостирование ‒ деградация под действием аэробных мезофильных и термофильных микро-

организмов [5, c. 385]. 



17 

 

Компост является хорошим удобрением. Его внесение в почву способствует обогащению ее ис-

точниками азота, фосфора, калия; стимулирует агрегацию частиц почвы за счет клейких веществ, 

выделяемых микроорганизмами; труднодеградируемые органические вещества, оставшиеся в 

компосте, помогают удерживать влагу. В результате улучшается структура почвы и интенсифици-

руется деятельность почвенной микробиоты [5, c. 386]. 

Таким образом, в настоящее время проблема отходов является довольно актуальной. Внедря-

ются и усовершенствуются новые способы и методы утилизации отходов. 

Отходы животноводства являются не только загрязнителями окружающей среды, но и являют-

ся вторичным сырьём, которое может использоваться в качестве кормов для животных, а также в 

ходе дальнейшей переработки с целью получения различных химикатов, пищевых и кормовых 

добавок, витаминов, антибиотиков, удобрений и других биологически активных препаратов. 
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В современном мире жизнь идет быстрым темпом, и каждый человек занят определенным ви-

дом деятельности, практически не успевая следить за своим здоровьем и питанием. Люди пытают-

ся упростить процесс приготовления и потребления пищи, используя разнообразные полуфабри-

каты, консервированные продукты, в состав которых входит различное сырье.  

В настоящее время существует широкий ассортимент продуктов из гидробионтов, который по-

стоянно увеличивается, включая консервы. 

Гидробионты благодаря своим вкусовым качествам и высокой пищевой ценности занимают 

большое значение в питании человека, находясь на третьем месте среди белковых продуктов. Пи-

щевая ценность гидробионтов обусловлена содержанием в них полноценного, легкоусвояемого 

белка (6–26 %), жира (0,1–34 %), минеральных веществ (1–4 %), большого запаса витаминов, экс-

трактивных веществ и углеводов. В зависимости от вида, возраста, места и времени вылова, фи-

зиологического состояния и других факторов, химический состав гидробионтов может изменять-

ся.  

При производстве продуктов питания из гидробионтов используют разнообразные компонен-

ты, как растительного, так и животного происхождения, в зависимости от назначения данной 

группы продукции. 

Например, растительное сырье является дополнительным источником пищевых волокон, вита-

минов, минеральных веществ, органических кислот. Белки в растительном сырье находятся в ма-

лом количестве – 0,5–1,5 %, кроме бобовых культур, и имеют невысокую биологическую цен-

ность. Количество жиров варьируется в зависимости от вида сырья: в маслинах – до 70 %, а в яб-

локах – 0,06 %. Углеводов в овощах и плодах содержится почти 70–75 % сухого вещества [1]. 

Ароматические вещества создают своеобразный, присущий определенному виду плодов, овощей 

запах, причем их количество может быть различным и достигать до 100 компонентов. 

https://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625b3bc79a5d53a89421216d37_0.html
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Целью настоящей работы являлось изучение возможности использования плодового сырья при 

производстве продуктов питания из гидробионтов, включая пресервы и консервы. 

Проанализировав потребительский рынок продукции из гидробионтов, установлено, что насе-

ление Республики Беларусь предпочитает употреблять в пищу горбушу, треску, скумбрию, сельдь, 

кальмаров, ламинарию. 

В ходе исследований нами были смоделированы составы пастообразных консервов на основе 

рыбного фарша, где в качестве основного сырья использовались горбуша и треска, дополнитель-

ного – лук репчатый, морковь столовая, соль, специи, масло растительное, яблоко свежее и слива.   

В таблице 1 приведены рецептуры консервов (в кг/туб) для банки № 3, номинальной вместимо-

стью 250 см
3
. 

 

Таблица 1 – Рецептуры приготовления консервов из рыбы, в кг/туб 

 

Сырье 
Рецептура 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фарш горбуши 230  230  230  230  

Фарш трески  230  230  230  230 

Лук пассерованный 10 10 5 5 5 5 5 5 

Морковь пассерованная 10 10 5 5 5 5 5 5 

Перец молотый  

черный  

душистый  

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

 

0,3 

0,4 

Соль 3 3 3 3 3 3 3 3 

Масло растительное 35 35 35 35 35 35 35 35 

Яблоко    10 10   5 5 

Слива     10 10 5 5 

 

При обработке полученных данных с помощью программы STATISTICA 10 RU было установ-

лено, что пищевая ценность консервов до стерилизации составила по первой базовой рецептуре: 

белки – 4,7 %, жиры – 5 %, углеводы – 0,2 %, пищевые волокна – 0,1 %, калорийность – 64,6 ккал, 

по второй – 3,7 %, 3,6 %, 0,2 %, 0,1 %, 48,2 ккал, соответственно.  

Для обоснования введения сливы и яблок в пастообразные консервы с овощами, был проанали-

зирован их химический состав, который представлен на рисунке и в таблице 2. 

 

 
 

Рисунок – Химический состав плодов и овощей 

 

За счет большего содержания в плодах органических кислот, произойдет увеличение рН кон-

сервов, что позволит снизить температуру стерилизации, тем самым сохраняя нативные свойства 

исходного сырья. 
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Таблица 2 –  Содержание витамином и минералов в 100 г продукта 

 

Наименование 

показателя 

Лук репча-

тый 
Морковь Яблоко Слива 

бета Каротин (мг) 0,001 12 0,03 0,1 

Витамин В1, (мг) 0,05 0,06 0,03 0,06 

Витамин В2, (мг) 0,02 0,07 0,02 0,04 

Витамин В6, (мг) 0,12 0,13 0,08 0,08 

Витамин В9, (мкг) 9 9 2 1,5 

Витамин C,  (мг) 10 5 10 10 

Витамин Е, ТЭ (мг) 0,2 0,4 0,2 0,6 

Калий, K (мг) 175 200 278 214 

Кальций, Ca (мг) 31 27 16 20 

Магний, Mg (мг) 14 38 9 9 

Натрий, Na (мг) 4 21 26 18 

Фосфор, Ph (мг) 58 55 11 20 

Железо, Fe (мг) 0,8 0,7 2,2 0,5 

Йод, I (мкг) 3 5 2 4 

Марганец, Mn (мг) 0,23 0,2 0,047 0,11 

Медь, Cu (мкг) 85 80 110 87 

Селен, Se (мкг) 0,5 0,1 0,3 0,114 

Фтор, F (мкг) 31 55 8 2 

Цинк, Zn (мг) 0,85 0,4 0,15 0,1 

 

Анализируя химический состав дополнительного сырья, можно сделать вывод, что оптималь-

ное сочетание по минеральным веществам и витаминам будет достигнуто при производстве кон-

сервов по рецептурам № 7 и № 8.  

Следует предположить, что при применении плодового сырья можно получить готовую про-

дукцию высокого качества с заданным количеством нутриентов, корректируя удельный вес вхо-

дящих компонентов. 

Начаты исследования по подбору дополнительного плодового сырья отечественного проис-

хождения (абрикосы, алыча, крыжовник) для производства продукции из гидробионтов, которые 

позволят повысить качество производимых изделий, расширят ассортимент, обеспечат безопас-

ность и конкурентоспособность отечественной продукции.  

Экспериментальные исследования позволили определить новое направление формирования по-

требительских качеств пастообразных консервов, что даст возможность установить социальный и 

экономический эффекты их производства с использованием оптимального сочетания плодово-

овощного сырья, провести анализ пищевой ценности готового продукта с учетом корректировки 

химического состава входящих ингредиентов.  
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В настоящие время отмечается рост населения на Земле, в связи с этим уменьшается количе-

ство полноценного питания. По данным ФАО прогнозирует, что численность населения на Земле 

к 2050 году составит 9 миллиардов человек [1, c.5].  
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Продовольственная проблема будет иметь глобальный характер и в силу своей гуманистиче-

ской значимости, и в силу своей тесной взаимосвязанности со сложной задачей преодоления соци-

ально-экономической отсталости различных государств. В тоже время, решение продовольствен-

ной проблемы связано не только с увеличением производства продуктов питания, но и с разработ-

кой стратегий рационального использования продовольственных ресурсов, в основе которых 

находится понимание качественных и количественных аспектов потребности человека в питании. 

Развивая технологии необходимо помнить, что в последнее время общество стремиться к получе-

нию и использованию экологически чистой продукции. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может быть выращивание рыбы в установках 

замкнутого водообеспечения (УЗВ). Перспективными объектами выращивания являются карп, 

тиляпия, сом. Лидерами в аквакультуре являются Китай, Индонезия, Индия, Вьетнам, Филиппины 

и другие [1, с.6]. 

В Республике Беларусь данное направление является перспективным и носит промышленный 

характер. Ежегодно в стране увеличиваются объемы разведения и выращивания ценных видов 

рыб, ведутся работы в области разработок инновационных технологий их производства, и нара-

щиваются темпы реализации полученной продукции. На действующих и вновь построенных ры-

боводных комплексах в 2014 году было получено всего 293 тонны рыбы, в том числе 159 форели, 

99 осетровых и 35 тонн африканского сома [2, c.19]. 

Для нашей страны это незначительное достижение, поэтому на сегодняшний день актуальными 

являются исследования отечественных специалистов, направленные на поиски новых подходов в 

решении данной проблемы, с учетом экономической и геополитической ситуации. 

Цель работы состояла в установление темпов роста ремонтно-маточного стада мозамбикской 

тиляпии. В результате проведенной работы расчитаны рацион кормления и рыбоводно-

биологические характеристики ростовых показателей тиляпии. 

Методика проведения исследования. Исследования проводились на базе аквариальной лабора-

тории ПолесГУ. Ремонтно-маточное стадо тиляпии содержалось в аквариуме объемом 220 л, при 

плотности посадки 55 экз/м
3
. Корм задавался два раза в день. Коррекцию задаваемого рациона 

проводили по поедаемости комбикорма ежедневно.  

Для кормления тиляпии использовали экструдированный комбикорм марки КО-115-2 с диа-

метром гранулы 8 мм. Показатели качества корма КО-115-2: массовая доля влаги – 12 %, массовая 

доля сырого протеина – 42 %, массовая доля сырого жира – 22 %, массовая доля сырой клетчатки 

не превышала 3%, массовая доля сырой золы – 10 %. По окончанию эксперимента проведены рас-

четы эффективности использования питательных свойств корма на рост мозамбикской тиляпии по 

обще принятым методикам [3, с. 92 , 4 с. 263]. Полученные числовые значения обработаны био-

метрически и сведены в таблицу 1 [5, с. 79]. 

Обсуждение полученных результатов. В стае нами были выделены 3 характерные группы, ко-

торые значимо не отличались друг от друга по длине и массе (таблица).  

Анализируя данные, мы видим, что абсолютная масса возрастает в группе № 1 и составляет 

18,7; в группе № 2 – 24,1; в группе № 3 – 28,9 г. 

Коэффициент массонакопления также возрастает, что в группе № 1 составляет 47,4 %, в группе 

№ 2 – 56,05 %, а в группе № 3 – 67,1 %. 

Относительный прирост уменьшается и в группе №1 результат 24,4 %, в группе № 2 – 12,3 %, а 

в группе № 3 – 7,4 %.  

Среднесуточный прирост также уменьшается, а показатели в группе № 1 0,49 %, в группе № 2 – 

0,27 % , а в группе № 3 – 0,17 %. 

Из сравнительного анализа групп № 1 (мелкие особи) и № 3 (крупные особи) следует, что у 

крупных особей максимальная абсолютная масса и коэффициент массонакопления, а у мелких 

особей максимальный относительный и среднесуточный прирост. 
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Таблица – Эффективность конверсии корма на рост ремонтно-маточного стада мозамбикской  

тиляпии  

 

Группа 
Начальная 

масса, г 

Конечная 

масса, г 

Абсолютная 

масса, г 

Относи-

тельный 

прирост, 

% 

Среднесу-

точный 

прирост, % 

Коэффициент 

массонакопле-

ния,% 

1 

1 45,0 65,6 20,6 45,8 0,88 67,4 

2 91,6 104,0 12,4 13,5 0,30 28,8 

3 94,0 130,0 36,0 38,3 0,75 83,7 

4 94,0 107,5 13,5 14,3 0,31 31,3 

5 108,0 119,0 11,0 10,2 0,23 25,6 

Среднее 

значение 
86,5±10,7 105,2±10,9 18,7±4,6 24,4±7,3 0,49±0,13 47,4±11,8 

2 
6 189,3 204,0 14,7 7,8 0,17 34,2 

7 200,0 233,5 33,5 16,8 0,36 77,9 

Среднее 

значение 
194,7±5,3 218,8±14,8 24,1±9,4 12,3±4,5 0,27±0,09 56,0±21,9 

3 

8 346,0 372,0 26,0 7,5 0,17 60,5 

9 363,0 386,5 23,5 6,5 0,15 54,7 

10 393,0 413,8 20,8 5,3 0,12. 48,4 

11 434,0 479,1 45,1 10,4 0,23 104,9 

Среднее 

значение 
384,0±19,3 412,9±23,7 28,9±5,5 7,4±1 0,17±0,02 67,1±12,8 

 

Выводы. Установлено, что по мере увеличения размеров тиляпии относительный и среднесуто-

чный приросты уменьшаются, но увеличивается показатели абсолютной массы и коэффициента 

массонакопления.  

Для эффективного выращивания ремонтно – маточного стада тиляпии необходимо проведение 

сортировки разно-весовых особей. 

Выявлена необходимость в разработке специализированных комбикормов для ремонтно-

маточного стада тиляпии с учетом их рыбоводно-биологических особенностей роста. 
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Скотоводство в Республике Беларусь – ведущая и самая прибыльная в сельском хозяйстве. Тем 

не менее, несмотря на интенсивное развитие, она не может полностью удовлетворить потребность 

населения в продуктах питания, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. По-

этому основной задачей зооветеринарной службы является увеличение производства мясомолоч-

ной продукции путем интенсификации производства и создания высокопродуктивного поголовья, 

что невозможно без достижений зарубежной биотехнологии. Благодаря маркерной генетике и 

трансплантации эмбрионов стало возможным выявление высокопродуктивных животных в ран-

нем постнатальном онтогенезе и получение наиболее ценных особей в течение 3-х лет, в то время 

как традиционная селекция занимает 25-30 лет. 

Первые исследования в области разработки новой технологии геномного отбора были пред-

приняты в конце 90-х – начале 2000 гг. в США совместно с университетом г. Гуэльф, университе-

том пр. Альберта и Министерством сельского хозяйства. Проводимые в рамках проекта научные 

исследования позволили в 2004 году секвенировать геном крупного рогатого скота, и разработать 

соответствующую методику геномной оценки животных, прогнозируя их продуктивность. Инно-

вационность разработанной технологии заключалась в том, что путем недорогого анализа 54000 

маркеров ДНК одновременно определялась продуктивность животного. Процесс изучения марке-

ров однонуклеотидного полиморфизма (SNP) в отличие от микросателлитных маркеров более эф-

фективен и менее трудоемок, т.к. все SNP определяются одновременно. 

Биотехнологией в области трансплантации эмбрионов с успехом стали заниматься и ученые 

России, Украины, Казахстана: кафедра внутренних незаразных болезней Оренбургского государ-

ственного аграрного университета (Россия), Головной селекционный центр Украины. 

В Республике Беларусь также ведутся работы по разработке технологии трансплантации эм-

брионов и внедрении ее в промышленное скотоводство. Основными направлениями научных ис-

следований являются: работка и совершенствование биотехнологических методов репродукции 

сельскохозяйственных животных и их эффективное использование в селекционном процессе со-

вершенствования разводимых в стране пород и стад сельскохозяйственных животных, расширение 

работ в области трансгенеза и клеточной инженерии на основе создания новых направлений ис-

пользования достижений молекулярной генетики, криобиологии, цитологии и эмбриологии. 

В связи с этим целью работы явилось разработать инновационные методы получения высоко-

продуктивных животных с заранее заданными признаками.  

Сравнительная эффективность различных биотехнологических методов размножения живот-

ных: 

1. Искусственное осеменение – один теленок в год. 

2.  Трансплантация эмбрионов: 

- в среднем от каждого донора получают по 5 пригодных эмбрионов; 

- у каждого донора можно извлекать эмбрионы 4 раза в год; 

- в итоге за год можно получить 20 эмбрионов и сделать 20 эмбриопересадок; 

- при уровне стельности  50%  получим 10 стельностей и следовательно 10 телят;  

-  т.е примерно одного теленка в месяц. 

3.  Технология in vitro: 

-  на одну трансцевикальную аспирацию (ТАО) можно поучить -20 ооцитов; 

-  при проведении в месяц  2-х ТАО  можно  получить 40 ооцитов; 

 - при выходе бластоцист 30% за месяц можно получить 12 эмбрионов; 

- при приживляемости 40% получим 4,8 стельности; 

-  т.е. в неделю можно получать одного теленка. 

Результаты исследования могут быть использованы для создания высокопродуктивного пого-

ловья скота Республики Беларусь, общей базы генетически ценных животных и при подготовке, 

переподготовке специалистов в области ветеринарии, трансплантации эмбрионов, селекции. 

Адаптированные, уточненные и оптимизированные технологии могут быть использованы в прак-
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тике племенного животноводства мясного  и молочного направления  в Брестской области, в спе-

циальных лабораториях по ДНК-маркированию и трансплантации эмбрионов. 
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Одними из наиболее значимых в практическом отношении биополимеров являются полисаха-

риды – высокомолекулярные соединения, построенные из элементарных звеньев – моносахаридов, 

соединенных между собой гликозидными связями. Этот класс биополимеров относится к числа 

наиболее распространенных в природе органических соединений. Бифункциональные свойства 

полисахаридов в значительной мере обусловлены особенностями их строения [1, с. 96]. 

Интерес к хитозану связан с уникальными физиологическими и экологическими характеристи-

ками: противогрибковыми, противоопухолевыми, иммуномодулирующими свойствами, а так же 

биосовместимостью, биодеградируемостью. Он обладает способностью к образованию пленок, к 

селективному связыванию тяжелых металлов и органических соединений [2, с. 373]. 

Исследование сорбционных свойств хитозанов актуально, т.к. эти полисахариды являются эф-

фективными сорбентами неполярных соединений (белков, красителей, ПАВ) и ионов тяжелых ме-

таллов [3, с. 359]. 

Фенолы, достаточно распространенный вид загрязнений промышленных сточных вод, встре-

чающийся в сточных водах производств, связанных с тепловой переработкой древесины, сланцев, 

торфа, бурых и каменных углей, в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов, заводов 

пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, заводов органических красителей. В 

настоящее время фенолы в основном используют для получения фенолформальдегидных смол и 

капролактама. Концентрации фенолов в различных сточных водах варьируют в широких пределах 

от 5 мг/л до 30 г/л. 

Целью работы является определение сорбционной емкости кислоторастворимых хитозанов по 

отношению к фенолу. 

Материалы и методы. Определение фенола проводили методом броматометрического титрова-

ния. Для анализа отбирают аликвоту (10 мл) раствора. Прибавляют 12 мл бромат-бромидной сме-

си, 10 мл 1М раствора серной кислоты, закрывают пробкой и оставляют на 30 мин. Затем прибав-

ляют 1 г иодида калия и снова закрывают пробкой. Через 5 мин титруют выделившийся йод рас-

твором тиосульфата натрия 0,02 М, прибавляя в конце титрования, когда окраска раствора станет 

светло-желтой, 2-3 мл раствора крахмала. Титрование продолжают до исчезновения синей окраски 

раствора. Определение содержания фенола в растворах, подвергшихся обработке хитозаном и в 

чистых растворах фенола проводили в трехкратной повторности. 

Важными свойствами хитозана являются гигроскопичность, сорбционные свойства, способ-

ность к набуханию. Хитозан хорошо набухает и прочно удерживает в своей структуре раствори-

тель, а также растворенные и взвешенные в нем вещества. Поэтому в растворенном виде хитозан 

обладает намного большими сорбционными свойствами, чем в нерастворенном. Поэтому экспе-

римент проводился в двух разных вариациях, для адсорбции фенола использовался хитозан рас-

творенный в органических кислотах, лимонной и уксусной. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что при использовании 1% раствора 

хитозана в уксусной кислоте было сорбировано 32,86% фенола от всего содержащегося вещества в 
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растворе объемом 0,25 л. Наибольшей сорбционной активностью обладает 1% раствор хитозана в 

лимонной кислоте – 35,14 % фенола в растворе. Данные результаты свидетельствуют о возможно-

сти использования хитозана в качестве сорбента фенольных загрязнений в сточных водах, а для 

увеличения его сорбционной активности его необходимо использовать в виде растворов, раство-

рителями в которых выступают органические кислоты. 

 

Список использованных источников 

1. Тунакова Ю.А. Оценка сорбционной емкости биополимерных сорбентов на основе хитозана 

в отношении металлов / Ю.А. Тунакова, Е.С. Мухаметшина, Ю.А. Шмакова // Вестник Казанского 

технологического университета – 2011. – № 10. – С. 96 – 100. 

2. Зизевских О.В. Cорбция низкомолекулярного хитозана катионообменными мембранами / 

О.В. Зизевских // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2007. – Т.7, Вып.3. – С. 373 – 

380. 

3. Термомодификация хитозановых пленок в форме солей с различными кислотами / М.А. Зот-

кин, Г.А. Вихорева, А.С. Кечекьян // Высокомолекулярные соединения. – 2004. – Сер. Б, Т.46, №2. 

– С.359. 

 

 

УДК 615.322 

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФАРМАКОГНОЗИИ Urtica dioica L. 

 

И.Т. Головнева, 3 курс бакалавриата 

Научный руководитель – Т.М. Чурилова, к.б.н., доцент 

Ставропольский государственный медицинский университет 

 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная является природными концентратором витаминов, железа, 

меди, марганца, бора, фитонцидов, гликозидов, благодаря которым широко употребляются в 

народной и научной медицине. 

В основном в качестве лекарственного сырья используются высушенные листья дикорастущей 

крапивы – Urticae folia L., которые собирают в период бутонизации и цветения согласно 

ФС.2.5.0019.15  Фармакопеи РФ. Листья крапивы входят в фармакологические группы веществ: 

коагулянты и гемостатики; желчегонные средства и препараты желчи; анальгетики и противовос-

палительные средства. 

При использовании подлинного сырья крапивы двудомной получают отвары, экстракты, 

настои и настойки, положительно воздействующие на  метаболизм организма, оказывающие жел-

чегонное, вазоконстрикторное, гемостатическое, гемопоэтическое, диуретическое, C-витаминное, 

гиполипидемическое, K-витаминное, холиномиметическое, противосудорожное, слабительное, 

противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее действие [1]. 

Галеновые препараты применяются в медицине при лечении различного рода внутренних кро-

вотечений: маточных, геморроидальных, желудочных. Наружно их используют для лечения хро-

нических язв [2]. 

Чаще всего их используют для лечения  гипо- и авитаминозов. 

Сухой экстракт листьев крапивы двудомной является частью лекарственного средства «Алло-

хол», использующего при заболеваниях печени. Листья употребляют в форме инфузии или в виде 

жидкого экстракта. Включают листья в желудочные и поливитаминные сборы, такие, как «Поли-

фитохол», «Арфазетин» [3].  

Из листьев Urtica dioica L. получают хлорофилл, зарегистрированный в фармацевтическом 

производстве как биологически активная пищевая добавка, в продовольственном – как пищевой 

краситель [4]. Хлорофилл способствует усилениют обмена веществ, деятельности миометрия, сер-

дечно-сосудистой системы, кишечника, повышенпию тонуса дыхательного центра, увеличениют 

основного обмена, стимулирует зернистость и эпителизацию пораженных тканей, обеспечивая при 

этом общетонизирующее действие [1]. 

За рубежом в качестве сырья кроме листьев крапивы  используются корни, плоды и семена.  

Сырье из корняща крапивы двудомной входит в состав препаратов «Проставер нуртика», 

«Простафортон»,  «Базотон», разработанные для лечения простатита и аденомы простаты, дисме-

нореи, ревматизма, вирусных заболеваний (герпеса), экземы и некоторых других болезней [5].  

http://gnosy.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9A_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
http://gnosy.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9A_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
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В иностранной литературе встречается информация о том, что корень крапивы  находит широ-

кое применение в лечении урологических заболеваний, в частности, простатита. В то же время  

при заболеваниях почек в качестве нефролитического средства используются препараты, приго-

товленные на основе надземных частей – листьев и стеблей, обладающих противомикробными 

признаками [6]. 

Особый интерес проявляется к противоокислительному, антимикробному, противоязвенному и 

обезболивающему действию  водных экстрактов крапивы двудомной. Применение разных тестов 

на содержание антиоксидантов показало результативное сокращение свободных радикалов, в том 

числе, супероксид-анион-радикала. При этом активность водных вытяжек  сравнима с действенно-

стью таких антиоксидантов, как кверцитин и токоферол [6,7]. 

Было обнаружено противомикробное действие водного настоя против штамма 

Helicobacterpylori, важного с позиции противоязвенной активности этих вытяжек. Новые резуль-

таты касались также гипотензивных и противодиабитических свойств водно-спиртовой вытяжки 

надземной части крапивы двудомной. Экспериментальными животными была проявлена чувстви-

тельность к инсулину водно-спиртовой вытяжки из сырья. 

Согласно литературным источникам установлен положительный эффект при лечении заболе-

ваний доброкачественной гиперплазии предстательной железы  препаратами из данного растения. 

В водном настое листьев крапивы двудомной обнаруживается признак замедления роста клеток в 

тканях простата у пациентов больных раком простаты. По некоторым данным, настойка листьев 

замедляет рост клеток, которая может быть представлена одним из механизмов действия при ле-

чении рака простаты, наблюдаемого с положительным эффектом крапивных препаратов [7]. 

Также обсуждалось антипролиферативное воздействие на клетки рака предстательной железы 

человека. Этот лекарственный препарат был произведен с помощью водно – метанольной вытяж-

ки из подземных органов крапивы двудомной. Это устанавливает присутствие в  данной вытяжке 

БАС противоопухолевой активности [8]. 

При проведении исследования противомикробной эффективности множества вытяжек крапивы 

двудомной в отношении 28 бактерий, трех штаммов дрожжей и семи грибковых изолятов, при 

применении положительных контролей в отношении каждого (амоксициллин, ванкомицин, мико-

назола нитрат). В результате, авторы исследований установили, что вытяжки являются пригодны-

ми  как противомикробные лекарственные средства в фармацевтическом и пищевом производстве 

[6]. 

Амириканскими исследователями было установлены антисептические свойства олеофильных 

вытяжек из корней, стеблей, листьев и цветов Urtica dioica L. Результаты показали, что примене-

нии этих экстрактов для лечения воспалительных заболеваний вл врачебной деятельности дало 

больший эффект, чем использование традиционно использующихся настоек [9]. 

За последние 10 лет повысился интерес к изучению фармацевтических свойств экстрактов из 

различных видов крапивы с использованием в качестве сырья не только  крапивы двудомной, но  

и крапивы жгучей (Urtíca úrens L.) и коноплевая (Urtica cannabina L.). Следует отметить, что два 

последних вида фармакопеей РФ не только не признаются лекарственным сырьем, но и относятся 

к недопустимым примесям [8]. Это определяет тенденцию к изучению разных видов крапивы в 

качестве сырья при приготовления новых лекарственных препаратов. 
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В настоящее время для повышения количества урожая сельскохозяйственных культур широко 

применяются достижения современной науки. Одним из таких направлений является использова-

ние биологически активных препаратов для повышения устойчивости и продуктивности растений. 

Ассортимент таких препаратов сейчас очень широк. Рассмотрев их свойства, мы провели анкети-

рование и социальный опрос среди населения города Пинска и некоторых деревень Пинского рай-

она, в результате которого было выяснено, что многие дачники и огородники не достаточно хоро-

шо владеют информацией о биостимуляторном препарате «Эпин» и его действии, поэтому для 

исследования и выбрали препарат «Эпин», действующим веществом, в котором является эпибрас-

синолид - 2. 

Достоинством этого препарата является способность повышать урожай, улучшать качество 

продукции и повышать устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Указано, 

что при обработке эпином уменьшается содержание в продукции нитратов, тяжелых металлов и 

пестицидов, что особенно актуально при загрязнении окружающей среды в городе и пригороде. 

Что касается объекта исследования, то это сахарная свекла. Здесь неоспоримо мы видим факт 

востребованности нашим государством, и не только нашим, такого продукта питания как сахар, 

который в республике Беларусь получают из сахарной свеклы. Выяснено, что при существующих 

закупочных ценах выращивание сахарной свеклы может быть рентабельным при достижении 

урожайности 45-55 т/га. Почвенно-климатические условия зоны свеклосеяния республики позво-

ляют получать урожай корнеплодов такого уровня. Помимо этого Государственной программой 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы определены параметры, ос-

новываясь на которых происходит возрастание посевных площадей сахарной свеклы с целью пла-

нового повышения урожайности. Каким образом можно этого добиться? Поможет ли в этом био-

стимулятор препарат «Эпин»? Это мы и решили выяснить, поэтому тема нашей исследователь-

ской работы «Изучение влияния эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной 

свёклы». 

Целью проводимого исследования является изучение влияния эпина на выживаемость, разви-

тие и продуктивность сахарной свёклы.  

Чтобы выяснить влияние эпина на продуктивность сахарной свёклы, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Определить потребности государства в сахарной свекле, через анализ государственной про-

граммы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 

2. Рассмотреть историю происхождения сахарной свёклы, её морфологические и биологические 

свойства, агротехнологию возделывания. 

3. Выявить влияние эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной свёклы. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов ис-

следования: изучение литературы и сайтов Интернета, анкетирование, социальный опрос, изобра-

жение диаграмм, постановка полевого эксперимента, наблюдение, консультирование со специали-

стами агрономами, анализ полученных данных. 

Объектом исследования является эпин. 



27 

 

Предмет исследования - продуктивность сахарной свёклы. 

Эпин - это искусственно созданный аналог природного биостимулятора растений, адаптоген с 

ярко выраженным антистрессовым действием. Эпин активирует собственные защитные функции 

растений, вырабатывая у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой (перепадами 

температур, засухой, заморозками, ливнями и т.д.). Растения, обработанные чудо-препаратом, да-

ют урожай на 10-15% выше, нежели необработанные, а плоды созревают быстрее. Эпин использу-

ется для опрыскивания растений и замачивания посевного материала. 

Мы провели исследование об изучении влияния эпина на выживаемость, развитие и продук-

тивность сахарной свеклы через полевой эксперимент с использованием биостимулятора эпина: 

для исследования были взяты по 25 семян сахарной свёклы «Классик». Приготовили р-р эпина (1 

мл эпина на 5 л воды). Следующий наш шаг: 25 семян свёклы мы предварительно замочили в р-ре 

эпина на 6 часов при 1=20°С, а остальные 25 семян свёклы замочили в воде, тоже на 6 часов. Сде-

лали маркировку семян в каждой посуде. После чего мы провели высадку семян в грунт, но перед 

этим подготовили почву под посадку, а затем обозначили ряды, учитывая агротехнику возделыва-

ния данной сельскохозяйственной культуры. Через 4 дня появились первые всходы - это были се-

мена свёклы, прошедшие обработку р-ром эпина, а через 7 дней появились всходы сахарной свёк-

лы, которые не проходили обработку. Таким образом, из наблюдений, мы сделали вывод о том, 

что семена свёклы, предварительно замоченные в растворе эпина почти в два раза всходят быстрее 

по сравнению с семенами замоченными в воде. 

Затем после прорастания семян листья опрыскали раствором эпина, пользуясь информацией на 

упаковке, также использовали раствор эпина при необходимости (проливные дожди, резкая смена 

температур). Время от времени пропалывали почву, тем самым давая воздух проникнуть в почву. 

Через 3 недели заметили, что из 20 семян свёклы, без замачивания в р-ре эпина, взошло и разви-

лось только 14 ростков. Из 25 семян свёклы, предварительно замоченных в р-ре эпина взошёл 21 

росток. Исходя из этого мы можем утверждать об эффективности воздействия эпина не только на 

прорастание и всхожесть семян, но и говорить о его влиянии на развитие растений. В течение 

дальнейшего периода вегетации, согласно методике использования биостимулятора, мы продол-

жали опрыскивать вегетативные части растений листья, не забывая (по возможности) увлажнять 

раствором и нижние части листов ранним утром или поздним вечером. 

В конце сентября собрали урожай свёклы, при сборе заметили, что свёкла, обработанная эпи-

ном, была больше по размерам, чем свёкла, которая росла в обычных условиях. 

Изучение выживаемости растений показало положительное влияние эпина: 84% обработанных 

семян выжили, тогда как из 25 необработанных контрольных экземпляра, выжили только лишь 

56%. Таким образом, препарат эпин заставляет растения максимально использовать свою иммун-

ную систему для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Значительные различия между контрольными и опытными экземплярами были отмечены по 

своим размерам. (Максимальная длина корнеплода достигала 7,3 см, а обработанных эпином -12.5 

см. Разница в длине составляла в среднем 4.2 см, что соответствует + 61,8 % к контролю). Урожай 

корнеплодов также показал стимулирующее действие эпина. Средняя масса корнеплода одного 

экземпляра, подвергнувшегося обработке, составила 0,356 кг, в то время как необработанные эк-

земпляры весили 0,218 кг (среднее значение). Таким образом, выращенная на участке свёкла, об-

работанная биостимулятором по длине и массе превосходит длину и массу свёклы, выращенной 

на домашнем участке без обработки, что свидетельствует также о эффективности эпина на разви-

тие и формирование корнеплодов, и, соответственно, их урожайность. 

На основании эксперимента мы можем утверждать, что использование эпина влияет на выжи-

ваемость, развитие, продуктивность сахарной свеклы. 

В заключение отметим, что эпин не токсичный препарат, безвреден для людей и животных и не 

загрязняет окружающую среду. Помимо этого, его эффективность достаточно может изменить 

урожай корнеплодов сахарной свёклы и других культур, что позволит нашему государству занять 

ведущее место в реализации такого продукта питания как сахар. 
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Сохранение и укрепление здоровья всех слоев населения является стратегической задачей со-

временного общества. Разработка доступных продуктов здорового питания – важная и актуальная 

задача государственной политики, позволяющая укрепить здоровье и проводить профилактику 

заболеваний среди населения. При этом ведущая роль принадлежит молочным продуктам, микро-

флора которых способствует регуляции многих физиологических реакций и процессов. Поэтому 

наряду с традиционным подходом к роли пищевых продуктов в здоровье человека в последние 

годы получило развитие новое направление – так называемое функциональное питание (ФП). В 

отличие от рационального питания подразумевается использование таких продуктов естественно-

го происхождения, которые при систематическом употреблении оказывают определенное регули-

рующее действие на организм в целом или на его определенные системы и органы, как биокоррек-

тор кровяного давления, уровня холестерина и т.п.  

Среди ингредиентов, определяющих функциональные свойства продуктов питания, особое ме-

сто занимают микроорганизмы, формирующие нормальную эндоэкологию желудочно-кишечного 

тракта. Многолетние клинические наблюдения по применению фармакологических пробиотиче-

ских препаратов на основе живых представителей нормальной микрофлоры человека показали, 

что эубиотики, в состав которых входят бифидо- и лактобактерии, не вызывают побочного эффек-

та даже при длительном применении. Это положило начало созданию пробиотических продуктов 

на основе указанных групп микроорганизмов. 

К наиболее распространенным и массовым продуктам относятся прежде всего продукты, спо-

собствующие поддержанию и восстановлению микробной экологии человека и в первую очередь 

микрофлоры его желудочно-кишечного тракта.  

По международной классификации в зависимости от способа восстановления микрофлоры хо-

зяина принято различать продукты: пробиотические, пребиотические, синбиотические.  

Пробиотические – содержат в своем составе живые микроорганизмы, пищевые добавки мик-

робного происхождения, проявляющие свои позитивные эффекты на организм хозяина через ре-

гуляцию кишечной микрофлоры. Пребиотическими называют продукты, содержащие в своем со-

ставе пребиотики – вещества, способные оказывать благоприятный эффект на организм хозяина 

через селективную стимуляцию роста и (или) активности представителей нормальной флоры ки-

шечника.  

В настоящее время подобные продукты представлены на нашем рынке в широком ассортимен-

те. Однако максимальный позитивный эффект можно получить рациональной комбинацией про-

биотиков и пребиотиков. Получаемые в результате препараты, названные «синбиотики», могут 

быть использованы в качестве основы для производства синбиотических продуктов функциональ-

ного питания.  

Можно подобрать набор пищевых продуктов, который будет в наилучшей степени соответ-

ствовать особенностям метаболического статуса организма и обеспечивать минимальную вероят-
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ность возникновения болезней, к которым организм предрасположен, судя по его биохимическим 

особенностям. Например, для лиц с предрасположенностью к атеросклерозу и раку толстого ки-

шечника особенно полезной может оказаться растительная пища, в то время как при заболеваниях 

щитовидной железы она нежелательна. Более того, индивидуальный пищевой режим, основанный 

на тщательном изучении процессов обмена у данного больного, должен быть основой терапии 

многих как наследственных, так и ненаследственных заболеваний.  

Соответствующий уровень развития методов определения биохимической индивидуальности 

позволит со временем отражать сведения о ней в специальной карте и соответственно этим дан-

ным рекомендовать питание, учитывающее метаболические особенности данного человека.  

Интенсивное развитие прикладной биотехнологии открывает широкие перспективы для произ-

водства кисломолочных продуктов нового поколения. Это продукты, вырабатываемые с примене-

нием пробиотиков – моно-или смешанной культуры микроорганизмов, которые при использова-

нии человеком благотворно влияют на свойства природной микрофлоры. Такие закваски обладают 

особыми диетическими и терапевтическими свойствами: они продуцируют антимикробные веще-

ства (бактериоцины, молочную, уксусную кислоты и др.), участвуют в подавлении нежелательной 

микрофлоры кишечника, развиваются на слизистой оболочке, жизнеспособны в пищеварительном 

тракте.  

При подборе культур для продуктов лечебно-профилактического назначения больше внимание 

обычно уделяется лактобациллам и бифидобактериям как основным представителям нормальной 

микрофлоры кишечника, известно также использование пропионовокислых и уксуснокислых бак-

терий при производстве кисломолочных продуктов с лечебными свойствами. В современной био-

технологии широко применяются симбиотические закваски, ассоциаты и консорциумы микроор-

ганизмов, позволяющие повышать биологическую ценность продукта, улучшать органолептиче-

ские и реологические показатели.  

Изучение особенностей сокультивирования микроорганизмов, используемых в производстве 

кисломолочных продуктов является весьма актуальной задачей, позволяющей разработать «иде-

альные» закваски для молочной промышленности.  

 

Список использованных источников 

1. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Т. 1, Т. 3.: 

Пробиотики и функциональное питание. – М.: ГРАНТЪ, 2001. 

2. Гаврилова H.H. Создание и производство новых пробиотиков на основе бактериальных куль-
тур.//Дисс... докт.биол.наук. –Алматы. – 1993. –320 с. 

3. Taxonomy and important features of probiotic microorganisms in food and nutrition / W. H. 

Holzapfel, P. Haberer, R.Geisen, et al. // Am. J. Clin. Nutr. – 2001. – Vol. 73. – P. 365–373. 

4. Гусев М. В., Минеева Л. А. Молочнокислые бактерии // Микробиология. – 2004. – № 4. – С. 

15–19. 

 

 

УДК 615.322 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЛИЗИИ ДУШИСТОЙ 

В ФАРМАКОГНОЗИИ 

 

И.С. Дмитрюкова, 3 курс бакалавриата 

Научный руководитель – Т.М. Чурилова, к.б.н., доцент 

Ставропольский государственный медицинский университет 

 

Современной официальной медициной во многом используются достижения народной меди-

цины, в том числе фитотерапии. Лекарственные растения, являясь ценными природными ресурса-

ми, относятся к группе экономически важных видов. В России используется около 150 видов ле-

карственных растений, включенных в десятое издание Государственной фармакопеи. 

Фитотерапия, как метод лечения различных заболеваний, основана на  использовании лекар-

ственных средств из растений, лечении травами. Являясь самой древней и одновременно молодой 

наукой, она сочетает в себе тысячелетний опыт народной и древней традиционной медицины. 

Установленные на основе многовекового опыта лечебные качества растений находят научное 

обоснование в современной медицине. 
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Свойства растений, используемых для лекарственного сырья, зависят от их способности пре-

вращать неорганические минеральные вещества почвы, воды в биологически активные. При уча-

стии световой энергии, углекислого газа образуются разнообразные вещества, выполняющие био-

логические функции в организме растений, а при попадании в организм человека проявляющие 

фармакологическое воздействие.  

Лекарственные растения (Plantae medicinalis) представлены обширной группой растений, со-

держащих биологически активные вещества, способные влиять на живые организмы. Биологиче-

ски активные вещества лекарственных растений экономически невыгодно получать при помощи 

синтеза, а некоторые соединения невозможно получить химическим путем. В связи с этим изуче-

ние фармакологических свойств дикорастущих и комнатных растений продолжает оставаться ак-

туальным [1]. 

Callisia fragrans L. (Каллизия душистая), относящаяся к семейству (Commelinacea) и более из-

вестная как «золотой ус», не входит в перечень Государственной Российской фармакопеи. При-

родно-климатические условия России не позволяют культивировать его в промышленных мас-

штабах для получения фармакогнозического сырья, так как родина растения – тропические райо-

ны Америки. Тем не менее, этот вид, легко культивируемый в домашних условиях, широко при-

меняется в народной медицине. Настои и отвары побегов каллизии душистой используются для 

лечения широкого спектра заболеваний – от острых респираторных вирусных инфекций до злока-

чественных опухолей [2].   

Каллизия душистая (Callisi fragrans) – довольно крупное растение с двумя типами побегов, не-

которые прямые, мясистые, внешне похожи на молодую кукурузу, высотой от 70 до 150 см, с нор-

мально развитыми листьями длиной 20-30 см, шириной 5-6 см, другие горизонтальные (усы) с 

недоразвитыми листьями. Усы состоят из суставов, на концах которых образуется листовая метел-

ка. При хорошем уходе растение иногда цветет мелкими, душистыми цветами, собранными в ме-

тельчатые соцветия. 

В качестве сырья для приготовления лекарственных препаратов используются листья и стебли 

растения. 

Лекарственные свойства Каллизии душистой объясняются наличием простых и сложных саха-

ров, аминокислот, органических кислот, фенольных соединений, тритерпеновых соединений, ал-

калоидов, микроэлементов, обнаруженных в листьях и стеблях.  

Сок Каллизии душистой содержит железо, хром. Находящиеся в нем стероиды обладают эстро-

генной активностью, а также антибактериальным, антисклеротическим противоопухолевым дей-

ствием, нормализуют обмен веществ.  

Пектины, найденные в составе сока Каллизии душистой, обладают антитоксическими и адсор-

бирующими свойствами.  

Исследованиями было установлено, что в соке Каллизии душистой содержатся флавоноиды, 

природные биологически активные соединения, имеющие P-витаминную активность – компферол 

и кварцетин. 

Кемпферол, для которого характерны противовоспалительные свойства, влияет на укрепление 

стенок кровеносных сосудов и капилляров,  способен выводить токсины из организма. Кверцетин, 

как мощный антиоксидант,  защищает организм от влияния свободных радикалов, обладая при 

этом антигистаминным, спазмолитическим, противоотечным и противовоспалительным действи-

ем. Кахетины, также выделенные из сырья, обладают сосудоукрепляющими и антигистаминными 

свойствами. 

Витамины группы В, С, провитамины А, содержащиеся в кализии,  влияют на укрепление им-

мунитета и стабилизируют обмен веществ клеток организма 

Каллизия душистая содержит микроэлементы, оказывающие благоприятное воздействие на 

окислительно-восстановительные процессы и общее состояние организма.  

Исследованиями доказано, что данный вид сырья cпособствует улучшению клеточного обмена, 

регенерации тканей, а также оказывает рассасывающее действие. Благодаря наличию биологиче-

ски активных компонентов, аромату, экстракт этого растения часто вводится в состав аптечных 

добавок, предназначенных для местного применения.  

По имеющимся сведениям в нектаре Callisiа fragrans содержатся и органические кислоты, иг-

рающие важную роль в обмене веществ, оказывающие стимулирующее действие на синтез белка, 

гемоглобина, гликогена в печени, которое обусловлено стимуляцией синтеза мочевины и энерге-

тического обмена в клетках печени [3]. 



31 

 

Лечебные свойства Callisiа ragrans обусловлены не только уникальным составом БАВ, но и их 

высокой концентрацией. Этот вид сырья содержит компоненты, которые способствуют лечению 

разного рода инфекций, стимулируют процессы обмена веществ, укрепляют кровеносную систему 

и иммунитет, выводят шлаки из организма, оказывают болеутоляющее, ранозаживляющее и даже 

противоопухолевое воздействие. Очевидно, что препараты на основе каллизии душистой могут 

явиться мощным биогенным стимулятором широкого спектра действия. 

На современном фармацевическом рынке нет лекарственных препаратов из цельного сырья 

Каллизии. Аптечными сетями реализуется довольно много средств – кремов, мазей и бальзамов, в 

состав которых входит данное растение наряду с пчелиным ядом, экстрактом окопника, сабельни-

ка, конского каштана, муравьиной кислоты и других компонентов. 

В народной медицине Каллизию душистую традиционно применяют в виде отваров, настоек и 

мазей, широко используемых в качестве альтернативных средств традиционной медицины.  

Несмотря на широкое применение Каллизии душистой в народной медицине, научной инфор-

мации о ней крайне мало. Нами запланирован ряд исследований, направленных на изучение пер-

спектив использования Callisia fragrans в качестве лекарственного сырья для приготовления рано-

заживляющего комбинированного препарата. Предполагаем, что широкий спектр БАВ, содержа-

щихся в растении, будет являться главным основанием к разработке препаратов на основе Callisia 

fragrans не только в народной, но и в официальной медицине [4]. 
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Бактериальные препараты, используемые в мясоперерабатывающей промышленности, содер-

жат в себе стартовые культуры микроорганизмов, которые запускают процесс ферментации мяс-

ного сырья. Это могут быть как смесь штаммов традиционных лактобактерий, так и добавление к 

ним стрептококков, дрожжей, педиококков и т.д. Эти культуры, как правило, предназначены для 

удовлетворения требований к безопасности пищевых продуктов, сроку годности, технологической 

эффективности и критериям экономической целесообразности. Кроме всех этих традиционных 

свойств, новые закваски должны учитывать риски, связанные с образованием биогенных аминов в 

пище, а также распространением резистентности бактерий к антибиотикам. Верный выбор культур 

дает возможность достигнуть желаемого качества готового продукта [5].  

Работа была выполнена в микробиологической лаборатории и в мясоперерабатывающем цеху 

предприятия СООО «Старфуд». Основными объектами исследования являлись пробиотические 

лактобациллы.  

Род Lactobacillus принадлежит к молочнокислым бактериям — группе микроорганизмов, объ-

единяющей грамположительные, не образующие спор каталазаотрицательные виды бактерий, 

способных производить молочную кислоту как основной конечный продукт расщепления углево-

дов. Длина клеток у различных культур одних и тех же видов зависит от состава среды, присут-

ствия кислорода, способа инкубации (от 0,7-1,1 до 3,0-8,0 мкм) [6]. 

Для установления влияния пробиотических культур на физико-химические показатели готового 

колбасного продукта было выбрано 2 штамма: Lactobacillus plantarum AJ2 и Lactobacillus curvatus 

http://baikalpress.ru/kopeika/2006/12/011001.html
http://baikal-info.ru/
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PL, которые уже входят в состав стартовых заквасок некоторых зарубежных видов колбас. Эти 

виды являются гомоферментативными – образуют только молочную кислоту из различных саха-

ров. Они микроаэрофильны, поэтому обеспечивают процесс ферментации в низкокислородной 

среде, например, внутри колбас большого диаметра, позволяют быстро снизить pH, получить про-

дукт превосходного выраженного вкуса и нежного аромата, усиливают вкус и цвет. Бактерии по-

казывают стабильный рост при большом диапазоне температуры, pH и концентрации солей [7].  

Также объектом исследования являлась колбаса салями из мяса птицы «Кабаносы по-

брестски». Это открученные батончики длиной от 240 до 250 мм с чистой сухой поверхностью, 

содержание белков - 8,0 г на 100 г продукта, жиров - 34,5 и углеводов - 3,7 г соответственно.  

Для определения физико-химических показателей, каждый образец (инокулированный и кон-

трольный) измельчали, перемешивали и замораживали при -20°C перед анализом. Все анализы 

выполнялись в двух повторностях, а также рассчитывались средние отклонения [3,4]. Определя-

лись показатели: 

 массовая доля влаги и потеря веса;  
 количественный  и качественный состав аминокислот; 
 количественный  и качественный состав липидов [1]; 
 изменение состава нитратов и нитритов; 
 изменения органолептических показателей [2]. 
Для определения состава аминокислот и липидов образцы отправлялись в интитут биохимии, 

остальные анализы проводились в лаборатории предприятия. 

Как показали результаты исследований, разница в потерях влаги и веса у образцов, ферменти-

рованных культурами L. plantarum и L. curvatus, была несущественной по сравнению с контролем 

– 2 и 3% соответственно. Средние значения в начале исследований и в конце процесса фермента-

ции составили: влажность - 28,3%; зола - 6,3%; соль (NaCl) – 4,6%, потеря веса – 37%. 

Исследуемые штаммы показали способность к образованию свободных аминокислот, что по-

вышает питательную ценность готового колбасного продукта и улучшает его органолептические 

показатели. Содержание свободных аминокислот значительно увеличилось у ферментированных 

образцов, что связано с повышением кислотности массы. Разница в значениях показателя в начале 

эксперимента и в конце по сравнению с контролем (увеличение на 56,4%) составила в варианте с 

L. plantarum 91,8% (+22,6% к контролю), а в варианте с L. curvatus – 92,4% (+23% к контролю). 

На состав жирных кислот в колбасном продукте ферментация исследуемыми культурами не 

оказывала значительного воздействия. После 21 дней ферментации общий состав жирных кислот 

(% от общего количества метиловых эфиров) в ферментированных образцах и в контроле был сле-

дующим: насыщенные жирные кислоты – 39,92 и 39,43%; мононенасыщенные жирные кислоты - 

46,99 и 46,82% соответственно. Но по содержанию полиненасыщенных жирных кислот разница 

была существенной: в контрольном образце показатель возрастал на 7,16%, в образцах с L. 

plantarum и L. curvatus – на 9,27-9,21% соответственно. 

По показателю изменения соотношения нитратов и нитритов в колбасном продукте существен-

ный эффект от ферментации исследуемыми культурами практически не выявлен, так как L. 

plantarum и L. curvatus обладают невысокой нитрифицирующей способностью. О том, что фарш 

изучаемых образцов содержал стартовые культуры, свидетельствовала более яркая их окраска по 

сравнению с контролем. 
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Основным продуктом переработки различных видов мясного сырья являются колбасные изде-

лия, в частности сырокопченые колбасы. Выпуск качественных сырокопченых продуктов, обла-

дающих высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью, а также длительными 

сроками хранения, обусловлен использованием биотехнологических подходов [1, 3, 7].  

В ходе биотехнологического процесса изготовления мясных и колбасных изделий создаются 

условия, хотя и замедляющие, но не исключающие жизнедеятельность микроорганизмов в гото-

вом продукте. Поэтому на всей технологической цепочке идет размножение некоторых групп 

микроорганизмов. В результате их размножения общая микробная обсемененность фарша посте-

пенно возрастает во время длительной осадки, копчения и в начале процесса сушки [2, 1]. 

Микробиологическое исследование по сегодняшний день остаётся актуальным, так как позво-

ляет гарантировать безопасность по микробиологическим критериям продовольственного сырья и 

вырабатываемой из него продукции. В качестве обязательного оценочного критерия определен 

контроль количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) и колиформных бактерий, а также отсутствие патогенных микроорганизмов 

(Proteus, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus). Показатель КМАФАнМ харак-

теризует общее содержание микроорганизмов в продукте. Принято считать, что чем выше КМА-

ФАнМ (общая микробная обсемененность) в пищевом продукте, тем больше вероятность присут-

ствия в нем патогенных бактерий. В Республике Беларусь микробиологические показатели без-

опасности продовольствия регламентированы «Гигиеническими требованиями к качеству и без-

опасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СанПиН 11-63 Республики Беларусь 

98) [6, 4, 5]. 

Целью данной работы являлось изучение микробиологических процессов при производстве 

мясных и колбасных изделий. 

Исследования проводились на базе ОАО «Пинский мясокомбинат».  

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» является одним из крупнейших 

производителей мяса и мясных продуктов в Брестской области и в Республике Беларусь. Произ-

водственные мощности мясокомбината составляют 50 т мяса в смену, 8,5 т колбасных изделий в 

смену, в том числе 2 т продуктов из свинины и говядины. Фактически вырабатывается колбасных 

изделий – до 25 т в сутки, продуктов из свинины и говядины до 2 т.  Всего на предприятии выпус-

кается более 180 наименований продукции, в том числе колбасных изделий и полуфабрикатов бо-

лее 100 наименований. 

Объектом исследования являлась сырокопчёная колбаса «Шардоне». 

Сущность биотехнологических процессов изучалась на всей технологической цепочке при из-

готовлении данного вида колбасы. 

В результате проводимых исследований было выявлено, что в процессе созревания сырокопче-

ных колбас происходит постепенное увеличение количества молочнокислых бактерий и спорооб-

разующих бактерий, т.е. тех групп микроорганизмов, содержание которых в начале сушки было 

незначительным. Обычно, в конце созревания сырокопченых колбас, наиболее существенную 

часть общего количества микрофлоры продукта, составляют спорообразующие и молочнокислые 

бактерии. А, преобладавшие в начальный период процесса грамотрицательные бактерии, по мере 



34 

 

созревания колбас постепенно отмирают, бактерии рода Proteus отмирают и не обнаруживаются в 

фарше к 30-му дню, а Е. соli − через 30 и более дней сушки. Как правило, в готовых созревших 

колбасах эти микроорганизмы, всегда отсутствуют. 

На изменение группового состава микрофлоры при созревании колбас существенное влияние 

оказывают антагонистические взаимоотношения различных микроорганизмов. Многие штаммы 

Lactobacillus plantarun, Lactobacillus breve, Pediococcus cerevisiae и других молочнокислых бакте-

рий, выделяемые из сырокопченых колбас, обладают выраженным антагонизмом в отношении 

тест-культур Е. соli и Proteus vulgaris, гнилостных аэробных бацилл (Bacillus subtilis и др.) стафи-

лококков. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что в готовых созревших колба-

сах микроорганизмы, как правило, всегда отсутствуют и колбасные изделия, отвечают требовани-

ям ГОСТа. 
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Введение. Протеолитические ферменты широко применяются в различных отраслях пищевой 

промышленности. Однако в последнее время крупномасштабное производство ферментов живот-

ного происхождения сталкивается с большими трудностями из-за ограничения сырьевой базы. По-

этому поиск новых продуцентов протеиназ является актуальной проблемой для биотехнологиче-

ского производства. Одной из перспективных групп являются базидиальные грибы, среди которых 

имеются активные продуценты молокосвертывающих протеиназ. Так, в культуральном фильтрате 

вешенки обыкновенной обнаружены протеиназы, способные створаживать молоко [3, с.114]. Дан-

ный вид гриба выращивается по всему миру, не токсичен, а его плодовые тела перспективны для 

всестороннего исследования, поскольку являются относительно дешевым и удобным сырьем для 

получения ферментных препаратов. В настоящее время проводится активный поиск подходов для 

получения сычужных ферментов, способных обеспечить лучший выход продукта и высокую 

ферментативную активность. Выделение, очистка и изучение свойств этих грибных энзимов яв-

ляется необходимым вектором не только для современной биотехнологии как науки, но является 

важным и для пищевой промышленности. Производство и внедрение отечественных ферментных 
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препаратов грибного происхождения в различные отрасли промышленности заметно сократит 

расходы на приобретение таковых за рубежом. Целью нашей работы является разработка первич-

ных методов очистки сычужных ферментов культуральной жидкости и экстракта мицелия 

Pleurotus ostreatus.  

Материалы и методы исследований. Эксперименты выполнены на «диком» штамме P. 

ostreatus. В ходе исследований использовали картофельно-сахарозную среду. Инокулюм вводили 

в виде фрагментов ковра сток-культуры мицелия площадью 1 см
2
. Культивировали в течение 14 

дней в темноте при температуре 27 °С на шейкере модели WiseShakeSHO (Корея) при 70 об/мин. 

По окончании инкубации отбирали культуральную жидкость и замораживали. Мицелий экстраги-

ровали дистиллированной водой, гомогенизировали, центрифугировали и отбирали надосадочную 

жидкость.  

Концентрацию белка определяли спектрофотометрическим методом [1, с.847]. 

Молокосвертывающую активность (МСА) определяли по общепринятой методике, описанной в 

работе [4]. Активность препарата оценивали по времени образования плотного молочного сгустка. 

За единицу МСА принимали количество фермента, которое сворачивает 100 мл молока за 40 мин 

при 35 °С [4].  

Общую протеолитическую активность (ПА) определяли по лизису желатина в тонком слое ага-

рового геля. Объем образца, наносимого на белок-агаровые пластины составлял 10 мкл. Актив-

ность препарата рассчитывали, измеряя площадь белок-агаровых пластин с гидролизованным суб-

стратом вокруг каждой лунки. За 1 единицу активности (Е) фермента принимали такую актив-

ность, которая обусловливает гидролиз субстрата на участке геля размеров 1 см
2 
[2]. 

Для очистки сычужных ферментов из культуральной жидкости применялся метод высаливания 

с использованием разных солей: сульфата аммония и хлорида натрия. Для удаления соли приме-

нялся метод диализа. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

Нами подобраны условия для высаливания ферментов, обладающих МСА. Наилучший резуль-

тат дало полное насыщение раствора хлоридом натрия, температура 4 
о
С, рН 4,7, перемешивание 

60 об/мин и 12 ч. Условия диализа были установлены экспериментально: температура 4 
о
С, пере-

мешивание 60 об/мин и 20 ч. Для этих этапов очистки был подобран оптимальный буферный рас-

твор: 0,1 М ацетатный буфер рН 4,7. При данном значении рН полностью сохраняется активность 

ферментов. Первый этап очистки ферментного препарата из культуральной жидкости позволил 

сохранить практически всю исходную молокосвертывающую активность, что показано в таблице 

1.  

 

Таблица 1 – Очистка молокосвертывающих ферментов культуральной жидкости P. ostreatus мето-

дом осаждения хлоридом натрия 

 

Фракция 
Объем, 

мл 

Белок 

мг/мл 

МСА во 

фракции, 

ед/мл 

Общая 

МСА 

Удельная 

МСА 

Степень 

очистки 

Культуральная жидкость 200 0,185 5 1000 27 1 

Осаждение хлоридом 

натрия 
50 0,22 5 250 22,7 0,84 

 

Активность протеолитических ферментов также была сохранена (таб.2) 

 

Таблица 2 – Очистка протеолитических ферментов культуральной жидкости P. ostreatus методом 

осаждения хлоридом натрия 

 

Фракция 
Объем, 

мл 

Белок 

мг/мл 

ПА во фрак-

ции, ед/мл 

Общая 

ПА 

Удельная 

ПА 

Степень 

очистки 

Культуральная 

жидкость 
200 0,185 16,4 3280 88,65 1 

Осаждение хлори-

дом натрия 
50 0,22 15,2 760 69,1 0,78 
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В наших экспериментах экстракт мицелия обладал незначительной молокосвертывающей ак-

тивностью, которая не сохранилась при первичной очистке. Однако, протеолитическую актив-

ность удалось сохранить практически полностью, что видно из таблицы 3.  

 

Таблица 3 – Начальные этапы очистки протеолитических ферментов экстракта мицелия P. 

Ostreatus 

 

Фракция 
Объем, 

мл 

Белок 

мг/мл 

ПА во фрак-

ции, ед/мл 

Общая 

ПА 

Удельная 

ПА 

Степень 

очистки 

Экстракт мицелия 200 1,05 21,5 4300 20,48 1 

Осаждение  

хлоридом натрия 
50 1,18 22,9 1145 19,4 0,947 

 

В дальнейшем ферментный препарат из P. ostreatus будет сконцентрирован методом лиофиль-

ного высушивания и очищен методом ионообменной хроматографии.  

Заключение. Были подобраны условия начального этапа очистки ферментных препаратов из 

культуральной жидкости и экстракта мицелия P. ostreatus, которые позволили сохранить молоко-

свертывающую активность в очищенном препарате.  
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имени Максима Танка 

 

Протеолиз является одним из генеральных механизмов биохимической регуляции в жизнедея-

тельности практически всех организмов, а также участвует в инициации или проявлении всех ос-

новных патологических процессов [1]. Направленная регуляция протеолиза составляет одну из 

важных проблем ряда современных химических, биологических и медицинских наук.  

Среди реакций протеолиза в последние десятилетия пристальное внимание привлекает воздей-

ствие на активность аспартильной протеиназы вируса иммунодефицита человека (EC 3.4.23.16), 

которая является по структуре чрезвычайно близкой к пепсину желудка (EC 3.4.23.1) [2]. В по-

следнее десятилетие ведется интенсивный поиск специфических ингибиторов этой протеиназы. 

Одним из направлений было создание квазисубстратов пептидной природы [3]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813016327702#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
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Вместе с тем, выдвинута концепция кислород-зависимого протеолиза [4,5], давшая импульс 

разработке создания ингибиторов протеолиза иного плана. Так, показано подавление активности 

ряда протеолитических энзимов перехватчиками супероксидного радикала [1,6,7], предложено 

использование для этих целей, модифицированных (диазотированных и сульфатированных) про-

изводных соединения полиареновой природы – лигнина [8,9], а также ряда оксидоредуктантов 

[4,5].    

В этой связи целесообразно испытание разнообразных химических аналогов природных соеди-

нений на протеолитическую активность пепсина. 

Цель настоящей работы – выявить возможность подавления протеолитической активности пеп-

сина соединениями ряда фенилпропаноидов. 

Материалы и методы. В работе использованы пепсин свиньи (Sigma, CША), желатин (Fluka, 

Германия), бактоагар (Melford, США). Остальные реактивы были производства стран СНГ квали-

фикации «хч».  

Соединения ряда фенилпропаноидов предоставлены научно-образовательной лабораторией 

биохимии и биотехнологии Белорусского государственного педагогического института имени М. 

Танка.  

Протеолитическую активность пепсина оценивали по расщеплению желатина в тонком слое 

агарового геля в 0,2 М ацетатном буфере pH 1,5 как подробно описано ранее [11].  На белок-

агаровые пластины наносили аликвоты по 10 мкл раствора пепсина в концентрации 0,3 г/л. Зоны 

лизиса визуализировали обработкой белок-агаровых пластин 1 н трихлоруксусной кислотой. Все 

эксперименты выполнены четырехкратно, результаты обработаны статистически.  

Результаты и обсуждение. Исследования проведены на 13 образцах соединений органическо-

го синтеза в диапазоне концентраций 10
-8
–10

-2 
М. Интенсивность лизиса желатина в контроле со-

ставила 149,8 ± 14 мм
2
.  

Оказалось, что только 4 соединения существенно изменяли желатинолитическую активность 

пепсина. В остальных случаях сдвиги ее во  

всем диапазоне концентраций не превышали ± 4,05% и не были статистически достоверны. 

Соединения №№ 1, 2 и 3 (рисунок) оказали ингибирующее действие на активность пепсина. 

 
Рисунок – Изменения расщепления желатина под действием пепсина при добавлении  

в реакционную систему синтетических соединений ряда фенилпропаноидов  

(в % к контролю, принятому за 100%) 

 

Наиболее выраженное действие исследуемых соединений было выявлено в концентрации 10
–3

 

М. Так, вещество № 1 угнетало активность пепсина на 40,4%, вещество № 2 на 40,4%, а вещество 

№ 3 оказало несколько более выраженное влияние на активность энзима, снизив ее на 44,7% (ри-
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сунок). Неожиданным был эффект соединения № 5, вызвавшее увеличение активности пепсина на 

44,2% и 57,2% в концентрациях 10
–3

 и 10
–4 
М соответственно. 

Выводы. Таким образом, отдельные представители синтетических фенилпропаноидов способ-

ны оказывать умеренной силы разнонаправленное действие на активность пепсина. Полученные 

результаты открывают перспективы для дальнейших работ по созданию более сильных ингибито-

ров на каталитическую активность пепсина, а также изучения специфичности и характера ингиби-

торного действия подобных соединений. 
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Производство рыбных пресервов является одним из перспективных направлений современной 

технологии переработки рыбы.  

В соответствие с ГОСТ 30054, под рыбными пресервами понимают «соленый продукт из рыбы, 

с ее содержанием не менее 65 % массы нетто, с массовой долей поваренной соли не более 8 % с 

добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, соусов, заливок в плотно укупорен-

ной потребительской таре массой нетто не более 5 кг, подлежащий хранению при температуре не 

выше 0 °С. Пресервы могут изготовляться с предварительной тепловой обработкой, вялением или 

копчением» [1, с. 4]. 

Пресервы в процессе изготовления довольно просты, что позволяет использовать различные 

виды как рыбного, так и плодоовощного сырья. Разнообразное сочетание входящих ингредиентов 

способствует расширению ассортимента готовой продукции, повышению ее пищевой ценности, 

безопасности и конкурентоспособности на продовольственном рынке. Все это дает возможность 

создавать продукты функционального назначения, сбалансированные по своему составу. 
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Активно ведутся научные разработки не только в области совершенствования технологий про-

изводства пресервов из морской и океанической рыбы, имеющей высокую способность к созрева-

нию, но и в различных направлениях переработки таких видов рыбы, как пестрый и белый амур, 

карп, толстолобик, с низкой способностью к созреванию.  

Это объясняется изменением видового состава рыбного сырья, которое поступает на перера-

ботку. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь промысловый 

улов рыбы за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 12,9 %, но не восстановил объе-

мов промысла 2013 года (таблица).  

 

Таблица – Промысловый улов рыбы, т [2] 

 

 2013 2017 2018 

Промысловый улов рыбы – всего 15 001,9 10 370,2 11 716,9 

в том числе: 

в естественных водоемах 823,4 725,6 731,0 

в искусственных водоемах 14 178,5 9 644,6 10 985,9 

из них по видам: 

карп 9 879,1 7 343,1 8 163,5 

толстолобик 1 869,9 329,3 476,1 

амур 625,0 255,9 210,6 

лососевые 54,7 284,4 459,3 

осетровые 73,1 141,0 97,7 

сомовые 68,8 13,1 15,7 

другие 929,8 952,9 1020,9 

 

Проведя анализ общего объема отечественного производства рыбных пресервов, можно сде-

лать вывод, что основную долю занимают пресервы рыбные из разделанной рыбы в разнообраз-

ных заливках (70 %), пряного посола (19,5 %), специального посола (8,5 %). В ассортиментной 

структуре пресервов, имеющихся на прилавках магазинов Беларуси, преобладает продукция из 

сельди, хотя в настоящее время наметилась тенденция увеличения потребления населением пре-

сервов из лосося, семги, форели, горбуши и других ценных видов рыбы. Стоит отметить, что дан-

ную продукцию потребители предпочитают мало и слабосоленую, в современной, экологически 

безопасной, эстетичной упаковке. Несмотря на широкий ассортимент пресервов из морепродук-

тов, спрос по-прежнему превышает предложение, что делает пресервы перспективными на рынке 

продаж. 

В результате реализации государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016−2020 годы, производство товарной рыбы в стране через 5 лет возрастет до 23 

тысяч тонн. Ставка делается на повышение объемов производства прудовой и озерно-речной ры-

бы – до 20 тысяч тонн [3]. Поэтому предприятиям Республики Беларусь, в силу экономической 

целесообразности, следует обратить внимание на переработку пресноводного сырья, по своей пи-

щевой ценности не уступающего морской и океанической рыбе.  

Рыбы внутренних водоемов – сырье, характеризующееся высоким содержанием необходимых 

человеку нутриентов, но низкой способностью к созреванию при посоле, поэтому необходимо в 

процессе производства пресервов найти возможность активизации собственной ферментной си-

стемы рыб, или дополнительно вносить протеолитические ферменты, что может существенно уве-

личить себестоимость готовой продукции. 

Исследователи, изучающие процесс посола и созревания рыбы, указывают на то, что наиболее 

существенные изменения мышечной ткани в основном происходят в белковой системе и протека-

ют под влиянием ферментов [4, с. 49].  

Белки рыбы подвергаются денатурации, протеолизу и другим изменениям, с накоплением азо-

тистых и безазотистых веществ. Характерным показателем созревания соленой рыбы является 

увеличение аминного и других форм азота в мышечной ткани рыбы и уменьшением белкового 

азота [5, с. 14].  

Ферменты, вызывающие расщепление белков, отличаются специфичностью действия и зависят 

от реакции среды (pH). Ферменты мышечной ткани представлены катепсическим комплексом 
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пептидгидролаз с оптимумом рН 3,0–4,5, ферменты внутренних органов – трипсиновым комплек-

сом с оптимумом рН от 7,5 до 8,5 (рисунок) [6, с. 9]. 

 

 
 

Рисунок – Активность протеаз ЖКТ и мышечных тканей в зависимости от рН 

 

Как показывают данные рисунка 1, катепсические ферменты в обычных условиях малоактив-

ны, но применение активаторов может создать условия для более энергичного их действия, вызы-

вающего расщепление белков мышечной ткани [4,5]. Выявлено, что наиболее активная фермент-

ная система у толстолобика и карпа, а протеолитическая активность внутренностей прудовых рыб 

значительно больше, чем ПА ферментов их мышечной ткани [6, с. 11]. 

Пресервы из быстросозревающих в посоле рыб (сельдь, мойва и др.) часто приобретают резкий 

кислый вкус, неприятный запах, дряблую консистенцию вследствие перезревания рыбы. Для ре-

шения этой проблемы применяют двухэтапный режим хранения: при температуре от 0 до -8 
о
С, на 

первом этапе, а затем – при -18 – -20 
о
С. 
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В последние годы бедствием для огородников стало нашествие колорадского жука. Сравни-

тельно недавно, еще 60 лет назад, колорадского жука не было в нашей фауне, а менее чем 100 лет 

его не было в европейской. В настоящее время с колорадским жуком имеет дело каждая семья, 

занимающаяся выращиванием картофеля на своих приусадебных участках.   

Мы считаем, что эта научно – исследовательская работа очень важна, так как в нашем Остро-

вецком районе люди также сталкиваются с проблемой вредителей. Некоторые из них используют 

химическую обработку, не думая о последствиях, а просто облегчая себе жизнь.  Но химическая 

обработка оставляет следы, которые пагубно влияют на наше здоровье.  

Но как же можно избавиться от надоедливых жуков и сохранить семью здоровой? Мы решили 

провести опыт по борьбе с вредителем,  используя вещества только растительного происхожде-

ния.  

Цель исследования: найти вещество растительного происхождения, которое не позволяет про-

текать метаморфозу у личинок при питании их листьями картофеля,  обработанного этим веще-

ством.  

Чтобы достичь поставленных целей я под руководством своего учителя изучил историю рас-

пространения колорадского жука в мире, его биологические особенности;  

обобщил информацию о существующих мерах борьбы с колорадским жуком; 

провёл опрос среди огородников аг. Гервяты на предмет использования ими средств для борь-

бы с колорадским жуком; 

выявил экспериментальным путём влияние растительной пищи на рост и развитие вредителя. 

Предметом своего исследования выбрал развитие насекомых (метаморфоз), 

объект исследования: личинки колорадского жука 

В своей работе я использовал такие методы:  

1.Сбор и изучение информации по теме. 

2.Анализ и обобщение информации о строении, жизнедеятельности и распространения коло-

радского жука.  

3.Опрос огородников и наблюдение с целью выявления наиболее эффективных методов борьбы 

с колорадским жуком. 

4.Обработка полученных данных, определение результатов.   

История колорадского жука начинается с появления его на полях картофеля на востоке США в 

середине XIX века. Не смотря на то, что карантинные службы европейских стран принимающие 

грузы из Америки строго досматривали корабли и грузы из Нового Света, уже с 1876 г. отдельные 

особи колорадского жука были найдены в немецких, английских и голландских портах, а первый 

очаг был выявлен в 1877 г. в окрестностях немецкого города Мюльхайма[2].  

Колора дский карто фельный жук (лат.  Leptinotarsa decemlineata) — насекомое семейства жу-

ков-листоедов[1]. Жуки и личинки колорадского жука питаются листьями паслёновых культур: 

картофеля, томата, баклажана, реже — табака, паслен черный и колючий, дурман, белладонну, 

белену, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.  

Я изучил, что в мировой практике по борьбе с вредителем используют  агротехнические, био-

логические, механические, химические методы. Для исследования  провёл опрос огородников 

чтобы выявить какой метод самый распространённый в нашей местности. С результата опроса 

стало видно, что 70% применяют химический способ, то есть используют химические препараты, 

который, как известно, имеет отрицательные стороны. Мы же, зная о свойствах некоторых расте-

ний воздействовать на живые организмы, в качестве альтернативы химическому  предлагаем ис-

пользовать биологический метод. 

Для нашего опыта мы использовали такие растения, как красный перец, табак, чеснок, черему-

ха, полынь, чистотел. Эти растения залили кипятком и настояли. 
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Для проведения исследования взяли 7 колб. В каждую поместили по 10 только что вылупив-

шихся личинок колорадского жука. В качестве пищи в колбу №1 положили листья картофеля, 

смоченные чесночным раствором (20г. чеснока залили 1 л. кипятка и настаивали 20 минут). В кол-

бу №2 положили листья картофеля, смоченные настоем красного перца (1 столовая ложка перца 

залили стаканом кипятка и настаивали 20 минут). В колбу №3 – листья картофеля, смоченные 

настоем табака. В колбу №4 – листья картофеля, смоченные настоем черемухи. В колбу №5 – ли-

стья картофеля, смоченные настоем полыни. В колбу №6 – листья картофеля, смоченные настоем 

чистотела. В колбу №7 – свежие листья картофеля (контроль). Пищу добавляли по мере надобно-

сти, каждый раз подкладывая в колбы первоначальный вариант опрыснутых листьев. Колбы не 

ставили на открытый солнечный свет во избежание нагрева и резкого изменения температуры, не 

допускали загнивания листьев в колбе.  

 Отмечали:  

1. Сроки наступления первой и последующих линек личинок. 

2. Долю погибших личинок на каждом этапе личиночного развития. 

3. Сроки наступления окукливания. 

4. Сроки наступления выхода жуков.  

После проведения опыта мы узнали, что фитонциды всех исследуемых растений снижают ак-

тивность насекомых. Самый лучший результат показал раствор красного перца. По нашему мне-

нию, это произошло от того, что в красном перце содержится алколоид капсаицин.  Он придает 

перцу тот острый вкус, из-за которого его используют как специи. Этот алколоид, обжигая слизи-

стую, пагубно отразился на окукливании колорадских жуков. 

Наибольшим инсектицыдным действием обладают фитонциды черемухи. Результаты исследо-

вания влияния фитонцидов различных растений на жизнедеятельность колорадского жука показа-

ли возможность успешной борьбы с вредителями применяя методы, не приносящие вреда карто-

фелю и окружающей среде. А это значит, что если рассаживать недалеко от картофельного поля 

такие кустарники как черемуха, то можно снизить риск появления колорадского жука. 
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Сегодня антибиотики почти бессильны перед бактериями, потому что многие микроорганизмы 

научились защищаться от искусственно созданных лекарств. Поэтому необходимо искать новые 

методы, которые были бы выгодными и более безвредными для борьбы с различными вредонос-

ными бактериями, обитающими внутри человека. 

Эфирные масла – сильно пахнущие, летучие, не растворимые в воде масла, которые могут вы-

делять только растения. Они имеют очень сильное лекарственное и косметическое значение, вы-

сокую химическую активность. 

https://ru.wikipedia.org/
http://mir-ogorodnikov.ru/
http://bezbukashek.ru/
https://agronomu.com/
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Эфирные масла различают и называют за растениями, из которых их получают: мятное, лаван-

довое, розовое, лимонное, кедровое и другие. Такие растения называют эфирномасляничными [6, 

с.14]. 

Все эфирные масла обладают противовоспалительными, антисептическими и бактерицидными 

свойствами, положительно воздействуют на нервную систему, эмоции, обновляют механизм са-

морегуляции в организме. Эфирные масла являются биологически активными веществами. К при-

оритетным свойствам следует отнести следующие эффекты: антимикробные (листья эвкалипта, 

масло сосны); противовоспалительные свойства (тысячелистник); обезболивающая активность 

(мята перечной) [5, с.94]. 

Эфирные масла состоят из химических групп и отдельных химических элементов. Первичные 

элементы, ответственные за функцию эфирного масла, – углерод, водород, кислород. Кислород – 

главный элемент эфирного масла. 

Компоненты эфирных масел представлены различными соединениями, которые можно распо-

ложить в следующем порядке по их бактерицидной активности: фенолы, альдегиды, спирты, эфи-

ры, кислоты. 

Наиболее биологически активные компоненты эфирных масел – спирты, альдегиды, кетоны, 

фенолы; наименее активные – углеводороды. Для цветковых растений характерен синтез кисло-

родсодержащих производных монотерпенов, спиртов, кетонов, сложных эфиров, оксидов, обла-

дающих высокой биологической активностью [4, с.11].  

В настоящее время изучено более 3000 эфирномасличных растений, выделено и идентифици-

ровано около 1000 органических соединений, число которых в маслах отдельных растений дости-

гает 500. Ни один из искусственно созданных лекарственных синтетических препаратов не может 

сравниться с эфирными маслами таким широким спектром действия, составом и отсутствием по-

бочных явлений [3, с.32].  

Эфирные масла по многим критериям превосходят антибиотики. Например, для того чтобы 

прекратился рост бактерий туберкулеза, концентрация фенола должна составлять 8:10000 по от-

ношению к зараженной среде, а эфирного масла гвоздики – 0,5:10000. Известно также, что анти-

биотики являются токсичными и вызывают побочные эффекты. Их длительное применение при-

водит к селекции антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов и уничтожению нормальной 

микрофлоры организма, что в свою очередь вызывает быстрое размножение патогенных микроор-

ганизмов и интоксикацию больного. В эфирных маслах антибактериальная активность хорошо 

сочетается с низкой токсичностью и отсутствием побочных явлений. В отличие от антибиотиков 

при длительном лечении или использовании эфирных масел устойчивые штаммы микроорганиз-

мов не образуются. 

В 1955 году Келлер и Кобер доказали эффективность эфирных масел практически против всех 

микроорганизмов, встречающихся в воздухе. 

Они выявили 21 эфирное масло, которое обладало способностью снижать численность или во-

все подавлять развитие таких микроорганизмов как Escherichia coli, Eberthella thyphosa, 

Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, Bacillus 

megatherium, Corynebacterium diphteriae, Candida albicans.  

Антимикробными (бактерицидными, антисептическими) свойствами обладают такие части рас-

тения, как листья эвкалипта, почки тополя, гвоздичное масло, масло сосны, корневища аира [2, 

с.302].  

Сильным антимикробным действием обладает масло душицы, которое активно в концентрации 

300 мг/л против золотистого стафилококка и кандида альбиканс.  

Эфирное масло эвкалипта имеет большое значение, так как является составной частью многих 

комбинированных средств, в том числе таблеток, ингаляционных препаратов, мазей, линиментов 

(«Пектусин», «Эвкатол», «Ингакамф», «Эвкамон», «Ингалипт»), в которых содержание эфирного 

масла и цинеола составялет 2,5% и 60% соответсвенно. 

Из листьев и побегов эвкалипта производят препарат «Хлорофиллипт», который представляет 

собой смесь эуглобалей, терпеноидов, хлорофиллов и применяется как антибактериальное сред-

ство при сепсисах [2, с.327].  

Почки тополя содержат флаваноиды (до 30%), среди которых доминируют флаваноны пино-

цембрин и пиностробин. В целом из почек тополя выделено свыше 20 флаваноидов. Эфирное мас-

ло (около 0,5 – 2,0%), представленное цинеолом, β–кариофилленом, сесквитерпеном, популеном и 

другими терпеноидами. Именно из-за фитонцидной активности эфирного масла виды тополя от-

носят к одним из самых эффективных очистителей воздуха [2, с.343].  
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Также известно, что наиболее активными в отношении S. Pneumonia оказались эфирные масла 

сосны алеппской, фенхеля, полыни лимонной, монарды дудчатой, лаванды, шалфея мускатного, 

аниса, пихты, розмарина и мирта обыкновенного.  

Антимикробное действие терпеноидов распространяется практически на все группы микроор-

ганизмов. Они способны подавлять развитие многих видов грибов (гвоздичное масло), простей-

ших, обладают антивирусной активностью. 

Антибиотическое действие терпеновых соединений распространяется на различные типы виру-

сов, включая вирус группы А, вирусы Коксаки, вирус табачной мозаики. 

Наибольший эффект воздействия эфирных масел на микроорганизмы наблюдается при исполь-

зовании сразу нескольких эфирных масел в различных концентрациях. 

 Молдавские ученые Н. М. Пискорская и Е. В. Груз рекомендуют использовать антимикробные 

свойства эфирных масел полыни, лаванды, пихты, сосны, можжевельника, тысячелистника при 

бронхиальной астме, хронических неспецифических пневмониях, лечении детей с раневым экссу-

датом в послеоперационный период. 

К сожалению в настоящее время, эфирные масла мало применяют в профилактических целях. В 

период эпидемий инфекционных заболеваний эфирные масла могут быть использованы для инга-

ляций и санации помещений. 

Необходимо также знать, что эфирные масла являются не столь безобидны, как может пока-

заться. При их использовании, необходимо знать, что природная концентрация эфирных масел 

составляет 0,1 – 0,5 мг/куб. м. Токсикологически безопасная концентрация – до 5 мг/куб. м. При 

концентрации от 50 до 100 мг/куб. м. наблюдаются признаки хронического отравления в виде из-

менений в печени и почках, воспалении дыхательной системы, конъюнктивы глаз, патологии же-

лудочно-кишечного тракта. При передозировке происходит перевозбуждение центральной нерв-

ной системы, дыхательного и сердечно-сосудистого центров, повышается двигательная актив-

ность [1, с.23]. 

Таким образом, в будущем планируется разработать новые методы получения эфирных масел, 

без использования антибиотиков, которые обладают антибактериальными свойствами. 

 

Список использованных источников 

1. Казаринова, Н. В. Использование эфирных масел для профилактики внутрибольничных ин-

фекций и лечения кандидозов / Н. В. Казаринова, Л. М. Музыченко, К. Г. Ткаченко, А. М. Шургая, 

В. Н. Брежнев, О. М. Усов // Медицинские технологии. – 1995. – № 1–2. – С. 23. 

2. Куркин, В. А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов / В. А. Кур-

кин. – Самара: ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГМУ», 2004. – 1180 с. 

3. Науменко, Е.Н. Исследование антимикробной и противовоспалительной активности эфир-

ных масел Е.Н. Науменко [и др.] // Вестник новых медицинских технологий, Т. ХVI, № 3. – Тула, 

2009– С. 32 – 34. 

4. Николаевский, В. В. Ароматерапия. Справочник для терапевтов, хирургов, пульмонологов, 

кардиологов, невропатологов, педиатров, курортологов / В. В. Николаевский ‒ М.: Медицина, 

2000. — 336 с.  

5. Рахимова, И.В. Изучение антимикробных свойств некоторых растений семейства губоцвет-

ных. Фитонциды, результаты, перспективы и задачи исследований / И. В. Рахимова, Т. П. Пулато-

ва. ‒ Киев, 1972. ‒ 94-96 с. 

6. Солдатченко, С.С. Ароматерапия. Профилактика и лечение заболеваний эфирными маслами / 

С. С. Солдатченко, Г. Ф. Кащенко, А. В. Пидаев / Издание 2-е, исправленное и дополненное ‒ 

Симферополь: Таврида, 2002. ‒ 136 с. 

 

  



45 

 

УДК 634.11:575.174.015.3:577.21 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ SSR-МАРКЕРОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТОВ  

И ВИДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА MALUS 

 

Е.П. Кветко, П.В. Кузмицкая, О.А. Межнина 

Научный руководитель – О.Ю. Урбанович, д.б.н., доцент,  

зав. лабораторией молекулярной генетики 

Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии  

Национальной академии наук Беларуси» 

 

SSR-маркеры успешно применяются для различных направлений исследований: для построе-

ния генетических карт, оценки генетического разнообразия сортов, установления родословных 

селекционного материала [1 с. 10-14, 2 с. 1163-1165]. Для идентификации генотипов методом SSR-

анализа в основном используются маркеры, ограничивающие динуклеотидные повторы. Получае-

мые экспериментальные данные показывают, что использование динуклеотидных повторов со-

пряжено с рядом недостатков. Определенную помощь в устранении недостатков может оказать 

создание маркеров, ограничивающих тринуклеотидные, тетрануклеотидных повторы, а также по-

вторы с более сложной организацией повторяющегося мотива. В настоящее время использование 

накопленных массивов данных, полученных в результате выполнения проектов по полногеномно-

му секвенированию геномов растений, а также секвенированию транскриптома предоставляет но-

вые возможности для идентификации микросателлитных последовательностей и разработки но-

вых микросателлитных маркеров, в частности ограничивающих последовательности, повторяю-

щийся мотив в которых отличается от динуклеотидного. Такие маркеры могут обладать большей 

надежностью по сравнению с уже существующими, лучше подходят для практического использо-

вания [3 с. 585-587, 4 с. 835-839].  

Целью данной работы было создание SSR-маркеров, повторяющийся мотив которых превыша-

ет два нуклеотида, пригодных для идентификации сортов и видов рода Malus. Такие маркеры поз-

волят повысить точность методов ДНК-идентификации видов Malus, а также позволят определять 

сортовую принадлежность клоновых подвоев, в том числе у растущих деревьев, что невозможно 

сделать по морфологическим признакам.  

В качестве объекта исследования использовали коллекцию ДНК яблони, состоящую из 28 

представителей рода Malus, включая 22 культурных сорта яблони и 6 сортов клоновых подвоев.  

Для анализа полиморфизма использовали метод ПЦР-анализа. Состав реакционной смеси для 

амплификации объемом 20 мкл был следующий: 10×буфер для Taq полимеразы с (NH4)2SO4, без 

MgCl2; 1,5 мМ MgCl2; 0,2 мМ dNTP; 0,5 нМ праймеры; 1 ЕА Taq-полимераза; 20 нг ДНК. Для ана-

лиза использовались праймеры производства компании “Праймтех” (Минск). Были подобраны 

оптимальные условия ПЦР: I-й этап: 1 цикл: 94
о
С - 4 мин; II-й этап: 35 циклов: 94

о
С – 30 сек; 50

о
С 

– 45 сек; 72
о
С - 1 мин; III-й этап: 1 цикл: 72

о
С - 7 мин. Полученные фрагменты разделяли методом 

капиллярного электрофореза в центре коллективного пользования «Геном» Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси с помощью секвенатора ABIPRISM Genetic Analyzer 3500 (Applied 

Biosystems). Проводили статистическую обработку данных полученного состава аллелей. Частота 

встречаемости аллелей рассчитывалась как отношение доли каждого аллеля к общему количеству 

аллелей. Величина информационного полиморфизма маркеров (PIC) вычислялась по формуле: 

PIC=1-Σpi
2
 (где pi – частота i-того аллеля).  

Для анализа генетического разнообразия представителей сформированной коллекции рода 

Malus было разработано 24 пары SSR-маркеров, ограничивающих повторы с мотивом не менее 4 

нуклеотидов, подобранные к отдельным регионам 1-10 хромосомы генома яблони сорта Golden 

Deliceous, с использованием  данных секвенирования, представленных в GenBank. 

Анализа длины аллелей сортов яблони в локусах, ограниченных разработанными нами марке-

рами, показал, что 3 маркера не позволяли выявлять полиморфизм в исследуемых локусах микро-

сателлитных последовательностей, 10 маркеров не позволяли получить информативных данных 

для оценки уровня полиморфизма, 5 маркеров показывали нечеткие фрагменты или не давали 

возможности оценить данные в мультиплексной ПЦР-реакции. Они были исключены из дальней-

шего исследования. 

В результате проведенного исследования для дальнейшей работы были отобраны 6 пар моле-

кулярных маркеров-кандидатов: MC06L2, MC03L1, MC10L1, MC05L1, MC08L01, MC09L04. С их 

помощью среди 28 представителей рода Malus в общей сложности было выявлено 57 полиморф-
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ных аллелей. Количество полиморфных аллелей для каждого маркера составило: MC06L2 – 9, 

MC03L1 – 6, MC10L1 – 7, MC05L1 – 9, MC08L01 – 14, MC09L04 – 12.  

Расчёт частоты встречаемости аллелей показал, что аллель с наибольшей частотой встречаемо-

сти у сформированной коллекции выявляется с помощью SSR-маркера MC05L1, а аллели с 

наименьшая частота встречаемости с помощью SSR-маркера MC08L01. Средняя частота встреча-

емости аллелей составила: MC06L2 – 11,1 %, MC03L1 – 16,7 %, MC10L1 – 14,3 %, MC05L11 – 

11,1 %, MC08L01 – 7,1 %, MC09L04 – 8,3 %. 

Количество уникальных генотипов, для каждого маркера составили: MC06L2 – 6, MC03L1 – 4, 

MC10L1 – 5, MC05L1 – 9, MC08L01 – 13, MC09L04 – 13. Среднее количество уникальных геноти-

пов в исследованной выборке равнялось 8,3. 

PIC для каждого SSR-маркера составил: MC06L2 – 0,757; MC03L1 – 0,742; MC10L1 – 0,80; 

MC05L1 – 0,737; MC08L01 – 0,893; MC09L04 – 0,813. Как видно из представленных результатов, 

величина данного показателя для маркеров MC08L01 и MC09L04 оказалась выше 0,80. В среднем 

для 6 маркеров PIC составил 0,79. 

Примеры выявленных аллелей с помощью отобранных молекулярных маркеров-кандидатов 

после разделения методом капиллярного электрофореза на секвенаторе приведены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Аллели сорта яблони Бабушкино выявленные с помощью маркеров MC08L01  

(метка R6G), MC06L2 (метка ROX), MC10L1 (метка FAM), MC09L04 (метка TAMRA) после  

разделения фрагментов амплификации методом капиллярного электрофореза. Длина аллелей  

указана цифрами в парах нуклеотидов 

 

Подбор наиболее информативных маркеров является важной задачей при изучении генетиче-

ского разнообразия любой культуры. Тестирование разработанных молекулярных маркеров на 

сортах яблони различного генетического происхождения позволило выделить среди них 6, харак-

теризующихся высоким уровнем полиморфизма. Они могут являться кандидатами для включения 

в набор для ДНК-идентификации как сортов яблони домашней, так и сортов клоновых подвоев. 

Разработанные маркеры могут также быть использованы для оценки генетического разнообразия и 

сохранения уникальных генетических ресурсов представителей рода Malus.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ №Б18М-040. 
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Кладбище – общегородская территория, и к ее благоустройству, архитектуре, ландшафту, эсте-

тике должны предъявляться такие же требования, как и к другим элементам города. В крупных 

городах, кладбища могут быть вынесены и в пригородные зоны [1, с. 207]. 

Кладбища относятся к группе ритуальных парков со специальными формами насаждений. Они 

подразделяются на обычные гражданские - регулярные и лесные, крематории с колумбариями и 

мемориальные. В последние годы при озеленении мест погребений признано нежелательным вы-

саживать деревья рядом с могилами. В то же время инструкции, определяющие некоторые аспек-

ты архитектурно–ландшафтной организации мест захоронений, предусматривают озеленение 20% 

территории кладбища. Пинск по классификации городов относится к большим городам, имея 

население 137961 человек (данные за 2018 год), поэтому количество кладбищ может варьировать-

ся от 5 до 10 кладбищ [2, с. 200]. 

Цель исследования заключалась в проведении инвентаризации зелёных насаждений специ-

ального назначения – кладбищ, изучении их видового состава и определении состояния древесных 

и кустарниковых насаждений.  

Объектом исследования являлись территории захоронений г. Пинска и его окрестностей: 

кладбище по ул. Спокойной, на юго-западе от д. Посеничи (Пинское городское кладбище), южнее 

д. Посеничи, в районе д. Заполье и Крайновичское кладбище. 

Преобладающие на территории района дерново-подзолистые песчаные почвы обладают очень 

высокой водопроницаемостью и бедны элементами питания для растений. При этом природно-

климатические условия вполне благоприятны для произрастания основных твердолиственных по-

род.  

В результате инвентаризационных исследований, проведённых в 2018-2019 гг. было выявлено 

986 объектов растительного мира, из которых 663 приходится на древесную растительность, 323 - 

на кустарниковую. В процентном соотношении указанные выше две группы растений составляют 

67,2% : 32,8% соответственно (таблица). 

Было выявлено 23 вида растений, которые относятся к 19 родам, входят в 15 семейств. По ко-

личеству растительности явно преобладает отдел Голосеменных (Pinophyta), растений на которых 

приходится 66,8%, а на отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) – 33,2%. 

К числу наиболее крупных семейств относятся Кипарисовые (Cupressáceae) – 5 видов (21,7% от 

общего количества видов), Сосновые (Pináceae) – 3 вида (13,0%), Маслиновые (Oleaceae) и Са-

пиндовые (Sapindáceae) представленные 2 видами (8,7%).  
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Таблица – Общая систематика растений 

 

№ Семейство Род Вид 

Кол-

во, 

шт. 

Класс 

Деревья Кустарники 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Барбарисо-

вые 

Магония Магония  

падуболистная 
24      9 10 5 

2 Бересклето-

вые 

Бере-

склет 

Бересклет  

Форчуна 
1      1   

3 Берёзовые Берёза Берёза повислая  116 109 7       

4 Бобовые Робиния Робиния лжеака-

ция 
74 64 9 1      

5 Буковые Дуб Дуб черешчатый 2 2        

6 Вязовые Вяз Вяз гладкий 3 3        

7 Ивовые Ива Ива козья 3 2 1       

8 Кизиловые Дёрен Дёрен красный 1      1   

9  

 

Кипарисо-

вые 

 

Можже-

вельник 

Можжевельник 

казацкий 
72      41 29 2 

10 Можжевельник 

китайский 
16      10 6  

11 Можжевельник 

обыкновенный 
76 40 33 3      

12 Туя Туя западная 

“Голден Глоб” 
56      43 3 10 

13 Туя западная 

“Смарагд” 
219 194 23 2      

14 Мальвовые Липа Липа  

сердцелистная 
9 6 2   1    

15 Маслиновые Сирень Сирень венгерская 21      8 13  

16 Ясень Ясень  

обыкновенный 
14 11 1  1 1    

17 Розовые Шипов-

ник 

Роза собачья 7       7  

18 Самшито-

вые 

Самшит Самшит  

вечнозелёный 
121      87 27 7 

19 Сапиндовые Клён Клён  

остролистный 
48 42 5  1     

20 Конский 

каштан 

Конский каштан 

обыкновенный 
4   4      

21 Сосновые Сосна Сосна  

обыкновенная 
64 46 16 2      

22 Ель Ель европейская 31 20 11       

23 Ель сербская  

“Карел” 
4      4   

Итого: 986 539 108 12 2 2 204 95 24 

 

В процессе проведения инвентаризации санитарная принадлежность растений определялась по 

внешним признакам. Для оценки состояния деревьев и древесных насаждений использовалась пя-

тибалльная шкала классов состояния деревьев. Результаты исследований растений представлены 

на рисунке. 

На территории кладбищ преобладают здоровые деревья – 539 шт. (81%), не имеющих внешних 

признаков повреждения кроны, ствола, мертвых и отмирающих ветвей. Ослабленные составили – 

108 шт. (16%), сильно ослабленные – 12 шт. (2%), усыхающие – 2 шт. (0,5%), сухостой – 2 шт. 

(0,5%). 
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Рисунок – Оценка древесных и кустарниковых насаждений 

 

Для оценки кустарников использовалась трехбалльная шкала.  Преобладают растения «хороше-

го состояния» – 204 шт. (63%). «Удовлетворительного состояния» выявили 95 шт. (29%), «неудо-

влетворительного состояния» – 24 шт. (8%),  

На территории кладбищ произрастают 10 видов кустарников и 13 видов деревьев. Самыми 

многочисленными из деревьев являются: Береза повислая, Робиния лжеакация, Можжевельник 

обыкновенный, Туя западная «Smaragd», Сосна обыкновенная. Среди кустарников наиболее попу-

лярны: Можжевельник казацкий, Туя западная «Golden Glob», Самшит вечнозеленый.  

Большинство кустарников – интродуценты. К ним относятся: Магония падуболистная, Бере-

склет Форчуна, Можжевельник казацкий, Можжевельник китайский, Туя западная «Golden 

Globe», Сирень венгерская, Роза собачья, Самшит вечнозеленый, Ель сербская «Karel». 

К деревьям-интродуцентам относятся: Робиния лжеакация, Можжевельник обыкновенный, Туя 

западная «Smaragd», Каштан конский обыкновенный. 

В результате инвентаризационных исследований территорий захоронений г. Пинска и его 

окрестностей определено, что озеленение составляет в среднем 7,3% от занимаемых площадей.   
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Согласно действующему в Беларуси стандарту СТБ 1748, сыром называют молочный или мо-

лочный составной пищевой продукт, изготовленный из молока и (или) продуктов переработки мо-

лока (кроме молокосодержащих продуктов) с использованием или без использования специальных 

заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с последующим отделением 

сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой, созревающий или без со-

зревания, с добавлением или без добавления компонентов немолочного происхождения (кроме 

немолочных жиров и (или) белков) [1, с. 24].  

Сыр является одним из наиболее питательных продуктов, получаемых из молока. При перера-

ботке молока на сыр белки, жиры, минеральные соли переходят в сыр почти в тех же пропорциях. 
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Исключением является незначительная часть белка, представляющая собой альбумин и глобулин 

(для сыра используется основная часть молочного белка — казеин), и большая часть молочного 

сахара. Сыр имеет наибольшую питательную и биологическую ценность по сравнению с другими 

пищевыми продуктами. В нем находятся все пищевые вещества, необходимые для организма. Они 

хорошо сбалансированы и легко усвояемы (усвояемость белков и жира, содержащихся в сыре, до-

стигает 95-97 %) [1, с. 42-43]. 

Сыроделие в Беларуси имеет глубокие исторические корни и на сегодняшний день тенденция 

роста производства сыров в Республике Беларусь сохраняется. Запасы сыров за май 2016 выросли 

на 29,6% до 8,9 тыс. тонн и достигли 56,4% от среднемесячного объема производства. По данным 

Минсельхозпрода РБ, в мировом экспорте молочных продуктов Беларусь занимает уверенные по-

зиции (по экспорту сыров и творога – четвертое место в мире с 189 тыс. тонн экспортированной 

продукции). В связи с высокими требованиями к экспортированной продукции важную роль в 

производстве сыра занимает соблюдение технических регламентов и качественный микробиоло-

гический контроль готовой продукции. 

Исследование микрофлоры – это одна из важнейших и центральных задач, стоящих перед мик-

робиологами, так как именно микрофлора играет ключевую роль в формировании основных 

свойств сыра как высокоценного продукта питания [2, с. 556]. 

Целью микробиологического контроля в сыродельном производстве, как и в молочной про-

мышленности в целом, является обеспечение выпуска продукции высокого качества, повышение 

ее вкусовых и питательных достоинств. Микробиологический контроль на предприятиях молоч-

ной промышленности заключается в проверке качества поступающего сырья, материалов, заквас-

ки и готовой продукции, а также соблюдения технологических и санитарно-гигиенических режи-

мов производства. При контроле качества сырья при производстве сыра обращают внимание на 

общую бактериальную обсемененность и содержание спор мезофильных анаэробных лактатсбра-

живающих бактерий, при контроле эффективности пастеризации – на содержание бактерий груп-

пы кишечных палочек (БГКП), при контроле заквасок – на их микробиологическую чистоту и ак-

тивность [3, с. 1]. 

Цель работы – установить соответствия сыра различных сортов и жирности действующим 

стандартам по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись сыры одного производителя – ОАО 

«Савушкин продукт»: 

1. Сыр творожный «Сливочный» для салата жирностью 60%. 

2. Сыр плавленый «Оршанский» жирностью 30%. 

3. Сыр полутвёрдый «Брест-Литовск классический» жирностью 45%. 

4. Сыр плавленый колбасный копченый «Минчанка» жирностью 40%. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-

ФАнМ) в сырных изделиях различного сорта и жирности оценивали по численности микроорга-

низмов, выросших в виде видимых колоний на плотной питательной среде после инкубации в 

термостате при температуре 37
о
С в течение 48 часов. 

Экспериментальная часть работы проведена на базе учебной микробиологической лаборатории 

ПолесГУ.  

Для проведения исследований использовали стерильную питательную среду, которую готовили 

из 1 л мясной воды (из куриного мяса), 10 г пептона, 5 г хлорида натрия, 20 г агар-агара. Выбор 

среды связан с экономической выгодностью и соотносимостью количества и качества белка кури-

ного мяса с составляющими компонентами говяжьего мяса.  

Для определение КМАФАнМ брали 1 г из объединенной пробы продукта (отбор пробы произ-

водился стерильным скальпелем с внутренней центральной части исследуемого куска сыра) и 9 мл 

физиологического раствора (исходное разведение 1:10). Полученный раствор фильтровали через 

бумажный фильтр, доводили pH 7,0 ± 0,1, разливали в колбы, закрывали ватно-марлевыми проб-

ками и стерилизовали при температуре 121 ± 1
о
C в течение 30 мин. (по ГОСТ 26669-85) [4]. 

Полученные пробы высевали по 1 мл в стерильные чашки Петри, заливали охлажденным пита-

тельным агаром. Инкубировали в термостате при температуре 37
о
С в течение 48 часов. Подсчет 

количества колоний в чашках Петри проводили в соответствии с ГОСТ 26670-91 [5]. 

Все эксперименты выполнены трехкратно. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований (таблица) свидетель-

ствуют о том, что все изученные образцы сыров содержали мезофильные аэробные и факульта-

тивно-анаэробные микроорганизмы. Минимальное значение КМАФАнМ было характерно для сы-
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ра плавленого колбасного копченого «Минчанка» – 0,1 х10
2 
КОЕ\г, а максимальное для сыра 

плавленого «Оршанский» – 2,1 х10
2
 КОЕ\г. 

 

Таблица – Результаты микробиологического анализа сыров 

 

Название продукта КМАФАнМ, КОЕ\г 
Допустимые значения 

(КОЕ/г) 

Сыр творожный «Сливочный» 1,8х10
2
 300х10

3
 

Сыр плавленый «Оршанский» 2,1х10
2
 300х10

3
 

Сыр полутвёрдый «Брест-Литовск  

классический» 
0,5х10

2
 300х10

3
 

Сыр плавленый колбасный копченый 

«Минчанка» 
0,1х10

2
 300х10

3
 

 

В то же время, по количеству этих микроорганизмов все исследуемые образцы соответствовали 

действующим стандартам (300х10
3
 КОЕ\г) [6, с. 9] и в сравнении с допустимыми значениями по 

ГОСТ показатели были ниже на 99,9%. 

Сравнительный анализ сыров различных сортов и составов показал, что обсемененность тво-

рожного и плавленого сыров микроорганизмами выше, чем полутвёрдого и плавленого копчёного 

в среднем в 6,5 раза. Данные результаты можно связать с технологическим регламентом производ-

ства сыров. Так при получении полутвёрдых и копченых плавленых сыров присутствует большее 

количество этапов термической обработки, поэтому количество бактерий значительно снижается. 

Творожный сыр является более благоприятной средой для роста различных микроорганизмов, в 

связи с тем, что он имеет большую жирность (60%) и влажность.  

Исходя из полученных результатов, можно считать, что исследуемые нами сыры производите-

ля ОАО «Савушкин продукт», являются безопасными для жизни и здоровья потребителей. 
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Лактобактерии - это неспорообразующие молочнокислые бактерии, способные выживать в бес-

кислородной среде и вырабатывать молочную кислоту [1 с. 15]. 

Сегодня открыто и изучено уже более 100 различных видов лактобактерий, самые распростра-

ненные из них: Lactobacillus casei – сырная палочка; Lactobacillus acidophilus – ацидофильная бак-

терия; Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii- дельбрюковская бактерия; Lactobacillus 
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bulgaricus – болгарская палочка (знаменитый компонент настоящего йогурта); Lactobacillus 

plantarum –молочнокислая лактобактерия. 

Большая часть лактобактерий «участвует в работе» органов пищеварения, способствуют усвое-

нию организмом положительных микроэлементов и витаминов. Например, ацидофильная палочка 

нужна для системы пищеварения и помогает переварить молочные продукты. Маленьким детям, 

лактобактерии помогают побороть вредные микроорганизмы (стафилококков, кишечные палочки, 

протеи, стрептококки и иные). Благодаря лактобактериям улучшается процесс пищеварения [2 с. 

84]. 

В природе лактобактерии можно встретить в верхних слоях почвы. Чем больше в почве орга-

нических веществ, тем больше в них будет лактобацилл. Жить и размножаться бактерии могут в 

растениях. Например, дельбрюковская бактерия, находится в овощах и злаковых культурах и с 

помощью данной бактерии происходят основные процессы при заквашивании огурцов, капусты и 

помидоров. 

Для человека же больший интерес представляют бактерии, которые могут принести пользу. 

Одним из самых полезных свойств лактокультур - это способность сквашивать молоко. Именно 

благодаря этой способности бактерий, можно наслаждаться вкусными и полезными ряженками, 

сырами и йогуртами. Другим полезным свойством лактобактерий, является то, что лактобациллы 

создают кислую среду, в которой не способен выжить ни один микроб. А это значит, что лакто-

бактерии обладают прекрасным бактерицидным действием [3 с. 261]. 

Лактобактерии активируют процесс брожения и содержатся в таких продуктах, как айран, ку-

мыс, молоко, масло, йогурты и фруктовые творожные массы, и кисломолочные напитки. В специ-

ально приготовленных, для детей и больных людях, молочных смесях тоже содержатся лактобак-

терии. 

Таким образом, лактобактерии это одни из самых необходимых бактерий в организме человека. 

Задача данных бактерий - это защита и безопасность кишечника, от токсинов и других вредонос-

ных элементов, способствуя улучшению пищеварения, помогая усвоить различные витамины, 

микроэлементы и повысить иммунитет [4 с. 62]. 

Цель работы – исследовать йогурты на наличие лактобактерий. 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 

1.Провести бактериологический анализ йогуртов.  

2.Сравнить полученные результаты с количеством, заявленным на упаковке; 

3.Выявить пробы, в которых количество лактобактерий не соответствует заявленному. 

В качестве исследуемых образцов были выбраны наиболее популярные виды йогуртов трех 

торговых марок ОАО «Вимм-Билль-Данн » Чудо (Образец 1), ООО «Данон Индустрия» Активиа 

(Образец 2), ООО «Данон Индустрия» Danone (Образец 3). 

Образец 1 и образец 2 имеют примерно одинаковую массовую долю жира, массовую долю мо-

лочного белка и углеводов. Образец 3 оказался более жирным (массовая доля жира – 10 г), по 

сравнению с остальными образцами, но с меньшим количеством углеводов на 100 г продукта (5,1 

г). Все образцы имеют в своем составе витамины и должны храниться при низких температурах, 

то есть в условиях холодильника. 

Определение наличия лактобактерий в кисломолочной продукции (йогурты) осуществлялось 

методом «бактериологическое исследование» («бактериологический посев»). 

Бактериологический посев (бакпосев) – это микробиологическое лабораторное исследование 

биологического материала путем его посева на питательную среду ГРМ при определенном темпе-

ратурном режиме с целью выявления наличия в нем любого количества лактобактерий. Отбор и 

подготовку проб для микробиологического анализа проводили по ГОСТ 26669-85 и ГОСТ Р 

31904-2012. 

Результаты микробиологического исследования йогуртов на наличие лактобактерий представ-

лены в таблице. 
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Таблица – Изменение количества лактобактерий в процессе хранения 

 

Наименование 

образца 

Заявленное кол-во 

(КОЕ/г ) 

Количество лактобактерий в 

начале срока годности (КОЕ/г) 

Количество 

лактобактерий в конце  

срока годности (КОЕ/г) 

Образец 1 не менее 108 1010 более 108 

Образец 2 не менее 106 107 108 

Образец 3 не менее 107 109 менее 106 

 

Результаты исследования показывают, что количество лактобактерий в начале срока годности 

во всех образцах было выше заявленного: в образце 1 - 10
10

 КОЕ/г при заявленном количестве 

10
8
 КОЕ/г; в образце 2 - 10

7
 КОЕ/г при заявленном количестве 10

6
 КОЕ/г; в образце 3 - 10

9
 КОЕ/г 

при заявленном количестве 10
7
 КОЕ/г. К концу срока годности в первом и третьем образцах коли-

чество лактобактерий значительно снизилось. При этом в третьем образце количество лактобакте-

рий оказалось меньше заявленного на упаковке (менее 10
6
 при заявленном количестве не менее 

10
7
). Количество лактобактерий во втором образце к концу срока годности оказалось выше, чем в 

начале. Возможно, это связано с тем, что в разных партиях продуктов количество бактерий неоди-

наково, при этом и в начале и в конце срока годности их количество все равно остается выше за-

явленного производителем на упаковке. 

В результате проведения исследования можно сделать следующие выводы: 

- во всех исследуемых образцах йогуртов (Чудо, Активиа, Данон) в начале срока годности ко-

личество лактобактерий оказалось выше заявленного на упаковке; 

- в двух исследуемых образцах йогуртов (Чудо, Данон) к концу срока годности количество лак-

тобактерий уменьшилось; 

- в одном из образцов йогуртов (Данон), к концу срока годности количество лактобактерий ока-

залось меньше заявленного на упаковке (менее 10
6
 при заявленном количестве не менее 10

7
). 
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Введение. Йогурт производится из нормализованной смеси путем сквашивания ее чистыми 

культурами термофильного стрептококка и болгарской палочки. Для выработки йогурта допуска-

ется использовать различные виды сырья и пищевых добавок, в частности, молоко цельное и 

обезжиренное, в том числе сухое, сливки пастеризованные и сухие, пахту свежевыработанную и 

сухую, молоко нежирное сгущенное, масло сливочное, концентрированный молочный жир, стаби-

лизаторы, витамины и витаминные премиксы, минеральные вещества и их премиксы, плодово-
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ягодные, овощные и другие вкусовые наполнители, сахар, подсластители, питьевую воду [2, с. 

172]. 

Контроль качества готовой продукции является неотъемлемой частью производственного про-

цесса и осуществляется в лаборатории по следующим показателям: органолептическим (цвет, за-

пах, вкус, консистенция), физико-химическим (массовая доля белка и жира; кислотность; темпера-

тура при выпуске с предприятия) и показателям безопасности (количество кисломолочных микро-

организмов, бифидобактерий, бактерий молочнокислой ацидофильной палочки, БГКП, патоген-

ных микроорганизмов) [1, с.33]. В готовом продукте нормируются массовая доля жира, которая 

может изменяться от 0,1 % до 10,0 %, массовая доля белка (должна быть не менее 2,8 %, для йо-

гурта без компонентов - не менее 3,2 %); титруемая кислотность: от 85 до 130 °Т - для кефира и 

простокваши; от 70 до 110 °Т - для ряженки, от 75 до 140 °Т - для йогурта. Температура продукта 

при выпуске с предприятия должна составлять (4±2) °С. Фосфатаза в продукте должна отсутство-

вать [2, с. 152]. 

Цель проведенных исследований заключалась в установлении кислотности йогуртовой про-

дукции при выпуске с предприятия ОАО «Савушкин продукт». 

Материал и методы исследования. В качестве объектов исследования использовались образ-

цы йогуртовой продукции следующих наименований: йогурт греческий «Teos» 2 % 140 г с напол-

нителями вишня, черника, злаки - клетчатка льна; йогурт «СуперКид» 2% 103 г клубника, ваниль с 

конфетами из шоколада, покрытые сахарной глазурью; йогурт «Ласковое лето» 2 % 120 г с напол-

нителями малина, клубника и черника. Исследования проводились в производственной лаборато-

рии на базе предприятия ОАО «Савушкин продукт». Определение титруемой кислотности про-

дукции осуществлялось по общепринятой методике в соответствии с ГОСТ 3624-92. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице приведены результаты кислотности 

исследуемых образцов йогуртовой продукции при выпуске с предприятия, согласно СТБ 1552-

2012, которая должна составлять не менее 75 Т и не более 140 Т. В качестве контроля использова-

ли результаты исследований лабораторных анализов на момент контроля качества продукции в 

день изготовления: кислотность йогуртов серии «Teos» составила 135 ± 1,9 Т, серии «СуперКид» 

и «Ласковое лето» – 89 ± 1,9 °Т.  

Полученные результаты исследования достоверно отличаются и находятся в пределах ± 1,9 °Т, 

согласно допускаемой погрешности P≤0,05 результатов анализа.  

 

Таблица – Кислотность исследуемых йогуртов (n=15) 

 

Наименование исследуемого продукта 

Результаты собственных  

исследований 

Норма 

СТБ 1552-2012 

кислотность, °Т 

«Teos» 2% вишня 137 ± 1,9 

75-140 

«Teos» 2% черника 139 ± 1,9 

«Teos» 2% злаки - клетчатка льна 132 ± 1,9 

«СуперКид» 2% клубника 91 ± 1,9 

«СуперКид» 2% ваниль 90 ± 1,9 

«Ласковое лето» 2%  клубника 91 ± 1,9 

«Ласковое лето» 2% черника 91 ± 1,9 

«Ласковое лето» 2% малина 91 ± 1,9 
*P≤0,05 
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Рисунок – Кислотность йогуртов, °Т 

 

Заключение: На основании проведенных исследований установлено, что свежеприготовлен-

ные йогурты, готовые к выпуску с предприятия, полностью соответствуют требованиям ГОСТ и 

СТБ по показателю кислотности. 
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Закваска-смесь штаммов одних и тех же и разных видов молочнокислых бактерий: сильных 

кислотообразователей, ароматобразующих и придающих определенную пластичность получаемо-

му сгустку. Внесенная в молоко закваска является первичной микрофлорой кисломолочных про-

дуктов, из которой развивается вторичная. В настоящее время чистые культуры бактерий для про-

изводства различных молочных продуктов выпускаются, в основном, в виде сухих заквасок [1, с. 

29]. 

Цель работы - установить влияние на качество кефира молочнокислых стрептококков, лактоба-

цилл, дрожжей и уксуснокислых бактерий. 

Качество кисломолочных продуктов в значительной мере определяется свойствами применяе-

мых бактериальных заквасок. Развитие первичной микрофлоры в условиях, оптимальных для дан-

ного вида микроорганизмов, обусловливает качество готового продукта. Основными свойствами, 

характеризующими ценность закваски, считаются способность придавать изготавливаемому про-

дукту требуемые вкус, запах, аромат и консистенцию, а также способность активно сквашивать 

молоко [3, с. 45]. 

Кефир - распространенный  кисломолочный напиток, дошедший к нам из северной Осетии. Ли-

тературный анализ данных выявил, что кефир – единственный кисломолочный напиток, выраба-
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тываемый в промышленности на естественной симбиотической закваске [1, с. 41]. Происхождение 

кефирных грибков неизвестно, однако их строение и состав микрофлоры изучены. Кефирный гри-

бок представляет собой сложный симбиоз (совместное существование) микроорганизмов, образо-

вавшийся в процессе длительного развития. Сжившиеся микроорганизмы ведут себя как целост-

ный организм. Они вместе растут, размножаются и передают свою структуру и свойства последу-

ющим поколениям. 

Белые или слегка желтоватые кефирные грибки обладают кислым специфическим вкусом. Ос-

новную их микрофлору составляют молочнокислые палочки, стрептококки и дрожжи. Они опре-

деляют специфический вкус и аромат кефира, его питательные свойства. 

В процессе жизнедеятельности кефирного грибка микроорганизмы, входящие в его состав, вы-

зывают изменения в молоке. Под влиянием молочнокислых стрептококков и палочек происходит 

молочнокислое брожение, дрожжи вызывают спиртовое брожение. В таблице представлено влия-

ние микроорганизмов закваски на качество кефира [2, с. 167]. 

 

Таблица – Микроорганизмы закваски, влияющие на качество кефира 

 

Микроорганизмы 
Источник 

попадания 

Условия, способствующие 

размножению 

Роль в формиро-

вании качества 
Порок 

Мезофильные 

лактококки  

(Lаc. lactis, Lаc. 

cremoris) 

Закваска Присутствие дрожжей и 

уксуснокислых бактерий, 

некислая реакция среды 

Ведут активный 

процесс скваши-

ва-ния, формиро-

вания сгустка 

 

− 

Ароматообразу-

ющие молочно-

кислые лактокок-

ки (Leuc. 

dextranicum) 

Закваска Температура сквашивания 

21-25 С, летнее молоко, 

присутствие дрожжей 

Накопление аро-

мата, газообразо-

вание 

При излишнем 

развитии вспу-

чивания 

Мезофильные 

молочнокислые 

палочки 

Закваска Длительная выдержка 

(более 2 сут) 

Незначительное 

влияние 

– 

Термофильные 

молочнокислые 

палочки 

Закваска, 

оборудо-

вание 

Повышенные температу-

ры, увеличение продол-

жительности процесса 

сквашивания 

Участвуют в 

накоплении кис-

лоты 

Вызывают из-

лишнюю кис-

лотность 

Дрожжи  Закваска Длительная выдержка при 

повышенных температу-

рах сквашивания и созре-

вания  

Образование уг-

лекислого газа, 

специфического 

вкуса, консистен-

ции 

При излишнем 

развитии вспу-

чивания 

Уксуснокислые 

бактерии  

Закваска То же Образование спе-

цифического вку-

са, улучшение 

консистенции 

Излишняя тя-

гучесть, резкий 

специфический 

вкус 

 

По результатам исследований и анализу литературных и экспериментальных данных можно 

сделать вывод о том, что закваски для приготовления кефира главным образом определяют каче-

ство готового продукта, влияют на процессы сквашивания и формирования сгустка, обуславлива-

ют кислотность готового продукта и являются основой для органолептических показателей каче-

ства (вкус, цвет, запах, консистенция). 
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В настоящее время большое внимание уделяется экологической обоснованности развития про-

мышленного сектора экономики, а именно, проблеме загрязнения воздуха. В условиях техниче-

ского прогресса, для контроля воздушной среды необходимо разрабатывать и применять более 

перспективные физико-химические методы анализа (хроматографические, атомно-абсорбционные, 

полярографические, фотоколориметрические, спектрофотометрические и др.) [1, с.4]. 

Актуальностью темы продиктована тем, что для рациональной организации рабочих мест 

необходимо постоянно проводить мониторинг загрязнения воздуха рабочей зоны веществ с ис-

пользованием физико-химических методов анализа.  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю 

для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций. При этом в 

организациях должен осуществляться производственный контроль, включая лабораторный кон-

троль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах, в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 – 88. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Целью данной работы является определение концентрации вредных веществ, входящих в со-

став сварочного аэрозоля, а именно, оксида железа (III) и марганца, с использованием физико-

химических методов анализа и разработка рекомендаций по снижению концентраций вредных 

веществ на рабочих местах сварочного производства. А также, улучшение условий труда на рабо-

чих местах сварщиков. 

Отличительной особенностью условий труда сварщиков является наличие ряда характерных 

опасных и вредных производственных факторов, наибольшую угрозу из которых представляет 

сварочный аэрозоль. 

Сварочный аэрозоль – это твердые и газообразные токсические вещества, выделяющиеся при 

сварке, образующие с воздушной средой аэрозоль и поступающие в зону дыхания сварщиков [2, 

с.206]. В основном сварочный аэрозоль состоит из железа и его оксидов, а также соединений мар-

ганца, хрома, никеля, алюминия, меди, цинка, фтора, кремния, азота и др., отличающихся высокой 

токсичностью [3, с.412]. 

Состав сварочного аэрозоля зависит от состава сварочных и свариваемых материалов. Вред-

ность сварочного аэрозоля зависит не только от ПДК вредных веществ в воздухе на месте прове-

дения сварочных работ, но и от их морфологии, дисперсности, состава и структуры. 

В силу своих мельчайших размеров, сварочный аэрозоль вызывает различные заболевания, при 

длительном воздействии увеличивает риск возникновения сердечнососудистых и онкологических 

заболеваний. 

Исследования проводились на рабочем месте электросварщика на автоматических и полуавто-

матических машинах в заготовительно-сварочном цехе ОАО «Кузлитмаш» в следующей последо-

вательности. 

1. Определение интенсивности выделения сварочного аэрозоля (оксида железа (III) и марган-

ца) в зоне дыхания сварщика. 

2. Выявление закономерности и эффективности улавливания вредных веществ на протяже-

нии рабочей недели. 

3. Сравнение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с величинами ПДК. 

4. Сравнение загрязненности воздуха рабочей зоны до очисти и с применением оборудования 

для очистки воздуха фирмы «СовПлим». 
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Предназначенное для очистки воздуха в производственных помещениях оборудование нового 

поколения фирмы «СовПлим» включает в себя: электростатический фильтр; вентилятор и подъ-

ёмно-поворотное приемное устройство типа «Лиана», предназначенное для удаления от рабочих 

мест загрязненного воздуха, его последующей очистки от сварочного аэрозоля и других мелко-

дисперсных частиц с возвратом очищенного воздуха в помещение.  

Отбор проб воздуха на рабочем месте проводился на фильтры АФА-ВП-20. Скорость отбора 15 

л/мин; время отбора 20 минут. 

В одной точке последовательно отбирали четыре пробы. Обработку проб проводили согласно 

МВИ МН 5831-2017 «Определение массовой концентрации марганца, железа (оксида железа) в 

воздухе рабочей зоны». Методика выполнения измерений фотометрическим методом.  

Результаты исследований показали, что при включенной только общей системы вентиляции 

концентрации по определяемым веществам превышают в 1,5-1,7 раз ПДК. Кроме того, концентра-

ции сварочного аэрозоля по определяемым веществам с использованием оборудования фирмы 

«СовПлим» варьируются в течение рабочей недели. Причем, по результатам измерений, наиболь-

шая концентрация по загрязняющим веществам приходится на среду (оксид железа (III) - 5,2 

мг/м
3
; марганец - 0,43 мг/м

3
), что связано с накопительным эффектом. Каждый четверг рабочей 

недели в первой половине дня проводилась чистка кассет и изоляторов фильтровентиляционной 

установки для восстановления нормальной работоспособности фильтров. Это связано с тем, что 

запыление пластин осадительной кассеты приводит к изменению параметров электрического поля 

и снижению степени очистки воздуха на рабочем месте. 

Таким образом, необходимо отметить, что улучшение условий труда в сварочных цехах, как 

серьезный фактор сохранения здоровья рабочих и повышения производительности труда, нахо-

дится в центре внимания на данном предприятии. При этом с использованием оборудования фир-

мы «СовПлим» в зоне дыхания сварщика концентрации токсических веществ не превышают пре-

дельно допустимые уровни. 

 

Список использованных источников 

1. Гуськова, В.П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / В.П.Гуськова. 

Сизова Л.С., Юнникова Н.В. – Кемерово, 2007. – 96 c.  

2. Гришанин, В.М. Сварочный аэрозоль как основная экологическая проблема сварочного про-

изводства в машиностроении / В.М. Гришанин, Н.Ю. Луговцова // Вестник науки Сибири,-2011. – 

№1.  

3. Супрун, С.А. Санитарно-гигиенические показатели процесса сварки и их отражение в струк-

туре потребления сварочных материалов./ С.А.Супрун, Л.Н.Горбань, В.И.Супрун // Труды 1-й 

Международной научно-практической конференции «Защита окружающей среды, здоровье, без-

опасность в сварочном производстве»: доклад. – Одесса, Астропринт, 2002. 

 

 

УДК 796.51 

АНАЛИЗ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕНДРОФЛОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЫ «НАДЛИВСКАЯ ГРЯДА» ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВЫГОНОЩАНСКОЕ» 

 

В.В. Касюк, 4 курс; В.Э. Засухин, 3 курс 

Научный руководитель – Д.В. Кузёмкин, к.т.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское» был образован 27 декабря 2007 го-

да под управлением Государственного природоохранного учреждения «Заказник республиканско-

го значения «Выгонощанское» (ГПУ). 

Общая площадь заказника «Выгонощанское» составляет – 55047,4 гектаров. Территория заказ-

ника слабо изменена хозяйственной и рекреационной деятельностью человека и имеет большое 

значение как для сохранения отдельных видов растительного и животного мира, так и всего при-

родного комплекса Припятского Полесья в целом [1, с.18]. Уникальность заказника заключается 

также в том, что на его территории в настоящее время не имеется ни одного населённого пункта, 

что подчеркивает природную уникальность региона. 
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На территории заказника доминируют лесные экосистемы, которые занимают 67,05% террито-

рии заказника. Отдельные участки в пределах заказника являются редкими по породному и фло-

ристическому составу, возрастной структуре и пространственному строению, наличию редких и 

охраняемых видов растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, что придает им 

особую значимость в сохранении и поддержании биоразнообразия данного региона. 

Необходимо отметить, что ГПУ также занимается продвижением экологического туризма на 

территории заказника – здесь создана экологическая тропа «Надливская гряда». Наибольшая про-

тяженность маршрута вдоль тропы составляет 4 км [2, с.95]. При этом сопровождение посетителей 

проводиться квалифицированным экскурсоводом.  

Целью исследования было количественное определение основных таксационных показателей 

дендрофлоры вдоль экологической тропы «Надливская гряда» и разработка рекомендаций по ее 

сохранению. 

Объектами исследований послужили произрастающие вдоль экологической тропы древесные 

насаждения. Расстояние проникновения от края тропы вглубь республиканского ландшафтного 

заказника «Выгонощанский» составляло 50 м [3, с.56]. 

В процессе полевых работ использовались стандартные методики инвентаризационных иссле-

дований древесных насаждений лиственных и хвойных пород. Анализу подверглись такие такса-

ционные показатели как диаметр и высота произрастающей вдоль экологической тропы дендро-

флоры. Определение диаметра древесных стволов проводилось с использованием мерной вилки 

Haglöf Mantax Blue, измерение высоты – при помощи высотомера Suunto PM-5/1520. При опреде-

лении этих характеристик выполнялось не менее трех параллельных измерений. 

Статистическая обработка результатов измерения таксационных показателей выполнялась с 

использованием встроенных статистических функций табличного процессора Excel. Результаты 

статистического анализа показателей высоты и диаметра произрастающих вдоль экологической 

тропы «Надливская гряда» древесных насаждений показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистические показатели высоты и диаметра произрастающих вдоль экологиче-

ской тропы «Надливская гряда» древесных насаждений 

 

Наименование 

породы 
Показатель 

Значения 

среднее максимальное минимальное 

Берёза повислая 
Высота, м 14,1±0,42 25 2 

Диаметр ствола, м 0,407±0,02 0,66 0,11 

Сосна обыкновенная 
Высота, м 22,4±0,67 28 16 

Диаметр ствола, м 0,632±0,03 0,78 0,51 

Тополь дрожащий 
Высота, м 17,8±0,53 19 16 

Диаметр ствола, м 0,816±0,04 0,84 0,78 

 

При этом следует указать, что величина значения стандартного отклонения при определении 

среднего значения не превышает 5%. 

Следующим этапом анализа произрастающей вдоль экологической тропы дендрофлоры послу-

жило определение распределения ее диаметра по ступеням толщины. Результаты определения 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение произрастающих вдоль экологической тропы «Надливская гряда» 

древесных насаждений по ступеням толщины 

 

Распределение  

диаметра ствола по ступеням 

толщины 

Количество деревьев, шт. (%) 

Береза повислая Тополь дрожащий Сосна обыкновенная 

1 2 3 4 

1) 60-80 мм - - - 

2) 81-100 мм - - - 

3) 101-120 мм 18 (3,5%) - - 

4) 121-140 мм 66 (12,9%) - - 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

5) 141-160 мм 75 (14,7%) - - 

6) 161-200 мм 23 (4,5%) - - 

7) 201-240 мм 1 (0,2%) - - 

8) 241-280 мм 5 (1,0%) - - 

9) 281-320 мм 19 (3,7%) - - 

10) 321-360 мм 3 (0,6%) - - 

11) 361-400 мм 0 (0,0%) - - 

12) 401-440 мм 4 (0,8%) - - 

13) 441 и выше 297 (58,1%) 12 (100%) 306 (100%) 

Итого 511 (100%) 12 (100%) 306 (100%) 

 

Изучение распределения величины диаметра ствола показало, что для березы повислой харак-

терно практически полное задействование анализируемых ступеней толщины. Для остальных дре-

весных пород распределение попадает только на последнюю ступень толщины, что указывает на 

более высокую степень однородности диаметра стволов анализируемых пород. 

Таким образом, анализ таксационных показателей произрастающей вдоль экологической тропы 

«Надливская гряда» дендрофлоры указывает на неоднородность их распределения по ступеням 

толщины и высоте, если рассматривать породный состав. Вместе с тем необходимо указать на не-

удовлетворительное состояние дорожно-тропиночной сети маршрута «Надливская гряда», что 

позволяет рекомендовать дополнительное благоустройство экологической тропы в соответствии с 

действующим на данном объекте законодательством с целью повышения ее эколого-

туристической привлекательности. 

 

Список использованных источников 

1. Скарбы прыроды Беларусi – Treasures of Belorusian Nature: Тэррыторыi, якiя маюць мiжнар. 

значэнне для захавання бiял. разнастайнасцi / аут. тэксту и фота А.В. Казулiн [i iнш.] – 2-ое выд., 

перапрац., дап. – Минск : Беларусь, 2005. – 215 с. 

2. Кузёмкин Д.В., Касюк В.В. Анализ дендрофлоры экологической тропы «Надливская гряда» 

ландшафтного заказника республиканского значения «Выгонощанское» / Биотехнология: дости-

жения и перспективы развития: сборник материалов III международной научно–практической 

конференции, УО “Полесский государственный университет”, г.Пинск, 22–23 ноября 2018 г. / 

Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: 

ПолесГУ, 2018. С. 122-125. 

3. Ландшафтное планирование и организация объектов экологического туризма: тексты лекций 

для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природ пользование» / сост. О. М. Берёзко. – 

Минск : БГТУ, 2016. – 149 с. 

 

 

УДК 577.151.45:582.284.3 

О РН-ЗАВИСИМОСТИ ПРОТЕИНАЗ ГРИБА ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

(PLEUROTUS OSTREATUS) ПРИ ГЛУБИННОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

 

А.Д. Кульгавеня, магистрант, 2 курс 

Научный руководитель – В.Н. Никандров, д.б.н., профессор 

Полесский государственный университет 

 

Одной из особенностей современной биотехнологии является рост масштабов наработки про-

теиназ для различных отраслей народного хозяйства. Получение этих энзимов из ранее использу-

емого традиционного сырья сопряжено с высокими затратами. В этом отношении грибы имеют 

ряд преимуществ. В частности, вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) обладает высокой ско-

ростью роста мицелия, способностью использовать различные углеродсодержащие соединения из 

отходов растительного сырья, относительной простотой технологии выращивания, а также устой-

чивостью к бактериальным, грибным и вирусным болезням [2, с. 4]. 
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В целом, имеющиеся данные литературы о способности высших базидиомицетов синтезиро-

вать широкий спектр ценных биологически активных веществ свидетельствуют о целесообразно-

сти и перспективности дальнейших поисковых исследований среди представителей этой группы 

грибов. Грибы обладают разнообразным спектром энзимов, что делает их привлекательными для 

использования в качестве сырья для промышленности. Энзимы грибного происхождения характе-

ризуются не только большим разнообразием, но и широкой субстратной специфичностью, устой-

чивостью в экстремальных условиях [1, с. 45]. 

Цель исследования – изучить рН-зависимость активности протеолитических энзимов культу-

ральной жидкости и мицелия вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) при глубинном культи-

вировании гриба. 

Материалы и методы. В работе использовали желатин (Fluka, Германия), бактоагар (Melford, 

США). Казеин по Гаммерстену, а также остальные реактивы квалификации «хч» были производ-

ства стран СНГ. 

Исследования выполнены на мицелии и культуральной жидкости глубинной культуры «дико-

го» штамма P. ostreatus, выделенного в 2014 г. доцентом Е.О. Юрченко из плодовых тел, растущих 

на тополе в г. Минске. Гриб культивировали на картофельно-сахарозной среде при температуре 

27 °С в течение двух недель. Образцы мицелия и культуральной жидкости отбирали на льду. Ми-

целий гомогенизировали в бидистиллированной воде и центрифугировали при 4 °С и 8000 об/мин 

в течении 10 минут.  

Протеолитическую активность осветленного гомогената мицелия гриба и культуральной жид-

кости осуществляли на казеине и желатине в тонком слое агарового геля [4, с. 143-144]. В качестве 

растворителя при приготовлении белок-агаровых пластин использовали 0,2 М ацетатный буфер 

рН 2,8–6,0, 0,05 М Tris-HCl рН 7,2–7,8, 0,1 М боратный буфер рН 7,6–11,0. Содержание белка 

определяли колориметрическим методом [3, с. 36]. Все эксперименты выполнены четырехкратно.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о способности внут-

риклеточных протеиназ вешенки при глубинном культивировании на указанной питательной сре-

де расщеплять оба белка-субстрата (рис. 1 и 2).  

Однако желатинолитическая активность, хотя и проявлялась в широком диапазоне рН, макси-

мума достигала в диапазоне 5,8–8,0. Дополнительные максимумы проявились при рН 9,0 и 10,5. В 

кислой среде (рН 2,8–4,0) желатинолитическая активность гомогенатов мицелия уступал таковой 

при указанных рН практически на порядок (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Влияние рН реакционной системы на расщепление желатина гомогенатами мицелия 

(1) или культуральной жидкостью (2) 

Pleurotus ostreatus при глубинном культивировании 
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Казеинолитическая активность протеиназ мицелия имела иную рН-зависимость: здесь прояви-

лись три зоны рН, в которых эта активность была наиболее высока – 2,8–3,0, 4,5–5,0 и 7,0–8,0 (рис. 

2). В то же время при рН выше 8,0 более никаких пиков казеинолитической активности не выяв-

лено. 

Что касается экстрацеллюлярных протеиназ культуральной жидкости, то рН-зависимость жела-

тинолитической активности была близка таковой гомогенатов мицелия гриба (рис. 1), за исключе-

нием того, что каких-либо дополнительных максимумов при рН ˃ 8,0 не обнаружено. 

Следует отметить, что концентрация общего белка в гомогенате мицелия составила 1,02 ± 0,006 

мг/мл, тогда как в культуральной жидкости была 0,18 ± 0,005 мг/мл. В силу этого удельная актив-

ность экстрацеллюлярных протеиназ мицелиальной культуры вешенки превосходит по желатино-

литической активности не менее, чем в три раза таковых внутриклеточных энзимов, а по казеино-

литической активности экстрацеллюлярные протеиназы мицелиальной культуры вешенки превос-

ходили внутриклеточные энзимы в три с половиной раза. 
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Рисунок 2 – Влияние рН реакционной системы на расщепление казеина гомогенатами мицелия (1) 

или культуральной жидкостью (2) 

Pleurotus ostreatus при глубинном культивировании 

 

Заключение. Изложенные материалы дают основания полагать наличие в мицелии вешенки, а 

также в культуральной жидкости нескольких протеиназ, различающихся даже по расщеплению 

белков-субстратов. Более обстоятельное суждение будет сделано на основе эффекторного анализа. 

Результаты исследований также позволяют думать, что набор экстрацеллюлярных протеиназ ме-

нее разнообразен, чем внутриклеточных.  

 

Выражаю благодарность Н.В. Журу за помощь в работе. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РАЗВИТИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 
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Центральная проблема биотехнологии - интенсификация биопроцессов как за счет повышения 

потенциала биологических агентов и их систем, так и за счет усовершенствования оборудования, 

применения биокатализаторов (иммобилизованных ферментов и клеток) в промышленности, ана-

литической химии, медицине. 

В основе промышленного использования достижений биологии лежит техника создания реком-

бинантных молекул ДНК. Конструирование нужных генов позволяет управлять наследственно-

стью и жизнедеятельностью животных, растений и микроорганизмов и создавать организмы с но-

выми свойствами. В частности, возможно управление процессом фиксации атмосферного азота и 

перенос соответствующих генов из клеток микроорганизмов в геном растительной клетки. 

В качестве источников сырья для биотехнологии все большее значение будут приобретать вос-

производимые ресурсы не пищевых растительных материалов, отходов сельского хозяйства, кото-

рые служат дополнительным источником как кормовых веществ, так и вторичного топлива (био-

газа), органических удобрений. 

Важным и перспективным направлением биотехнологии является разработка способов получе-

ния экологически чистой энергии. Получение биогаза и этанола были рассмотрены выше, но есть 

и принципиально новые экспериментальные подходы в этом направлении. Одним из них является 

получение фотоводорода. Если из хлоропластов выделить мембраны, содержащие фотосистему 2, 

то на свету происходит фотолиз воды - разложение на кислород и водород. Моделирование про-

цессов фотосинтеза, происходящих в хлоропластах, позволило бы запасать энергию Солнца в цен-

ном топливе – водороде.  

Преимущества такого способа получения энергии очевидны: 

 наличие избытка субстрата, воды; 

 нелимитируемый источник энергии – Солнце; 

 продукт (водород) можно хранить, не загрязняя атмосферу; 

 водород имеет высокую теплотворную способность (29 ккал/г) по сравнению с углеводо-

родами (3.5 ккал/г); 

 процесс идет при нормальной температуре без образования токсических промежуточных 

продуктов; 

 процесс циклический, так как при потреблении водорода регенерируется субстрат – вода. 

Несмотря на то что в настоящее время препараты и продукты, получаемые в процессах про-

мышленной («белой») биотехнологии, главенствуют на рынке биотехнологических продуктов, 

наиболее впечатляющие успехи и прорывы в этой области связаны с использованием достижений 

клеточной и генетической инженерии. 

Геномика – это направление биотехнологии, занимающееся изучением геномов и ролей, кото-

рые играют различные гены, индивидуально и в комплексе, в определении структуры, направле-

нии роста и развития и регуляции биологических функций. Различают структурную и функцио-

нальную геномику. 

В результате осуществления частных и государственных проектов по структурной геномике 

созданы карты геномов и расшифрованы последовательности ДНК большого количества организ-

мов, в том числе сельскохозяйственных растений, болезнетворных бактерий и вирусов, дрожжей, 

необходимых для приготовления некоторых продуктов питания и производства пива, азотфикси-

рующих бактерий, малярийного плазмодия и переносящих его комаров, а также микроорганизмов, 

используемых человеком в самых разнообразных промышленных процессах. В 2003 г. завершен 

Проект по изучению генома человека. 

Предмет и область функциональной геномики – секвенирование геномов, идентификация и 

картирование генов, выявление функций генов и механизмов регуляции. Для понимания различий 

между видами основную роль играет не знание количества генов, а понимание того, как они раз-

личаются по составу и функциям, знание химических и структурных различий в генах, которые и 

лежат в основе различий организмов. Эволюционный анализ постепенно становится главным при-

емом выяснения функций и взаимодействий генов в пределах генома. 
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Благодаря тому, что генетический код универсален и все живые организмы способны расшиф-

ровывать генетическую информацию других организмов и осуществлять заложенные в ней биоло-

гические функции, любой ген, идентифицированный в ходе того или иного геномного проекта, 

может быть использован в широком спектре практических приложений: для целенаправленного 

изменения свойств растений и придания им желаемых признаков; выделения специфических ре-

комбинантных молекул или микроорганизмов; идентификации генов, участвующих в осуществле-

нии сложных процессов, контролируемых множеством генов, а также зависящих от влияния 

окружающей среды; обнаружения микробных заражений клеточных культур и др. 

Протеомика – это наука, занимающаяся изучением структуры, функций, локализации и взаи-

модействия белков внутри клетки и между клетками. Набор белков клетки называется ее протео-

мом. По сравнению с геномикой, протеомика ставит перед исследователями гораздо более много-

численные и трудные задачи. Структура белковых молекул гораздо сложнее, чем структура моле-

кул ДНК, которые представляют собой линейные молекулы, состоящие из четырех нерегулярно 

повторяющихся элементов (нуклеотидов). 

Форма, которую принимает белковая молекула, зависит от последовательности аминокислот, 

однако все механизмы скручивания и складывания аминокислотной цепочки до конца не изучены. 

Задачей исследователей, работавших над программой Human Genome Project, была разработка ме-

тодов, которые позволили бы добиться поставленных целей. 

Ученые, занимающиеся протеомикой, и сейчас находятся в подобном положении: им необхо-

димо разработать достаточное количество методов и приемов, которые могли бы обеспечить эф-

фективную работу над огромным количеством вопросов: каталогизацию всех белков, синтезируе-

мых различными типами клеток; выяснение характера влияния возраста, условий окружающей 

среды и заболеваний на синтезируемые клеткой протеины; выяснение функций идентифициро-

ванных белков; изучение взаимодействий различных белков с другими белками внутри клетки и 

во внеклеточном пространстве. 

Технологии белковой инженерии позволяют получать новые типы белков биомедицинского 

назначения, например способных связываться с вирусами и мутантными онкогенами и обезврежи-

вать их; создавать высокоэффективные вакцины и белки-рецепторы клеточной поверхности, вы-

полняющие функцию мишени для фармацевтических препаратов, а также связывания вещества, и 

биологические агенты, которые могут быть использованы для химических и биологических атак. 

Так, ферменты гидролазы способны обезвреживать как нервно-паралитические газы, так и исполь-

зуемые в сельском хозяйстве пестициды, а их производство, хранение и применение не опасно для 

окружающей среды и здоровья людей. 
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Инверсия пола – это процесс смены пола под влиянием различных факторов. Данное явление 

встречается у многих видов рыб. Например, у рыб семейства Цихловые (Cichlidae), семейства Гу-

бановых (Labridae), семейства Помацентровые (Pomacentridae) и другие [1]. 

В большинстве случаях на определение пола у рыб влияют генетические факторы. Рыбы не 

имеют единообразной системы первичных наследственных структур, ответственных за пол особи. 

У одних рыб пол определяется, как и у человека (ХУ), системой гетерохромосом. Такая система 

обнаружена у рыбца – самки имеют в диплоидном наборе две одинаковые половые хромосомы 

(XX), а самцы – пару разных хромосом (ХУ).  

У других рыб, например у японского угря, наличие разных половых хромосом (WZ) характери-

зует самок, а пара одинаковых хромосом характеризует самцов (ZZ).  
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У некоторых видов тот или иной пол обусловлен отсутствием половой хромосомы в диплоид-

ном наборе. Например, самки фундулюса имеют пару половых хромосом (XX), а самцы их не 

имеют, эта система носит название X0. Таким образом самки и самцы могут быть как гомозигот-

ными, так и гетерозиготными особями [2]. 

Ко внешним факторам влияющим на половое определение рыбы можно отнести: температуру, 

водородный показатель (pH) и соотношение численности самцов и самок внутри популяции. Пер-

вые два фактора влияют на развитие личинки рыбы. Третий влияет на рыбу в ювенильный период 

развития особи. После наступления половозрелости поведенческие взаимодействия могут запу-

стить смену пола, то есть наблюдается последовательный гермафродитизм. В большинстве случа-

ев смена пола не обратима. В таких условиях существуют протогенные и протандрические виды 

рыб, в первом случае самки могут трансформироваться в самцов, во втором – наблюдается обрат-

ная картина [1]. 

Для объяснения данного феномена существует ряд гипотез. Самая распространенная утвержда-

ет, что у протандрических видов самец становится самкой в том случае, если ожидает прибавки в 

размере. Плодовитость самцов обычно не зависит от размеров тела. Таким образом самцы с раз-

ными размерами тела имеют одинаковую плодовитость. Икра же крупнее сперматозоидов, из чего 

следует – чем крупнее самка, тем более она плодовитая. У протогенных видов самка превращается 

в самца, чтобы максимизировать размеры самцов, это необходимо для охраны гарема и своей тер-

ритории [1]. 

В рыбоводстве существует практика воздействия на популяцию экзогенными стероидными 

гормонами, аналогами естественных гормонов, приводящей к изменению направления развития 

гонад. Андрогены (мужские половые гормоны) используются для маскулинизации, а эстрогены 

(женские половые гормоны) – для феминизации [3].  

Материалы и методы исследований: Исследования проводили на базе учебной аквариальной 

лаборатории ПолесГУ в 2019 году. Объектом исследовании были красные меченосцы 

(Xiphophorus helleri). Предметом научного эксперимента являлось изучение механизма протекания 

инверсии пола у представителей семейства пецилиевых (Poeciliidae). 

Наблюдения за протеканием изменения пола проводили в аквариумном комплексе (АК) объё-

мом 220 л, в котором находились меченосцы в количестве 15 экземпляров, из них 11 самок и 4 

самцов. Самцы были пересажены в другой АК. В период проведения эксперимента контролирова-

ли гидрохимические показатели воды: pH, температура воды, содержание растворенного кислоро-

да в воде. Для измерения водородного показателя pH использовался электронный pH метр ACP-

001, измерения проводились один раз в день на протяжении 15 дней. Температуры в АК измеря-

лось с помощью электронного термометра TetraDigital-005. Концентрация растворенного кисло-

рода определялась химическим методом Винклера [4] один раз после наладки оборудования АК. 

Ежедневно производили кормление рыбы сухими кормами TetraPro Colour в количестве 1 % от 

массы тела. Вели ежедневный визуальный контроль за гендерными видоизменения у самок данно-

го вида. 

Обсуждение результатов исследования. За период исследований гидрохимические показатели 

воды в АК соответствовали биологическим потребностям выращиваемого вида: колебания темпе-

ратуры воды было в пределах 24,5 – 25,2 
о
С; показатели рН – 7,4 – 7,9; содержание в воде раство-

ренного кислорода на период подготовки эксперимента составила 8,2 мг/л. 

На седьмые сутки проведения исследований у самой крупной самки начались проявляться вто-

ричные половые признаки характерные для самцов данного вида, наблюдалось видоизменение 

хвостового плавника, которое проявилось в удлинении нижних мягких лучей. Формирование ген-

дерных отличий завершилось за последующую неделю. 

Во время эксперимента самцы, которые находились в другом аквариуме, значительных видо-

изменений не претерпели.  

Выводы. Установлено, что у самок красных меченосецев (Xiphophorus helleri) может протекать 

процесс инверсии пола с проявлением вторичных половых признаков самцов своего вида. Таким 

образом, красные меченосцы являются протогенным видом семейства пецилиевых. 
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Биотехнология – это наука о методах и технологиях производства различных ценных веществ и 

продуктов с использованием природных биологических объектов (микроорганизмов, раститель-

ных и животных клеток), частей клеток (клеточных мембран, рибосом, митохондрий, хлоропла-

стов) и процессов. 

Корни биотехнологии уходят в далёкое прошлое и связаны с хлебопечением, виноделием и 

другими способами приготовления пищи, известными человеку еще в древности. Например, такой 

биотехнологический процесс, как брожение с участием микроорганизмов, был известен и широко 

применялся еще в древнем Вавилоне, о чем свидетельствует описание приготовления пива, до-

шедшее до нас виде записи на дощечке, обнаруженной в 1981 г. при раскопках Вавилона. 

Наукой биотехнология стала благодаря исследованиям и работам французского ученого, осно-

воположника современной микробиологии и иммунологии Луи Пастера (1822-1895). 

В ХХ веке происходило бурное развитие молекулярной биологии и генетики с применением 

достижений химии и физики. Важнейшим направлением исследований явилась разработка мето-

дов культивирования клеток растений и животных. И если еще совсем недавно для промышлен-

ных целей выращивали только бактерии и грибы, то сейчас появилась возможность не только вы-

ращивать любые клетки для производства биомассы, но и управлять их развитием, особенно у 

растений. Таким образом, новые научно-технологические подходы воплотились в разработку био-

технологических методов, позволяющих манипулировать непосредственно генами, создавать но-

вые продукты, организмы и изменять свойства уже существующих. Главная цель применения этих 

методов – более полное использование потенциала живых организмов в интересах хозяйственной 

деятельности человека. В 70-е годы появились и активно развивались такие важнейшие области 

биотехнологии, как генетическая (или генная) и клеточная инженерия, положившие начало «но-

вой» биотехнологии, в отличие от «старой» биотехнологии, основанной на традиционных микро-

биологических процессах. Так, обычное производство спирта в процессе брожения – это «старая» 

биотехнология, но использование в этом процессе дрожжей, улучшенных методами генной инже-

нерии с целью увеличения выхода спирта, – «новая» биотехнология.  

Методы биотехнологии, ее перспективы 

Генная и клеточная инженерия – являются важнейшими методами (инструментами), лежащими 

в основе современной биотехнологии. Методы клеточной инженерии направлены на конструиро-

вание клеток нового типа. Они могут быть использованы для воссоздания жизнеспособной клетки 

из отдельных фрагментов разных клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших раз-

личным видам с образованием клетки, несущей генетический материал обеих исходных клеток, и 

других операций. 

Генно-инженерные методы направлены на конструирование новых, не существующих в приро-

де сочетаний генов. В результате применения генно-инженерных методов можно получать реком-

бинантные (модифицированные) молекулы РНК и ДНК, для чего производится выделение отдель-

ных генов (кодирующих нужный продукт), из клеток какого-либо организма. После проведения 

определенных манипуляций с этими генами осуществляется их введение в другие организмы (бак-

терии, дрожжи и млекопитающие), которые, получив новый ген (гены), будут способны синтези-

ровать конечные продукты с измененными, в нужном человеку направлении, свойствами. Иными 

http://www.cellbiol.ru/book/genetika/opredelenie_pola_u_ryb/
http://aquavitro.org/2012/02/01/smena-pola-u-ryb/
http://icolog.ru/metodiki/opredelenie-rastvorennogo-kisloroda-po-vinkleru.htm/
http://icolog.ru/metodiki/opredelenie-rastvorennogo-kisloroda-po-vinkleru.htm/
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словами, генная инженерия позволяет получать заданные (желаемые) качества изменяемых или 

генетически модифицированных организмов или так называемых «трансгенных» растений и жи-

вотных. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и в медицине. 

Селекция строится на отборе растений (животных) с выраженными благоприятными признака-

ми и дальнейшем скрещивании таких организмов, в то время как генная инженерия позволяет 

непосредственно вмешиваться в генетический аппарат клетки. Важно отметить, что в ходе тради-

ционной селекции получить гибриды с искомой комбинацией полезных признаков весьма сложно, 

поскольку к потомству передаются очень большие фрагменты геномов каждого из родителей, в то 

время как генно-инженерные методы позволяют работать чаще всего с одним или несколькими 

генами, причем их модификации не затрагивают работу других генов. В результате, не теряя дру-

гих полезных свойств растения, удается добавить еще один или несколько полезных признаков, 

что весьма ценно для создания новых сортов и новых форм растений. Стало возможным изменять 

у растений, например, устойчивость к климату и стрессам, или их чувствительность к насекомым 

или болезням, распространённым в определённых регионах, к засухе и т.д. Исторически, выделя-

ют «три волны» в создании генно-модифицированных растений. 

Первая волна – конец 1980-х годов – создание растений с новыми свойствами устойчивости к 

вирусам, паразитам или гербицидам. В растениях «первой волны» дополнительно вводили всего 

один ген и заставляли его «работать», то есть синтезировать один дополнительный белок. «Полез-

ные» гены «брали» либо у вирусов растений (для формирования устойчивости к данному вирусу), 

либо у почвенных бактерий (для формирования устойчивости к насекомым, гербицидам). 

Вторая волна – начало 2000-х годов – создание растений с новыми потребительскими свой-

ствами: масличные культуры с повышенным содержанием и измененным составом масел, фрукты 

и овощи с большим содержанием витаминов, более питательные зерновые и т.д. 

В наши дни ученые создают растения «третьей волны», которые в ближайшие 10 лет появятся 

на рынке: растения-вакцины, растения-биореакторы для производства промышленных продуктов 

(компонентов для различных видов пластика, красителей, технических масел и т.д.), растения – 

фабрики лекарств и т.д. 

Генно-инженерные работы в животноводстве имеют другую задачу. Вполне достижимой целью 

при современном уровне технологии является создание трансгенных животных с определённым 

целевым геном. Например, ген какого-нибудь ценного гормона животного (например, гормона 

роста) искусственно внедряется в бактерию, которая начинает продуцировать его в больших коли-

чествах. Трансгенные животные вырабатывают эти белки намного быстрее, а сам способ значи-

тельно дешевле традиционного.  

В конце 90-х годов XX в. учёные США вплотную подошли к получению сельскохозяйственных 

животных методом клонирования клеток эмбрионов, хотя это направление нуждается еще в даль-

нейших серьезных исследованиях. А вот в ксенотрансплантации – пересадке органов от одного 

вида живых организмов другому, – достигнуты несомненные результаты. Наибольшие успехи по-

лучены при использовании свиней, имеющих в генотипе перенесенные гены человека, в качестве 

доноров различных органов. В этом случае наблюдается минимальный риск отторжения органа. 

Учёные также предполагают, что перенос генов поможет снизить аллергию человека к коровь-

ему молоку. Целенаправленные изменения в ДНК коров должны привести также к уменьшению 

содержания в молоке насыщенных жирных кислот и холестерина, что сделает его еще более по-

лезным для здоровья. Потенциальная опасность применения генетически модифицированных ор-

ганизмов выражается в двух аспектах: безопасность продовольствия для здоровья людей и эколо-

гические последствия. 

Вывод. Центральная проблема биотехнологии – интенсификация биопроцессов как за счет по-

вышения потенциала биологических агентов и их систем, так и за счет усовершенствования обо-

рудования, применения биокатализаторов в промышленности, аналитической химии, медицине. В 

основе промышленного использования достижений биологии лежит техника создания рекомби-

нантных молекул ДНК. Конструирование нужных генов позволяет управлять наследственностью 

и жизнедеятельностью животных, растений и микроорганизмов и создавать организмы с новыми 

свойствами.  

Биотехнология – типичное порождение нашего бурного, динамичного XXI в. Проблемы био-

технологии многообразны, начиная от чисто технических  и кончая тонкими интеллектуальными 

проблемами, связанными с обеднением фундаментальной науки в связи с доминированием чисто 

проблемно-прикладных разработок. 
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Сыроделие − это сопряженный процесс, который включает в себя  концентрирование и био-

трансформацию основных компонентов молока во вкусовые и ароматические соединения сыра. 

Как пищевой продукт сыр должен отвечать не только по химическому составу, но и по органолеп-

тическим свойствам. 

Первый этап технологического процесса производства основных видов сыра заключается в 

биологическом концентрировании основных компонентов молока (белков и жира). Данный про-

цесс включает ферментативное или кислотное свертывание молока, температурное и механиче-

ское действие, диффузные и осмотические процессы. Результатом данного этапа является получе-

ние свежей сырной массы требуемой формы и размеров с определенным содержанием влаги и по-

варенной соли, а также величиной рН. 

На втором этапе производства сырной продукции происходит биотрансформация компонентов 

молока в соединения, которые обуславливают формирование специфических органолептических 

показателей сыра. В этом процессе микрофлора играет важную роль. 

В микрофлоре сыра можно выделить две группы: 

1. необходимая для выработки сыра; 

2. посторонняя, попадающая в сыр вследствие недостатков способов производства сыра. 

Необходимая микрофлора является  специфичной для каждого класса сыров. Один из основных  

критериев при классификации сыров −  характер микрофлоры, участвующей в их производстве [1, 

с.131].  

Формирование каждого вида сыра обусловливается качественным и количественным составом 

микрофлоры. 

Ферменты молочнокислых стрептококков и палочек, а также пропионовокислых бактерий при-

нимают участие в формировании твердых сыров.  Правильный подбор активных штаммов молоч-

нокислых бактерий для заквасок – путь ускорения созревания сыров. Различные штаммы одних и 

тех же микроорганизмов обладают неодинаковой протеолитической активностью.  

Концентрированный фермент молочнокислых бактерий (ацидофермент) применяют  для уско-

рения созревания сыров. Метод основан на получении автолизатов, содержащих  ферменты раз-

личных видов микроорганизмов. Органолептические свойства сыра определенного вида должны 

сохраняться в процессе ускорения созревания.  Необходимо правильно подбирать ферменты мо-

лочнокислых бактерий, которые принимают участие в созревании того или иного вида сыра [2, 

с.65-66]. 

Молочнокислые бактерии обладают свойствами: образовывать молочную кислоту, медленно и 

ограниченно расщеплять белок, а также минимально расщеплять жир. Последние обусловлены 

наличием свободных жирных кислот, молочной кислоты, диацетила, метилкетонов, альдегидов, 

аммиака. Благодаря этим свойствам они значительно влияют на консистенцию, вкус и запах сыра. 

Функции молочнокислых бактерий в сыроделии: 

1. осуществляют совместно с сычужным ферментом превращения компонентов молока в со-

единения, которые формируют органолептические свойства сыра; 

2. создают условия, подавляющие или ингибирующие рост технически вредной или патоген-

ной микрофлоры; 

3. ускоряют синерезис молочных сгустков во время выработки сыров, повышая активную 

кислотность сырной массы и сыворотки [1, с.134]. 

Пропионовокислые бактерии образуют витамин В12, пропионовую кислоту, пропионат кальция 

и пролин, что способствует улучшению вкуса сыра. 
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На поверхности некоторых мягких сыров специально культивируется слизь, в которой наряду с 

дрожжами находятся пигментобразующие бактерии, важнейшими представителями которых явля-

ется Brevibacterium linens. Кроме того, при выработке некоторых сыров используют плесени рода 

Penicillium, культивируемые как на корке, так и внутри сыра. 

Технически вредными микроорганизмами в сыроделии являются маслянокислые бактерии, ки-

шечные и флюоресцирующие палочки, плесени и гнилостные микроорганизмы. 

Микрофлора сыра складывается из микрофлоры молока, сычужного порошка и закваски, при-

готовленной на чистых культурах микроорганизмов.  

Качество сыра определяется микробиологическим составом молока, так как на образование 

вкуса влияет не только микрофлора заквасок, но и посторонние микроорганизмы [3, с.54]. 

Поскольку промышленную выработку и созревание сыров проводят не в асептических услови-

ях, то основными источниками посторонней микрофлоры в сырах являются молоко, оборудова-

ние, инвентарь, воздух, персонал сыродельных заводов. По роли в сыроделии постороннюю мик-

рофлору можно разделить на следующие виды: технически вредную, вызывающую пороки в сыре 

при ее размножении, патогенную и условно-патогенную, которая способна вызвать пищевые забо-

левания, что не всегда сопровождается нарушением органолептических свойств сыра. 

Лактоза – основной субстрат молочнокислой микрофлоры сыра. При производстве сычужных 

сыров вся лактоза должна быть сброжена с образованием преимущественно молочной кислоты, 

которая создает основной вкусовой фон продукта. Большая часть лактозы сбраживается в свежих  

кисломолочных сырах. 

При сбраживании лактозы образуется не только молочная кислота, но и немного других орга-

нических кислот, которые придают им характерный кисловатый вкус. В процессе сбраживания 

создаются неблагоприятные условия для размножения посторонней микрофлоры, в результате 

накопления внеклеточных экзоэнзимов и биомассы молочнокислых бактерий – источник внутри-

клеточных эндоэнзимов, которые катализируют реакции образования ароматических и вкусовых 

веществ. Предшественниками образования вкусовых и ароматических веществ сыра являются по-

бочные продукты ферментации лактозы. Продукты участвуют в образовании рисунка и сами вхо-

дят во вкусовой букет сыра, например, диацетил. Основополагающим процессом при производ-

стве сыра является сбраживание лактозы молочнокислыми бактериями [1, с.134-135]. 

Таким образом, на всех стадиях созревания сырной продукции микрофлора играет основную 

роль. При правильном подборе микрофлоры и необходимого спектра ферментативных препаратов 

можно обеспечить оптимальный процесс созревания сыров и формирование необходимых органо-

лептических показателей. 
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Усадебный комплекс заложен еще при иезуитах, но все строения того периода имели скорее 

хозяйственное и служебное назначение, не отличаясь особой красотой и изяществом. От иезуит-

ского периода до сих пор в усадьбе сохранились остатки огородов (используются по назначению и 

по сей день), яблоневый сад и ульи. При Куженецких усадьба преображается и включает в себя 

дворец, каплицу, парк с теплицами и оранжереей. К сожалению, дворец не сохранился. В годы 
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Великой Отечественной войны на территории усадьбы находились немецкие военные части. Ко-

гда немецкие войска покидали деревню Дубое в 1944 году, дворец был взорван, а его руины сель-

чане постепенно разобрали на строительный материал. Дворец являлся композиционным центром 

необычного парка [1, с 57-58].  

Парк имеет симметрично-осевое решение, композиционная ось объединяет въездную аллею, 

партер, дворец и круглый пруд. Парковая композиция строилась относительно дворца, который 

был расположен в центре усадьбы. Плотная аллея из ели обыкновенной и пихты белой вела к 

въезду, фиксированному двумя высокими рустованными пилонами с шарами в завершении. От 

аллеи сохранилось до наших дней только две пихты и четыре ели. С двух сторон, на удалении, 

симметрично браме растут дубы с шатровидными кронами. С въездной аллеи открывался большой 

партер с овальным кругом в центре. Ось перспективы перед зданием была подчеркнута двумя 

лиственницами европейскими. Под кронами старых кленов и конских каштанов располагается 

каплица, построенная в барочных формах, где покоились владельцы. Долгое время каплица функ-

ционировала как костел, освященный в честь святого креста [2]. 

Основу композиции парка составляет оригинальная водная система, которая имеет строго сим-

метричное решение и состоит из прямолинейных каналов, четырех водоемов в виде прямоуголь-

ников и центрального круглого водоема. Парк окружает периферийный канал. Два больших и че-

тыре коротких поперечных канала разделяют парк на шесть боскетов, расположенных симметрич-

но по отношению к основной оси. Через каналы были переброшены выгнутые дугой деревянные 

мостики, на островах (в боскетах) росли фруктовые деревья. Система питается водой родника, 

находящегося за пределами парка. Избыток воды через дополнительные каналы спускался в пру-

ды за усадьбой. На юго-восточном углу парка расположен большой пруд. Он является частью 

большой системы прудов, которые сформированы в пойме и тянутся (около 600 м) вдоль тополи-

ной аллеи, которая ведет, как и в далекие времена, к парому на р. Пина [2]. 

Прошло более 200 лет со времени строительства парка, но берега водоемов сохранили прямо-

линейность и четкость конфигурации. В последнее время водоемы значительно обмелели, берега 

сплошь поросли деревьями, кустарниками, но в целом вся система еще достаточно выражена и 

может быть восстановлена [2]. Строений сохранилось немного – часовня Воздвижения Креста 

Господня середины XVIII в. На сегодняшний день часовня находится в аварийном состоянии. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена позднее – в 1811 г. Сохранился жилой 

дом профессоров сельскохозяйственной школы. Также на территории парка сохранилось кладби-

ще времен первой мировой войны [3]. 

На сегодняшний день территория парка находится в заброшенном состоянии. От въездной бра-

мы уцелело немного – только пилоны по сторонам проезда В более позднее время территория во-

круг партеров оформляется в пейзажном стиле. От того периода возле парадного въезда сохрани-

лись две лжетсуги канадские высотой 13-14 метров. В результате обследования территории парка 

было выявлено 1038 объектов дендрофлоры, из которых 862 древесных насаждения и 116 кустар-

ников. 

Выявленные 10 видов относятся к 10 родам, которые входят в состав 6 семейств. Наиболее бо-

гаты видовым составом семейства сосновые(Pinaceae) и березовые (Betulaceae): включают по 3 

рода. Семейства кленовые (Acereae), липовые (Tiliaceae), маслиновые (Oleaceae), буковые 

(Fagaceae) представлены по 1 роду. Состав древесных насаждений в основном представлен отде-

лом Покрытосеменные (5 семейств, 7 родов, 7 видов). Наиболее численным является семейство 

березовые (Betulaceae) за счет ольхи серой (Аlnus incаna), доля в насаждениях которой составила 

29%. Также доминируют следующие древесные породы: липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) 

26%, клен остролистный (Acer platanoides) 21%, ель колючая (Picea pungens) 9%. Остальные поро-

ды составляют менее 10 %.  

Древесные насаждения отдела голосеменные в структуре насаждений парка на сегодняшний 

момент занимают незначительную часть 17 %, хотя сохранились достаточно ценные и редкие эк-

земпляры. Представлены 1 семейством, 3-мя родами, 3-мя видами. 

До наших дней сохранилась старейшая в Беларуси сосна Веймутова – современница дворца. 

Также на территории парка присутствует экземпляр дуба черешчатого, возраст которого более 450 

лет, диаметр ствола около 3 м. Сохранилась часть плодового сада, в количестве 68 экземпляров 

яблони домашней. 

Санитарное состояние обследованных деревьев в целом хорошее. Присутствуют экземпляры, 

находящие в усыхающем состоянии. Необходимо провести санитарные рубки. Немаловажными 

будут являться мероприятия по защите ценных древесных пород. Необходимо провести санитар-
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ную обрезку поврежденных участков деревьев, также обработка и заделка образовавшихся со вре-

менем дупел. Для некоторых старых видов требуется установка специальных деревянных подпо-

рок.  

Несмотря на свое заброшенное состояние, парк привлекает к себе туристов, любителей старин-

ных и исторических объектов. Для большей популярности парка как туристического места в нем 

необходимо провести некоторые восстановительные работы, уделив особое внимание восстанов-

лению дорожно-тропиночной сети и работам по восстановлению водных объектов.  
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Аквакультура Республики Беларусь представлена 18 видами рыб, выращиваемых в промыш-

ленных объемах, большая часть из которых выращиваются в прудовых рыбных хозяйствах. В 

прудовом рыбном хозяйстве выделяют два направления моно- и поликультура. С экономической 

точки зрения, поликультура позволяет получать большую рыбопродукцию с единицы площади за 

счет выращивания нескольких видов рыб с различными спектрами питания [1, с. 295]. 

Внедрение поликультуры предполагает совместное выращивание мирных и хищных рыб. Ос-

новная доля, зарыбляемых в водоемы рыб, приходится на мирные виды. Для более полного ис-

пользования всех кормовых ниш пруда, а также в качестве биомелиораторов пруды зарыбляют в 

небольшом количестве хищниками: щука, европейский сом, судак [2, с. 89]. 

Европейский сом характеризуется высоким темпом роста по отношению к другим хищным ры-

бам и может вырастать на второй год до массы 1,1 – 1,2 кг [3, с. 342]. Помимо этого, у европейско-

го сома, по отношению к другим хищникам, значительно ниже потребности к гидрохимическим 

показателям воды. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать о целесообразности выращива-

ния европейского сома в поликультуре. 

Пруды при данной технологии зарыбляются рыбопосадочным материалом различных возраст-

ных групп. Наиболее эффективным способом воспроизводства рыбопосадочного материала, яв-

ляться заводской, за счет получения молоди рыб в значительно больших количествах и в более 

ранние сроки. В связи с этим рыбопосадочный материал рыб в рыбхозах Республики Беларусь по-

лучают в основном именно заводским методом. 

Особенностью заводского метода является возможность выращивания рыбопосадочного мате-

риала до необходимого возраста и массы, обеспечивающих максимальную выживаемость в прудах 

после их зарыбления. Зарыбление прудов личинками рыб на ранних стадиях постэмбрионального 

развития, не дает эффективных результатов за счет высокой их смертности. Их выживаемость, как 

правило, не превышает 25 %. Для повышения эффективности такого вселения, личинок рыб целе-

сообразно подращивать в контролируемых условиях в течение 2 – 4 недель, с использованием 

стартовых комбикормов [4, с 150].  

Проблема производства стартовых кормов, считается ключевой в современном рыбоводстве. 

Переход личинок рыб с эндогенного на экзогенное питание, является критическим периодом из-за 

несформировавшейся пищеварительной системы. Несоответствие условий содержания и прежде 

всего кормления, вызывает часто массовую гибель ранней молоди рыб. Поэтому стартовый ком-

бикорм по размеру крупки, питательности, усвояемости, водостойкости и плавучести должен со-

ответствовать возрастным и биологическим потребностям рыб [4, с. 150]. 
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Исходя из вышеперечисленного, целью исследований являлось изучить возможность выращи-

вания молоди европейского сома с применением стартовых комбикормов.  

Методика и объекты исследования. Исследования по выращиванию личинок европейского со-

ма с применением стартовых кормов проводились на базе ОАО «Рыбхоз «Полесье» Брестской об-

ласти.  

Объектом исследований стала пятидневная личинка европейского сома, науплии артемии 

(Artemia salina), дафния (Daphnia magna), хиронамиды (Chironomus plumosus) и стартовые экспе-

риментальные комбикорма крупкой менее 0,15 мм. 

Результаты и их обсуждение. Личинка европейского сома на четвертые сутки после выклева 

переходит на экзогенное питание. В этот момент личинка активно движется в поисках пищи. В 

нашем случае личинку европейского сома начали кормить на пятые сутки после выклева. Средняя 

длина личинки составляла 6,8 мм, вес – 10,4 мг   

Эксперимент проводили с двукратной повторностью. Два лотка (4/2 и 4/3) были контрольные, в 

которых весь период подращивания скармливали естественную пищу (артемия, дафния и хироно-

миды) и два опытных (4/4 и 4/6) – скармливали искусственные корма и науплии артемии. В кон-

трольной группе рацион питания личинок европейского сома в течении первых четырех суток со-

ставлял на 100 % из науплий артемии. В опытной группе помимо науплий артемии в рацион пита-

ния вводился экспериментальный стартовый комбикорм, с постепенным увеличением от 10 до 40 

% от общего количества задаваемого корма. На пятые сутки подращивания, личинку европейского 

сома в контрольных лотках начали переводить на кормление дафнией и хирономидами, а в опыт-

ной группе количество вносимого комбикорма увеличили до 60 %, при этом снижая количество 

артемии. 

Период подращивания молоди европейского сома составил 8 суток. В таблице приведены ос-

новные показатели выращенной молоди в инкубцеху ОАО « Рыбхоз «Полесье». 

В ходе исследования было выявлено, среднештучная масса личинки в конце подращивания как 

в контроле, так и в опыте значительно не отличалась, в среднем по лоткам она составила 73,3 мг. 

Отход личинок сома во всех лотках не превышал 10 %, что соответствует рыбоводно-

биологическим нормативным показателям. Наибольший выход отмечен в лотке № 4/6 – 93 %, в 

котором личинок европейского сома кормили комбикормом в состав которого входила рыбная 

мука.  

Кормовой коэффициент был ниже в контроле, это связано с лучшим поеданием естественной 

пищи, более быстрому привыканию к ней и ее усвоением. Среднесуточный прирост массы и ко-

эффициент упитанности были также одинаковыми. 

 

Таблица – Основные показатели подращивания личинок европейского сома в ОАО «Рыбхоз «По-

лесье» 

 

Показатели 4/2(контроль 4/3(контроль) 4/4(опыт) 4/6(опыт) 

Среднештучная масса в конце  

выращивания, мг 
73,2±2,6 73,2±2,8 73,0±2,9 73,6±2,4 

Длина, мм 20,9 20,9 21,0 21,0 

Количество подрощеной личинки, шт 11088 11016 11110 11160 

Выход, % 92,4 91,8 92,6 93,0 

Абсалютный прирост, мг 62,8 62,8 61,6 63,2 

Относительный 

прирост, % 
603,8 603,8 601,9 607,7 

Скормлено кормов, г:     

артемия 575 575 450 450 

дафния 65 65 – – 

хирономиды 110 110 – – 

комбикорм – – 411 411 

Кормовой коэффициет 1,07 1,08 1,26 1,22 

Среднесуточный прирост массы, % 24,39 24,39 24,36 24,46 

Коэффициент упитанности 0,80 0,80 0,79 0,79 
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Выводы. В результате проведенных исследований выявлена возможность кормления личинки 

сома искусственными стартовыми комбикормами и установлено, что личинки сома полностью 

переходят на кормление стартовыми комбикормами, при этом за восьмидневный период выращи-

вания выход молоди составил 93 % средней массой 73,6 мг. 
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Детские парки представляют собой озелененные территории с благоприятными санитарно-

гигиеническими условиями, предназначенные для игр, развлечений, занятий физкультурой и куль-

турно-просветительной работы с детьми школьного возраста в свободное от школьных занятий 

время. Здесь под присмотром педагогов проводят также время в играх и занимательных занятиях 

дети дошкольного возраста [1].  

Детский парк в г. Пинске в 80-ые года XX столетия задумывался городскими властями как ме-

сто отдыха детей. На его территории, кроме привычных аллей, были построены башни из специ-

ального красного кирпича, стилизованные под средневековые укрепления и замок из бревен. Но, к 

сожалению, постепенно парк приходил в запустение. Днём пинчане выгуливали в детском парке 

собак (со всеми вытекающими последствиями), а вечерами парк переходил во владение подрост-

ков. Вандалы разрисовывали стены башен, выломали целые секции крыш, стен и ограждения. 

Входы и окна во многие башни парка были заварены, а сами строения стали представлять опас-

ность – они в любой момент могли обрушиться. В 2008 году его признали аварийным и разобрали 

деревянный замок. Кроме того, на юго-восточной части парка находились склады, хозяйственные 

и административные, которые подлежали сносу. Всего было демонтировано шесть строений. В 

результате освободилась территория площадью почти 1 гектар, которую присоединят к детскому 

парку [2]. 

Границами детского городского парка являются улицы, в 200 метрах с восточной стороны рас-

положена главная магистраль Пинска    улица Белова. С запада и юга, на улицах З. Космодемьян-

ской и Завальной соответственно, к парку примыкают автобусные остановки. Со стороны улицы З. 

Космодемьянской находятся кинотеатр Победа и стадион СДЮШОР, а на противоположной сто-

роне улицы Завальной расположена стоматологический кабинет. С северной стороны к парку 

примыкает улица Суворова, а с восточной улица Крупской за которыми расположена жилая за-

стройка. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод что территория сквера выполняет 

значительную транзитную роль. Площадь всего парка – 4,9 га из которой 17 га занято древесно-

кустарниковой растительностью. Это около 35% от общей площади парка. По нормам процентный 

показатель растительности практически наполовину меньше. Под насаждения рекомендуется от-

водить 60-70% от общей площади парка.  

В ходе инвентаризации были определены породный состав парка, его состояние и диаметр 

ствола на высоте 1,3 м. Количество растительности в парке составляет 171 экземпляров, из кото-

рых деревьев 146 шт. и 25 шт. кустарников, в процентном соотношении равно 85,4%, и 14,6% со-

ответсвенно. Лиственная растительность составляет 124 экземпляра, хвойная     47. На юго-западе 

сквера озеленение представлено взрослыми деревьями и кустарниками, которые образовывают 

такие типы насаждений как рядовая посадка по границе из каштана конского обыкновенного, оди-

ночные посадки клена серебристого, липы мелколистной, группы кипарисовика поникающего и 
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можжевельника казацкого. На юго-востоке размещена рядовая посадка из саженцев сумаха уксус-

ного. Кроме вышеперечисленных видов на данной части территории парка высажены групповые 

посадки из ивы серебристой. Можно сказать, что вся растительность парка сосредоточена в цен-

тральной и южной части, это связано с тем, что до 2018 года северная территория была частично 

занята хозяйственными постройками. 

Рациональное размещение дендрофлоры – это одна из главных задач при ландшафтной органи-

зации территории. При выборе места посадки учитывается не только декоративный эффект, но и 

биологические особенности вида. Так, в детском парке все представители вида Ель колючая (Pīcea 

pūngens) высажены с южной стороны на открытых, освещаемых солнцем местах, что способствует 

здоровому развитию сизого цвета хвои, так как при недостатке света хвоя теряет свою декоратив-

ность и выцветает до зеленых оттенков. Стоит отметить высокую декоративность Самшита вечно-

зеленого (Búxus sempervírens) представленного в виде живой изгороди, у которого листья насы-

щенной зеленой окраски, это не в последнюю очередь связано с его размещением, потому что вы-

саживание в тени и полутени ухудшается рост и развитие растения, увеличивается количество 

бледных, желтовато-зеленых листьев.  

На примере саженцев в северной и южно-восточных частях парка можно определить рацио-

нальность размещения растений по типам парковых насаждений. Как и в большинстве современ-

ных парках и скверах не индивидуального дизайна, молодые растения высаживают в рядовые по-

садки. Можно отследить связь с историческим развитием парка: после сноса бывшего городка и 

складов на территории осталось много свободного места, которое необходимо как можно быстрее 

благоустроить. Не смотря на кажущуюся рациональность такой метод не даст необходимых ре-

зультатов. В следствии благоустройства и озеленения территории общего пользования помимо 

комфорта и удобства учитывают эстетическую ценность. Рядовые посадки в большом объёме, ко-

торые штампуют современный облик города, по декоративности никогда не сравнятся с группо-

выми, букетными и одиночными посадками.  

В целом на территории парка растительность размещена рационально в сфере биологических 

потребностей, но общий образ парка менее декоративен из-за выбора типа парковых насаждений. 

Санитарное состояние обследованных деревьев в целом хорошее. Присутствуют экземпляры, 

находящие в усыхающем состоянии. Необходимо провести санитарные рубки. Немаловажными 

будут являться мероприятия по защите ценных древесных пород. Необходимо провести санитар-

ную обрезку поврежденных участков деревьев.  
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Многовековые традиции мировой медицины сформировали высокое доверие к применению ле-

карственных растений с целью лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Лечебное 

действие растений в основном связано с их специфическими химическими соединениями. Если не 

принимать во внимание микроэлементы, ионы калия и некоторые другие минеральные элементы, 

большинство соединений – это органические вещества.  

В последние годы заметно увеличился ассортимент фитопрепаратов, содержащих продукты 

первичной переработки растительного сырья или индивидуальные соединения из него. Растения 

всегда являлись источниками получения разнообразных лекарственных веществ. Каждый третий 

препарат на мировом рынке является препаратом растительного происхождения. 
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Успешное применение лекарственных растений объясняют, прежде всего, их высокой биологи-

ческой активностью. 

Среди них – одни из самых распространенных растений – алоэ, род  которых Алоэ насчитывает 

свыше 300 видов. 

В медицине и косметике чаще всего применяют Алоэ древовидное (Aloe arborescens) и Алоэ 

настоящее (Aloe vera).   

Алоэ древовидное (Aloe arborescens) – вечнозеленый многолетний кустарник, рода Алоэ, се-

мейства Асфоделовые (Asphodelaceae), высотой до 4 метров (в комнатных условиях  до 1 м). Ро-

дина алоэ древовидного – полупустынные  и пустынные области Южной Африки. 

Алоэ вера (Aloe vera) – суккулентное многолетнее растение  рода Алоэ, семейства широко 

культивируемой во всем мире и встречаемое в диком виде на Канарских островах. 

У обоих видов в качестве  сырья используются гладкие, сочные, мясистые, ланцетно-линейные 

листья с острозубчатым краем, достигающие в длину 60- 75 см,  4 см в ширину и до 1,5 см в тол-

щину.  

Мякоть листа разделена на ячейки, накапливающие много влаги, что позволяет растениям во 

время засух долго оставаться живым и зеленым. Благодаря способности закрывать поры для со-

хранения влаги растение выживает в экстремальных условиях [1]. 

Биологически активные вещества, обуславливающие эффективность и биохимические основы 

действия растения, вырабатываются в специализированных клетках листьев алоэ.  

У Aloe arborescens и Aloe vera  схожий  химический состав.  

Содержание воды в листьях достигает почти 96%, поэтому растения способны выживать даже в 

крайне засушливых условиях. 

Помимо воды в листьях содержатся вещества различной природы. 

Среди распространенных минеральных веществ –  Cl, K, Ca, Zn, P, Se, Li, Mg, Ba, Cu. Среди ор-

ганических соединений в соке алоэ – глюкоза, протеин, холин, гексуроновая кислота и рамноза, 

триглицериды, салициловая кислота с выраженными бактерицидным и противовоспалительным 

действием [2]. 

В соке алоэ обнаружены активные протеолитические ферменты – алииназа, каталаза, оксидаза, 

целлюлаза, способные расщеплять крахмал, другие достаточно трудноусвояемые продукты, что 

сильно снижает содержание токсинов в организме. Исследователи выделяют особо противовоспа-

лительные свойства альфа-амилазы, предотвращающие отеки и воспаление тканей [3]. 

Очищающими и антисептическими свойствами обладают сапонины – гликозиды, природные 

комплексообразователи, блокирующие хинины, в том числе, и брадикинин, ответственный за за-

пуск всех воспалительных реакций. Этот феномен во многом объясняет противовоспалительный 

эффект алоэ. 

В белке алоэ содержатся восемнадцать аминокислот, в том числе 7 незаменимых, изолейцин, 

лейцин, лизин, валин, треонин, метионин и фенилаланин, благодаря которым алоэ можно реко-

мендовать людям с белковой аллергией. Целостность обмена веществ  в организме могут обеспе-

чивать содержащиеся в алоэ витамины А, С, фолиевая кислота,  В1,  В2, В3, В6, В12, Е, бета-

каротин. 

В надземной части обоих видов растений содержится значительное количество аллантоина, ко-

торый внесен Всемирной Организации Здравоохранения в список вяжущих препаратов, противо-

воспалительных и  местных анестетиков  

Специалисты в области косметологии отмечают способность аллантоина смягчать роговой 

слой и способствовать отделению отмерших клеток, стимулируя регенерацию тканей [4].  

Обнаруженный в Aloe vera полисахарид ацеманнан, способен влиять на состояние иммунной 

системы, стабилизировать ее и укреплять, стимулировать макрофаги. Американской Лаборатори-

ей Каррингтона, в которой был выделен и экстрагирован из Aloe vera ацеманнан, зарегистрирован 

содержащий его продукт Карризин™. Препарат,  которым лечат лейкоз кошачьих, параллельно 

использовался в пробных испытания и тестах при лечении СПИДа ВИЧ  у людей [5]. 

Незаменимые аминокислоты сока алоэ: лизин, треонин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, 

фенилаланин делают растение  белково заменяющим продуктом. 

Заменимые аминокислоты: гидроксипролин, глютамин, аланин, пролин, гистидин, аргинин, ас-

парагин, серин, глицин, тирозин также участвуют в полноценном питании. 

В алоэ древовидном исследователи обнаружили вещество белковой  природы – лектин, подав-

ляющее рост раковых клеток.  
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Содержащиеся в листьях горькие на вкус вещества – антрахиноны и антрагликозиды (алоин), 

обладают высокой противовоспалительной, обезболивающей и пищеварительной активностью [6].  

Главной составляющей алоина является антрахинонгликозид барболоин, (алоэ-эмодин), обла-

дающий выраженными солнцезащитными свойствами, Барболоин способен уничтожить бактерии 

и вирусы, многие микробы: стафилококки, стрептококки, дифтерийную, дизентерийную и брюш-

нотифозную палочки. Он не поддерживает процессы регенерации и безболезненного рассасывания 

ороговевших тканей [3].   

Кроме того, в соке Алоэ древовидного и Алоэ вера содержатся дубильные вещества и до 20% 

смолистых соединений.  

Из листьев Алоэ блестящего капского (Aloe lucida subsp. capensis) и Алоэ тусклого (Aloe 

hepatica).  путем выпаривания получают сгущенный затвердевающий сок – сабур. В препарате со-

держится алоин – кристаллический глюкозид, обеспечивающий его слабительное действие, эфир-

ные масла, жир и белковые вещества. Из сабура готовят настойки, экстракты, пилюли, эликсир 

Папацельса, которые используют в качестве желчегонных или слабительных средств [7].  

Перспектива использования растений рода Алоэ для получения новых лекарственных препара-

тов нами связывается с искусственным повышением биостимулирующих веществ в тканях расте-

ний по методу В.П. Филатова и последующим применением их в комплексе с другими фарма-

когнозическими веществами при ранозаживлении. Предполагается, что свойства алоэ проявится в 

процессе окислительного дезаминирования – на пораженных участках эпителия возможна актива-

ция инертных белков фумаровой, яблочной, янтарной, коричной кислотами с последующим вос-

становлением условий для жизнедеятельности клеток тканей. 
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УДК 712.4  

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНТРОДУЦЕНТОВ НА  ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Г. ПИНСКА 

 

И.В. Невар, 10 класс, лицей; Е.В. Лахмицкая, 4 курс, 

Научный руководитель – О.Н. Левшук, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 
 

Зеленые насаждение могут являться эффективным способом формирования здорового 

микроклимата. Растительный покров в границах учреждений образований создает естественный 

круглогодичный биологический фильтр. Эффект от озеленения пришкольной территории 

благоприятно отразится на эстетическом, рекреационно-оздоровительном,  ландшафтном решении 

жилых комплексов  микрорайонов и  всего города в целом [1]. 

Цель исследования заключалась в анализе данных инвентаризации зеленых насаждений 

пришкольных территорий для выявления растений которые являются интродуцентами нашего 

региона. 

В Пинске функционируют 18 общеобразовательных школ, из них 3 гимназии. На территории 

школ города произрастают 2385 растения, из которых 1468 видов деревьев и 917 кустарников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/растительный+покров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинск#cite_note-Географический_атлас_Беларуси._Стр._16.-21
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В результате оценки состояния всех существующих древесных насаждений школьных 

территорий г. Пинска установлено, что большая часть насаждений (53,1%) находятся в здоровом 

состояний – 1 класс – 780 шт., 2 класс – ослабленные растения – 519 шт. (35,4%), 3 класс – сильно 

ослабленные растения – 92 шт. (6,3%), 4 класс – усыхающие растения – 43 шт. (2,9%); 5класс – 

сухостой – 34 шт. (2,3%) [1]. 

При анализе состояния существующих кустарников выявлено следующее: на школьных 

территориях преобладающим классом являются кустарниковые растения, не имеющие поросли и 

отмерших частей 1 класс – хорошие – 702 шт. (76,6%), 2 класс – удовлетворительные – 204 шт. 

(22,2%), 3 класс – неудовлетворительные – 12 шт. (1,2%) [1]. 

Таким образом, в структуре исследуемых территорий преобладают здоровые древесные расте-

ния, не имеющие внешних признаков повреждения кроны и ствола, мёртвых и отмирающих вет-

вей, листья и хвоя которых имеют характерный породе цвет. Инвентаризация показала, что реко-

мендовано к удалению 34 экземпляров деревьев и 12 кустарников, вследствие угнетения в росте и 

развитии, потери декоративности. 

При обследовании видового состава деревьев и кустарников были выявлены интродуцирован-

ные растения – это древесно-кустарниковые насаждения, переселенные в местность, где они 

раньше не существовали. 

Целенаправленная работа по введению в культуру новых видов, форм и сортов за пределы 

естественных ареалов или продвижению в новые районы носит название интродукции. 

Интродукция осуществляется молодыми растениями, черенками, семенами. При интродукции 

человек имеет дело не с видом, популяцией, даже сортом, а с отдельными особями, 

представителями этих систематических групп [2]. 

Основными климатическими факторами, влияющими на рост и развитие, являются свет, тепло 

и влага. Решающим условием, определяющим успешность культивирования пород – тепловой ре-

жим вегетационного периода и минимальные температуры, которые могут переносить данные 

растения. Для выявления интродуцентов использовался метод сплошной выборки.  

На школьных территориях города Пинска произрастают 333 дерева-интродуцента. Наиболь-

шее количество  таких растений наблюдается в ГУО «Средняя школа № 15», здесь насчитано 49 

интродуцентов. Высокий показатель у «Средней школы №3» и «Средней школы №8», 37 и 40 

штук деревьев соответственно. Немного таких насаждений в «Средних школах №1, №6, №10, №9, 

№16, №17, №18». Видовой состав выявленных  интродуцентов представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Анализ произрастания деревьев-интродуцентов на территории  школ и гимназий  

города Пинска 

 

Анализ ассортимента насаждений школьных территорий показал, что большее распространён-

ными деревьями-интродуцентами (28,8 %) является Тополь пирамидальный – 95 штук деревьев. 

Так же в больших количествах находятся Тополь поникающий 45 шт (13,6%), Сумах уксусных 40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинск#cite_note-Географический_атлас_Беларуси._Стр._16.-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинск#cite_note-Географический_атлас_Беларуси._Стр._16.-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинск#cite_note-Географический_атлас_Беларуси._Стр._16.-21
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шт (12,1%), Ясень обыкновенный 40 шт (12,1%). Меньше всего произрастает Абрикоса обыкновен-

ного 3шт (1%), Сливы домашней 2шт (0,6%) и Сливы растопыренная 5 шт (1,5%). 

В ходе проведённых исследований на территориях  школ и гимназий города Пинска было об-

наружено 865 кустарников-интродуцентов. В числе выявленных экзотов «Средняя школа №7» 

находится на первом месте, по количеству интродуцентов, здесь насчитано 125 куста. В «Средней 

школе №9» произрастает 111 кустов-интродуцентов. Наименьшее количество наблюдается у школ 

№1 и №15. Видовой состав выявленных  интродуцентов представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ произрастания кустарников-интродуцентов  на территории  школ и гимназий 

города Пинска 

 

Анализ ассортимента экзотов школьных территорий показал, что наиболее распространённым 

кустарником-интродуцентом (21,9 %) является Туя западная – 190 штук. Так же в больших коли-

чествах находятся Можжевельник казацкий 145 шт (16,7%), Пузыреплодник калинолистный 121 

шт (13,9%). Меньше всего произрастает Барбариса Тунберга - 1 шт (0,1%), Вейгелы цветущей - 8 

шт (0,9%) и  Гортензии древовидной  - 5 шт (0,6%). 

Таким образом, целенаправленная интродукция растений и внедрение новых видов древесных 

растений на территории  школ и гимназий города Пинска является одной из важнейших предпо-

сылок обогащения растительных ресурсов и формирования школьных ландшафтов.  
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Научный руководитель – С.М. Ленивко, к.б.н., доцент 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

Разработка биотехнологических методов культивирования органов и тканей растений в услови-

ях in vitro представляется обоснованной альтернативой вегетативному способу размножения розы. 

Преимущества биотехнологических методов заключаются в возможности наиболее полно реали-

зовать потенциал растений к вегетативному размножению и получить свободный от вирусной, 

бактериальной и грибковой инфекции посадочный материал. Кроме того, техника in vitro позволя-

ет воспроизвести в нужном количестве трудно размножаемые традиционными способами ценные 

декоративные и культурные виды многолетних растений. 

Успешность применения методов культуры органов и тканей зависит как от генотипа растения, 

так и от ряда факторов, среди которых основными являются регуляторы роста и тип экспланта [1]. 

Основные фитогормоны, которые используются для образования и роста каллусной ткани в усло-

виях in vitro, относятся к ауксинам и цитокининам. Совместное применение ауксинов и цитокини-

нов основано на их синергизме в процессе регуляции деления клеток. Так ауксины вызывают про-

цессы дедифференцировки в клетках экспланта и оказывают влияние на протекание в них G1-

периода клеточного цикла, а цитокинины регулируют их переход из G2-периода к митозу, тем са-

мым активируют деление, в результате которого образуется каллус. В проводимых нами исследо-

ваниях в питательную среду, приготовленную по прописи Мурасиге и Скуга [2], добавлялся син-

тетический ауксин – индолил-3-масляная кислота в количестве 0,1 мг/л. В качестве цитокининов в 

вариантах опыта использовались синтетические препараты: 6-бензиламинопурин (БАП) в концен-

трации 0,3 мг/л и тидиазурон (ТДЗ) в концентрации 0,1 мг/л.  

Объектом исследования являлись зубчатые листовые пластинки – части сложного листа сте-

рильных растений кустистой розы сорта Plaisanterie (Lens Бельгия, 1996), относящегося к садовой 

группе мускусные гибриды. Листовые экспланты изолировались от растений, культивированных 

in vitro в течение двух месяцев в камере для роста растений. 

Цель – исследование влияния синтетических препаратов с цитокининовой активностью ТДЗ и 

БАП на каллусогенез в культуре in vitro листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie. 

В каждом варианте опыта было высажено по 108 листовых эксплантов, которые затем культи-

вировали в течении 6 недель при температуре 19 
0
С и периодическом освещении (16 ч день и 8 ч 

ночь) интенсивностью 3000 лк. 

Полученные результаты по отзывчивости листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie на усло-

вия культивирования и способности формирования каллусов представлены в таблице.  

 

Таблица – Индукция каллусогенеза у листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie под влиянием 

синтетических цитокининов 

 

Показатель Вариант опыта 
Продолжительность культивирования 

30 сутки 37 сутки 44 сутки 

Количество эксплантов  

с каллусами, % 

ТДЗ 0,1 мг 84,26±3,50 87,04±3,23 91,67±2,66 

БАП 0,3 мг 97,22±1,58
* 

97,22±1,58
* 

97,22±1,58 

Диаметр каллуса, мм ТДЗ 0,1 мг 3,67±0,14 4,27±0,19 5,33±0,31 

БАП 0,3 мг 4,33±0,41 8,08±0,48
** 

9,17±0,32** 
Примечание – 

*
 различия достоверны при Р≤0,05; 

**
различия достоверны при Р≤0,01 

 

Анализ данных показал, что БАП в концентрации 0,3 мг/л проявил большую активность в от-

ношении индукции пролиферации и каллусогенеза у листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie. 

Уже на 30 сутки эксперимента под влиянием БАП наблюдалось формирование каллусов у 97,22% 

эксплантов. Частота образования каллуса под действием ТДЗ была ниже. На 30 сутки эксперимен-

та различия по данному показателю в двух вариантах эксперимента составляли 12,96%, а на 44 

сутки эксперимента – 5,55%. Причем статистически достоверными были различия на 30 и 37 сутки 
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эксперимента. Влияние исследованных веществ с цитокининовой активностью на изменение диа-

метра формирующегося каллуса также оказалось различным. Под влиянием БАП каллус разрас-

тался интенсивнее, на 37 сутки эксперимента статистически достоверная разница в диаметре со-

ставила 3,8 мм. В последующем наблюдаемые различия в двух вариантах эксперимента сохраня-

лись.  

Таким образом, выявленные различия в активности ТДЗ и БАП по отношению к индукции кал-

лусогенеза в культуре in vitro листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie, по-видимому, в боль-

шей степени обусловлены их концентрациями, подбор которых при планировании эксперимента 

осуществлялся на основе имеющихся в литературе данных. Следует отметить, что ТДЗ в концен-

трации 0,1 мг/л проявил большую активность в стимуляции регенерации по сравнению с БАП в 

концентрации 0,3 мг/л. Частота сформированных регенерантов под влиянием ТДЗ составила 

5,05%, а под действием БАП оказалась на уровне 1,90%. Эксперименты по оценке цитокининовой 

активности ТДЗ и БАП будут продолжены. 
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Введение. Молочное скотоводство занимает ведущее место в общественном животноводстве и 

от уровня его развития зависит эффективность сельскохозяйственного производства в Республике 

Беларусь. Эта отрасль занимает на каждом сельскохозяйственном предприятии одно из основных 

мест, так как производство молока с каждым годом становится для производителей все более вы-

годным [5]. 

Анализ источников. Молоко – легко портящийся продукт, поэтому его охлаждают сразу после 

дойки. Любые отклонения от нормальных величин температуры, кислотности и обсеменённости 

микроорганизмами приводят к быстрому ухудшению качества молока. Молоко является превос-

ходной питательной средой для бактерий. Охлаждение молока ниже 10 
о
С значительно заторма-

живает размножение бактерий.  

Бактериальная обсеменённость и количество соматических клеток в молоке оказывают суще-

ственное влияние на его хранение, переработку и вкусовые качества. Количество микроорганиз-

мов и соматических клеток в молоке связано с различными факторами. В товарном молоке содер-

жатся бактерии, дрожжи и плесневые грибки. Молоко в клинически здоровом вымени не содержит 

эти микроорганизмы. Они попадают из внешней среды. Переработчик молока обращает внимание 

на степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов [1, 6, 2]. 

В настоящее время закупочную цену молока определяет содержание в нем белка, жира, а также 

кислотность, термоустойчивость, наличие механических примесей и ингибирующих веществ, бак-

териальная обсеменённость, содержание соматических клеток. 

По европейским стандартам показатель бактериальной обсемененности в сыром продукте не 

должен превышать 100 тыс. в 1 см
3
. В Беларуси, согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Тре-

бование при закупках», для высшего сорта молока ориентировочное количество бактерий состав-

ляет до 300 тыс. в 1 см
3
. 

Цель работы – изучить показатели качества молока в зависимости от его сортовой принадлеж-

ности. 

Требования к качеству молока по европейским стандартам приведены в таблице 1. Долгие годы 

основным качественным параметром молока было содержание жира. Сейчас закупочную цену мо-
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лока определяет белок, а также кислотность, термоустойчивость, наличие механических примесей 

и ингибирующих веществ, бактериальная обсеменённость и содержание соматических клеток. 

 

Таблица 1 – Требования к качеству молока по европейским стандартам  

 

Показатели 
Сорт молока 

«экстра» высший первый второй 

Температура, 
о
С  <4 4-6 4-6 6-8 

Кислотность, 
о
Т  16-18 16-18 16-18 16-20 

Плотность, кг/м
3 
 >1028 >1028 >1027 <1026 

Термоустойчивость  II II III–IV V 

Точка замерзания, 
о
С  <-0,520 -0,520-

0,515 

-0,515-

0,510 

> -0,510 

Чистота  I I I– II – 

Бактериальная обсеменённость, тыс./см
3
  до 100 100,1–300 300,1–500 500,1–4000 

Соматические клетки, тыс./см
3
 до 300 300,1–500 300,1–750 750,1–1000 

 

Контрольные образцы молока исследовались в молочной лаборатории на базе молочно-

товарной комплекса, расположенного в Дрогичинском районе Брестской области. С помощью 

ультразвукового анализатора «Екомилк» определяли физико-химические показатели молока. 

Измерения уровня содержания соматических клеток проводили вискозиметрическим методом 

на анализаторе молока ”Соматос-М“ по ГОСТ 24453-90, основанным на определении консистен-

ции смеси молока и препарата «Мастоприм» (ГОСТ 23435-79). 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведены исследования по оценке каче-

ства молока на содержание в нём белка, жира, мочевины, лактозы, и сухого вещества. Сведения о 

составе молока представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав молока коров 

 

(n=217) 
Содержание 

жира, % 

Содержание 

белка, % 

Содержание 

соматических 

клеток,  

тыс./см
3
 

Содержание  

мочевины 

Содержание  

лактозы, % 

Сухое  

вещество, 

% 

M±m 3,99±0,075 3,7±0,067 771±143,4 13,4±0,49 
54142,8± 

1812,4 
9,4±0,36 

 1,1 1,0 2173,96 7,17 26637,3 3,94 

Сv, % 27,6 27 282,6 53,5 49,2 41,8 

 

Из таблицы 2 видно, что содержание жира в молоке составило 3,99±0,075, это выше базисной 

жирности молока, установленной в Республике Беларусь – 3,6 %. Содержание белка составило 

3,7±0,067 %, что является выше стандартной величины (3,2 %).  Содержание жира и белка в моло-

ке зависит от породы, упитанности коровы, уровня ее продуктивности, стадии лактации и числа 

отелов, сезона года, качества рационов и кратности кормления. Одной из основных причин сни-

жения жирности молока является недостаточное образование в рубце уксусной кислоты, количе-

ство которой зависит от наличия в рационе углеводов, в первую очередь длинноволокнистой клет-

чатки. Таким образом, если в рационе много сахаров, то в результате брожения в рубце образуется 

больше масляной кислоты и меньше – уксусной. Скармливание коровам кормов, богатых крахма-

лом (концентраты), повышает образование пропионовой кислоты, способствующей увеличению 

концентрации белка в молоке. Включение в рацион коров защищенных белков и аминокислот (ме-

тионин, лизин) позволяет увеличить содержание белка в молоке на 0,2 абс.%, а включение защи-

щеных растительных жиров способствует повышению жирности молока до 0,4 абс.%. Аналогич-

ное влияние на жирность молока оказывают добавки кормового жира и ацетата натрия [5, 3, 4]. 

В ходе исследования проанализированы результаты оценки влияния уровня количества сома-

тических клеток (КСК) на качество молока. КСК, выделенное с молоком из здорового вымени, 

колеблется от 10 до 100 тыс./мл и зависит от физиологического состояния животного, его здоровья 

и генетики, условий кормления и содержания. КСК в молоке увеличивается в первые дни после 
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отела, перед запуском, во время течки и при заболеваниях коров. Показатель КСК свыше 1 

млн./мл свидетельствует о его клинической форме мастита, от 300 до 800 тыс. в 1 мл молока пока-

зывает на субклинический мастит, что подтверждает полученный нами результат КСК= 771±143,4. 

При маститах в молоке уменьшается содержание сухого вещества, молочного жира, казеина, 

лактозы, солей кальция, фосфора, калия, магния, витаминов, увеличивается концентрация водо-

растворимых фракций белка, хлора, натрия, ферментов, рН сдвигается в щелочную сторону. Эти 

факторы ухудшают технологические свойства молока, нарушают микробиологические и биохи-

мические процессы его переработки [6, 2, 5]. 

Результаты полученных данных содержания мочевины в молоке дают возможность оценить 

сбалансированность рационов в части энерго-протеинового соотношения, сделать рацион кормле-

ния выгодным и безопасным. 

В процессе потребления коровой корма, содержащийся в нем переваримый протеин под воз-

действием рубцовых бактерий распадается до аммиака и преобразуется в микробиальный протеин, 

который в свою очередь используется коровой для производства молока. Неиспользованный же 

аммиак всасывается через стенки рубца, откуда доставляется в печень, где преобразуется в моче-

вину и, либо выводится с мочой, либо возвращается обратно в рубец через слюну. Поэтому чем 

больше микробиального протеина образуется в рубце, тем меньше аммиака поступает в кровь. 

Большее количество микробиального протеина образуется только при оптимальном соотношении 

между переваримым в рубце протеином и доступной энергией, достаточной для его синтеза. То 

есть, если в рубце недостаточно энергии для переработки протеина, то он переходит в мочевину, 

которая выделяется частично с мочой и молоком [4].  

Таким образом, проведение анализа содержания мочевины в молоке является эффективным ин-

струментом оценки сбалансированности рациона по протеину и энергии, а также усвоения и 

транспортировки питательных веществ. 
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Введение. Коровье молоко – главный продукт молочного скотоводства. 

В нем имеются все необходимые вещества в оптимальном соотношении для роста и развития, 

как новорожденных телят, так и для организма человека. Содержание отдельных компонентов мо-
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лока имеет широкие пределы колебаний. Состав молока изменяется под влиянием генотипиче-

ских, физиологических и паратипических факторов [4, 6]. 

Анализ источников. Одним из важных показателей молока является уровень содержания со-

матических клеток. 

При увеличении количества соматических клеток в молоке сокращается срок хранения молоч-

ного порошка и прочих молочных продуктов, также увеличивает риск порчи масла, поскольку вы-

сокое содержание соматических клеток означает повышенное содержание ферментов. 

Соматические клетки – это клетки различных тканей и органов. В частности, из них состоят 

ткани молочных проходов и альвеол, участвующих в секреции молока. Затем молоко по молоч-

ным проходам выводится из вымени [2]. 

В вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки от-

мирают и отторгаются. К этому добавляются клетки, выполняющие защитные функции в орга-

низме (лейкоциты). Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке. 

В отличие от бактерий соматические клетки в выдоенном молоке не размножаются, количество 

их в молоке здоровых животных колеблется между 10000 и 100000 в 1 мл. Оно зависит от индиви-

дуальных особенностей животного и его физиологического состояния [4, 5]. В начале и в конце 

лактации количество соматических клеток несколько выше, чем в другие периоды. Высокая кон-

центрация соматических клеток является признаком нарушения секреции молока или заболевания. 

Цель работы – изучить уровень содержания соматических клеток в молоке и установить связь 

с заболеваемостью коров маститом в стаде. 

Объектом исследования служили соматические клетки, содержащиеся в образцах молока. Ис-

следования проводились в 2018 году на базе молочно-товарной фермы, расположенной в Дроги-

чинском районе Брестской области.  

Измерения уровня содержания соматических клеток проводили вискозиметрическим методом 

на анализаторе молока ”Соматос-М“ по ГОСТ 24453-90, основанным на определении консистен-

ции смеси молока и препарата «Мастоприм» (ГОСТ 23435-79). 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были взяты средние показа-

тели содержания соматических клеток (тыс./см
3
) каждого месяца в течение года.  

По количеству соматических клеток можно сказать, больна ли корова. Повышенное содержа-

ние клеток говорит, что у животного мастит – болезнь молочной железы в результате травмы или 

инфекции. Результаты исследований приведены в таблице. 

 

Таблица – Связь между количеством соматических клеток в молоке и заболеваемостью коров 

маститом в стаде 

 

Количество соматических клеток, 

тыс./см
3 

Результаты исследований 

(здоровье вымени  в %  по стаду) 

до 500 5 

500-600 10 

600-650 13 

650-750 17 

750-850 20 

850-1000 25 

более 1 млн. 28 

 

Подсчет соматических клеток проводится для установления цены на молоко, то есть, оценива-

ется его качество. Согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требование при закупках», то моло-

ко, которое имеет до 300 тыс. соматических клеток в 1 см
3
 молока относится к высшему сорту, до 

500 тыс./ см
3 
относится к первому сорту, до 4 млн. относится ко второму сорту. А молоко сорта 

«экстра» не должно в своем составе иметь соматические клетки. 

На основании проведенных исследований по подсчету числа соматических клеток в исследуе-

мом молоке получены результаты, на основании которых, всё исследуемое стадо распределено 

следующим образом: 28 % молочных коров имеет соматическую обсемененность молока более 1 

млн.; 25 % голов имеет от 850 до 1 млн. От 750 до 850 тыс./см
3
 имеют 20 % голов; от 650 до 750 – 

17 % голов; от 600 до 650 – 13 % голов; от 500 до 600 – 10 % голов и до 500 тыс./см
3
 соматических 

клеток имеет 5 % молочных коров.
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Молоко с повышенным количеством соматических клеток имеет высокую бактериальную об-

семененность и, как правило, содержит стафилококки, обладающие повышенной биологической 

активностью [1, 2] 

Существуют три основные причины высокого содержания соматических клеток в молоке: 

травма или инфекция вымени; изменения в проницаемости мембран клеток крови; стресс коров. 

Соматические клетки могут привести к повышению концентрации свободных жирных кислот, 

как в свежем, так и в хранящемся маститном молоке, в результате чего появляется горький при-

вкус. Маститное молоко характеризуется более высокой протеолитической активностью по срав-

нению с молоком здоровых животных из-за частично повышенного количества плазмина белков. 

Гидролиз вызывает изменение казеинового комплекса, снижая относительную пропорцию бета-

казеина и общего казеина [3]. Биохимия молока четко определяет отрицательное влияние липоли-

за и протеолиза на качество молочных продуктов.  
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Гепатотропные вирусы (А, В, С, D, Е, G, ТТV) являются возбудителями тяжёлых 

инфекционных заболеваний, приводящих к воспалительным и некротическим процессам в печени 

[3, с.3]. Среди всех инфекционных болезней вирусные гепатиты занимают ведущее место по 

распространенности, причем гепатиты А, В, С и Д являются причиной развития 95% острых и 80% 

хронических гепатитов [2, с 357].  . Наибольшую угрозу для здоровья населения представляют 

вирусные гепатиты с парентеральным  путем передачи (B, C и D) Проблема заболеваемости 

вирусными гепатитами является актуальной для многих стран мира [5, с 589]. По данным ВОЗ 

около 257 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита В (что определяется 

как положительная реакция на наличие поверхностного антигена гепатита В в течение по крайней 

мере 6 месяцев) около 780 000 человек ежегодно умирают из-за последствий гепатита В, таких как 

цирроз печени и рак печени. [1, с.1].   

ВГВ является сложноорганизованным ДНК-содержащим вирусом сферической формы, состоит 

из сердцевины, построенной по кубическому типу симметрии, состоящей из 180 белковых частиц, 

составляющих сердцевинный НВс-антиген, диаметром 27 нм, липидсодержащей оболочки, 

содержащей поверхностный HBs-антиген, диаметром 7 нм и нуклеокапсида. Нуклеокапсид 

включает ДНК, фермент ДНК-полимеразу, обладающая ревертазной активностью, и несколько 

протеинов: HBcAg, HBeAg и HBxAg . [4, с.668]. 

Материалом для исследований являлись ретроспективные данные по исследованию 157025 

образцов сывороток крови к вирусному гепатиту В за период с 2010 по 2015 методом 

иммуноферментного анализа в Пинском и Столинском регионах. 



85 

 

Анализируя данные по количеству первично положительных результатов исследований на 

зараженность вирусом гепатита В за эти годы, можно утверждать, что в изучаемых регионах 

наблюдалось два пика роста заболеваемости в 2006 и 2013гг. и она составила 148,7 и 129,5 случаев 

на 100 тысяч населения. Диагноз ”Впервые выявленный вирусный гепатит В“ в эти годы 

выставлялся 202 и 176 раз соответственно. 

При изучении динамики заболеваемости на территории Пинского и Столинского регионов 

обнаружена выраженая цикличность с периодом в семь лет. Отчётливо выделяются пики роста, 

плавное снижение, затем такие же плавные повышения заболеваемости, которые завершаются 

пиком роста и переходом на следующий цикл снижением. Разница заболеваемости между 

максимальным и минимальным значениями заболеваемости по годам составляет до 101,6 человек 

на 100 тыс. населения (в 3,16 раза). Сравнивая заболеваемость в циклах, была обнаружена 

тенденция чередования циклов с более высокой и более низкой заболеваемостью по годам 

(рисунок). 

 
 

Рисунок – Цикличность заболеваемости вирусным гепатитом В 

по Пинскому и Столинскому регионам 

 

С учетом выявления довольно устойчивой периодичностью заболеваемости в Пинском и 

Столинском регионах имеются предположения, что заболеваемость вирусным гепатитом В имела 

подобный характер до изученного периода и эта тенденция будет наблюдаться далее.  

В г. Пинске имеется связь между заболеваемостью ВГВ по полу (всего в городе проживает в 

1,17 раз меньше мужчин, чем женщин, но частота заболеваемости ВГВ у них немного выше, чем у 

женщин). По Пинскому району такой зависимости не намечается.  По Столинскому району это 

наиболее чётко выражено (женщины болеют в 1,3 раза чаще, чем мужчины, при том, что 

количество проживающих в регионе женщин больше, чем мужчин всего в 1,04 раза). 

Изучив подробнее заболеваемость ВГВ по г. Пинску, обнаружили, что среди первично 

выявленных больных наибольшее количество составляют лица от 50 лет и старше (26±0,53%). 

Группы людей среднего возраста (25–29, 30–34,35–39 лет) имеют практически одинаковый 

уровень заболеваемости (14±0,66%), что в общем составляет более половины количества всех 

больных (53±4,6%). Реже всего  ВГВ болеют дети и молодёжь до 19 лет. Они составляют всего 

4±0,17% от числа всех больных. 

При анализе общей заболеваемости ВГВ по разным регионам обнаружились некоторые 

отличия в соотношении контингентов среди больных ВГВ. Из них можно выделить наиболее ярко 

выраженные группы риска. Самое большое количество больных ВГВ составляют люди, имеющие 

хронические заболевания. Но и в этой группе лиц соотношение между регионами неравномерно. 

Так, в г. Пинске таких больных 42±0,5%, в Пинском районе 37±0,32%, в Столинском – 27±0,24%. 

Вторая, чаще встречающаяся группа людей с заболеванием ВГВ – это люди, находящиеся в 

интернатных учреждениях. Наибольшее количество таких больных проживают в Пинском районе 

(16±0, 21%). Эту закономерность можно объяснить тем, что в г Пинске находятся детские 

дошкольное и школьное интернатные учреждения, а эта возрастная группа реже подвержена 

этому заболеванию. В Пинском районе имеется несколько учреждений интернатного типа для 

взрослых,  и эта категория лиц составляет более 90% всех больных.  В Столинском райне мало 

учреждений интернатного типа. 
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Особое внимание необходимо уделить контингенту, состоящему из беременных женщин. 

Наибольший процент их в Столинском регионе –27±0,8% от количества всех больных этого 

района. В Пинском регионе их численность составляет 16±0,4%.  

Проанализировав эти данные и данные заболеваемости возрастных групп исследуемых 

регионов, можно утверждать, что передаваемость вируса от матери к ребёнку невысока – 

заболеваемость детей от 0 до 14 лет составляет всего 2% и заболеваемость среди новорожденных 

2±0,1% и только по г. Пинску, в других регионах она не наблюдается. 

Необходимо обратить внимание на заражаемость медработников. В г. Пинске она составляет 

2±0,11%, по Пинскому и Столинскому районам в 2,5-3 раза выше. Данные о профессиональных 

рисках медработников подтверждаются информацией ВОЗ [1, с.1].   

Самым распространённым путем передачи вируса гепатита В среди выявленных больных в 

исследуемых регионах является половой путь 34±0,47%. Этот способ передачи вируса 

наблюдается реже, чем при заболеваемости вирусным гепатитом С (43,1±3,77%). При 

употреблении наркотических средств  число инфицированных ВГВ составляет 2±0,8%, что, в свою 

очередь, заметно отличается от количества инфицированных ВГС, которое составляет 30,3±2,6%.  

Выявив характерные закономерности на исследуемой территории, перед нами стоят задачи 

дальнейшего и более полного изучения с сопоставлением всех причин, влияющих на её 

периодичность и с более полным анализом проведенных в этот период времени профилактических 

мероприятий, в том числе и предложений по планированию вакцинаций, высокоэффективных при 

этом заболевании. 
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Поликультура – это совместное выращивание в одном водоеме или рыбоводной емкости раз-

личных видов рыб, до получения товарной массы [4, с. 249]. При выращивании в поликультуре 

некоторые виды рыб благоприятно влияют друг на друга: увеличиваются плотности посадки, 

наблюдается повышение темпов роста обоих видов рыб. В основном в поликультуре выращивают 

рыб, которые не конкурируют за пищу, к примеру – растительноядные и планктоноядные [4, с. 

250]. 

Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) – это комплекс механизмов и аппаратов, предна-

значенный для выращивания рыбы, с ключевой особенностью повторного использования воды, 

после прохождения ею нескольких степеней очистки. В УЗВ вода следующие этапы очистки: ме-

ханическая очистка от тяжелых взвесей, биологическая от пагубно влияющих на рыб соединений 

азота, а также бактериологическая, в результате которой вода обеззараживается от вредных мик-

роорганизмов [4, с. 143]. В состав УЗВ помимо системы очитки воды входят систем контроля тем-

пературного и кислородного режима что позволяет создать практически идеальные условия для 
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выращивания любых гидробионтов, в результате чего достигается максимальная рыбопродуктив-

ность по сравнению с другими методами выращивания при меньших трудо- и энергозатратах. 

По состоянию на 2018 год около 40 % всей выращиваемой рыбы в мире выращиваются по 

средствам технологии УЗВ, что дает возможность дальнейшего изучения данного направления. 

Из данных доклада ФАО за 2016 год тройка лидеров из выращиваем видов рыб являются: карп, 

тиляпия, клариевый сом и на их долю приходиться больше 60 % продукции мировой аквакульту-

ры. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что разработка новых методов выращивания 

данных видов позволит увеличить количество товарной продукции, а также значительно сокра-

тить затраты. 

На сегодняшний день тиляпия (Oreochromis niloticus) культивируется очень широко, данную 

рыбу выращивают почти во всех странах Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в 

большинстве стран Латинской Америки, США и даже в некоторых странах европейского союза [1, 

с. 141]. 

Исходя из биологических особенностей данного виды в странах с холодным климатом культи-

вировать тиляпию возможно только в УЗВ. Выращивание в УЗВ проходит благополучно при сле-

дующих параметрах состава воды: кислотность среды – 6,5 – 7,5, растворенный кислород – 3 – 24 

мг/л, аммиак – 0,3 мг/л, нитриты – 0,02 мг/л, нитраты – до 60 мг/л, взвешенные вещества – до 50 

мг/л, сухой остаток – 1 г/л; содержание хлоридов – около 250 мг/л; натрия и калия – 330 мг/л; рН – 

7; углекислого газа – до 13,2 мг/л [2, с. 280].  

В процессе выращивания необходима ежедневная подмена 1/3 объема УЗВ свежей воды. Оп-

тимум температуры воды для них составляет 22 – 35 °С. Тиляпию в УЗВ кормят обычно кормами 

марки К115-2, ADVANCE, VITAL и др. с соответствующим размером частиц (0,5 – 3,0 мм) [2, с. 

283]. 

Клариевый сом (Clarias gariepinus) водится в пресноводных водоемах Африки, Центральной и 

Восточной Азии. Оптимальный температурный режим для выращивания клариевого сома равен 25 

– 30 °С. Смерть наступает при температуре ниже 12 °С. Соленость воды составляет 0 – 12 промил-

ле, но оптимумом является 0 – 2,5 промилле, растворенный кислород – 3 – 6 мг/л. Сом выносит 

долгосрочное низкое содержание кислорода в пределах 2 мг/л или кратковременное до 20 часов, 

полное отсутствие кислорода в воде. Кислотно щелочной баланс в воде должен быть в пределах 6 

– 8,5, летальный – не менее 4 и не более 11 [3, с. 14]. Прозрачность воды никак не влияет на выра-

щивание данного вида, но свет и шум плохо сказывается на жизнедеятельность рыбы. Аммиак не 

должен превышать 6,5 мг/л. При ведении правильного рациона питания сом достигает массы 900 – 

1000 г в течении 6 – 7 месяцев. Сома в УЗВ кормят обычно кормами марки К115-2, ADVANCE, 

VITAL и др. [3, с. 16].  

Известны технологии совместного выращивания клариевого сома и тиляпии в поликультуре в 

странах Африки и Азии, но при данной технологии выращивание производиться в земляных пру-

дах. Поликультура в земляных прудах сеголеток клариевого сома, предпочтительно одной массы 

>10 г, зарыбляют в нагульные пруды вместе с нильской тиляпией. Плотность посадки в условиях 

хищнического поведения сома составляет – 1 сома на 2 тиляпии [3, с. 19]. Обычно плотность не 

превышает 5 особей/м
2
, но при аэрировании её поднимают до 10 – 15 особей на м

2
.  

Ареал и условия обитания у данных видов очень схожи и представлены в таблице. 

 

Таблица – Гидрохимические показатели воды для содержания Клариевого сома и Нильской тиля-

пии 

 

Наименование показателя воды в УЗВ 
Представитель 

Клариевый сом Нильская тиляпия 

Температурный режим 20 – 36 °С 22 – 35 °С 

Кислотность pH 6 – 8,5 6,5 – 7,5 

Содержание аммиака До 6,5 мгN/л 0,3 мгN/л 

Содержание взвешенных частит Не влияет на жизнедеятельность До 50 мг/л 

Содержание кислорода в воде 3 – 6 мг/л 3 – 24 мг/л 

Содержание углекислого газа в воде  Не влияет на жизнедеятельность До 13,2 мг/л 

Тип питания Всеядные Растительноядные 
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Исходя из данных, приведенных в таблице,  можно сделать вывод что – клариевого сома и 

нильскую тиляпию возможно выращивать в УЗВ вместе, т.е. в поликультуре. Так как их темпера-

турные режимы выращивания обоих видов очень похожи, так же по всем химическим показателям 

рыбы схожи или попадают в диапазон содержания друг друга. На трофическом уровне эти рыбы 

полностью подходят друг другу, так как могут, питаются одинаковыми кормами, а при соблюде-

нии оптимальных соотношений и плотностей посадки, возможно получать хорошую рыбопродук-

тивность.  
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Успешное развитие скотоводства, а также увеличение мясной и молочной продуктивности в 

значительной мере зависит от организации полноценного и сбалансированного кормления [1, 

с.624]. Продуктивный потенциал скота достаточно высок при наличии плотной кормовой базы, 

основанной не только на количественном, но и на качественном обеспечении животных всеми ви-

дами кормов и кормовых добавок, содержащих полный набор необходимых организму элементов 

питания. Поэтому при интенсивном производстве продуктов животноводства наиболее остро сто-

ит проблема в обеспечении потребностей сельскохозяйственных животных в биологически актив-

ных и питательных веществах, а также энергии согласно современным критериям нормирования 

энергетического, протеинового и углеводного питания. [3, с.70-71]. В связи с этим, рационы 

должны разрабатываться на основе уточненных детализированных норм кормления с учетом хи-

мического состава и питательности кормов. В то же время существующие нормы требуют даль-

нейшего совершенствования и уточнения по некоторым позициям. Это касается потребности жи-

вотных в углеводах. 

Молочный сахар – представляет собой дисахарид, состоящий из молекул глюкозы и галактозы, 

который принадлежит к классу углеводов. Образование лактозы происходит в молочных железах 

человека и животных, и ее содержание в молоке достигает около 4% [2, с.50-51]. 

Важной областью применения лактозы является животноводство. Лактоза хорошо усваивается 

в организме молодняка крупного рогатого скота раннего возраста, является основным поставщи-

ком энергии в первые недели жизни, а также усиливает процессы выработки витаминов. Также 

следует отметить то, что лактоза является субстратом для правильного формирования биоценоза 

кишечника. Установлено, что при систематическом скармливании лактозы происходит смена 

микрофлоры кишечника, в результате чего уменьшаются гнилостные процессы. В связи с этим, 
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молочный сахар может быть включен в заменители цельного молока (ЗЦМ), принося больше 

пользы, чем тростниковый сахар [4, с.10].  

Таким образом, в настоящее время актуальными являются разработки по использованию мо-

лочного сахара в заменителях цельного молока для молодняка крупного рогатого скота. 

Цель исследований заключалась в определении оптимального уровня молочного сахара в со-

ставе ЗЦМ для телят в возрасте 10-30 дней и влияния на изменение динамики роста и развития 

животных. 

Исследования были проведены на базе лаборатории кормления и физиологии питания крупного 

рогатого скота РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 

Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на телятах в ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, Минской области. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано три группы бычков по принципу 

пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 45,5-45,8 кг. Схема исследований при-

ведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема исследований 

 

Группа 

Количество 

животных, 

голов 

Возраст на 

начало  

опыта, 

дней 

Продолжительность 

опыта, дней 
Характеристика кормления 

I  

опытная 
10 10 20 

ОР – комбикорм КР-1, овес + ЗЦМ 

1 (содержание  лактозы – 35%) 

II 

опытная 
10 10 20 

ОР + ЗЦМ 2  

(содержание  лактозы – 40%) 

III  

опытная 
10 10 20 

ОР + ЗЦМ 3  

(содержание  лактозы – 45%) 

 

Животные содержались индивидуально в домиках. Продолжительность исследований состави-

ла 20 дней. Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное, 

ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой в соотношении 1:8. Различия заключались в том, 

что опытным животным выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара. 

В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и матема-

тические методы анализа и изучены следующие показатели: 

1. Химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. 

2. Расход кормов – проведением контрольных  кормлений;  

3. Живая масса – путем индивидуального взвешивания животных в начале и в конце опыта;  

4. Гематологические показатели определены на приборах «Accent 200» и «Multivet». 

Основными ингредиентами ЗЦМ для телят были молочные белки (СОМ), растительные белки 

(соевый протеин), сывороточно-жировой концентрат, витаминно-минеральный комплекс, пробио-

тическая культура.  

В 1 кг молочного продукта содержалось 16,6 МДж обменной энергии, сырого протеина – 20%, 

клетчатки – 15%, сырого жира – 16%, лактозы – 35-45%. 

Рацион телят в научно-хозяйственном опыте состоял из заменителя цельного молока, комби-

корма КР-1 и овса. В структуре среднесуточного фактического рациона телят молочные корма за-

нимали – 73,0-74,6%, комбикорм – 16,8-17,5, овес – 8,6-9,6%.  

Питательность рационов телят составила 2,23-2,26 корм. ед.  

Для определения влияния уровня лактозы на физиологическое состояние животных у трех те-

лят из каждой группы были взяты образцы крови. Анализ результатов гематологических исследо-

ваний показал, что они находились в пределах физиологических норм. Установлено, что в крови 

бычков II опытной группы произошло увеличение количества эритроцитов на 2,7 и 3,2%, лейко-

цитов – на 2,5 и 3,3% по сравнению с аналогами I и III группы.  

Скармливание опытных партий ЗЦМ телятам не оказало существенного влияния на их продук-

тивность. Полученные данные о продуктивности представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов 

 

Показатель 
Группа 

I II III 

Живая масса, кг    

    в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34 

    в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84 

Валовой прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44 

Среднесуточный прирост, г 618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 3,66 3,5 3,69 

 

Более высокой продуктивностью отличались животные, потреблявшие ЗЦМ с содержанием 

лактозы на уровне 40%. Они превосходили своих опытных сверстников из I и III групп на 2-5%, в 

результате чего затраты кормов во второй группе снизились на 4,6% – 5,1%. 

Таким образом, установлено, что оптимальное количество молочного сахара в заменителях 

цельного молока для молодняка крупного рогатого скота молочного периода в возрасте 10-30 дней 

составляет 40%. 

Телята, потреблявшие ЗЦМ с включением 40% молочного сахара, отличались более высокой 

продуктивностью. Энергия роста у животных была выше на 5,0%, а затраты кормов ниже на 4,6-

5,1% по сравнению с заменителями, содержащими 35% и 45% лактозы. 
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Одну из главных ролей при полноценном кормлении крупного рогатого скота играют протеи-

ны. Это связано с тем, что дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в корм-

лении сельскохозяйственных животных. Как известно, главная составная часть каждого живого 

тела – белки. Жизнедеятельность высокопродуктивных коров неразрывно связана с образованием 

и распадом белковых веществ в организме. Для того чтобы животное полностью восполнило свои 

потребности в белке, оно должно получить с кормом необходимое количество аминокислот [3]. 

Анализ литературных и экспериментальных данных показал, что количество полученного мо-

лока на 55 % зависит от содержания в рационе энергии, на 30 % – протеина и на 15 % – минераль-

ных веществ и витаминов. Следовательно, при их дефиците в рационе на соответствующую вели-

чину снижается продуктивность [1, c. 5]. 

Цель данной работы – изучить значение высокобелковых кормов в кормлении и установить их 

влияние на продуктивность молочного скота. 

В настоящее время в кормлении высокопродуктивных молочных коров протеиновая питатель-

ность оценивается по содержанию в кормах и нормах кормления сырого протеина, переваримого 

протеина, расщепляемого протеина, нерасщепляемого протеина на 1 к. ед. Итак, среди раститель-

ных кормов большая доля протеина высокого качества приходится на кормовые бобы 300 г, горох 
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250 г, сладкий люпин 373 г на 1 к. ед. Также, протеином богат соевый шрот, которого  на 1 к. ед. 

приходится 500 г. В отличии от соевого шрота сырой протеин бобов и гороха расщепляется значи-

тельно сильнее в рубце, до 85 %, что соответствует доли нерасщепляемого на уровне 15 %. По-

этому бобы и горох не вполной мере удовлетворяют требованиям высокопродуктивных коров в 

качестве белка. На втором месте после соевого шрота по содержанию сырого протеина находится 

рапсовый шрот  – 400 г на 1 к. ед. Рапсовый шрот содержит достаточно много сырого протеина и 

хорошо подходит в сочетании с богатыми крахмалом, основанными на кукурузном силосе рацио-

нами. Льняной шрот является отличным побочным продуктом производства льняного масла с 

содержанием сырого протеина  390 г на 1 к. ед.  Льняной шрот содержит почти столько же сырого 

протеина, как и рапсовый шрот. Пивная дробина подходит как источник белка, как для рационов, 

в основе которых луговая трава, так и в комбинации с кукурузным силосом. Пивная дробина со-

держит около 250 г сырого протеина на 1 к. ед. Кукурузный глютеновый корм является побоч-

ным продуктом от производства кукурузного крахмала, содержание сырого протеина которого 

составляет около 260 г на 1 к. ед. Белок клейковины сравнительно быстро расщепляется в рубце, 

поэтому кукурузный глютеновый корм только частично может быть включен в рационы высоко-

продуктивных коров. Кукурузный глютен является концентратом, который, в отличии от куку-

рузного глютенового корма, содержит значительно больше белка 710 г на 1 к. ед. Белок является 

стабильным в рубце, там расщепляется только около половины всего протеина. Подсолнечный 

шрот также является качественной добавкой в рационы крупного рогатого скота, содержание про-

теина составляет 380 г на 1 к. ед. 

Корма же животного происхождения отличаются не только богатством, но и высокой биологи-

ческой ценностью протеина. Например, в мясной муке на 1 к. ед. приходится 480 г переваримого 

протеина, а в лучших сортах рыбной муки свыше 600 г, в сухой крови до 554 г [2, 4, 5]. 

Таким образом, чтобы эффективно использовать протеиновые корма в организме высокопро-

дуктивных коров, следует применять в их рационах синтетические азотосодержащие вещества для 

синтеза микробного белка, а для высокопродуктивного молочного скота, кроме того, – использо-

вание кормов с низкорасщепляемым в рубце протеином и различных способов защиты протеина 

кормов от распада в рубце для увеличения поступления в кишечник кормового протеина. Благода-

ря научным исследованиям, стало известно, что за счёт внедрения белковых кормов в новую си-

стему протеинового питания удой высокопродуктивных коров может увеличиться на 10-20 %, ес-

ли в период раздоя увеличить содержание протеина на 15-16 % против существующих норм в ос-

новном за счёт высокобелковых кормов, устойчивых к распаду в рубце. 

Проведя анализ литературных данных по теме исследований можно сделать вывод, что регу-

лярное применение белковой кормовой базы для высокопродуктивных молочных коров позволяет 

нормализовать энерго-протеиновое отношение, удовлетворить потребность животных в витаминах 

и минералах, увеличить молочную продуктивность коров, улучшить качественные характеристики 

молока (жир, белок), стимулировать развитие микрофлоры рубца. Также для высокопродуктивных 

коров у которых требование к качеству белка более высокие, рацион должен быть представлен в 

большей степени покупными кормами (рапсовый и соевый шрот, пивная дробина, кукурузный 

глютен), нежели собственно выращенные растительные корма, так как первые в свою очередь со-

держат более высокое содержание стабильного в рубце белка. 
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Введение. Полноценное кормление дойных коров является залогом их высокой продуктивно-

сти и получения молока высокого качества. При нормированном кормлении дойных коров важная 

роль отводится сбалансированности рационов по составляющим компонентам и восполнение ра-

циона белково-минерально-витаминными добавками и премиксами. Главная цель балансирующе-

го корма – это такое содержание в нем энергии и питательных веществ, которое позволит живот-

ному синтезировать максимально возможное количество молока [1, 2]. 

Анализ источников. Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) изготавливают в ос-

новном на комбикормовых заводах. Их можно использовать для приготовления комбикормов 

непосредственно в хозяйствах. В зависимости от состава местного сырья их включают в комби-

корма в количестве 5-25 %.  

Премиксы на протяжении многих лет эффективно используются при производстве разных ком-

бикормов и БМВД. Массовая доля биологически активных веществ в премиксах составляет 10-

30%, остальное наполнитель, предназначенный для обеспечения оптимального перемешивания и 

равномерного распределения всех компонентов в объеме премикса, а затем − комбикорма. Доза 

ввода премиксов в состав комбикормов – 1 %. В составе премикса коровы обязательно должны 

присутствовать витамины группы В, А, Е, Д, К, С, микроэлементы, макроэлементы, антиоксидан-

ты, аминокислоты, ферментные препараты, антибиотики. Употребление готовых смесей предот-

вращает развитие заболеваний, связанных с дефицитом витаминов и питательных веществ. Пере-

вариваемость питательных веществ из корма при их употреблении повышается на 40 %, а продук-

тивность животных увеличивается на 15-18 %. Качественные характеристики премиксов опреде-

ляются их составом, точностью дозирования компонентов, технологией их приготовления и рав-

номерностью распределения в наполнителе [3, 4].  

Цель данной работы – установить влияние различной степени минеральной и витаминной 

обеспеченности на продукцию молока у лактирующих коров. 

Работа являлась составной частью комплексных исследований кафедры биотехнологии Полес-

ского государственного университета: «Научное обеспечение полноценности кормления молоч-

ных коров на предприятиях АПК Республики Беларусь».  Исследования проводились на базе мо-

лочно-товарной фермы, расположенной в Дрогичинском районе Брестской области в период с 

сентября 2018 г по март 2019 г. Для проведения эксперимента была взята кровь у дойных коров 

белорусской черно-пестрой породы. Биохимический анализ крови проводился на базе научно-

исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований ПолесГУ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были взяты средние показа-

тели удоя коров черно-пестрой породы в первый и второй периоды опыта, представленные в таб-

лице. 

 

Таблица – Молочная продуктивность коров при различной степени минеральной и витаминной 

обеспеченности (n = 7 доений) 

 

Показатель I период II период 

Среднесуточный удой на корову, кг 16,6  0,05 16,3  0,07 

Содержание жира в молоке, % 3,6  0,04 3,6  0,03 

Суточный удой молока с масс. долей жира 4 %, кг 14,74 14,47 

 

Исходя из того, что молочная продуктивность в первые два месяца лактации увеличивается, за-

тем идет на спад, и дальнейшее снижение удоя в последующие месяцы лактации колеблется около 

6 % [5], можно утверждать, что мероприятия по балансировке рациона по витаминно-

минеральному соотношению привели к снижению закономерного спада объемов удоя, так как мы 
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наблюдали лишь незначительное падение лактационной кривой, равное 1,6 % среднесуточного 

удоя на корову. 

В результате исследования так же было изучено влияние на витаминно-минеральный обмен 

различных алиментарных факторов. 

Как следствие поступления из основного рациона, а также дополнительного введения в комби-

корм в виде добавок выявлены последствия их влияния, отраженные на результатах биохимиче-

ского исследования сыворотки крови. 

В качестве критериев минеральной обеспеченности нами были использованы данные о содер-

жании общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови. Выбор этих показателей был обусловлен активным участием данных элементов 

в регуляции обменных процессов в организме животного, что проявляется в следующем. 

Кальций служит основным материалом для построения костной ткани, участвует в свертыва-

нии крови, активирует ряд ферментов, повышает устойчивость к различным инфекциям. Фосфор 

входит в состав фосфолипидов, необходим для нормальной деятельности микроорганизмов рубца; 

играет важную роль в обмене и транспорте жиров, белков и углеводов; необходим для нормально-

го усвоения кальция. Магний в процессе обмена веществ тесно связан с кальцием и фосфором, 

принимает участие в процессах энергетического обмена в клетках [6, 7]. 

В результате было установлено, что концентрация кальция и неорганического фосфора находи-

лась в пределах физиологической нормы: Ca – 3,00,1 ммоль/л, P – 1,40,1 ммоль/л). Это согласу-

ется с уровнем поступления данных элементов из рациона: общее количество объемистых кормов 

(источник кальция) составляло 16,12 кг сухого вещества, а концентрированных (источник фосфо-

ра) – 5,5 кг. Кроме того, эти элементы дополнительно вводились в комбикорм в виде добавок. 

По содержанию магния существенных отклонений от нормы не обнаружено: средний показа-

тель концентрации этого элемента превышал верхнюю границу нормы на 9 % (1,60,1 при норме 

0,9-1,5 ммоль/л).  

Помимо абсолютного содержания минеральных элементов в крови, важными показателями ми-

неральной обеспеченности является активность ферментов, связанных с их обменом. В связи с 

этим было проанализировано содержание щелочной фосфатазы в крови животных. 

Наблюдалась сильная вариабельность показателя щелочной фосфатазы в крови обследуемых 

животных: при среднем показателе на уровне нормы (5610 Е/л) коэффициент вариации составлял 

41,9 %. Это может свидетельствовать о необходимости балансирования соотношения между каль-

цием и фосфором в рационе и контроля за обеспеченностью витамином D. 

Таким образом, мероприятия по оптимизации рациона дойных коров, включающие корректи-

ровку содержания общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови при комплексном анализе биохимических показателей, позволяет 

выявить необходимость более детального балансирования рациона лактирующих коров по мине-

ральным элементам. Также позволяет улучшить общее состояние здоровья лактирующих коров.  
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В настоящее время микробиологический синтез, т.е. синтез различных биологически активных 

веществ (БАВ) с помощью микроорганизмов, является основой большинства биотехнологических 

процессов. В качестве объектов биотехнологии микробного синтеза широкое применение получи-

ли бактерии, мицелиальные грибы, дрожжи и микроскопические водоросли.  

С экономической и экологической точек зрения, лучшими продуцентами БАВ являются 

дрожжи, поскольку они обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими объек-

тами биотехнологии. Дрожжевые грибы характеризуются высокой скоростью накопления биомас-

сы, способностью расти на относительно дешевых средах, в том числе на побочных продуктах 

сельскохозяйственной и пищевой промышленности, что значительно снижает затраты на произ-

водство биологически активных веществ. Дрожжи усваивают широкий спектр источников угле-

родного питания, устойчивы к контаминации посторонней микрофлорой, не загрязняют воздух 

спорами, клетки дрожжей легко отделяются от культуральной жидкости. В промышленных усло-

виях культивирование дрожжей не вызывает особых затруднений, что определяет возможность 

автоматизировать процессы производства [1, с.25]. 

Дрожжи широко используются в пищевой и химической промышленности, медицине, сельском 

хозяйстве. Поэтому важной задачей является поддержание жизнеспособности коллекционного 

фонда дрожжевых культур. В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) хра-

нится 259 культур дрожжевых грибов, в том числе перспективных для использования в биотехно-

логии. Поддержание коллекционного фонда осуществляется различными методами, в том числе 

криоконсервацией – низкотемпературное хранение (-70° С) культур с возможностью восстановле-

ния их биологических функций после размораживания. Проведена оценка жизнеспособности 259 

дрожжевых культур из коллекционного фонда БКМ, хранившихся в криоконсервированном со-

стоянии в течение 6-10 лет. Установлено, что все культуры дрожжевых грибов сохранили свои 

биологические свойства, в том числе способность к синтезу каротиноидов и меланина. Необходи-

мо отметить, что ~93 % культур обладали 100 % выживаемостью, 3 % культур сохранили 75 % 

уровень выживаемости и 4 % исследованных дрожжевых культур обладали 50 % выживаемостью 

после криоконсервации. В основном, снижение уровня выживаемости клеток после криоконсерва-

ции характерно для дрожжевых культур родов Bullera, Phaffia, Liptomyces, Trichosporon.  

Таким образом, криоконсервация является оптимальным способом сохранения жизнеспособно-

сти дрожжевых культур и их биологических свойств. 
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Аннотация. Изучено накопление биомассы цианобактерий рода Microcystis, выделенного из 

пруда Марковщина, Солигорского района, на пяти традиционных питательных средах через 10 

суток после посева. Среда Громова дала наибольший прирост биомассы цианобактерий. 

Ключевые слова: питательные среды, культивирование, водоросли, культура Microcystis. 

Введение. Современная биотехнология рассматривает водоемы в качестве одного из основных 

природных банков культур микроорганизмов с любыми необходимыми свойствами. Являясь 

неотъемлемой частью экосистем, микроорганизмы играют важную роль в эволюции природы, с их 

помощью планируются решения в продовольственной, энергетической, фармацевтической и дру-

гих отраслях биотехнологии. Поиск эффективных азотфиксирующих микроорганизмов при его 

сложности также чрезвычайно актуален, поскольку они относятся к числу агрономически значи-

мых групп.  

Способностью к азотфиксации обладают лишь некоторые прокариоты, обеспечивая все живое 

на Земле биогенными формами азота. Молекулярный азот атмосферы может быть использован 

живыми организмами благодаря активности энзиматического комплекса нитрогеназы. В результа-

те работы этого комплекса происходит восстановление азота до аммиака, который потом включа-

ется в состав азотсодержащих органических молекул [1, с. 308]. 

Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) – одна из самых древних на Земле групп организмов, 

способных к азотфиксации. Они возникли около 3,5 млрд лет назад и сыграли важную роль в ста-

новлении атмосферы Земли, обогатив ее кислородом [2, с. 1710-1728]. Это – грамотрицательные, 

неподвижные, неправильной или эллипсоидной формы колониальные микроорганизмы. Они по-

прежнему являются неотъемлемым компонентом экосистем. Благодаря миксотрофности (способ-

ность сочетать одновременно различные типы питания авто- и гетеротрофность) и возможности 

азотфиксации, диапазон условий, в которых они способны обитать, чрезвычайно широк [3, с. 543-

564].  

Цель настоящей работы – выделение культуры сине-зеленых водорослей и изучение накопле-

ния ее биомассы на традиционных питательных средах. 

Материалы и методы исследований. Цианобактерии рода Microcystis выделены из воды пруда 

Марковщина Солигорского района. Идентификацию микроорганизмов до рода провели на осно-

вании определителя А. К. Храмцова [4, с. 40-42] по совокупности культурально-морфологических 

признаков. 

Культуру выделяли на плотной агаровой питательной среде методом Дригальского. Далее циа-

нобактерии культивировали на жидких питательных средах Громова, Дрю, Тамия, Гиндака и Бри-

столя [5, с. 76-139] без аэрирования при искусственном освещении с длиной волны 660 нм интен-

сивностью 5000 лк и температуре 30 ºС. Для изучения морфологических свойств выделенных 

микроорганизмов из полученных колоний делали мазки, окрашивали по Граму и микроскопирова-

ли. Концентрацию клеток цианобактерий учитывали методом подсчета в камере Горяева. Подсчет 

колоний проводили трехкратно. Количество колоний в 1мкл рассчитывали по формуле: 

)
80

4000
(

b
ах


 , 

 
где x – число колоний в 1 мкл раствора; a-число колоний, подсчитанных в 80 малых квадратах; b – разве-

дение исходного субстрата; 

 Среднюю скорость роста рассчитывали по формуле: 

dt

dx
V  , 

где V – прирост колоний/сут; x – число колоний; t – время. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcystis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcystis&action=edit&redlink=1
http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/001235b8.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcystis&action=edit&redlink=1
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Все исследования выполнены не менее, чем трехкратно, результаты обработаны статистически. 

Результаты исследований. Установлено, что на плотных питательных средах при росте выде-

ленной культуры образовались мелкие, гладкие и округлые, слизистые колонии. Через 7 суток ро-

ста при температуре 25 ºС на минерализированном агаре культура имела вид непрозрачных, слегка 

матовых колоний, плохо снимаемых бактериологической петлей с поверхности агара.  

При росте на жидких питательных средах образовывались бесформенные комочки слизи, с по-

груженной в них массой беспорядочно расположенных мелких шаровидных клеток. Выделенная 

культура цианобактерий по всем культуральным особенностям соответствовала таковым рода 

Microcystis. При температуре 25–30 ℃ наблюдался наилучший рост культуры. 

 Полученные результаты выращивания цианобактерий на жидких питательных средах и плот-

ной минеральной агаровой среде положены в основу дальнейшей техники выделения Microcystis.  

Исследования показали, что на использованных питательных средах рост культуры Microcystis 

заметно различался (таблица).  

Результаты исследований четко демонстрируют, что наибольший прирост выявлен при культи-

вировании цианобактерии на среде Громова, который превосходил таковой на других питатель-

ных средах в 1,9–15,0 раз. Эта питательная среда отличалась наиболее сложным составом и вклю-

чала ряд компонентов, отсутствующих в остальных средах.  

Рост колоний Microcystis на жидких питательных средах при 25 ºС (n = 4). 

 

Питательная среда 
Количество колоний в 1 мкл, ×10

4
 Прирост колоний 

исходное через 10 сут × 10
3
 % 

Громова 

Дрю 

Тамия 

Гиндака 

Бристоль 

10,0 ± 1,4 

6,0 ± 0,7 

8,0 ± 1,9 

14,0 ± 0,3 

6,0 ± 1,4 

70,0 ± 4,7 

6,0 ± 0,7 

22,0 ± 2,1 

46,0 ± 4,2 

10,0 ± 2,8 

60 

0 

14 

32 

4 

600 

0 

175 

286 

67 

 

На среде же Дрю (предназначена для азотфиксирующих сине-зеленых водорослей) рост не 

наблюдался, хотя культура при этом не погибала. Нужно отметить, что в отличие от других ис-

пользованных сред, в этой среде отсутствовал источник азота, очень беден состав минеральных 

элементов. По-видимому, даже если на питательной среде Дрю цианобактерии Microcystis и обла-

дали способностью фиксировать атмосферный азот, это было недостаточно для размножения кле-

ток водоросли. Бедный состав минеральных элементов характерен и для среды Бристоль, хотя ис-

точник азота в ней есть. 

Примечательно, что среда Гиндака по скорости роста колоний Microcystis уступала таковой 

Громова почти в два раза, несмотря на содержание азота в форме аммонийных солей и богатый 

спектр минеральных элементов.  

Заключение. Итак, питательная среда Громова дала наилучшие результаты при культивирова-

нии цианобактерий рода Microcystis. Можно думать, что немалое значение имеет соотношение 

между отдельными компонентами среды. Выяснение этого составляет задачу дальнейших иссле-

дований. 

 

Выражаю благодарность Е. Науменко, П. Хомичу за помощь в проведении работы. 
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Эфирные масла представляют собой сложные смеси различных химических соединений (тер-

пенов, спиртов, альдегидов, кетонов, углеводородов и др.) с различными механизмами действия, 

что затрудняет выявление причины биологических эффектов эфирных масел, которые могут воз-

никать как в результате синергизма, так и аддитивных свойств составляющих эфирных масел [0].  

Основными компонентами эфирных масел являются монотерпены и сесквитерпины с общей 

формулой (C5H8)n. Кислородсодержащие соединения этих углеводородов представляют собой 

спирты, альдегиды, сложные эфиры, простые эфиры, кетоны, фенолы и оксиды. В литературе в 

большинстве случаев анализируются только основные компоненты определенных эфирных масел, 

таких как терпинеол, эвгенол, тимол, карвакрол, карвон, гераниол, линалоол, цитронеллол, нерол, 

сафрол, эвкалиптол, лимонен, циннамальдегид. Как правило, обнаружено, что основные компо-

ненты достаточно хорошо отражают биофизические и биологические особенности эфирных масел, 

из которых они были выделены, причем амплитуда их воздействия зависит только от их концен-

трации, когда они тестируются отдельно, или содержатся в эфирных маслах [0]. В связи с этим, 

синергетические функции различных молекул, содержащихся в эфирном масле, по сравнению с 

действием одного или двух основных компонентов масла, являются дискуссионными. В то же 

время активность основных компонентов эфирных масел может модулироваться другими второ-

степенными молекулами. В частности, некоторые компоненты эфирных масел способствуют про-

никновению в клетку, липофильному (или гидрофильному) притяжению и фиксации на клеточных 

стенках и мембранах биологически активных компонентов эфирных масел. Данная особенность 

эфирных масел обуславливает определенный паттерн распределения масла в клетке, что определя-

ет различные типы биологических реакций, в зависимости от компартмента в клетке. В связи с 

выше изложенным более целесообразно изучать биологическую активность целого масла, а не от-

дельных его компонентов и концепция синергизма представляется более осмысленной [0]. 

Эфирные масла характеризуются разнообразными антибактериальными, противогрибковыми, 

противовирусными и антиоксидантными свойствами [0]. Из-за большого количества компонентов 

определение специфических клеточных мишеней эфирных масел является затруднительным. Как 

типичные липофильные молекулы, они проходят через клеточную стенку и цитоплазматическую 

мембрану, разрушают структуру полисахаридов, жирных кислот и фосфолипидов и проникают в 

клетку. 

В прокариотических клетках повышение проницаемости мембран при действии эфирных масел 

приводит к потери ионов и снижению мембранного потенциала, нарушению функционирования 

протонного насоса и истощению пула АТФ. При этом происходит коагуляция цитоплазмы, повре-

ждение структуры липидов и белков. Повреждение клеточной стенки и мембраны прокариот мо-

жет привести к утечке макромолекул и лизису клеток. 

В эукариотических клетках эфирные масла могут провоцировать деполяризацию митохондри-

альных мембран, воздействуют на клеточный пул Ca
2+

 и активность ионных каналов, уменьшают 

градиент pH, воздействуя на протонный насос, и концентрацию АТФ [0]. Одной из основных кле-

точных мишеней действия эфирных масел являются митохондрии. Известно, что митохондрии 

играют ключевую роль в регуляции важнейших клеточных функций, обеспечивают клетку энерги-

ей, участвуют в клеточной сигнализации, регуляции кальциевого гомеостаза и определяют жизне-

деятельность клетки [0]. Эфирные масла изменяют текучесть мембран митохондрий, которые ста-

новятся аномально проницаемыми, что приводит к утечке активных форм кислорода, цитохрома 

С, ионов кальция и белков, как в случае окислительного стресса и биоэнергетического сбоя. Пер-

меабилизация наружных и внутренних митохондриальных мембран приводит к гибели клеток в 

результате апоптоза и некроза [0].  

Большим преимуществом применения эфирных масел в качестве биологически активных ве-

ществ является тот факт, что они обычно лишены долгосрочного генотоксического эффекта. Более 

того, некоторые из них показывают очень четкую антимутагенную способность, что вполне может 

быть связано с антиканцерогенной активностью. Недавние исследования показали, что проокси-

дантная активность эфирных масел или некоторых их компонентов очень эффективно уменьшает 
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локальный объем опухоли и пролиферацию опухолевых клеток за счет апоптотических и/или 

некротических эффектов [0]. 

Таким образом, эфирные масла, благодаря своей способности влиять на функции митохондрий, 

могут стать перспективными противоопухолевыми агентами, характеризующиеся отсутствием 

токсических и мутагенных побочных эффектов для здоровых тканей. Перспективным является 

изучение механизмов воздействия конкретных эфирных масел на митохондрии эукариотических 

клеток с целью выявления оптимальных концентраций и синергизма действия компонентов эфир-

ного масла. 
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В последние годы наблюдается рост заболеваемости людей и сельскохозяйственных животных 

инфекционными болезнями в условиях ухудшающейся эпидемической, эпизоотической и эколо-

гической обстановки, а также недостаточная эффективность существующих лечебно-

профилактических средств и их высокая стоимость. Работы в области создания современных вак-

цин являются преимущественными среди главных задач сельскохозяйственной биотехнологии [1]. 

Вакцина ЛТФ 130 для крупного рогатого скота (применение которой возможно и в профилак-

тических целях) зарекомендовала себя как эффективное средство в борьбе со стригущим лишаем.  

Trichophyton verrucosum, широко известный как гриб стригущего лишая крупного рогатого ско-

та, является дерматофитом, в значительной степени ответственным за грибковое заболевание ко-

жи крупного рогатого скота, но также является частой причиной стригущего лишая у ослов, собак, 

коз, овец и лошадей. Распространен по всему миру, однако человеческая инфекция чаще встреча-

ется в сельской местности, где контакт с животными более частый, и может вызвать сильное вос-

паление пораженного региона. Trichophyton verrucosum был впервые описан Эмилем Боденом в 

1902 году [2] . 

Trichophyton verrucosum очень медленно растет по сравнению с другими дерматофитами. В 

культуре оно характеризуется тем, что оно плоское, белого или кремового цвета, со случайным 

куполом, с голой текстурой. 

Считается, что Trichophyton verrucosum произошел от предка, обитающего в почве, который 

мигрировал к своему современному хозяину крупного рогатого скота, теряя многие особенности, 

которые ранее требовались для выживания в почвенных местообитаниях посредством генетиче-

ского дрейфа, такие как прототрофия витаминов, активность уреазы и способность перфорировать 

волосы. Инфекция характеризуется выпадением волос на 10-50 мм, шелушением и образованием 

толстых корок [3] . 

Trichophyton verrucosum является эндемическим заболеванием у крупного рогатого скота и по-

чти исключительно грибом, который выделяют у крупного рогатого скота с помощью стригущего 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ringworm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototrophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Urease
https://en.wikipedia.org/wiki/Desquamation
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лишая, причем более молодой крупный рогатый скот более подвержен инфекции из-за того, что 

его кожа имеет более высокий рН и слабую иммунную систему. Trichophyton verrucosum важен с 

экономической точки зрения, так как он может испортить качество молока, мяса и кожи крупного 

рогатого скота. 

Trichophyton verrucosum выращивают в течение 7 дней на бромокрезоловом пурпурном молоке 

с глюкозой в агаре при 37 °С [4]. 

При подготовке образцов к диагностике берется соскоб кожи с активной границы инфекции и 

инокулируется непосредственно на исследуемую среду. Trichophyton verrucosum является ауксо-

трофным по инозитолу и тиамину и, таким образом, его можно отличить от других дерматофитов, 

наблюдая сильный рост на агаре Trichophyton 3 (среда, богатая тиамином и инозитом) и отсут-

ствие слабого роста на агарах Trichophyton 1 и 2 (дефицит этих питательных веществ).  

Гриб также растет на агаре Сабуро, но только с добавлением дрожжевого экстракта (который 

обеспечивает необходимый инозит и тиамин). 

Для различения дерматофитов от бактерий и других организмов путем оценки продукции ам-

мония во время протеолиза применяют среду Бромокрезоловый пурпурный (BCP) –  молочный 

твердый глюкозный агар. При наличии T. verrucosum получается слабощелочной результат (сла-

бый пурпурный) и очистка сухих веществ молока с характерным гало на периферии. Отрицатель-

ные результаты получены для теста на уреазу, теста на перфорацию волос и агаритового агарита с 

казаминовыми кислотами.  

В сочетании с физиологическими тестами, контакт с крупным рогатым скотом должен также 

использоваться в качестве критерия из-за зоофильного и профессионального характера заболева-

ния. В противном случае, неправильная диагностика как пиодермия или бактериальный фоллику-

лит может произойти с предписанным антибактериальным лечением, не имеющим эффекта. 

Вакцина изготавливается из аттенуированной культуры гриба Trichophytonverrucosum ТФ-130 

Л ВГНКИ, подвергнутой сублимационной сушке с защитной сахарозо-желатиновой средой, со-

держащей 10% сахарозы, 2% желатина [5] . 

Вакцина стимулирует специфический иммунитет у привитых животных через 30 дней после 

введения, продолжительностью не менее 7 лет. Вакцина обладает лечебными свойствами, которые 

выражаются в утончении и отторжении трихофитозных корок у больных животных и начале роста 

нового волоса через 20-30 дней после введения [6]. 

Все эти факторы способствуют получению качественной вакцины для профилактики  и лечения 

стригущего лишая. 

Учитывая отмеченное, работы в области создания современных вакцинных препаратов являют-

ся весьма актуальными среди главных задач сельско-хозяйственной биотехнологии. 
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Плодоовощная консервная промышленность является крупным потребителем воды. 
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Вода входит в состав конечных продуктов и полупродуктов, участвует в технологических про-

цессах, является хладагентом для охлаждения технологического оборудования и продукции, ис-

пользуется на парообразование, для мойки и гидротранспорта. 

Вода может служить сырьем и входить в состав готового продукта (хлеб, пиво, ликероводоч-

ные изделия, квас и др.). Воду используют в качестве растворителя для получения растворов сы-

рья, сиропов, диффузионного сока и др. Основные технологические процессы протекают с приме-

нением воды. 

 Пищевые предприятия используют преимущественно воду из городских водопроводов, а так-

же из артезианских скважин, рек и водохранилищ. 

Загрязняющими веществами в сточных водах плодоовощных заводов являются земля, кожура, 

овощные и фруктовые отходы, микробиологическая загрязнённость [1 с. 9]. 

Вода для консервирования должна быть безупречной и по своим качественным и микробиоло-

гическим показателям соответствовать санитарно-гигиеническим нормам для питьевой воды. 

Свойства и состав воды должны соответствовать ГОСТУ. Питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолеп-

тические свойства. 

  Микробиологические показатели качества воды характеризуются общим числом микроорга-

низмов и числом бактерий группы кишечной палочки. Число микроорганизмов в 1 см
2
 воды не 

должно превышать 100. Отдельно определяют число бактерий группы кишечной палочки. Этот 

показатель характеризуется величиной коли-индекса, показывающей количество бактерий группы 

кишечной палочки в 1 см
3
 воды. Коли-индекс питьевой воды не должен превышать 3.  

Безвредность химического состава воды обеспечивается в результате контроля содержания 

алюминия, молибдена, мышьяка, нитратов, полиакриламида, свинца, селена, стронция, фтора и 

бериллия. 

В состав воды входят химические вещества (железо, кальций, магний, марганец, медь, сульфа-

ты, хлориды, карбонаты), влияющие на органолептические свойства.  

Органолептически определяют запах, вкус и привкус, цветность и мутность. Вода должна быть 

бесцветной, прозрачной, без запаха и привкуса. 

Существенное значение для ряда технологических операций имеет жесткость воды. Величина 

общей жесткости питьевой воды не должна превышать 7 моль/м
3
. 

Окисляемость воды характеризует загрязненность ее органическими веществами. Окисляе-

мость питьевой воды не должна превышать 3 мг /дм
3
. 

 Суммарным показателем качества питьевой воды является содержание сухого остатка нелету-

чих неорганических и органических веществ, не превышающее 1000 мг/дм
3
. 

 При подготовке питьевой воды к технологическому процессу, удовлетворяющей соответству-

ющим гигиеническим требованиям, проводят ее очистку, которая включает в себя осветление во-

ды фильтрованием, удаление коллоидных примесей коагуляцией, умягчение воды, обеззаражива-

ние путем хлорирования или озонирования [2 с. 126]. 

Цель проведения  исследования – оценить качество воды при производстве консервной про-

дукции филиала «Туровский консервный комбинат» ОАО «Туровщина».  

Для оценки качества воды  использовали воду из различных источников: водопроводная хо-

лодная вода из крана столовой, вода скважины, водопроводная холодная вода из крана цехов, вода 

из резервуара. 

В ходе проведения исследований было взято по 100 проб воды из каждого водоисточника. В 

пробе воды определялись следующие показатели: общее микробное число, общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. Полученные результаты проанализировали 

на соответствие требованиям  СанПиН 10-124 РБ 99. Результаты исследований представлены на 

рисунке. 
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Рисунок – Соответствие качества воды требованиям СанПиН10-124 РБ 99 

 

Анализ полученных данных показывает, что вода водопроводная холодная из крана производ-

ственных цехов  соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 [3] на 83,3 %, вода холодная из 

крана столовой – на 42,86%, вода из скважины и вода из резервуара – на 100% и  может быть ис-

пользована при производстве консервной продукции филиала «Туровский консервный комбинат». 
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С точки зрения биологической систематики лещ (Abramis brama) является единственным видом 

биологического рода лещи, относящегося в свою очередь к семейству карповых (Cyprinidae). Тело 

высокое, максимальная высота составляет около трети длины тела. Голова и рот маленькие. Рот 

заканчивается трубкой, которая может выдвигаться. Спинной плавник высокий и короткий с тре-

мя жёсткими неветвистыми и 8 – 10 мягкими ветвистыми лучами. Анальный плавник длинный с 

тремя жёсткими и 22 – 29 мягкими лучами, начинается за задним краем основания спинного плав-

ника. Между брюшными плавниками и анальным есть не покрытый чешуёй киль. Глоточные зубы 

однорядные, по пять с каждой стороны [1, с. 124]. 

У взрослого леща спина серая или коричневая, бока золотисто-коричневые, брюхо желтоватое, 

все плавники серые часто с тёмными краями. У молодых особей окраска серебристая. 

Максимальная длина тела 82 см, масса 6 кг, максимальная продолжительность жизни – 23 года. 

Среда обитания достаточно разнообразна. Лещ – это типичная пресноводная рыба, но нередко 

лещ может заходить в соленые воды. Места обитания леща могут значительно отличаться в раз-

ных водоемах. Обычно эта рыба предпочитает илистые, богатые подводной растительностью реки 

с медленным течением и крупные стоячие или слабопроточные водоемы. Лещ – стайная рыба. 

Группы лещей предпочитают держаться глубоких мест с обильной растительностью [2, с. 132]. 
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Лещ не является хищной рыбой. Основной пищей леща является зообентос. Это донные орга-

низмы: черви, личинки насекомых, мелкие ракообразные, моллюски, пиявки, водные насекомые. 

Летом, особенно в жаркое время, лещ предпочитает растительный корм, а также попадающие в 

воду зерна злаков и бобов. Однако, перед нерестом, у леща проявляется несвойственное для него 

пищевое поведение [3, с. 68].  

Это обусловлено тем, что перед нерестом ему требуется набрать определенную массу. Ход ле-

щей на нерест начинается весной, когда вода прогревается до + 10 °С. Нерест происходит рано 

утром, в тихий теплый солнечный день, на травянистых отмелях, в неглубоких заливах, когда на 

суше и в воде зазеленеет трава. В больших озерах и водохранилищах лещ обычно нерестится не-

далеко от мест постоянного обитания или поднимается вверх по течению на десятки километров – 

в зависимости от уровня воды. Сначала нерестятся самые мелкие лещи, затем – средние и, нако-

нец, когда вода у берегов прогреется до + 15 – 18 °С, – крупные [4, с. 86]. 

Нерестится лещ на мелководных участках глубиной не более 1 – 1,5 метра. Нерест проходит 

шумно, каждую самку сопровождают два - три и более самцов. Всю икру самка выметывает сразу. 

Субстратом служит мягкая водная растительность, залитая водой, ветки, коряги, подмытые корни 

ивы и ольхи, к которым икра прочно приклеивается.  

Данный представитель семейства карповых может употреблять в пищу икру других рыб. В от-

дельные периоды жизни у леща может проявляться не свойственный для него хищный инстинкт, в 

такие моменты он может охотиться на мальков рыб. Рыболовы-любители знают, что лещ нередко 

ловится на блесну, малька и даже живца [5]. Были произведены многократные исследования в раз-

ное время года на реке Птичь (Гомельская обл., Петриковский р-н, д. Лучицы). Исследования про-

водились ранней весной, незадолго до нереста, летом и осенью. Были использованы различные 

наживки: блесна, дождевой червь (Lumbricina), навозный червь (Eisenia fetida). Первые исследова-

ния дали положительный результат: весной на блесну 3,5 см была поймана особь длинной 54 см. 

На дождевого червя было поймано 15 особей, на навозного червя 24 особи. Повторные исследова-

ния, проведенные летом и осенью, не выявили несвойственного поведения у леща. Все выловлен-

ные особи были пойманы на дождевого червя (19 экземпляров) и навозного червя (29 экземпля-

ров). На рисунке представлена активность клева леща по месяцам на р. Птичь в период с 2017 – 

2018 годы. 

 
Рисунок – Активность клева леща по месяцам 

 

В результате проведенной серии экспериментов было выявлено, что лещ не являясь хищником 

может атаковать мелкую рыбу. Такое явление наблюдается в период до и после нереста. Образо-

вание и развитие половых продуктов: ястыков с икрой и молок требует большого расхода пита-

тельных веществ. Так же после нереста лещ теряет от 5 до 25 процентов массы тела. Для восста-

новления утерянной биомассы у хищных видов начинается жор: активное потребление пищи. Та-

кое поведение обычно характерно для хищных представителей ихтиофауны, таких как щука (Esox 

lucius), судак (Sander lucioperca), окунь (Perca fluviatilis). Хоть лещ не является хищной рыбой, 

основной его пищей является зообентос, в период подготовки к нересту и после него наблюдается 

хищническое поведение. Лещ легко может атаковать мелкую рыбу и блесну рыбака.  
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УДК 636.2.082.2 

ВЫЯВЛЕНИЕ LoF-МУТАЦИЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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Научный руководитель – О.А. Епишко, к.б.н., доцент 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

На долю животных голштинской и голштинизированной черно-пестрой пород в общем поголо-

вье молочного скота в Беларуси приходится более 60 %. Однако на фоне постоянного увеличения 

молочной продуктивности у коров голштинской породы наблюдается снижение репродуктивной 

способности [1, с. 27]. В настоящее время такое снижение связывают с генетическими факторами. 

Исследование генома крупного рогатого скота позволяет узнать больше информации о корове в 

молодом возрасте, а также обнаружить признаки, которые раньше были неизвестны или их невоз-

можно было измерить из-за специфики их проявления. 

Так американскими учёными были открыты (2011 год) три гаплотипа, оказывающих влияние 

на плодовитость коров голштинской породы, обозначаемые как HH1, HH2 и HH3. В 2013 году к 

ним добавилось ещё два гаплотипа HH4 и HH5 [2, с. 91-94]. 

HH1 (Голштинский гаплотип 1) расположен на 5 хромосоме. В 2012 году внутри гаплотипа 

идентифицирован рецессивный аллель гена APAF1. Гомозиготность по этому аллелю приводит к 

спонтанным абортам. 

С 2013 года всё поголовье быков США анализируется по этому гену. Частота встречаемости – 

1,92% [3, с. 42]. 

Цель исследования: выявление LoF-мутаций у крупного рогатого скота молекулярно-

генетическими методами. 

Исследования проводились на базе УО “Гродненский государственный аграрный университет” 

в отраслевой научно-исследовательской лаборатории ДНК–технологий, в качестве объектов ис-

пользовались бычки и быкородящие коровы голштинской и белорусской черно-пестрой пород. 

Объектом наших исследований являлся генетический материал (ушной выщип, сперма) (n=200), 

содержащихся на племпредприятиях и в племенных хозяйствах Гродненской и Брестской обла-

стях Республики Беларусь. 

Для исследований был отобран гаплотип HH1 (ген APAF1), влияющий на фертильность круп-

ного рогатого скота. ДНК-диагностику генотипов гена APAF1, проводили с использованием мето-

да полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ). Ядерную ДНК выделяли перхлоратным методом. Для амплификации участка гена 

APAF1, использовали праймеры и ПЦР-программу: 

- APAF1-1: 5′ -TAT AGA CTG TGA GAA TTT CCA GG- 3′; 

- APAF1-2: 5′- TTA TCG ACC TCC TGC TTG TCC TGC -3′. 

ПЦР-программа: «Горячий старт» –7 минут при 95
0
С; 40 циклов: денатурация – 30 сек при 

940С, отжиг – 30 сек при 590С, синтез – 45 сек. при 72
0
С; достройка– 7 минут при 72

0
С. Продукт 

амплификации разделяли в 2% агарозном геле в течение 30-40 минут, используя напряжение 110V 

и ДНК-маркер молекулярного веса (50bp). Рестрикция ПЦР-продуктов проводилась с помощью 

эндонуклеазной рестриктазы Bstc8I при температуре 55
0
С. Рестрицированные фрагменты разделя-

ли в 3% агарозном геле в течение 40-50 минут, используя напряжение 130V и ДНК-маркер моле-

кулярного веса. При расщеплении фрагментов ПЦР с помощью эндонуклеазы идентифицирова-
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лись следующие генотипы: - APAF1
QQ

 – 123, 33 п.н. (свободный от мутации) - APAF1
QX

 – 156, 123, 

33 п.н. (скрытый носитель мутации) APAF1
XX 
– 156 п.н. (носитель мутации, летальный). 

В результате проведенных исследований адаптирована методика определения полиморфизма 

гена APAF1 методом ПЦР-ПДРФ-анализа. Установлено при расщеплении фрагментов ПЦР с по-

мощью эндонуклеазы идентифицируются три генотипа: APAF1
QQ
. (свободный от мутации); 

APAF1
QX

 (скрытый носитель мутации); APAF1
XX

 (носитель мутации, летальный). На основе ПЦР-

ПДРФ-анализа, нами получен обеспечиваемый заявленным способом технический результат, вы-

раженный в эффективной идентификации искомых генотипов (APAF1
QQ

, APAF1
QX

, APAF1
XX

) 

ввиду корректной интерпретации генерируемых генотип-специфических фрагментов, где ДНК-

фрагменты с длинами 156, 123 и 33 bp являются идентификационными. 
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Основные формы связей животных с растениями – пищевые. Растения служат пищей всем рас-

тительноядным животным. Поэтому распространение и размножение животных-фитофагов связа-

но с наличием и количеством кормовых растений. Животные-хищники и паразиты питаются за 

счет растительноядных животных и, таким образом, косвенно также прочно связаны с растениями. 

В конечном итоге животные распределяются по Земле вслед за растениями, которыми питаются 

или среди которых находят себе пищу в виде других животных. Именно поэтому многие виды жи-

вотных обитают на участках с определенным типом растительности [1, с.139]. 

Приуроченность видов к тем или иным биогеоценозам зависит прежде всего от экологических 

особенностей гусеницы и бабочки. Куколки чешуекрылых внешне мало активны, а окукливание 

особей происходит, как правило, в непосредственной близости от мест развития личинки.  [2, 

с.52]. 

Актуальность. Бабочки чутко реагируют на изменения условий обитания, что приводит к суще-

ственным перестройкам в их популяции при трансформации растительных сообществ. Ряд видов 

этих насекомых относится к числу наиболее крупных и ярких представителей энтомофауны, кото-

рые играют большую эстетическую роль.  

Научная новизна состоит в том, что в ходе исследования обнаружен очень редкий вид бабочек 

для Республики Беларусь и растение, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь 

Сборы проводились с 2016 по 2018 гг. в весенне-летний период на 14 учетных площадках Ба-

рановичского района, естественных и различной степени антропогенной трансформации. В 2018 

году наблюдения проводились на протяжении всего вегетационного периода, но учетные исследо-

вания были проведены в июле на 8 учетных площадках, т.к. в это время можно встретить макси-

мальное количество видов. 

За период изучения лепидоптерофауны Барановичского района изучено более 2200 экземпля-

ров булавоусых чешуекрылых и установлено, что на данной территории обитает 64 вида бабочек, 

что составляет 46,04% всех видов, зарегистрированных на территории РБ (Приложение Б). Все 
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виды относятся к 5 семействам. На основании собранного материала сделана коллекция, которая 

включает все изученные виды.  

Наибольшим количеством видов (22 и 20) представлены семейства Nymphalidae (34%) и 

Lycaenidae (31%) соответственно. 

Видовое богатство семейств Satyridae и Pieridae на территории района представлено 11 (17/%) и 

10 (16%) видами соответственно. 

На протяжении всего периода изучения самым малочисленным в видовом отношении остается 

семейство Papilionidae, которое представлено только одним видом Papilio machaon(L.,1758). 

По единичным находкам известно 20 видов. К ним относятся Apatura iris (L.,1758), Argynnis 

niobe (L.,1758), Brenthis daphne(Hübner,1819), Limenitis сamilla (L.,1764), Melitaea аurelia (Nickerl, 

1850), Melitaea didyma (Esper, 1778), Aporia crataegi (L.,1758), Hyponephele lycaon (Rott.,1775), 

Lasiommata megera (L.,1767), Melanargia galathea (L.,1758), Lycaena helle (Den.et Shiff.1775), 

Lycaena hippothoe (L.,1761), Lycaena virgaureae (L.,1758), Aricia eumedon (Esper, 1780), Aricia 

artaxerxes (Fabricius, 1793), Callophrys rubi (L.,1758), Polyommatus daphnis  (Den.et Shiff.1775), 

Polyommatus semiargus (Rott.,1775) и Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Приложение Б).  

Особый интерес представляют виды Lycaena helle(Den.et Shiff.1775) и Polyommatus 

daphnis(Den.etShiff.1775).  

Выявленный видовой состав дает возможность определить основные тенденции биотопическо-

го распределения и соотношения различных групп чешуекрылых в районе. Приуроченность бабо-

чек к определенным биотопам или группам биотопов определяется тесной связью их с кормовыми 

растениями гусениц и имаго, микроклиматом и степенью экологической пластичности видов. 

По гигропреферендуму всех изученных чешуекрылых можно разделить на 3 экологические 

группы. 

Ксеро-мезофилы – крупная по численности группа (27 видов – 42,2%). Семейство Nymphalidae 

здесь представлено наибольшим числом видов (11 видов), семейство Lycaenidae – 8 видами, 

Pieridae – 4 видами, Satyridae – 3 видами и Papilionidae – 1 видом. 

Мезофилы также являются крупной группой (27 видов – 42,2%). Основу таксономического яд-

ра здесь составляют представители семейства Nymphalidae (9 видов).  Семейства  Lycaenidae пред-

ставлено 7 видами, Satyridae – 6 видами и Pieridae – 5 видами. 

Группа мезо-гигрофилов представлена 10 видами. Из них половина принадлежит семейству 

Lycaenidae – 5 видов. Далее двумя видами каждое представлены семейства Nymphalidae и  

Satyridae и 1 видом представлено семейство Pieridae. 

Многие виды обладают высокой пластичностью, что подтверждается находками особей многих 

видов в различных типах растительных сообществ. 

Методом ординационного анализа установлено, что на биотопическое распределение бабочек 

оказывают влияние такие факторы, как влажность (Axis 1) и освещенность (Axis 2). 

Кластерный анализ показал близкое подобие по видовому составу растений на Вырубке и 

Трансекте лесной. Эти же биотопы имеют очень близкие значения индекса Шеннона для сооб-

ществ бабочек, что свидетельствует о сходной структуре доминирования в этих биотопах.  

Однако по фауне булавоусых чешуекрылых (видовой состав и структура доминирования) Вы-

рубка и Трансекта лесная заметно отличаются. Так как эти биотопы отличаются освещенностью, 

то можно предположить, что именно данный фактор влияет на формирование видового состава 

бабочек, в то время как характер растительности на общую структуру доминирования. 

Таким образом, высокая степень сходства различных фитоценозов не говорит о сходном видо-

вом составе бабочек, т.к. на их видовое богатство оказывают влияние факторы среды. 

В литературе есть много сведений о кормовых растениях гусениц, но практически отсутствуют 

сведения о пищевых предпочтениях имаго. Именно на пищевых преферендумах имаго и некото-

рых факторах среды была оценена индикаторная способность бабочек. 

Анализ индикаторной способности наиболее многочисленных видов показал, что 3 вида 

Argynnis adippe, Argynnis aglaja и Plebejus idas приурочены к обитанию на верещатниках с проек-

тивным покрытием 60-80 %. В то же самое время из литературных источников [3] достоверно из-

вестно, что для гусениц Plebejus idas кормовыми являются растения семейства Бобовые, а гусени-

цы Argynnis aglaja и Argynnis adippe питаются Фиалковыми. 

Hipparchia hermione и Hipparchia semele приурочены к местообитаниям с высокой влажностью 

и низкой освещенностью. 

Другие виды также показали высокую индикаторную способность к различным факторам. 

Имаго редкого вида Lycaena helle были обнаружены на кормовом растении гусениц Змеевике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbner
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nickerl
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Johann_Christoph_Esper
http://insecta.pro/ru/taxonomy/8418
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Johann_Christoph_Esper
https://ru-wiki.ru/wiki/Knoch
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большом (Bistorta major), который в большом количестве произрастал на одном из биотопов, 

Melitaea didyma встречалась исключительно на верещатнике.  

Таким образом, высокую индикаторную способность наиболее многочисленные виды показы-

вают к проективному покрытию злаков, разнотравья и вереску, а также наличию высокой степени 

увлажненности почвы на фоне отсутствия освещенности. 
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В современных условиях развития сельского хозяйства особую актуальность приобретает ис-

пользование не только традиционных химических удобрений, но и микробиологических препара-

тов, так как это наиболее экологичные подходы к ведению хозяйствования [1]. 

В настоящее время разработаны новые подходы к применению микробных препаратов, в осно-

ве которых лежит стимуляция микробно-растительных взаимодействий, способствующих связы-

ванию азота, защите растений от фитопатогенных микроорганизмов, а также увеличением их об-

щей стрессоустойчивости. 

Связывание молекулярного азота воздуха происходит двумя способами. Небольшое количество 

связанного азота образуется в атмосфере во время грозовых разрядов и в форме азотистой и азот-

ной кислот поступает в почву с осадками (до 3 – 5 кг на 1 га). Второй способ – усвоение азота воз-

духа свободноживущими азотфиксирующими микроорганизмами почвы (Azotobacter, Clostridium), 

ризосферными микроорганизмами (ассоциативная азотфиксация), клубеньковыми бактериями, 

живущими на корнях бобовых. 

Объемы биологического азота, продуцируемого свободноживущими микроорганизмами почвы, 

весьма значительны и в зависимости от количества органических удобрений и корневых и по-

жнивных остатков растений, почвенно-климатических условий могут составлять 15–50 кг/га и бо-

лее. [2]. 

Представители рода Azotobacter являются свободноживущими азотфиксаторами, то есть в от-

личие от представителей рода Rhizobium фиксируют молекулярный азот из атмосферы, не вступая 

в симбиотические отношения с растениями, хотя некоторые представители рода вступают в ассо-

циацию с растением-хозяином. Фиксация азота ингибируется наличием доступных источников 

азота, например ионов аммония, нитратов. 

Штаммы Bacillus subtilis и Trichoderma lignorum проявляют разностороннее действие на возбу-

дителей заболевания: вырабатывают антибиотики, являются антагонистами по отношению к фи-

топатогенам, повышают иммунитет растения. Кроме того, в большинстве случаев они проявляют 

стимулирующий эффект в отношении защищаемой культуры [3, 4]. 

Целью данного исследования является установить влияние  микробиологических препаратов и 

изучить их влияние на почву и растения. 

Для изучения действия микробиологических препаратов на почву и растения был проведен  

настоящий полевой опыт. 

При проведении исследований были подобраны опытные участки на двух почвенных разно-

стях: агродерново-подзолистая остаточно-глееватая и антропогенно преобразованная торфяная с 

остаточной мощностью торфяной залежи от 0,3 до 0,5 м.  

https://ib.komisc.ru/add/old/t/ru/ir/vt/02-53/01.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Plant_List
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rhizobium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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На агродерново-подзолистой, остаточно-глееватой типичной, развивающейся на песчанисто-

пылеватой супеси, подстилаемой рыхлым песком с глубины 0,93 м, рыхлосупесчаной почве зало-

жен полевой опыт. Опытный участок характеризуется следующими агрохимическими показателя-

ми: рНксl 6,32, содержание Р2О5  125,0 мг/кг почвы, К2О  269,2 мг/кг почвы, содержание гумуса  

2,17 по почвенным горизонтам. 

Биодеструкторы – это комплексные по составу и действию микробные препараты, которые 

предназначены для обработки стерни и почвы после уборки урожая зерновых, технических, зер-

нобобовых, овощных и других культур, а также сидератов непосредственно перед дискованием 

или вспашкой для ускорения разложения растительных, сидеральных и других послеуборочных 

остатков (рисунок 1). Биодеструкторы повышают плодородие почвы, улучшают ее общее состоя-

ние. Содержат активные вещества – споры и мицелий антагонистов грибов Trichoderma lignorum, 

Bacillus subtilis, Azotobacter Chroococcum, Enterobacter, Enterococus и Trichoderma viride, а также 

споры живых клеток природных целлюлозо-разрушающих и фунгицидных бактерий [3, 5]. Как 

видно на рисунке 1, почва, после обработки биопрепаратом стала наиболее структурированной и 

не имеет большого количества неразложившихся остатков предыдущей культуры. Поэтому посе-

вы выглядят более привлекательно, с качественными всходами. 

 

Исследование 

С внесением препаратов 

(осень 2017 г.) 

Контроль 

Без внесения препаратов 

 
 

 
Рисунок 1 

 

В результате проведения исследования, совместно с БТУ-Центром, было выявлено ускорение 

разложения целлюлозы более чем в два раза (рисунок 2).  

Применение препаратов минимизирует сохранение патогенных микроорганизмов, что положи-

тельно влияет на агрохимические показатели почвы, содержание гумуса, накопление питательных 

элементов. В результате этого мы получаем органически чистые продукты питания, оказывающие 

благоприятное влияние на здоровье человека. 

 
Рисунок 2 
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В последнее десятилетие в Беларуси и странах СНГ увеличилась заинтересованность к усадеб-

ным паркам, являющимися уникальными природно-историческими ансамблями и памятниками 

садово-паркового искусства. Их значимость и интерес к их сохранению и оздоровлению все боль-

ше признается общественностью, однако работа по защите касается, в большей степени, только 

зданий усадеб и дворцовых комплексов без участия  зеленых насаждений, что, к сожалению, явля-

ется одной из главных причин плохого состояния парков [1, с.1, с. 3].   

Ботанический памятник природы местного значения «Ново-Бережновский»  расположен в Сто-

линском районе Брестской области. Площадь объекта исследования составляет 6 га. Границами 

парка на севере является поселок Ново-Бережное и сад сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Бережное», на востоке, юге и западе – сельскохозяйственный производственный ко-

оператив «Бережновский» [2, с.1-2]. 

Цель исследования – биоморфологическая и экологическая структура, таксономический анализ 

древесной растительности старинного парка. 

Анализ биоморфологической структуры осуществляли согласно классификации жизненных 

форм И.Г. Серебрякова и Х. Раункиера [3, с. 203-205], таксомическую принадлежность проводили 

согласно С.К Черепанову [4, с. 67].  

По результатам проведенной нами в октябре 2018 года инвентаризации дендрофлоры выявле-

но 1613 особи трех жизненных форм   1554 древесных растений, 36 кустарников и 23 лианы. Из 

них 36 видов растений относятся к 27 родам, которые входят в 14 семейств. Наиболее богаты ви-

довым составом семейства сосновые (Pinaceae) и розовые (Rosaceae) – по 6 родов. Семейства бе-

рёзовые (Betulaceae), ивовые (Salicaceae) и буковые (Fagaceae) представлены двумя родами, 

остальные 9 включают по одному роду. Состав древесных растений исследуемого садово-

паркового ландшафта представлен в основном отделом Покрытосеменные (12 семейств, 20 родов, 

26 видов), причем наиболее численным является семейство берёзовые (Betulaceae) за счет 

Cаrpinus bеtulus L., доля которого в насаждениях составляет 42,6%. Доминантами из древесных 

пород также являются: Quеrcus rоbur L. (13,5%), Bеtula pеndula L. (7,4%), Acer platanoides  L. 

(7,4%), Tilia cordata Mill. (5,5%), Fraxinus excelsior L. (3,7%), Acer pseudoplatanus L. (3,4%), 

Populus tremula L. (3,0%),  Robínia pseudoacácia L. (2,8%), остальные породы менее 2,0%. Доля 

хвойных растений класса Голосеменные в структуре насаждений старинного парка незначительна 

4,9 %, хотя довольно богата видовым составом 10 видов 7 родов 2-х семейств. 

Результаты биоморфологического анализа свидетельствуют о наличии единственного биологи-

ческого типа – фанерофитов (рис. 1). В свою очередь он включает три группы: микрофанерофиты 

(0,1%), мезофанерофиты (52,3%) и мегафанерофиты (43,3%).  

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%3A%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%27%27%2C%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%2810%3B%202016%3B%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%29
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Рисунок 1 – Количественное соотношение видов биоморфологических групп дендрофлоры парка 

«Ново-Бережновский» 

 

 Как упоминалось выше, жизненная форма большинства выявленных видов это деревья, поэто-

му нами дополнительно было проанализировано их по классам высоты (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Дифференциация видов деревьев по их высоте: 

 Д1 – деревья первой величины; Д2 – деревья второй величины;  

Д3 – деревья третьей величины; Д4 – деревья четвертой величины 

 

Среди 1554 особей к деревьям первой величины (высотой более 25 м) и  второй величины (20-

25 м) относятся представители отдела Magnoliophyta (644 и 830 экземпляра). Это связано с тем, 

что представители отдела Pinophyta в структуре насаждений парка занимают меньшую числен-

ность, однако доля деревьев первого и второго класса высоты их все же довольно значительна (65 

и 13 экземпляра соответственно). Количество деревьев третьей высоты (15-20 м) насчитывает 

один вид, деревьев четвертой величины (5 (7)-15 м) нами обнаружено не было.     

Экологический анализ дендрофлоры ботанического памятника природы осуществлялся по от-

ношению растений к экологическим факторам   вода, освещение, температура, плодородие поч-

вы. Наиболее численным типом гигроморф являются мезофиты (73%), доля ксерофитов и гигро-

фитов 23,7% и 3,3% соответственно. К условиям освещенности исследованные древесные расте-

ния распределены на три группы: теневыносливые (ксиофиты), полутеневыносливые (гемиксио-

фиты) и светолюбивые (гелиофиты). Первая из указанных групп является наиболее численной 

(58% против 25,7% и 16,3%). По отношению к температуре практически все виды древесных рас-

тений (95,8%) относятся к группам сравнительно теплолюбивых и холодостойких. Незначительная 

часть отнесена к группе вполне холодостойких (4,2%). По отношению к требованию питательны-

ми веществами в почве основную группу составляют эутрофы (75,3%), то есть деревья, способные 

нормально развиваться на плодородных землях. Растения парка, нормально произрастающие на 
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относительно бедных гумусом супесях и подзолистых почвах, занимают промежуточное место 

(19,5%), виды бедных почв  5,2%.    

Проведенные исследования ботанического памятника природы «Ново-Бережновский» показа-

ли, что в составе дендрофлоры преобладает группа деревьев. Среди выявленных нами 1613 особей 

трех жизненных форм, древесных растений 1554 экземпляра, кустарников 36 экземпляра,  древес-

ных лиан 23 экземпляра. Состав дендрофлоры представлен в основном отделом Покрытосеменные 

(95,1%), доля хвойных растений класса Голосеменные незначительна (4,9%). Результаты экологи-

ческого анализа свидетельствуют о преобладании холодостойких, теневыносливых, хорошо раз-

вивающихся на плодородных почвах  видах древесных растений.  
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Современной медициной используется разнообразный арсенал лекарственных средств, среди 

которых препараты из лекарственных растений занимают особое место. Применение средств рас-

тительного происхождения обусловлено их высокой биологической активностью и комплексным 

воздействием на организм 

Одним из самых распространенных растений, используемых фармакогнозией, является мята. 

Согласно ФС.2.5.0029.15 Фармакопеи РФ в качестве лекарственного сырья, получаемого из мяты 

перечной, Mentha piperita L, используют листья –Menthae piperitae folia.  

Лекарственное сырье собирают в фазу цветения механизированным способом, обмолоченные и 

высушенные листья мяты. Растение обычно собирают в первой половине дня. Заготовку сырья  

проводят в сухую погоду, когда зацветает большая часть  растений. Сушат в проветриваемых су-

шилках, при температуре от 30 до 35ºС [1]. По окончании сушки готовят цельное, измельченное 

сырье, или порошок в зависимости от целей использования.  

Современной фармацевтической рецептурой предусмотреновведение мяты перечной в состав 

желудочных, ветрогонных, успокоительных и желчегонных чаёв, мятных капель от тошноты, в 

качестве средств, повышающих аппетит, и противоспазматического желудочного средства [2]. Из 

листьев мяты получают настойки и «мятную воду». 

Листья мятычасто используют ив народной медицине. Наружно препараты из листьев приме-

няют при невралгиях, как антисептическое средство при воспалительных процессах, ожогах, забо-

леваниях верхних дыхательных путей, хрипоте, осиплости голоса, при бронхите, зубной боли. 

Внутрь – при желудочно-кишечных и печёночных коликах, как вяжущее, противокашлевое, при 

тошноте, изжоге.  

Галеновые лекарственные формы из листьев мяты перечной усиливают секрецию пищевари-

тельных желез, улучшают аппетит, снижают тонус гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мо-

чевыводящих путей [3]. 

Основной активно действующий компонент препаратов из мяты – ментол, содержащийся в 

эфирном масле растений. Помимо эфирного масла, в составе мяты также были обнаружены терпе-

http://gnosy.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9A_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
http://gnosy.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9A_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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ноиды (лимонен, цинеол, дипентен), каротин, рутин, аскорбиновая, урсоловая и олеаноловая кис-

лоты, флавоноиды, дубильные вещества, микроэлементы [4]. 

Эфирное масло мяты вызывает усиление перистальтики кишечника и антисептическое дей-

ствие приводит к ограничению процессов брожения и гниения в желудочно-кишечном тракте, 

усилению секреции пищеварительных желез. Биологически активные вещества, содержащиеся в 

мяте, из организма выводится с желчью. 

Известно, что у природных химических соединении влияние на организм менее вредное, чем у 

их синтетических аналогов. Это определяет возможность их длительного применения при лечении 

хронических заболеваний, а также в целях профилактики болезней [5]. 

В современном мире, несмотря на значительные успехи в создании ценных синтетических ле-

карственных препаратов, лекарства из растений продолжают занимать особое место в современ-

ной научной медицине, и количество синтетических препаратов и растительных постепенно ста-

новится равным. В РФ растительные препараты составляют примерно 30% от общего числа ис-

пользуемых в практической медицине [6].  

Сырье мяты перечной, Mentha piperita L,известной как лечебное средство, применялось для 

приготовления настоев и настоек, а затем и в любых известных модификациях. Так, лекарствен-

ный препарат «Мяты перечной масло» (Menthae piperitae oleum), употребляют при заболеваниях 

печени и желчного пузыря, она оказывает антисептическое действие на желчь и желчные протоки, 

увеличивает количество концентрацию желчных кислот [7]. «Мятные таблетки» (Mentha piperitae 

tablets), обладающие сладковатым вкусом и охлаждающим эффектом, используют как противо-

рвотное средство. Также мяту перечную, Mentha piperita L, используют в качестве мятного арома-

тизатора в составе таких лекарственных препаратов, как: Гастал (Gastal), Гевискон (Gaviscon), 

Омез Инста (Omez Insta). 

Представляет интерес перспективы использования мяты перечной для создания комбинирован-

ных препаратов с целью лечения заболеваний различной этиологии. 
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Эколого-краеведческая тропа “Бобровая” относится к местному биологическому заказнику 

«Ермаки». В 2005 году заказник «Ермаки» был передан под охрану ГЛХУ «Пинский лесхоз». 

Исследуемая тропа находится в живописном лесу в 20 км от города Пинска. Она дает возмож-

ность отдохнуть и познакомить посетителей с местом обитания и жизнедеятельностью бобров, с 

характеристикой произрастающих там древесных пород, дает представление о лугах и болотах, о 

флоре и фауне заказника «Ермаки». Длина тропы составляет 7,3 км [1, с. 24]. При этом сопровож-

дение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом.  

Целью исследования было определение санитарного состояния дендрофлоры эколого-

краеведческой тропы и разработка рекомендаций по ее сохранению. 

http://www.gastroscan.ru/handbook/145/842
http://www.gastroscan.ru/handbook/145/890
http://www.gastroscan.ru/handbook/145/5679
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Объектами исследований служили произрастающие вдоль тропы древесные насаждения. Ради-

ус исследования от края эколого-краеведческой тропы вглубь массива составлял 50 м [2, с. 56]. 

В процессе полевых работ использовались методики инвентаризационных исследований дре-

весных насаждений лиственных и хвойных пород. Санитарное состояние деревьев определяли по 

внешним признакам согласно шкале классов состояния хвойных и лиственных пород деревьев в 

соответствии с Постановлением лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 №79 «Са-

нитарные правила в Республике Беларусь» [3, с. 123]. 

Результаты анализа санитарного состояния произрастающей вдоль эколого-краеведческой тро-

пы «Бобровая» дендрофлоры показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Санитарное состояние произрастающей вдоль эколого-краеведческой тропы «Боб-

ровая» древесных насаждений 

 

Вид древесного 

насаждения 

Количество деревьев в соответствии с классом их санитарного 

состояния, шт. / (%) Всего, 

шт. / (%) здоро-

вые 

ослаблен-

ные 

сильно 

ослабленные 

усыхаю-

щие 

сухо-

стой 

Сосна обыкновен-

ная (Pinus 

sylvestris) 

961 / 

(45,8%) 

481 / 

(22,9%) 

93 / 

(4,4%) 

177 / 

(8,4%) 

382 / 

(18,2%) 

2094/ 

(100%) 

Берёза повислая 

(Betula pendula) 

340 / 

(60,3%) 

171 / 

(31,2%) 

45 / 

(7,9%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

566 / 

(100%) 

Ель обыкновенная 

(Picea abies) 

140 / 

(57%) 

31 / 

(43%) 

43 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

214 / 

(100%) 

Осина  (Pópulus 

trémula) 

3 / 

(25%) 

9 / 

(75%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

0 / 

(0%) 

12 / 

(100%) 

Можжевельник 

обыкновенный 

(Juníperus 

commúnis) 

59/ 

(80,8%) 

10/ 

(13,7%) 

0/ 

(0%) 
4/(5,5%) 0/(%) 

73/ 

(100%) 

Бузина чёрная 

(Sambúcus nígra) 

27/ 

(87,1%) 

4/ 

(12,9%) 

0/ 

(0%) 

0/ 

(0%) 

0/ 

(0%) 

31/ 

(100%) 

Рябина обыкно-

венная (Sórbus 

aucupária) 

34/ 

(72,3%) 

13/ 

(27,7%) 

0/ 

(0%) 

0/ 

(0%) 

0/ 

(0%) 

47/ 

(100%) 

Граб обыкновен-

ный (Cárpinus 

bétulus) 

75/ 

(63%) 

21/ 

(17,6%) 

13/ 

(10,9%) 

10/ 

(8,5%) 

0/ 

(0%) 

119/ 

(100%) 

Всего, шт. / (%) 
1639 / 

(51,4%) 

740 / 

(23,2%) 

194 / 

(6,1%) 

191 / 

(5,9%) 

382 / 

(11,9%) 

3186 / 

(100%) 

 

Как видно из таблицы 1, из 3186 обследованных древесных растений 1639 (51,4%) относятся по 

классу состояния к здоровым, 740 (23,2%) – к ослабленным, 941 (6,1%) – к сильно ослабленным, 

191(5,9%) – к усыхающим, 382 (11,9%) – к сухостою, что указывает на их не удовлетворительное 

санитарного состояние. 

Следующим этапом анализа произрастающей вдоль экологической тропы дендрофлоры послу-

жило лесопатологическое обследование ослабленных древесных пород, приведенное в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Патологический анализ ослабленных древесных пород эколого-краеведческой тро-

пы «Бобровая» 

 

Наименование поражения Количество шт. / (%) 

Типограф (короед) 482 / (77,7%) 

Трутовик (Lenzites betulina) 138 / (22,3%) 

Всего 620 / (100%) 
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Из таблицы 2 видно, что в наибольшей степени произрастающие вдоль экологической тропы 

деревья поражены типографом (77,7%) – наименьшее влияние оказывает такой патологический 

дефект как трутовик  (22,3%). Вместе с тем, необходимо отметить, что общая степень поражения 

древесных культур различными видами патологии составляет 17,4%. 

В качестве мероприятий по очистке лесного массива от патологии можно рекомендовать сани-

тарную рубку ухода усохших и усыхающих деревьев. При этом необходимо учитывать, что про-

ведение таких мероприятий существенно снизит  показатель густоты лесного массива, что может 

неблагоприятно отразиться на фитоценозе исследуемого объекта.  Лучшим способом нивелиро-

вать это послужит высадка новых деревьев, особенно на конечном участке тропы, где наблюдает-

ся наибольшее количество пораженных деревьев. 

Таким образом, анализ санитарного состояния произрастающей вдоль эколого-краеведческой 

тропы «Бобровая» дендрофлоры указывает на необходимость проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий для ослабленных деревьев с целью повышения ее эколого-

туристической привлекательности, в частности, и биологического заказника, в целом. 

Вместе с тем необходимо указать на неудовлетворительное состояние дорожно-тропиночной  

сети маршрута, что позволяет рекомендовать дополнительное благоустройство эколого-

краеведческой тропы «Бобровая» в соответствии с действующим на данном объекте законодатель-

ством. 
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Аннотация. В настоящее время наряду с развитием сельского хозяйства образуется определен-

ный объем органических отходов из продукции, произведенной для удовлетворения потребностей 

населения. Технология переработки органических отходов с помощью дождевых червей имеет 

важное теоретическое и практическое значение при решении биотехнологических проблем. 

Abstract. Currently, along with the development of agriculture, a certain amount of organic waste is 

generated from products produced to meet the needs of the population. The technology of processing 

organic waste using earthworms is of great theoretical and practical importance in solving 

biotechnological problems. 

Ключевые слова: биодеградация, биогумус, дождевых червей, органических отходов,  

Apotictodea caliginosa, Esenia Fetida. 

Keywords. Biodegradation, biohumus, earthworms, organic waste, Apotictodea caliginosa, Esenia 

Fetida. 

Введение. По многим данным, для переработки любых промышленных отходов можно исполь-

зовать каждый (любой) вид кольчатых червей, в частности представителей класса дождевых чер-

вей. Все почвенные черви являются влаголюбивыми организмами. Учитывая эти особенности, 

можно их размножать и использовать на своих приусадебных участках. При размножении и со-

хранении дождевых червей используется два способа. Для размножения дождевых червей в до-

машних условиях изготавливаются из досок специальные емкости. В дне емкости делают несколь-
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ко дырок. Через эти отверстия просачивается вниз лишняя вода. Эти емкости надо расположить на 

теплом месте, потому что дождевые черви погибают от света. Дождевые черви, обычно, исполь-

зуют для пищи любые органические питательные вещества: отходы картофеля, чая и кофе, крош-

ки хлеба, влажную бумагу и другое [1, 2]. 

Цель и задачи исследований: Целью исследования является разработка и внедрение способа 

переработки органических отходов животноводства с помощью местных видов дождевых червей. 

Для осуществления поставленных целей были отмечены следующие задачи. 

1. Определение видового состава местных дождевых червей; 

2. Проведение учета по определению площади участка для исследования, количества червей, 

объема органических отходов; 

3. Разработка метода биодеградирования органических отходов; 

4. Изучение процесса переработки животноводческих отходов и получение биогумуса; 

5. Оценка экономической эффективности применяемой технологии. 

Материал и методы исследований. Для изучения в экологических исследованиях миграции и 

вертикального распределения дождевых червей в почве, влажности почвы, ее состава, количестве 

этих червей в различных типах почвы была выбрана площадь размером 1 м
2
. На выбранном месте 

сначала копали яму глубиной 50 см. Потом со стены с одной стороны с каждых 10 см горизонта 

взяли почвенные образцы. Количество червей с каждого горизонта подсчитали отдельно. У отре-

занных лопатой червей подсчитали только головную часть. Чтобы не считать дважды одного и 

того же червя, хвостовая часть отрезанных червей не учитывалась. В целях точного учета количе-

ства червей в копаемом месте с площадью 1 м
2
 по периметру прямоугольника забивают колышки. 

Рядом с ямой постилается целлофан или какая-то ткань. Копаемая лопатой почва складывается на 

этот целлофан или ткань. Потом с помощью рук почва размельчается и собранные из нее черви 

пересчитываются.  

 
 

Apotictodea caliginosa 

 

Субстраты для червей были приготовлены и хранились под деревьями. Для этого копали ямы 

длиной 3 м, шириной 45—55 см, глубиной 1-1,15 м и вся поверхность ямы была изолирована 

хлопчатобумажной тканью. Каждая яма была разделена поровну на три части. В каждую часть 

ямы вносили по 25 кг полуперепревшего навоза и по 70-75 шт. дождевых червей, собранных зара-

нее. Влажность субстрата доводили до 60-80%. Сверху субстрат покрывали хлопчатобумажной 

тканью. Для сохранения оптимальной влажности субстрата каждый день 1-2 раза опрыскивали его 

водой[3,4]. 

Результаты исследований. В течение исследования было определено, что Esenia Fetida, ак-

тивно питаясь, в апреле месяце вступает в размножение. В перегное были найдены пиллы червей. 

Apotictodea caliginosa усваивает пищу вместе с почвой в смешанном виде и поэтому в ее пище бы-

ли смешаны 0,5-1,0 кг почвы. Приспосабливание червей к новой пище продолжалось несколько 
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дней. Однако приспособление личинок, вышедших из их пиллы, было легче. Дождевые черви пе-

рерабатывали субстрат в течение 1,5-2 месяца. Это можно установить накоплением дождевых чер-

вей на поверхности субстрата. 

 

Химический состав биогумуса, полученный на основе 

 

Макро- и микроэлементный состав Содержание, % 

Валовой азот 0.5 

Валовой фосфор 0.4 

Валовой калий 1.6 

Si >1 

Ca >1 

Na >1 

As 0.0007 

Co 0.0004 

Pb 0.00133 

Sn 0.0003 

Cu 0.002 

V 0.0004 

Cr 0.0047 

Mn 0.0053 

Mo 0.00033 

 

Заключение. Для биодеградации органических отходов КРС были выделены 2 вида из местной 

популяции дождевых червей. На основе местных видов дождевых червей:  Apotictodea caliginosa  и 

Esenia Fetida была разработана биотехнология получения новых органических удобрений в ре-

зультате биодеградации органических отходов КРС. Полученное органическое удобрение увели-

чивает рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур. Вместе с этим обогащает 

почву питательными веществами. При возделывании сельскохозяйственных культур подкармли-

вание биогумусом, полученным вышеизложенным способом, во время вегетации, дает высокий 

экономический эффект по сравнению с применением минеральных удобрений. 
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Селекция на высокую продуктивность эффективнее при отборе животных устойчивых к забо-

леваниям, так как высокопродуктивные животные в идеале должны быть здоровы и свободны от 

инфекций и инвазий [1, 4]. 

В странах с развитым свиноводством в качестве генетических маркеров чувствительности по-

росят к колибактериозу рассматриваются гены ECR F18/FUT1 и MUC4. 

У животных устойчивых к колибактериозу бактерии Е. coli не удерживаются на клетках слизи-

стой оболочки кишечника, так как на них отсутствуют соответствующие факторы прикрепления 

[2]. 

К специфическим адгезинам при колибактериозе молодняка свиней относятся F18 и F4 (K 88) 

[5, 6]. 

В гене ECR F18/FUT1 выявлен полиморфизм, обусловленный точковой мутацией А→G в пози-

ции 307. Поросята генотипов GG и AG предположительно восприимчивы к колибактериозу, АА – 

устойчивы [3]. 

У гена MUC4 установлены две точковые мутации (С→G в 7 интроне и А→G в 17 интроне), ас-

социированные с предрасположенностью поросят к колибактериозу и их гибелью в первые недели 

жизни [7]. 

Каждая изучаемая мутация ДНК-маркеров может быть связана с целым спектром продуктив-

ных показателей животных. Это говорит о необходимости проведения оценки животных по ком-

плексу генотипов [1]. 

Поэтому целью нашей работы явилась оценка влияния комплексных генотипов хряков-

производителей по локусам генов ECR F18/FUT1, MUC4 (in 7) и MUC4 (in 17) на сохранность их 

потомства, а также на репродуктивные качества покрытых ими свиноматок. 

Объектом исследования были хряки-производители и поросята-сосуны белорусской крупной 

белой породы, разводимые в ОАО «СГЦ «Западный» Брестского района. ПЦР-ПДРФ-анализ про-

водился в НИЛ промышленной и фундаментальной биотехнологий УО «Полесский государствен-

ный университет» и ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси».  

В группе производителей в зависимости от концентрации желательных аллелей установлены 

следующие генотипы: ECR F18/FUT1
GG 

MUC4 (in 7)
CC

 MUC4 (in 17)
GG

 и ECR F18/FUT1
AG

 MUC4 

(in 7)
CC

 MUC4 (in 17)
AG

 – 66,7 %; ECR F18/FUT1
GG 

MUC4 (in 7)
CC 

MUC4 (in 17)
AA

 и F18/FUT1
AG

 

MUC4 (in 7)
CC

 MUC4 (in 17)
AА

 – 33,3 %. 

Сохранность поросят-сосунов повышалась по мере увеличения в комплексных генотипах хря-

ков удельного веса желательных аллелей (рисунок). 

 

 
Рисунок – Влияние комплексных генотипов хряков по ДНК-маркерам ECR F18/FUT1, MUC4 (in 7) 

и MUC4 (in 17) на сохранность поросят к отъему 
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По средним показателям сохранности поросят отцовские генотипы с концентрацией желатель-

ных аллелей 66,7% превосходили генотип с концентрацией 33,3% на 2,4 п.п. Сохранность потом-

ков хряков генотипа ECR F18/FUT1
GG

 MUC4 (in 7)
CC

 MUC4 (in 17)
GG

 была достоверно (Р≤0,05) 

выше сохранности поросят, полученных от хряков генотипа ECR F18/FUT1
GG

 MUC4 (in 7)
CC

 

MUC4 (in 17)
АА
, на 3 п.п. 

Далее было изучено влияние комплексных генотипов хряков на другие репродуктивные каче-

ства свиноматок (таблица). 

 

Таблица – Влияние концентрации желательных аллелей в комплексных генотипах хряков по 

ДНК-маркерам ECR F18/FUT1 MUC4 (in 7) и MUC4 (in 17) на репродуктивные качества свинома-

ток 

 

Концентрация желательных 

аллелей ECR F18/FUT1С и 

MUC4 (in 17)G в  

комплексных генотипах 

хряков 

Кол-во  

опоросов 

Многоплодие, 

гол. 

Крупноплодность, 

кг 

Масса 1  

головы при 

отъеме, 

кг 

66,7 68 11,8±0,17 1,18±0,01 7,4±0,10 

33,3 187 11,7±0,10 1,18±0,01 7,3±0,05 

 

Как видно из таблицы 1, основные репродуктивные качества свиноматок, покрытых хряками 

генотипов с установленными концентрациями желательных аллелей, находились почти на одном 

уровне и не имели достоверных различий. 

Результаты проведенных нами исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. В группе протестированных хряков отсутствовали носители комплексных генотипов, полно-

стью свободных от нежелательных аллелей. Была установлена тенденция к росту показателя со-

хранности потомства с увеличением в комплексных генотипах удельного веса желательных алле-

лей. Средний показатель сохранности поросят к отъему по генотипам с концентрацией желатель-

ных аллелей 66,7% превосходил показатель генотипа с концентрацией 33,3% на 2,4 п.п. Кроме то-

го, хряки с генотипом ECR F18/FUT1
GG

 MUC4 (in 7)
CC

 MUC4 (in 17)
GG

 достоверно (Р≤0,05) пре-

восходили по сохранности потомков к отъему хряков с генотипом ECR F18/FUT1
GG

 MUC4 (in 7)
CC

 

MUC4 (in 17)
АА

 на 3 п.п. 

2. Выявленные генотипы хряков не оказывали существенного влияния на показатели много-

плодия, крупноплодности и массы поросенка при отъеме. 
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В современном животноводстве большое внимание уделяется обеспечению сбалансированного 

питания животных. Применяя научно обоснованные системы кормления, можно повысить про-

дуктивность животных и эффективно использовать корма. В процессе питания составные веще-

ства корма воздействуют на организм животного не изолировано друг от друга, а в комплексе. 

Только при полном обеспечении скота и птицы высококачественными кормами можно успеш-

но развивать животноводство. Из всех факторов, обеспечивающих полноценное выращивание жи-

вотных, наибольшее влияние оказывает кормление. Для животноводства важно не только количе-

ство, но, главным образом, качество кормов, то есть их ценность, определяемая содержанием пи-

тательных веществ [13, с. 5]. Качество кормов является важным фактором, от которого зависит 

продуктивность животноводства как отрасли [1, с. 6].  

Проблема обеспечения животноводства полноценными кормами остаётся всё ещё острой. Ин-

тенсивное животноводство немыслимо без прочной кормовой базы и полноценных кормов [4, с. 

4].  

Особое значение имеет нормированное и полноценное кормление животных доброкачествен-

ными кормами, то есть свободными от вредных, ядовитых и токсических веществ, ограничиваю-

щих использование или снижающих их питательность, вызывающих кормовые заболевания и 

отравления животных. Неполноценное кормление животных, а также недоброкачественные корма 

являются непосредственной причиной многих незаразных заболеваний, а также снижают устойчи-

вость организма животного к инфекционным болезням. 

В традиционных системах питания оценка питательности и определение потребностей в эле-

ментах питания производится путём анализа сырых и перевариваемых питательных веществ орга-

нической части расти рациона – протеина, клетчатки, сахара, крахмала и жира [3, с. 7]. 

Целью наших исследований являлась оценка питательной ценности растительных кормов 

крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий Брестской области. 

Объектом исследования выступали следующие виды растительных кормов: сено злаковое, си-

лос кукурузный, сенаж бобово-злаковый, шрот подсолнечный, отобранные в сельскохозяйствен-

ных предприятиях ОАО «Беловежский», ОАО «СГЦ Западный», ОАО «Комаровка», ОАО «Са-

вушкино». 

Отбор проб сена, силоса и сенажа проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 27262−87 

[5], шрота − в соответствии с ГОСТ 13979.0−86 [2]. 

Определение содержания сухого вещества проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 

27548−97 [6], сырой клетчатки – в соответствии с требованиями ГОСТ 13496.2−91 [12], сырого 

протеина – в соответствии с требованиями ГОСТ 13496.4−93 [9], сырой золы – в соответствии с 

требованиями ГОСТ 26226−95 [11], сырого жира – в соответствии с требованиями ГОСТ 

13496.15−97 [10], углеводов – в соответствии с требованиями ГОСТ 26176−91 [8], перевариваемо-

го протеина и перевариваемой клетчатки – в соответствии с методическими указаниями Е.Н. 

Мальчевской [7]. Величина кормовых единиц в сене сенаже, силосе и шроте определялась в соот-

ветствии с требованиями технических условий для данных видов кормов. 

Результаты исследований представлены в таблице. Установлено, что по содержанию сухого 

вещества сено имело наибольшую величину − 83,3 %, сенаж и силос значительно уступали по 

этому показателю сену, их значения составили, соответственно,  51,3 % и  27,3 %. 
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Таблица – Питательная ценность различных видов растительных кормов 

 

Показатель Сено злаковое 
Силос  

кукурузный 

Сенаж бобово-

злаковый 

Шрот  

подсолнечный 

Сухое вещество, % 83,3±0,87 27,3±0,97 51,3±7,08 − 

Сырая клетчатка, % 30,2±0,15 14,1±2,38 30,7±1,46 17,5±1,20 

Сырой протеин, % 10,0±0,10 10,2±0,70 15,6±0,75 42,9±2,30 

Сырая зола, % 9,5±0,20 5,5±0,97 12,8±0,82 6,4±0,10 

Сырой жир, % 1,7±0,17 4,1±0,60 3,1±0,42 0,5±0,05   

Углеводы, % 9,5±0,37 6,2±2,61 1,6±0,41 16,5±1,10 

ПП, г/кг 48,5±1,10 15,4±1,45 42,6±6,89 350,2±12,30 

ПК, г/кг 140,9±2,20 33,7±2,30 81,5±19,13 52,0±1,50 

Кормовые единицы 0,6±0,02 0,9±0,008 0,8±0,04 1,0±0,01 
Примечание – ПП− перевариваемый протеин; ПК – перевариваемая клетчатка.  

 

Содержание сырой клетчатки в сене и сенаже было практически одинаковым и составило, со-

ответственно, 30,2 % и 30,7 %. В шроте содержание сырой клетчатки составило 17,5 %, в силосе  − 

14,1 %. 

По содержанию сырого протеина шрот имел наибольшую величину − 42,9 %, сенаж − 15,6 %. 

Наименьшее количество сырого протеина отмечено в сене и силосе, что составило, соответствен-

но, 10,0 % и 10,2 %. 

Максимальное содержание сырой золы было определенно в сенаже – 12,8 %, наименьшее в си-

лосе − 5,5 %, в сене содержание сырой золы составило 9,5 %, в шроте − 6,4 %. 

Содержание сырого жира в наибольшем количестве было определено в силосе − 4,1 %, в сена-

же − 3,1 %, в сене – 1,7 %, в шроте − 0,5 %. 

Максимальное содержание углеводов было определенно в шроте − 16,5 %, в сене − 9,5 %, в си-

лосе − 6,2 %, в сенаже − 1,6 %. 

Содержание перевариваемого протеина в наибольшем количестве было определено в шроте − 

350,2 г/кг. В сене и сенаже содержание перевариваемого протеина было практически одинаковым 

и составило, соответственно, 48,5 г/кг и 42,6 г/кг. Минимальное содержание перевариваемого про-

теина было определено в силосе – 15,4 г/кг. 

Содержание перевариваемой клетчатки в наибольшем количестве было определено в сене − 

140,9 г/кг, наименьшее – в силосе − 33,7 г/кг, в сенаже и шроте, соответственно, 81,5 и 52,0 г/кг.  

По величине кормовых единиц шрот показал максимальное значение − 1,0, силос − 0,9, сенаж − 

0,8, сено − 0,6. 

По всем определяемым показателям исследуемые виды кормов соответствовали предъявляе-

мым нормативно-техническим требованиям.   
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XXI век характеризуется возросшим вниманием человека к своему здоровью и здоровью нации 

в целом. За тысячи лет своего существования человек осознал здоровье как основную жизненную 

ценность. Конечно, к этому его подтолкнули негативные явления: ухудшение экологической об-

становки не только в местах проживания, но и на всей планете, широкое распространение вредных 

привычек, возрастающее нервное напряжение и стресс (особенно в мегаполисе) и др. [1, с. 17]. 

Бесспорно, решение глобальных проблем требует глобального подхода, однако каждому отдель-

ному человеку необходимо научиться жить в неблагоприятных условиях, сохраняя, поддерживая и 

укрепляя свое здоровье.  

В настоящее время в Беларуси уделяется значительное внимание вопросу здоровья на государ-

ственном уровне. Создаются условия для укрепления, прежде всего, физического здоровья: функ-

ционируют спортивные комплексы, расширяется спектр и увеличивается доступность отказывае-

мых ими услуг, растет сеть спортивных секций, увеличивается внимание к физической активности 

и в учреждениях образования. Так, например, в учреждениях среднего специального образования 

с сентября 2019 года ввели, кроме двух обязательных учебных занятий физической культурой в 

неделю, обязательное факультативное занятие «Физическая культура и здоровье» – 1 час в неде-

лю. Однако, несмотря на принимаемые меры, здоровье человека на сегодняшний день является 

фактором риска.  

Анализ деления учащихся Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова на группы по здо-

ровью для учебных занятий «Физической культурой и здоровьем» показал, что в 2014 году уча-

щихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, было 28 человек 

(6,3%), занимающихся в группе лечебной физкультуры – 3 человека (0,7%), освобожденных от 

занятий не было. По состоянию на 01.09.2018 к специальной медицинской группе относится 55 

учащихся (10,4%), к группе лечебной физкультуры – 12 человек (2,3%), 3 человека (0,6%) осво-

бождены от занятий «Физической культурой и здоровьем». Данный анализ свидетельствует об 

ухудшении здоровья в молодежной среде. Поэтому изучение использования здоровьесберегающих 

методов и приемов на занятиях «Физической культурой и здоровьем» является актуальным.   

Используя методы наблюдения, бесед, опроса, анализа, мы определили систему работы по 

применению здоровьесберегающих методов и приемов преподавателями физической культуры на 

занятиях с учащимися специальных медицинский групп в Оршанском колледже ВГУ имени 

П.М.Машерова.  

В колледже организованы занятия 5 специальных медицинских групп: по одной группе на 1, 2, 

4 курсах и две группы на 3 курсе. Следует отметить, что учебные занятия в данных группах про-

водят преподаватели, прошедшие специальное обучение. Проведению учебных занятий предше-

ствует беседа преподавателей физической культуры с медицинским работником колледжа. Это 

один из важных моментов при организации работы с учащимися, отнесенными по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе. Медицинский работник разъясняет преподавателям от-

дельные моменты, связанные с заболеваниями учащихся: какие виды упражнений запрещены, ка-

кие – рекомендованы. На основании таких бесед преподаватели могут спроектировать эффектив-

ную программу физического воспитания для каждого учащегося.  

Учебные занятия по ознакомлению с определенным теоретическим материалом несут просве-

тительскую и пропагандистскую направленность: преподаватель объясняет преимущества здоро-
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вого образа жизни, раскрывает основы его формирования, с учетом специфики здоровья обучаю-

щегося преподаватель анализирует особенности соблюдения тех или иных режимных моментов 

здорового образа жизни. При проведении такого рода занятий в колледже широко используется 

метод «равный обучает равного»: учащиеся 3-4 курсов проводят занятия с учащимися 1-2 курсов, 

опираясь не только на полученные знания, но и на имеющийся опыт по реализации теоретических 

знаний на практике.  

Особое внимание на учебных занятиях для учащихся специальных медицинских групп уделя-

ется комплексам упражнений для снятия напряжения и расслабления. Преподаватели учат снимать 

как физическое, так и психическое (эмоциональное) напряжение. Этот подход важен потому, что 

само понятие «здоровья» не ограничивается только физическим самочувствием, а ускоренный 

темп, в котором мы живем, оказывает негативное влияние, в первую очередь, на психоэмоцио-

нальную сферу человека. Опрос учащихся 3-4 курсов Оршанского колледжа ВГУ имени 

П.М.Машерова, занимающихся в специальных медицинских группах, показал, что 27 человек 

(87,1%) применяют выученные на учебных занятиях под руководством преподавателя комплексы 

для снятия эмоционального напряжения и вне стен колледжа и считают их эффективными.  

Преподавателями физической культуры разработаны комплексы упражнений для групп уча-

щихся с определенными заболеваниями. Данные упражнения вводятся постепенно в соответствии 

с существующей методикой проведения упражнений с учащимися специальных медицинских 

групп. Кроме этого, педагог объясняет учащимся пользу конкретного упражнения, рассматрива-

ются и предупреждаются ошибки, которые могут возникнуть при его выполнении, учащимся 

предлагается самостоятельно подобрать упражнения с учетом своего недуга.  

На учебных занятиях с учащимися специальных медицинских групп преподаватели стараются 

как можно шире использовать возможности, предоставляемые в спортивном плане регионом. 

Предусмотрены циклические занятия с учащимися в бассейне (весной и осенью), тренировки на 

лыжероллерной трассе, учащиеся упражняются в легкоатлетическом секторе городского стадиона. 

Данный подход способствует формированию устойчивого интереса к занятиям физической куль-

турой, адаптации организма учащегося к разрешенным физическим нагрузкам.  

Дважды в год в колледже проходит фестиваль «Полезно! Вкусно!», на котором учащиеся, за-

нимающиеся в специальных медицинских группах, знакомят зрителей с продуктами, полезными 

при конкретных заболеваниях, наиболее распространенных среди учащихся колледжа (например, 

миопия, аллергия, вегетососудистая дистония), проводят дегустацию блюд из данных продуктов, 

устраивают мастер-классы по их приготовлению.  

Система работы Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова с учащимися, отнесенными 

к специальным медицинским группам, использование на учебных занятиях здоровьесберегающих 

методов и приемов работы способствует формированию у таких обучающихся комплекса специ-

альных знаний и умений, повышению функциональных возможностей организма, осознанного 

отношения к своему здоровью.  
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На современном этапе общество нуждается в профессионалах высокого уровня, активных, 

умеющих нестандартно мыслить, прогнозировать и планировать свою деятельность, способных к 

саморазвитию и самосовершенствованию (А.А. Деркач, 1999: А.К. Маркова, 1996).  Непрерывное 

самосовершенствование педагога, творческое отношение к деятельности, его стремление к само 

актуализации способствует не только профессиональному долголетию, повышению уровня его 

психолого– педагогической культуры.  
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В педагогической профессии личности педагога имеет особо важное, первостепенное значение. 

Как отмечает многие ученные, на эффективность деятельности педагога влияют особенности его 

личности. 

Одним из наиболее значимых качеств личности педагога является педагогическая направлен-

ность. Л.М. Митина понимает педагогическую направленность как профессионально значимое 

качество, которое занимает центральное место в структуре личности учителя и обуславливает его 

индивидуальное и типическое своеобразие. Педагогическая направленность включает в себя три 

составляющие: педагогическую направленность на ребенка, ведущим мотивом которой является 

забота о максимальной само актуализации его индивидуальности; направленность на себя, высту-

пающая как потребность в профессиональном самосовершенствовании; направленность на все 

более глубокое овладение учебным предметом, который преподает учитель [2, с.72]. 

Как отмечает Л.М.Митина, педагог, направленный на ребенка, всегда ориентирован на уни-

кальную неповторимость каждого человека, на развитие индивидуальных способностей, как уче-

ника, так и своих собственных в интересах, ребенка. 

Наряду с педагогической направленностью важнейшими качествами личности педагога до-

школьного учреждения являются его педагогические способности. В структуре педагогических 

способностей воспитания Е.А. Панько включает перцептивно-рефлекторные, проективные, кон-

структивные, организаторские, коммуникативные, способность занять “игровую позицию” инте-

рес и способности к художественной деятельности. 

Личностным качествам педагога отводится особое место, поскольку они проявляются во взаи-

модействии с детьми, оказывается не посредственное влияние на их психологическое, психиче-

ское здоровье и в целом на формирование личности. 

К. Роджерс - основоположник гуманистической психологии, ведущие принципы которой легли 

в основу реформирования отечественной системы образования, к числу ключевых качеств педаго-

га относил “открытость” и “истинность”, предполагающие открытость педагога своим чувствам и 

мыслям, способность их выражать; “принятие” и “доверие”, выражающиеся в личностной педаго-

га в способностях и возможностях детей; “эмпатическое понимание” предполагающие способ-

ность педагога проникать во внутренний мир  ребенка и воспринимать происходящее его глазами. 

Его последователь Р. Берис дополнил данный перечень такими характеристиками, как стремле-

ние к максимальной гибкости; способность к эмпатии; сензитивность к потребностям детей; уста-

новка для создания позитивных подкреплений для самого восприятия ребенка; владение стилем 

легкого, неформального, теплого общения с детьми; эмоциональная уравновешенность, уверен-

ность в себе, жизнерадостность и др.  

Этот автор подчеркивает, что позитивное восприятие педагогом детей и самого себя является 

одним из важных факторов эффективности его работы и способствует развитию у них позитивной 

Я-концепции. Кроме того, позитивная Я-концепция учителя положительно влияет и на успевае-

мость учеников, которые общаясь с человеком, уверенным в их возможностях, начинают прояв-

лять свои способности в полной мере и приобретают ощущения собственной ценности. С полной 

уверенностью этот тезис можно экстраполировать и на педагогов дошкольного образования. Зна-

чимой характеристикой педагога, по мнению Р.Бернса, является любовь к профессии и удовлетво-

ренность своей профессией. Л.М. Митина также отмечает значимость наличия у педагога удовле-

творенности собой, поскольку это позитивно воздействует на самооценку и самоотношение детей, 

стимулирует у них стремление к успехам в учебной деятельности и, в конечном итоге, оказывает 

развивающее воздействие на их личность [1, с.73]. 

Воспитатель дошкольного учреждения является значимой фигурой в жизни ребенка. Деятель-

ность этого педагога предполагает высокую частоту общения и тесноту психологических связей с 

детьми. Взаимодействие воспитателя с детьми строится в широком контексте и осуществляется 

посредством разнообразных видов деятельности. При этом личностные качества воспитателя, его 

Я-концепция, удовлетворенность профессией или неудовлетворенность, стиль педагогического 

общения, стремление к самоакутуализации, профессиональному и личностному совершенствова-

нию, собственное психологическое здоровье педагога не только обусловливают эффективность 

его деятельности, но и являются важным фактором и даже, во многом определяющим психологи-

ческое здоровье дошкольника. [2, с. 74] 
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По данным Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, сердечно-сосудистыми забо-

леваниями обусловлено более половины (55,5%) всех случаев смерти. Таким образом, ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС) страдают около 12% всех мужчин и 10% женщин в возрасте 45-59 

лет. В последние годы отмечается тенденция к повышению заболеваемости ИБС среди лиц более 

молодого возраста [3, с. 20 ]. 

По мнению Захарова В.Н. и Погосова Г.В. различные проявления ИБС нередко возникают у 

людей в связи с перенапряжением высшей нервной деятельности [1, с. 73] [2, с. 9].  

Актуальность исследования: ИБС традиционно относят к группе психосоматических заболе-

ваний. В связи с этим важную роль приобретает изучение состояния эмоциональной сферы паци-

ента, выявление наличия или отсутствия у него депрессивного или тревожного расстройства той 

или иной степени тяжести. 

Цель исследования: оценить уровень психоэмоционального состояния пациентов при стено-

кардии напряжения 2ФК, занимающихся лечебной физической культурой на амбулаторном этапе 

реабилитации.   

Методы и организация исследования.  

Исследование проводилось на базе УЗ ЦРБ «Поликлиника г. Осиповичи» в рамках работы ка-

бинета лечебной физической культуры. Всего в опросе приняли участие 19 пациентов со стено-

кардией напряжения 2ФК.  

Анкета состояла из двух блоков вопросов, основного и дополнительного.  

Основной блок анкеты включает в себя три шкалы: Шкала депрессии Бека; Шкала тревоги Бека 

и Шкала безнадежности Бека. На основании полученных результатов по каждой школе делается 

вывод о степени проявлении тех или иных признаков нарушения психоэмоционального состояния.  

Дополнительный блок состоял из 8 вопросов с предложенными вариантами ответов. С их по-

мощью определялась возрастная структура исследуемой группы, особенности проживания, труда, 

а также количество и частота посещений занятий по лечебной физической культуре.  

Результаты и их обсуждение. 

В ходе исследования было установлено следующее. 

В 67% случаях депрессивные симптомы отсутствовали; признаки легкого депрессивного рас-

стройства наблюдались у 20% респондентов; у10% пациентов -симптомы умеренного  депрессив-

ного расстройства.  

Стоит отметить, что в оценке уровня психоэмоционального состояния ключевым фактором яв-

лялось проявления депрессивных симптомов. Исходя из этого, все опрошенные были распределе-

ны на три группы по степени выраженности депрессивного расстройства или его отсутствия. Та-

ким образом, в «Группу А» попали респонденты с отсутствием признаков депрессии, в «Группу 

Б» - легкой депрессией и в «Группу В» - с проявлениями умеренной депрессии. 

Кроме того, в каждой из групп были отмечены наиболее выраженные симптомы депрессивного 

расстройства. В результате чего, можно сделать следующее выводы.  

Во-первых, у респондентов  «Группы А» признаки депрессии отсутствовали, однако это под-

тверждает тот факт, что на некоторые вопросы опросника были получены положительные ответы. 

Таким образом, большинство опрошенных данной группы были серьезно озадачены своим буду-
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щим, испытывали чувство вины  за совершенные ошибки и слабости,   чаще откладывали дела «на 

завтра», были недовольны своим телом и физическим состоянием.    

Во-вторых, пациенты из «Группы Б» в большей мере испытывали досаду по поводу жизненных 

неудач нежели другие,  в некоторых случаях ощущали безнадежность направленную в  будущее, 

были в  меньшей степени удовлетворены жизнью нежели ранее.    

В-третьих в «Группе В» у всех респондентов отметились такие симптомы депрессии как: по-

вышенная раздражительность,  неудовлетворение жизнью, трудности в принятии решений, повы-

шенная утомляемость, проблемы со сном.    

Кроме того, «Группу А» на 31%  составляют пациенты в возрасте  51 - 55 лет; еще на 31% в 

возрасте  56 - 60 лет и 38%  61 - 66 лет.   В то время как «Группу Б» на 75% составляли лица в воз-

расте 61-66 лет и на 25% в возрасте  56 - 60 лет. Для сравнения, «Группа В»  состояла на 100% из 

пациентов в возрасте  61-66 лет. 

В результате анализа и обработки результатов Шкалы тревожности Бека было установлено, 

что:  

наряду с депрессивной симптоматикой, в «Группе А» у всех респондентов  выявлялась тревож-

ность. Таким образом, у 76% опрошенных исследуемой группы определяемый показатель соста-

вил средний уровень. В большей мере эти пациенты наряду с тревогой, испытывали дискомфорт 

вследствие соматических и вегетативных проявлений. В «Группе Б» у 50% исследуемых отмеча-

лась  тревога среднего уровня, в то время когда у остальных 50% уровень тревоги сохранялся вы-

соким. Отметим, в «Группе В» у 100% респондентов  отмечался высокий уровень тревоги. 

Завершалось исследование обработкой данных шкалы безнадежности Бека. Согласно получен-

ным результатом было установлено следующее.  

Во-первых 84 % респондентов «Группы А» строили реальные планы на будущее,   16% -

отмечали у себя легкую тревожность в видении будущего, в то время как у 25% респондентов 

«Группы Б» отмечалось легкое затруднение в планировании будущего и еще у 75% респондентов 

отмечалось умеренное затруднение в видении перспектив будущего. Все опрошенные третьей 

группы обладали умеренной степенью затруднений в отношении построения перспектив  будуще-

го. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, формированию эпидемии ССЗ, наблюдаемой в последнее время, в значительной 

степени способствуют психологические факторы, которые тесно связаны с личностью и особенно-

стями поведения пациента. Принимая хроническое течение, именно депрессивное расстройство 

(той или иной степени тяжести), а не ИБС становится основным фактором, определяющим клини-

ческий и социальный прогноз. 

Во-вторых, у большинства исследованных посещавших занятия ЛФК амбулаторно не было вы-

явлено значительных проявлений уровня депрессивного расстройства. Они были в большей мере 

мотивированы на скорейшее восстановление функциональных возможностей, вели активный об-

раз жизни (несмотря на некоторые ограничениями физических возможностей). Кроме того, значи-

тельная часть пациентов официально занимались трудовой деятельностью.  
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В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у людей молодого возрас-

та: в развитых странах мира 25 % людей имеют избыточную массу тела, а 15 % страдают ожире-

нием. Эта проблема актуальна и для Беларуси. По данным Минздрава РБ избыточную массу тела 

имеют 60,6% белорусов. Ожирением страдает каждый 4-й житель беларуси-25,5%. Висцеральное 

ожирение зафиксировано у 42% мужского и 63,5% женского населения республики. 

 В самом крупном клиническом исследовании по оценке артериальной гипертензии среди насе-

ления США (Communiti Hypertension Evoluation Clinic Study) скрининг прошли более миллиона 

человек. При анализе результатов было показано, что вероятность  АГ у лиц в возрасте от 40-64 

лет с избыточной массой тела была на 50% выше, чем у лиц того же возраста, но без ожирения. 

Во Втором национальном обзоре состояния здоровья и питания (NHAHES II), проведенном в 

США, было установлено, что риск АГ среди  лиц в возрасте 20-45 лет с избыточной массой тела 

почти в 6 раз превышал   таковой у лиц с нормальной массой тела.  

Во Фремингеймском исследовании, как систолическое артериальное давление, так и диастоли-

ческое достоверно и прогрессивно возрастало с повышением массы тела. На каждые лишние 4,5 кг 

массы тела систолическое артериальное давление увеличивалось на 4,4 мм.рт.ст. у мужчин и на 

4,2 мм.рт.ст. у женщин. Поэтому на современном этапе снижение веса у больных АГ рассматрива-

ется как один из самых мощных факторов, способствующих нормализации артериального давле-

ния.  

Среди наиболее распространенных причин  избыточной массы тела в молодом возрасте, чаще 

всего встречается переедание и  малоподвижный образ жизни. Поэтому для решения проблемы  

избыточной массы тела  необходимо уделять как можно большее внимание двигательной активно-

сти и правильному питанию. С этой целью нами была разработана и опробована программа физи-

ческой реабилитации «Борьба с лишним весом», которая включала в себя диетотерапию на основе 

комбинации стола №10 и снижения калорийности питания, а так же физических нагрузок аэроб-

ной направленности. Эффективность разработанной программы мы испытывали применительно к 

пациентам молодого возраста с избыточной массой тела и, страдающих артериальной гипертензи-

ей I степени. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в январе-феврале 2019 года 

на базе ГУ «432 ГВКМЦ» г. Минска в рамках работы кабинета ЛФК на протяжении 1.5 месяца. 

Нами была разработана программа физической реабилитации, рассчитанная на 21 занятие под ру-

ководством инструктора-методиста по ЛФК. В программе приняли участие 12 пациентов в воз-

расте от 30 до 45 лет с артериальной гипертензией 1 степени и ожирением 1 степени. Пациенты 

были разделены на 2 группы: контрольную «Здоровье» с преимущественным акцентом на коррек-

цию фигуры и нормализацию массы тела (в программе отсутствовали дополнительные нагрузки, 

такие как терренкур, назначался стол №10 без дополнительных ограничений в калориях) и экспе-

риментальную, которая занималась по разработанной нами программе «Борьба с лишним весом». 

Перед началом занятий участники программы прошли тестирование на выявление и определение 

уровня мотивации («Восстановление локуса контроля»),  опрос на предмет отношения к вредным 

привычкам, измерение ИМТ и уровня АД. Так как пульсовое АД является маркером адекватности 

работы сердечно-сосудистой системы, нами было рассчитано ПАД для контрольной и экспери-

ментальной группы.  

Затем испытуемым  была рекомендована разработанная нами диета (на основе стола №10) и  

сниженным потреблением калорий  (до 30%). Рекомендуемый для снижения массы тела дефицит 

энергии составил примерно 600 ккал в день с обязательным сочетанием физических нагрузок. При 

этом ограничения потребляемой энергии были индивидуальны, с учетом физической активности и  

сопутствующей патологии.  

Физические нагрузки имели аэробную направленность, с задействованием большого объема 

мышечных групп в ритмической динамической активности, с большим числом повторений. Ин-



127 

 

тенсивность физической нагрузки определялась в процентах и соотносилась с ЧСС. По формуле 

(220-возраст) определяли критический пульс. Затем рассчитывали целевую зону– 65 – 80 % от 

максимального пульса, а для лиц с контролируемо повышенным АД  этот расчет начинался с 50-

60% от значения максимальной частоты пульса.   

Вводная часть занятия начиналась  с физических нагрузок  низкой интенсивности (50%). Затем  

оценивали реакцию пациента на данную нагрузку и постепенно, переходили к умеренной (до 70-

75% интенсивности).  Применяемый нами курс ЛФК состоял  из 3 занятий в неделю, испытуемым 

рекомендовалось выполнять в качестве дополнительных физических нагрузок УГГ и терренкур.   

Продолжительностью занятий не менее 60 мин в медленном и среднем темпе. В вводной части 

занятия проводились дыхательные упражнения, в основной части общеразвивающие и специаль-

ные упражнения, и  в заключительной части упражнения на восстановление ЧСС и дыхания. Курс 

ЛФК состоял из 3 периодов. 

Подготовительный период, длившийся на протяжении 1 недели, включал в себя УГГ 10-15 мин, 

ЛГ 30-40 мин., дозированную ходьбу  2 раза в неделю 15-30мин. Соотношение ОРУ и СУ к ДУ 

составляло 3:1., ЧСС- 50-60% от индивидуального максимума, затем проводилось постепенное 

увеличение темпа ходьбы со 120 до 140 шагов в мин. Основной период программы длился 6 

недель. Он включал в себя УГГ, ЛГ (ОРУ, ДУ, СУ)—45-60мин.,  дозированную ходьбу 30-45мин.,  

самомассаж. Соотношение ОРУ и СУ к ДУ- 4:1, ЧСС во время занятий составлял 60-70% от инди-

видуального максимума, затем пациентам  постепенно увеличивали физическую нагрузку: темп 

ходьбы от 140 до 160 шагов в мин., упражнения  выполнялись с умеренной интенсивностью и 

средней подвижностью. Заключительный период длился 1 неделю и включал в себя УГГ10-

15мин., ЛГ (ОРУ, ДУ, СУ)—45-60 мин. Соотношение ОРУ и СУ к ДУ- 4:1, ЧСС во время занятий 

60-80% от индивидуального максимума, дозированная ходьба в темпе 140-160 шагов в минуту 45 

мин. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные (ИМТ, САД, ДАД и ПАД) эксперимен-

тальной и контрольной групп обрабатывались с помощью автоматического расчета  t-критерия 

Student. Результаты исследования представлены ниже.  
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Показатели САД в конце программы у контрольной группы и у экспериментальной группы со-

ставляют tЭмп в контрольной 3.3, в экспериментальной 3.4 . Показатели ДАД в конце программы 

у контрольной группы и у экспериментальной группы составляют  tЭмп в контрольной 2.5, в экс-

периментальной 2.8.  tЭмп ПАД контрольной и экспериментальной группы в конце программы 

реабилитации находится в зоне незначимости. Такой показатель свидетельствует о том, что обеим 

группам пациентов необходимо продолжать физические тренировки с постепенным увеличением 

интенсивности для дальнейшей тренировки кардиореспираторной системы и снижения веса.  ИМТ 

у экспериментальной группы tЭмп 2,98, у контрольной tЭмп 2,09. В контрольной и эксперимен-

тальной группе ИМТ изменился, и в среднем результат превосходит норму.  При этом у испытуе-

мых экспериментальной группы  отмечается большее снижение массы тела. После окончания про-

граммы реабилитации у большинства пациентов контрольной группы снизилось до нормальных 

показателей САД. В экспериментальной группе этот результат так же улучшился и у большинства 

пациентов САД нормализовалось. Значимых изменений ДАД в обеих группах не отмечалось. 

Оценивая динамику результатов можно сделать вывод:  

 В результате применения  программы реабилитации «Борьба с ожирением» у  всех исследуе-

мых уменьшилась масса тела, снизились показатели САД, ПАД, улучшилось психоэмоциональное 

состояние. Изменение этих же показателей (САД, ПАД) в  контрольной группе не столь значи-

тельны.  

Таким образом, разработанная  программа физической реабилитации является эффективной, 

что подтвердилось экспериментально (снижением показателей индекса массы тела, снижением 

уровня САД, ДАД, нормализацией ПАД) и  повышением у испытуемой группы пациентов моти-

вационной настроенности к продолжению занятий по программе «Борьба с лишним весом». 
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По определению ВОЗ  память – это комплекс высших психических функций, отвечающих за 

сохранение, накопление и применение навыков и полученной информации[1]. Именно память 

несет в себе важнейшую познавательную функцию, необходимую для обучения и всестороннего 

развития человека и связывает воедино основные жизненные этапы: прошлое, настоящее и буду-

щее. Чаще всего проблемы с памятью преследуют лиц пожилого возраста. Согласно статистике, 

более 20% людей, перешагнувших 70-летний рубеж, уже не могут в полной мере усваивать новую 

информацию и постепенно утрачивают способность сохранять ранее накопленные навыки.  

Когнитивные функции (лат. cognitio - познание) - высшие мозговые функции: память, внима-

ние, психомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счет, мышление, ориентация, планирова-

ние и контроль высшей психической деятельности. 

Качество жизни – это способ жизни в результате комбинированного воздействия факторов, 

влияющих  на здоровье, счастье, индивидуальное благополучие в окружающей среде, включая 

удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, справедливость и 

отсутствие какого-либо угнетения[1]. 

Цель: разработка программы когнитивной тренировки для людей пожилого возраста. 



131 

 

Объект: процесс повышение качества жизни с помощью когнитивного тренинга.  

Предмет: программа когнитивной тренировки для улучшения качества жизни людей пожилого 

возраста.  

Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - анализ научно-методической литерату-

ры, в котором изложены сведения медицинского, психологического и педагогического характера. 

На втором этапе проводилось исследование на ЦРБ «Центральной районной больнице» в пери-

од с 24 сентября по 15 декабря 2018 г. 

В исследовании участвовала экспериментальная группа людей пожилого возраста, в количестве 

10 человек, с когнитивными нарушениями. Возраст исследуемых от 64 до 95 лет. Средний возраст 

пациентов в экспериментальной группе 79 лет. 

Экспериментальная группа занималась по программе когнитивного тренинга, включающей ко-

гнитивную тренировку– (4-5 р/н по 30-50 мин. - 40 занятий)  мышление, внимание, восприятие, 

время, понятливость, трудотерапию - (2 р/н, по 20-30 мин. - 32 занятия). Программа когнитивной 

тренировки в экспериментальной группе проводилась три раза в неделю, продолжительностью 25-

30 мин.  

Оценка показателей проводилась по Шкале оценки состояния когнитивных функций (MMSE) 

Фолштейна и Макхью и по Монреальской шкале оценки когнитивных функций - Мока-тест 2 раза.  

До исследования средний показатель уровня когнитивных функций у людей пожилого возраста 

составил 20±3,2 деменция легкой степени выраженности, 16± 3,1 считается не нормой. 

После исследования средний показатель уровня когнитивных функций у людей пожилого воз-

раста по 2 тестам составил 22± 3,4 и 18± 3,1 Различия между выборками достоверные. Выборка по 

критерию Стьюдента показала, что разработанная нами программа эрготерапевтических меропри-

ятий, по которой занималась экспериментальная группа пожилых людей, эффективнее программы, 

по которой работала контрольная группа. 

После эксперимента, уровень когнитивных функций у людей пожилого возраста по результа-

там тестирования удовлетворительный, который составил  22±3,4 - деменция легкой степени вы-

раженности; и 18±3,1 – средний уровень нарушений когнитивных функций.  

Выводы. Таким образом, проведение программы когнитивного тренинга для пожилых людей 

позволило: 

 -во-первых, выявить уровень нарушений когнитивных функций и определить пути их улучше-

нии; 

-во-вторых, улучшение познавательных функций  повысило качество жизни людей пожилого 

возраста.  

 

Список использованных источников 

1. Белова, А.Н., Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. Руководство для вра-

чей / А.Н. Белова. - М., 2002, с.439 

 2. Брунова, С.Н. Когнитивные Нарушения Пожилого И Старческого Возраста(Курс Лекций 

Для Населения) / Брунова, С.Н. / Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6.; 

3. Ермак, Н. А. Педагогическая поддержка качества жизни пожилых людей/ Ермак, Н. А. / Ро-

стов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. 231 с. 

4. Жребин, В.М. Уровень жизни населения – как он понимается сегодня / Жребин, В.М. / Во-

просы статистики, 2000. - №8. – с. 3-11. 

5. Цветкова, Л.С. Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной деятель-

ности/ Л.С. Цветкова. – М.: Просвещение-АО «Учеб. Лит.», 2010. -341-415 с. 

 

 

УДК 616-085:616.83-005 

БОБАТ-ТЕРАПИЯ ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

 

М.В. Гордеев, К.С. Соловьева, Д.В. Шляжко, 3 курс 

Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, старший преподаватель  

Полесский государственный университет 

 

Введение. Инсульт, или сосудистый мозговой удар, возникает в результате ухудшения крово-

снабжения головного мозга. Это происходит при нарушении проходимости или целостности арте-
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рий, питающих головной мозг. Другими словами, инсульт - это острое нарушение мозгового кро-

вообращения, сопровождающееся внезапным расстройством функций головного мозга. Диагноз 

«инсульт» ставится в том случае, если описанное состояние продолжается более 24 часов или при-

водит к смерти. 

Острое нарушение мозгового кровообращения - это всегда осложнение острых или хронически 

протекающих заболеваний человека. Больше всего сосуды мозга страдают при атеросклерозе, ар-

териальной гипертензии и сахарном диабете, тем более при их сочетаниях. Поэтому именно эти 

болезни, чрезвычайно распространенные, наиболее часто осложняются инсультом. 

Оказывается, наш мозг настолько чувствителен к недостаточному поступлению крови, что 

участки, лишенные нормального кровоснабжения, погибают в течение нескольких минут [1]. 

Смертность от инсультов в Беларуси составляет 14,5%. Ранее она была чуть меньше — 13%. В 

2016 году 32,5 тысячи белорусов перенесли инсульт. Разница в 1,5% по сравнению с 2016 годом 

— несущественная, зависит от возраста пациентов: в одни годы поступает больше пожилых лю-

дей, в другие — меньше [2]. 

Юлия Шабалина, заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы 

скорой помощи, рассказала, что в 2017 году у них в клинике пролечили около 2,5 тысячи человек с 

инсультами. Так как эта болезнь тяжелая, около 400 из них умерли [3]. 

Известно, что нервные клетки головного мозга «управляют» всеми функциями нашего орга-

низма: движением рук, ног, речью, обменом веществ, дыханием и кровообращением, анализируют 

зрительную, слуховую, осязательную информацию и другие сигналы, поступающие от органов 

чувств. Причем, каждая из половин головного мозга обеспечивает и контролирует функциониро-

вание противоположной половины тела. По этой причине повреждение одной половины мозга 

проявляется патологическими изменениями на противоположной стороне тела, то есть инсульт 

слева приводит к расстройству функций правой половины тела и наоборот. 

Нарушения при поражении тех или иных участков мозга могут быть самыми различными. 

Почти всегда нарушается регуляция мышечного тонуса. Он может быть повышенным или по-

ниженным. Повышение тонуса (гипертонус) проявляется спастичностью мышц, понижение (гипо-

тонус) – мышечной слабостью. Утрата нормального мышечного тонуса на пораженной стороне 

тела делает невозможными обычные произвольные движения, а нарушение произвольных движе-

ний ограничивает возможности человека выполнять повседневные бытовые действия. 

Если затронуты нервные клетки, так называемой двигательной зоны коры головного мозга, то 

на стороне, противоположной очагу поражения, может развиться паралич (полная обездвижен-

ность) или парез (частичное нарушение движений) руки или ноги. 

Если повреждаются нервные клетки чувствительных (сенсорных) зон коры головного мозга, то 

развиваются различные нарушения восприятия, расстройства зрения, слуха, обоняния, осязания, 

тактильной чувствительности, страдает речь. 

Эти нарушения проявляются по-разному. Так, при поражении теменной области человек теряет 

способность узнавать предметы на ощупь (астереогноз), уменьшается болевая чувствительность, 

нарушается восприятие холода и тепла на противоположной стороне тела [1]. 

Цель исследования: изучение влияния Бобат-терапии на мышечный тонус у пациентов после 

инсульта. 

Метод Бобат-терапии для снижения мышечной спастичности разработан врачом и физиотера-

певтом в Англии и представляет собой серию эффективных приемов обращения с мышечной спа-

стичностью. Для некоторых больных этот метод является «мгновенным волшебством», для других 

результаты дают о себе знать не так быстро. Переходящий остаток положительного эффекта от 

одной лечебной процедуры к другой дает в конечном итоге совокупный результат. 

Метод Бобат-терапии для снижения мышечной спастичности может быть использован в раз-

личных ситуациях. 

Больному с очень тяжелой формой спастичности принесет пользу частое применение всех при-

емов метода Бобат-терапии. Длительное частое использование этой методики может уменьшить 

спастичность больного в течение нескольких месяцев. 

Такому больному может быть полезно выполнять приемы метода Бобат-терапии в положении 

лежа на боку. Больной лежит на кровати на боку, под головой у него должна быть одна подушка, 

голова слегка выдвинута вперед, рука, находящаяся сверху, выдвинута вперед и опирается на две 

подушки. Находящаяся сверху нога также выдвинута вперед и опирается на две подушки или на 

свернутое одеяло. 
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Больной, перенесший инсульт, у которого спастичность в умеренной или тяжелой форме и ко-

торый учится стоять, может выполнять Бобат-терапию для верхней конечности в сидячем положе-

нии непосредственно перед тренировкой походки для того, чтобы расслабить больную ногу. 

Больной со спастичностью верхней или нижней конечности может делать ту часть приемов Бо-

бат-терапии, которая связана с экстензией большого пальца руки или большого пальца ноги для 

того, чтобы расслабиться и подготовиться к наложению шины [4]. 

Выводы. Таким образом, использование Бобат-терапии у пациентов после инсульта позволяет: 

- во-первых, нормализовать мышечный тонус у пациентов; 

-во-вторых, способствует облегчению выполнения произвольных движений в конечностях. 
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Расстройства личности и поведения – длительно существующие глубокие и стойкие аномалии 

характера и дезадаптивные модели поведения, обусловленные генетическими и приобретенными 

факторами. Аномалии характера затрагивают различные сферы психической деятельности. Для 

них характерны тотальность поражения, малая обратимость,  нарушение адаптации  (Ганнушкин 

П.Б.).  Дезадаптивные проявления касаются поведения, эмоций, интеллекта, психодинамики. К 

общим диагностическим признаками расстройства личности и поведения относятся трудности в 

различных сферах жизни, потеря контроля над собственными побуждениями, отсутствие способ-

ности к сопереживанию, сочувствию другим людям, незавершенность развития (инфантилизм), 

невозможность адаптации к новым условиям (ригидность). Часто расстройства сопровождаются 

нарушением в учебной, профессиональной  и социальной сферах. 

По данным отечественных и  зарубежных авторов расстройства личности и поведения встре-

чаются примерно у 9- 14%  населения.  Формирование и манифест личностного расстройства про-

исходит в подростковом и юношеском возрасте. 

 Импульсивный тип расстройства личности характеризуется эмоциональной неустойчивостью  

и склонностью действовать импульсивно, без учета последствий. Обычным являются вспышки 

жестокости и угрожающего поведения, особенно в ответ на осуждение окружающими. 

Импульсивность, агрессия, утрата контроля над побуждениями и  дефицит эмпатии  как след-

ствие издержек семейного воспитания или дезадаптации нередко влекут за собой действия, 

направленные на причинение морального, физического, материального ущерба окружающим; яв-

ляются в современном обществе наиболее значимыми причинами совершения подростками и 

юношеством  правонарушений и преступлений.  

Выявление и коррекция подобных проявлений  у учащихся и  студентов является важнейшей 

задачей  образовательного и медицинского пространства. 

Учитывая актуальность данной проблемы, нами проведено исследование, направленное на вы-

явление личностной  дисгармонии у студентов 1 курса ФОЗОЖ ПолесГУ.  

Цель исследования – выявление  студентов с  признаками импульсивности характера и дефи-

цита эмпатии для последующей разработки и внедрения  превентивных мер по  психокоррекции 

дисгармоничных личностных позиций и профилактике агрессивных тенденций в студенческой 

среде на ранних этапах. 

https://www.015.by/news/2204720/v-belarusi-vse-case-umiraut-ot-insulta-kak-ego-raspoznat-i-pocemu-on-molodeet
https://www.015.by/news/2204720/v-belarusi-vse-case-umiraut-ot-insulta-kak-ego-raspoznat-i-pocemu-on-molodeet
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Задачи: 

1.  Проведение анкетирования для выявления импульсивности и уровня «бессердечности» у  

студентов 1курса ФОЗОЖ  ПолесГУ. 

2.  Анализ полученных данных. 

Методы и организация исследования. Методом анкетирования нами было опрошено 60 сту-

дентов 1курса ФОЗОЖ  ПолесГУ. Анкетирование проводилось с использованием опросника Ле-

венсона. Данная методика направлена на выявление таких аномалий характера как «бессердеч-

ность» и «импульсивность»  вне учреждений пенитенциарной системы и учреждений психиатри-

ческой помощи.  Респондентам предлагалось ответить на две группы вопросов, относящихся к 

разделам  "бессердечность" и "импульсивность» по 4-балльной шкале Лайкерта. 

Тенденция к слабой эмоциональной связи с другими людьми и сниженная способность прочув-

ствовать эмоциональные последствия своих действий ведет к неспособности испытывать сильные 

чувства и безразличию к чувствам других. Согласно методике повышенный показатель «бессер-

дечности» позволяет предполагать  у респондента наличие первичного расстройства личности. 

Выраженная импульсивность, тенденция действовать по первому побуждению, готовность к 

рискованному поведению, потребность в новых ощущениях, затруднение подчинить свое поведе-

ние определенным правилам, учитывая интересы других, является критерием повышенной им-

пульсивности, что позволяет предполагать у респондента наличие вторичного расстройства лич-

ности. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами выявлено следующее. 

У 43,3% респондентов показатели эмпатии и «импульсивности» соответствуют норме (26 чело-

век); высокая «импульсивность» наблюдается у 13,3% (8 человек); у 21,7% (13 человек) повышен 

уровень «бессердечности»; еще  у 21,7% (13 человек) выявлены одновременно высокий уровень 

«импульсивности» и  «бессердечности».  

Выводы. Таким образом, по результатам исследования, более чем у половины респондентов 

(56,7%) выявляются (в той или иной мере) дисгармоничные изменения личностных позиций, во-

влекающие такие сферы психофизиологического функционирования, как возбудимость или аф-

фективность. У 21,7% респондентов  (13человек)  данные изменения выше среднего уровня и рас-

пространяются на обе сферы.  
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Физическое воспитание  является одним из условий реализации возможностей организма детей до-

школьного возраста [2, с. 7]. Среди средств физического воспитания особое место занимает плавание, 

которое широко используется в работе с дошкольниками.  

Для обучения детей дошкольного возраста плаванию разработаны и обоснованы различные ме-

тодики проведения занятий. Вместе с тем, многолетняя практика обучения детей плаванию пока-

зала, что эффект использования этих методик для занимающихся индивидуально разнится, что 

связано с возникающими трудностями психологического плана. Психо-эмоциональное состояние 

ребенка в значительной мере влияет на продолжительность и эффективность проведения началь-

ных этапов обучения плаванию, связанных с формированием чувства уверенности и комфорта в 

водной среде, без которых невозможно обучение основным плавательным навыкам. Так по дан-

ным Е.А. Мухиной (1999) только 15% детей в возрасте пяти - семи лет испытывали удовольствие 
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и радость на первых занятиях обучения плаванию, а у 10-12% занимающихся контакт с водой во-

обще вызывал отрицательную психическую реакцию [1, с. 4].  

Данную проблему можно, по нашему мнению, решить путем включения в программу занятий 

различных элементов игры. Игровой метод в последние годы широко используется в работе с 

детьми. Существует большое количество игр в воде: простейшие (без сюжета), сюжетные, ко-

мандные.   

При этом исследователями отмечается ряд проблем, затрудняющих применение игр при обуче-

нии плаванию на протяжении всего занятия, которые связаны, прежде всего, с особенностями 

водной среды. Долгие простои без движений могут навредить здоровью детей, а в связи с тем, что 

игры несут в себе очень большой заряд энергии в физическом и эмоциональном плане, их принято 

проводить в конце занятий, уделяя им не более 10 минут [1 с. 132]. 

Это трудности, по нашему мнению, можно частично устранить, используя в работе с дошколь-

никами такие варианты игровых сюжетов, которые возможно реализовать в условиях водной сре-

ды и которые будут интересны, понятны и известны детям. Наиболее полно, на наш взгляд, отве-

чают этим требованиям сюжетно-ролевые игры на основе сказочных сюжетов, которые уже давно 

и успешно применяются при организации занятий ритмической гимнастикой с дошкольниками.  

Исходя из этого, с целью повышения результативности освоения подготовительных упражне-

ний в воде на начальном этапе обучения и эффективности освоения дошкольниками пяти – шести 

лет различных способов плавания, следуя рекомендациям специалистов, было разработано содер-

жание занятий по обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста с использованием 

сюжетно-ролевых игр, основанных на сюжетах популярных детских сказок. Эти занятия посещали 

дети, составившие экспериментальную группу. При этом дошкольники контрольной группы обу-

чались плаванию по традиционной методике. 

Для проверки эффективности использования сюжетно-ролевых игр на основе сказочных сюже-

тов, как средства оптимизации процесса обучения плаванию детей старшего дошкольного возрас-

та были проанализированы результаты освоения плавательных движений детьми, занимавшимися 

в экспериментальной и контрольной группах. 

Так, в ходе сравнительного анализа итоговых результатов тестовых упражнений на контроль-

ных занятиях было установлено преимущество детей экспериментальной группы по всем исследу-

емым параметрам (таблица). 

 

Таблица – Результативность выполнения контрольных упражнений на этапе освоения с водой 

(М±m) 

 

Упражнения Пол 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность  

различий 

«Поплавок», с 
М 11,0±0,1 8,7±0,2 p< 0,001 

Д 8,6±0,2 6,1±0,2 P< 0,01 

Лежание 

на спине, с 

М 11,1±0,9 7,8±0,1 p< 0,01 

Д 10,8±0,3 8,4±0,1 p< 0,001 

Лежание 

на груди, с 

М 10,8±0,4 8,1±0,3 p< 0,01 

Д 8,1±0,1 6,0±0,1 p< 0,01 

Скольжение на 

спине, м 

М 4,6±0,2 3,0±0,1 p< 0,01 

Д 3,6±0,2 2,5±0,1 p< 0,01 

Скольжение на  

груди, м 

М 3,5±0,2 3,1±0,1 p> 0,05 

Д 3,2±0,1 2,8±0,1 p> 0,01 

Выдох 

в воду, раз 

М 21,2±2,1 8,2±0,1 p> 0,01 

Д 19,1±0,9 11,1±0,1 p> 0,01 

 

На этапе освоения с водой обнаружилась достоверная разница в показателях мальчиков и дево-

чек экспериментальной и контрольной групп практически во всех тестовых упражнениях. Маль-

чики экспериментальной группы выполняли лучше упражнение: «поплавок» - на 2,3 секунды, ле-

жание на спине - на 3,3 секунды, лежание на груди - на 2,7 секунды, скольжение на спине – на 1,6 

метра, скольжение на груди - на 0,4 метра, выдох в воду - на 13 раз, чем мальчики контрольной 

группы. Девочки экспериментальной группы также лучше изучили упражнения по освоению с во-
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дой, чем девочки контрольной группы: «поплавок» - на 2,5 секунды, лежание на спине - на 2,4 се-

кунды, лежание на груди - на 2,1 секунды, скольжение на спине – на 1,1 метра, скольжение на гру-

ди - на 0,4 метра, выдох в воду - на 8 раз. 

Анализ результатов выполнения тестовых упражнений на этапах освоения с водой детьми обе-

их групп подтверждает эффективность использования сюжетно-ролевых игр на основе сказочных 

сюжетов в занятиях по обучению плаванию дошкольников пяти – шести лет. 
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Актуальность. Для успешного лечения ДЦП необходима самая ранняя диагностика патологии, 

от которой будет зависеть своевременность начала лечения и успешность выбора направления, 

способов и элементов необходимых для лечения конкретного вида ДЦП, согласно индивидуаль-

ному подходу [1,2]. 

Лечение ДЦП — пожизненный процесс, так как полное излечение фактически невозможно. 

Однако это еще не означает, что ДЦП — приговор. Большинство больных ДЦП во взрослом воз-

расте могут вести нормальную жизнь. Однако все зависит от того, какие меры по минимизации 

ущерба для здоровья были приняты в раннем возрасте. В детстве мозг развивается очень активно. 

Он обладает гораздо большими компенсаторными возможностями, чем мозг взрослого. Поэтому 

лечение ДЦП, которое началось в ранние годы, будет наиболее эффективным. Таким образом кор-

рекция речевого дыхания в ранние годы жизни представляется менее тяжелым трудом, чем в пе-

риод, когда у ребенка уже сформирована речь, имеющая различного рода дефекты [3,4,5]. 

Перечисленные выше обстоятельства создают проблемное поле для данной курсовой работы, 

создают необходимость для исследования этой проблемы и поиска новых путей и реформации уже 

имеющихся методов реабилитации детей с ДЦП имеющих речевые нарушения.  

Цель: разработка программы эрготерапии, направленной на коррекцию речевого дыхания при 

различных нарушениях произносительной стороны речи у детей с ДЦП. 

Первый этап. Исследование проведено на базе ГУСО «Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Пинского района». Экспериментальная группа состоит из 6 человек, 

один из которых имеет алалию и один дизартрию. Возраст исследуемых составил от 5 до 8 лет. 

Средний возраст испытуемых составил 6±1,4. Для предварительного оценивания, которое включа-

ет оценку фонематического восприятия, состояния артикуляционной моторики, звукопроизноше-

ния, сформированности звукослоговой структуры слова была избрана тестовая методика речи 

младших школьников Т.А. Фотековой.  

Перед тем, как проводить анализ полученных данных следует принять истинным то, что экспе-

риментальная группа детей с ДЦП изначально имеет различные нарушения речи, такие как алалия, 

дизартрия, что соответственно предполагает низкие результаты тестирования.  

 Применяя данную методику, мы не выявляем уже известные нам нарушения, а подтверждаем 

тестовым путем и определяем текущее состояние речи, а также при выполнении данных заданий 

внимательно наблюдаем за работой речевого дыхания детей, для определения состояния которого 

также была выбран определенный тест с выполнением словесных упражнений.   

Проведя анализ результатов, полученных в ходе выполнения словесных упражнения по тесто-

вой методике Т.А. Фотековой, а также теста на определения особенностей фонационного дыхания 

мы получили следующие показатели: согласно классификации результатов избранных методик, 

мы получили, что данный контингент детей, как в групповом значении, так и индивидуальном 
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значении показал низкий результат, что было весьма ожидаемым. Мы столкнулись с таким момен-

том, что дети не могут попросту выполнить некоторые упражнения, это объясняется имеющимися 

нарушениями произносительной стороны речи и речевого дыхания, которые препятствуют кор-

рекции и развития речи в целом. 

Второй этап. На втором этапе была разработана программа эрготерапии для коррекции речево-

го дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи у детей с ДЦП. Основная 

идея данной программы состоит в том, что коррекция различных нарушений произносительной 

стороны речи можно добиться путем коррекции речевого дыхания. Основным компонентом дан-

ной программы будет сенсомоторная функциональная тренировка, которая будет состоять из ды-

хательных упражнений, артикуляционной и звуковой гимнастики. Однако, чтобы дети не утомля-

лись и не испытывали неблагоприятные ощущения в виде головокружения и т.д. от дыхательных 

упражнений, которые требуют немалых усилий в программу были добавлены другие компоненты, 

которые включены не только потому, чтобы разнообразить деятельность и разгрузить детей от 

дыхательных упражнений, но и для сопутствующего благоприятного воздействия на коррекцию 

речевого дыхания. 

Согласно вышесказанному подобраны дополнительные важные мероприятия, которые будут 

включены в программу эрготерапии, а именно терапия занятностью и когнитивный тренинг.  

Разработанная программа эрготерапии, направленная на коррекцию речевого дыхания, при раз-

личных нарушениях произносительной стороны речи у детей с ДЦП будет преследовать следую-

щие задачи: 

1. Развитие когнитивных функций. 

2. Коррекция речевого дыхания. 

3. Коррекция произносительной стороны речи. 

Третий этап. После проведения программы эрготерапии, было произведено заключительное 

оценивание Фотекова Т.А. Сравнение результатов исследования говорят о следующем, фонемати-

ческое восприятие повысилось на 12%. Артикуляционная моторика показала результат выше на 

24%. Звукопроизношение увеличилось на 10%. Сформированность звукослоговой структуры сло-

ва показала результат на 7% выше. Данные показателя говорят о том, что программа эрготерапии, 

направленная на коррекцию речевого дыхания при различных нарушениях произносительной сто-

роны речи у детей с ДЦП проявила положительную динамику, хоть и включала в себя всего 12 

занятий. 

Вывод. Разработанная программа эрготерапии, направленная на коррекцию речевого дыхания 

при различных нарушениях произносительной стороны речи у детей с ДЦП позволяет: 

- во-первых, развивать когнитивные функции; 

- во-вторых, корректировать речевое дыхание, звукопроизношение; 

-в-третьих, корректировать произносительную часть речи и сформированность звукослоговой 

структуры слова.  
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 Введение. Нарушения речи у детей стали серьезной проблемой в наше время. Известно, чем 

выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей и ре-

чевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких как 

И.П. Павлов, М.М. Кольцова, Е. Исенина. Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, 

около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти 

руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно 

связано с развитием мелкой моторики. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский считал, что «ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движе-

ний кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто ис-

пользуется термин ловкость. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от примитивных же-

стов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например зависит почерк 

человека. 

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного 

возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую деятель-

ность и подготовить ребёнка к школе. 

 Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Когда ребёнок овла-

девает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. Формирование 

движений происходит при участии речи.  

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев рук. Извест-

ный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: «Движение пальцев рук исторически, в 

ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой 

общения первобытных людей были жесты, особенно велика здесь была роль руки. Развитие функ-

ций руки и речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Снача-

ла развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последу-

ющее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев». Таким образом, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи 

– такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть ещё одна рече-

вая зона мозга». 

Речь совершенствуется под влиянием импульсов от рук, точнее – от пальцев. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него доста-

точно развиты память, внимание, связная речь. 

 Развитый мозг и неразвитая рука – вполне закономерное, при современном образе жизни, яв-

ление. Слабую руку дошкольника можно и необходимо развивать. Во время упражнений нужно 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и 

возможности.  

 Главное, чтобы эти занятия приносили детям только положительные эмоции. Первые неудачи 

вызовут разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка 

была успешной, – это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. Умелыми пальцы стано-

вятся не сразу. Главное, помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки 

должны проводиться систематически.  

Работа по развитию мелкой моторики должна проводиться, начиная с младшего дошкольного 

возраста. При выполнении многих упражнений все дети вначале испытывают затруднения. Но ко-

гда занятия проходят регулярно, используются разнообразные приемы, то это становится мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга, стимулирующим развитие мыш-

ления ребенка. 
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Все игры на развитие мелкой моторики представляют собой комплекс упражнений, в который 

входят: самомассаж кисти и пальцев рук, упражнения на расслабление кисти и пальцев рук, зада-

ния на удержание позы кисти рук. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их 

должна выбираться в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребенка. Необходимо 

и полезно использовать игры и упражнения для тренировки пальцев в сочетании с речью детей. 

Игровой самомассаж рекомендуется как предварительный этап перед активной гимнастикой 

детям с низким уровнем развития мелкой моторики. Он является средством повышения иммуни-

тета, т.к. на ладонях расположены нервные окончания. Это уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг ребенка поступает мощный поток импульсов от мышц и суставов, по-

ступает информация в речеслуховые, эмоциональные и творческие зоны. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются пальчиковые игры. Игры 

эти очень эмоциональны, увлекательны, захватывают ребенка своей импровизацией, непосред-

ственностью, театрализацией, элементами сюрпризности и предполагают наличие ситуации успе-

ха. Они способствуют развитию речи, творческой и мыслительной деятельности. Пальчиковые 

игры как бы отражают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятель-

ность. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

Развивают мелкую  моторику также с помощью подручных материалов. Самое главное – для 

этого, не нужно ничего покупать специально – все под рукой. Счетные, ватные палочки, пугови-

цы, желуди и др. Играя с мелкими предметами (под внимательным присмотром взрослых), малы-

ши развивают не только мелкую моторику, но и пространственно - образное мышление, тактиль-

ную чувствительность и свои творческие способности.  

Развитие мелкой моторики производится также с помощью рисования, лепки, а также нетради-

ционных видов изобразительной деятельности. Раскрашивание – один из самых легких видов дея-

тельности. Вместе с тем, оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий 

зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки В 

процессе рисования у детей развиваются не только общие представления, творчество, углубляется 

эмоциональное отношение к действительности, но формируются элементарные графические уме-

ния, столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся пра-

вильно обращаться с графическим материалом и осваивают различную изобразительную технику, 

у них развивается мелкая мускулатура руки.  

Выводы.Таким образом, развитие мелкой моторики пальцев кисти и всей руки и стимуляция 

тактильно-осязательной чувствительности влияет на: 

- во-первых, игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого 

раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать 

косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пла-

стилина и т. д. 

-во-вторых, координируют работу глаз и кистей рук (развивают точность глазомера, чувство 

симметрии), способствуют развитию пространственного, образного, логического и ассоциативно-

го мышления, развивают память, внимание, воображение и творческие способности ребенка, фан-

тазию, восприятие цвета, формы и размера предмета. Развиваются и тактильные ощущения на базе 

разного размера, формы и материала игрушек. Тренируют способность анализировать информа-

цию и принимать решение с учетом условий, тренируют усидчивость, терпеливость, сосредото-

ченность на деятельности. Все это оказывает формирующее влияние на умственное и личностное 

развитие ребенка. 

Уровень развития мелкой моторики — один из показателей интеллектуального развития ребен-

ка. Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При жела-

нии, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И 

главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 

желание и возможности.  
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Современное состояние проблемы здоровья детей и подростков характеризуется рядом нега-

тивных тенденций, представленных динамикой популяционных показателей здоровья: отмечается 

рост числа детей, оканчивающих общеобразовательные учреждения с нарушением осанки на 45%, 

со сколиозом в 5,7 раза по отношению к этапу поступления в школу. По последним данным, число 

детей с нарушениями осанки достигает 30 – 60 %, а сколиоз поражает в среднем 10 – 15 % детей 

[4]. В Республике Беларусь нарушение осанки выявлено у 20 – 40% школьников [1]. 

Основными факторами, определяющими популяционные показатели здоровья, в частности, 

нарушение функции опорно-двигательного аппарата, являются: условия образовательной среды; 

резко выраженная гиподинамия школьников на фоне сокращения учреждений дополнительного 

образования; неблагоприятные социально-гигиенические условия и экологическая обстановка и 

генетические факторы, обусловливающие предрасположенность к нарушениям опорно-

двигательного аппарата. 

Выделяют следующие причины дефектов осанки [3,4]: 

 порочное положение тела при различных позах принимает характер нового динамического 

стереотипа; 

 неблагоприятные внешние условия (недостаточное в качественном и количественном от-

ношении питание, низкий социально-экономический статус семьи); 

 дефекты физического воспитания и связанное с этим отставание  физического развития ре-

бенка, низкий уровень развития физических качеств, гипокинезия; 

 отсутствие правильного распорядка дня у ребёнка; 

 мебель, не соответствующая росту дошкольника, низкий уровень освещенности; 

 наследственные конституциональные особенности строения скелета и мышечной системы; 

 врожденные пороки и родовые травмы; 

 перенесенные или хронические заболевания, вызывающие ослабление организма ребенка 

(рахит, туберкулез, частые простудные заболевания) в сочетании с неблагоприятными внешними 

условиями; 

 недостаточное понимание и учет педагогами и родителями возрастных особенностей роста 

и развития детей, в том числе при занятиях спортом; 

 подавленное состояние психики. 

 Целью нашего исследования явилось определение программного содержания и методических 

особенностей профилактики нарушений осанки у среднего школьного возраста. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование среди родителей учащихся 11-13 

лет ГУО  «СШ № 6» г. Пинска (проанкетировано 75 семей).  

Результаты и обсуждение. Для выявления факторов, негативно влияющих на формирование 

правильной осанки у детей, было проведено анкетирование родителей. Выявлено, что 72,3% детей 

не выполняют утреннюю гимнастику и только 27,7% детей занимаются ей под руководством ро-

дителей. 

Высокий процент (72,0%)  школьников составляют дети, пребывание которых на свежем воз-

духе длится менее 2,5-3,0 часа.  

На вопрос «Сколько времени ребенок затрачивает на приготовление домашнего задания» роди-

тели  ответили, что 57,3% детей затрачивают на приготовление домашнего задания более 2,5-3,0 

часов. При этом они находятся в положении сидя в «удобной» для ребёнка позе. 42,7% школьни-

ков занимаются приготовлением уроков менее 2,5-3,0 часов, находясь в «удобной» для себя позе. 

Установлено, что 62,7% детей спят на мягкой кровати с большой подушкой. На жёсткой крова-

ти спят 37,3% детей. Не подходит мебель по росту детям в 67,4% случаев. В нормальной позе си-

дят за столом - 32,6%. Из числа опрошенных родителей 47,1% ответили положительно и 52,9% 

отрицательно на вопрос, носят ли дети ранцы (рюкзак) на плечах. Только 35,0% детей при чтении 

литературы сидят правильно, не нарушая осанки, а 65,0% не соблюдают эту позу.  
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Правильная осанка имеет огромное значение. Она способствует рациональному использованию 

биомеханических свойств опорно-двигательного аппарата и нормальному функционированию 

жизнеобеспечивающих систем организма в основной позе прямостояния, и в ряде других поз. 

Правильная осанка помогает избегать позных нарушений, опасных для здоровья, является одной 

из стабильных форм проявления нормального физического состояния и развития организма. 

Наибольшее нагрузочное действие на позвоночный столб оказывает неподвижное положение 

тела, вызывающее статическое мышечное напряжение. При статистической нагрузке мышца рабо-

тает в изометрическом режиме. Такая мышца (или группа мышц) сдавливает питающие ее крове-

носные сосуды, лишаясь притока обогащенной кислородом  крови. Чем выше мышечное напряже-

ние, тем значительнее снижается в мышцах уровень кровотока и тем быстрее наступает утомление 

мышц. Следовательно, для укрепления мышечного корсета необходимы специально направленные 

и рационально дозируемые физические нагрузки. 

Главным действенным средством профилактики дефектов осанки является правильное и свое-

временно начатое физическое воспитание, в котором особое внимание уделяется равномерному 

развитию и укреплению мышечного аппарата. Гармоничное развитие мышц спины, брюшного 

пресса, верхних и нижних конечностей обеспечивает удержание тела в вертикальном положении и 

способствует сохранению осанки.  

Для исправления дефектов осанки необходимо принимать меры, способствующие улучшению 

физического развития: сбалансированное питание, рациональный распорядок дня, создание и со-

блюдение необходимых гигиенических условий, а также целенаправленно использовать средства 

физического воспитания.  

Одним из наиболее эффективных средств сохранения и формирования правильной осанки яв-

ляется движение во всех видах: подвижные игры, утренняя гимнастика, закаливание, плавание и 

т.д. [1,3].  

К санитарно-гигиеническим средствам при воспитании правильной осанки относятся соблюде-

ния норм оборудования помещений, естественного освещения, выполнение требований ГОСТ к 

мебели (соответствие росту, строению и особенностям развития ОДА ребенка), требований к обу-

ви и одежде [3]. Соблюдение распорядка дня – основа формирования биоритмов в деятельности 

организма, способствующих нормальному функционирования всех систем организма. 

Одним из важнейших гигиенических условий воспитания правильной осанки является закали-

вание с использованием естественных природных факторов: воды, воздуха, солнца и земли. Уста-

новлено, что сочетание закаливающих мероприятий с занятиями физическими упражнениями по-

вышает эффективность тех и других [1]. 

В качестве профилактических мероприятий выделяются: 1) ранняя диагностика отклонений в 

осанке и своде стопы; 2) активное формирование правильной осанки за счет укрепления мышеч-

ного корсета (мышц спины, живота, плеч, шеи) средствами физической культуры - ЛФК; 3) соот-

ветствие мебели в школе и дома росту и пропорциям тела учащихся; 4) правильная поза школьни-

ка во время работы; в классах не менее 2 раз в год обмен местами учащихся, сидящих в 1-ми 3-м 

рядах; 5) достаточный и правильно расположенный источник освещения рабочего места (столы, 

парты), всего помещения, где идут занятия или приготовление уроков; 6) профилактика утомления 

в виде: а) правильной организации режима учебных занятий; б) многократного ежедневного ис-

пользования активного отдыха на уроках физкультуры, переменах (подвижные игры), во внеуроч-

ное время (плавание, лыжи, специальные упражнения для домашних заданий); 7) полноценное 

питание - сбалансированное по солевому составу; 8) использование специальных методических 

рекомендаций. 
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Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой 

другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. 

Беларусь находится на шестом месте по количеству страдающих заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Наши соседи Украина и Россия на 2 и 9 месте соответственно [1].  

В Республике Беларусь на 100 тысяч лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

ежегодно умирает 342 человека. 

Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя заболевания сердца и кровеносных сосудов 

к ним относятся такие заболевания как: 

- ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную 

мышцу; 

- болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг; 

- болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки 

и ноги. 

В виде профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в нашей работе хотим выявить, какое 

влияние оказывает терренкур и скандинавская ходьба. А также, проведя опрос студентов Полес-

ского государственного университета, хотим выявить, насколько популярны занятия терренкуром 

и скандинавской ходьбой, и вообще знают ли студенты что это такое [1].  

Терренкур является методом санаторно-курортного лечения, который включает в себя дозиро-

ванные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок и восхождений в гористой местности 

по определённым, размеченным маршрутам. 

Терренкур показан при ожирении, неврозах, гипертонической болезни, ишемической болезни 

сердца, клапанных пороках сердца. Терренкур предполагает постоянный контроль врача. Именно 

доктор регулирует и дозирует степень нагрузки, определяет дистанцию прогулки, её темп и про-

должительность, угол наклона местности [3].  

Скандина вская  ходьба - ходьба с палками — вид физической активности, в котором использу-

ются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных 

палок. Стоит отметить, что скандинавская ходьба является более молодой чем терренкур. Занятия 

скандинавской ходьбой стали популярны в 1990 – ых годах.  

Скандинавская ходьба положительно влияет на сердечно-сосудистую системы, на опорно-

двигательный аппарат. Что еще примечательно, скандинавская ходьба не имеет никаких противо-

показаний [2]. 

Люди, которые занимаются скандинавской ходьбой получают положительный эффект, к при-

меру у них нормализуется тонус, сердечный ритм, моторика тела, улучшается мозговая актив-

ность. 

Цель исследования – изучение влияния терренкура и скандинавской ходьбы на сердечно-

сосудистую систему. 

Метод исследования – анкетирование студентов УО «Полесский государственный универси-

тет» о наличии знаний о влиянии терренкура и скандинавской ходьбы на профилактику заболева-

ний сердечно-сосудистой системы. Всего в нашем исследовании приняло участие 125 человек: 15 

cтудентов экономического факультета, 43 биотехнологического факультета, 14 человек факульте-

та банковского дела и 53 студента факультета организации здорового образа жизни. 
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Таблица – Результаты опроса студентов ПолесГУ 

 

№ Вопрос 
Ответ 

Да % Нет % 

1.  Знаете ли вы что такое терренкур? 40 60 

2.  Знаете ли вы что такое скандинавская ходьба 88,8 11,2 

3.  Знаете ли вы о лечебных свойствах терренкура? 33,6 66,4 

4.  Знаете ли вы о лечебных свойствах скандинав-

ской ходьбы? 
76 24 

5.  Занимались ли вы скандинавской ходьбой? 10,4 89,6 

6.  Занимались ли вы терренкуром? 9,8 90,4 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы, скандинавская 

ходьба намного популярнее среди студентов ПолесГУ, чем терренкур, практически никто из сту-

дентов не занимался ни скандинавской ходьбой, ни терренкуром.  Стоит отметить, что 66,4% сту-

дентов не знают о лечебных свойствах терренкура, но 76% знают о механизме воздействия скан-

динавской ходьбы на здоровье человека. 

Так же, проведя наше исследование, можно сказать, что незнание студентов про терренкур и 

скандинавскую ходьбу, является проблемой. А для решения данной проблемы, мы предлагаем 

сделать научно-практические семинары, которые смогут проинформировать студентов о данной 

теме. 
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Проблема адаптации детей к условиям дошкольного учреждения всегда являлась актуальной, и 

в настоящее время ей уделяется повышенное внимание.  

Поступление в детский сад представляет для ребенка значительные трудности. С приходом в 

учреждение дошкольного образования происходят изменения в жизни ребенка и его психофизио-

логическом состоянии. [1; 2] Функциональная незрелость, ранимость, чрезмерная эмоциональ-

ность затрудняют приспособление детского организма к новым условиям, что в свою очередь ока-

зывает огромное влияние на уровень физической и умственной работоспособности детей, а также 

их здоровье. Следовательно, важно найти такие средства и методы работы с детьми, которые буду 

оказывать положительное влияние на протекание адаптации. 

Задачами нашего исследования являлись оценка уровня адаптации дошкольников трёх-четырёх 

лет в первые дни пребывания в детском саду и ее динамика в течение экспериментального перио-

да. 

Известно, что адаптация предполагает изменение деятельности функциональных систем орга-

низма. [3; 4] Приспособление организма человека или отдельных его систем к условиям внешней 

среды, величине и характеру физической нагрузки характеризуется показателями адаптационного 

потенциала.  

Состояние адаптационных возможностей организма, базирующееся на интерпретации значений 

адаптационного потенциала, зависит от показателей, характеризующих деятельность сердечно-

сосудистой системы, и уровня физического развития.  

http://www.who.int/ru
https://dr-manshina.blogspot.com/2018/06/Terrainkur.html
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Таким образом, с целью оценки уровня адаптации дошкольников трёх – четырёх лет мы осу-

ществляли оценку их адаптационного потенциала. 

Исследование проводилось на базе учреждения дошкольного образования «Ясли-сад № 35 г. 

Пинска» в двух младших группах № 1 и № 2. В исследовании принимали участие дети трёх-

четырёх лет в количестве 40 человек. Группа № 1 являлась контрольной группой (20 детей), груп-

па № 2 – экспериментальной (20 детей).  

Исследование проводилась в три этапа: 

Оценка адаптации в первые дни пребывания детей в детском саду. 

Педагогический эксперимент. 

Оценка динамики адаптации в течение экспериментального периода. 

В ходе первого этапа исследования установлено, что удовлетворительная адаптация (по показа-

телям системы кровообращения как индикатора общих приспособительных реакций) присутствует 

у 62,5% обследованных (60 % детей контрольной группы и 65 % детей экспериментальной груп-

пы). 

У 22, 5 % обследованных выявлено напряжение механизмов адаптации (25 % детей контроль-

ной группы и 20 % детей экспериментальной группы). 

Неудовлетворительная адаптация наблюдается у 15 % обследованных (15 % детей контрольной 

группы и 15 % детей экспериментальной группы).  

Показатели, соответствующие срыву адаптации, не зарегистрированы. 

Данные исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели адаптационного потенциала детей трех-четырех лет  

в первые дни пребывания в детском саду 

 

Г
р
у
п
п
а 

Оценка адаптации, % 

Удовлетворительная  

адаптация 

Напряжение 

механизмов 

адаптации 

Неудовлетворительная 

адаптация 

Срыв  

адаптации 

К 60 25 15 - 

Э 65 20 15 - 

 

Функциональное состояние детей трёх-четырёх лет, посещающих младшие группы, соответ-

ствовало среднестатистической возрастной норме по основным показателям гемодинамики (ЧСС 

и АД) с преобладанием удовлетворительной оценки АП. 

Второй этап включал в себя педагогический эксперимент по внедрению методов психологиче-

ского воздействия, а также средств лечебной физической культуры в режим учебно-

воспитательной работы с детьми. Мы предположили, что использование таких методов, как игро-

вая терапия, звукотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, а также таких средств ЛФК, как физи-

ческие упражнения и самомассаж, окажет положительное влияние на состояние адаптационных 

возможностей организма и увеличит показатели удовлетворительной адаптации детей. 

Во время эксперимента наблюдалось повышение уровня работоспособности детей и улучшение 

эмоционального состояния. Можно отметить, что особый интерес дети проявляли при участии в 

играх разной подвижности, а также в процессе самомассажа. Самомассаж включал в себя погла-

живания, постукивания, пощипывания рук и ног. Это все сопровождалось легкой расслабляющей 

музыкой, а также комментариями действий в стихотворной форме. 

В ходе третьего этапа исследования установлено, что у 55 % детей из контрольной группы вы-

явлена удовлетворительная адаптация. Напряжение механизмов адаптации установлено у 40 % 

детей из контрольной группы. Показатели неудовлетворительной адаптации выявлены у 5 % де-

тей. Показатели, соответствующие срыву адаптации не зарегистрированы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в контрольной группе показатели удовлетво-

рительной адаптации снизились на 5 %. Увеличились показатели напряжения механизмов адапта-

ции с 25 % до 40 %. На 5 % снизились показатели неудовлетворительной адаптации. 

В экспериментальной группе показатели удовлетворительной адаптации выявлены у 85 % де-

тей, показатели напряжения механизмов – у 15 %. Показатели неудовлетворительной адаптации и 

срыва адаптации не зарегистрированы. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели удовлетворительной адаптации 

увеличились на 20 %, показатели напряжения механизмов адаптации уменьшились на 5 %, также 

уменьшились показатели неудовлетворительной адаптации на 15 %. 

Данные исследования динамики показателей адаптационного потенциала детей трёх-четырёх 

лет в течение экспериментального периода представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей адаптационного потенциала детей трех-четырех лет в течение 

экспериментального периода 
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До эксперимента 60 25 15 - 

После эксперимента 55 40 5 - 

Э 
До эксперимента 65 20 15  

После эксперимента 85 15 - - 

 

Таким образом, данные исследования показывают, что использование методов психологиче-

ского воздействия, а также средств ЛФК в режиме работы с детьми трёх-четырёх лет оказало по-

ложительное влияние на динамику показателей адаптационного потенциала. Следовательно, эти 

методы и средства могут быть использованы воспитателями дошкольного образования в процессе 

учебно-воспитательной работы при организации совместной деятельности с детьми в адаптацион-

ный период. 
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УДК 613.84 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К КУРЕНИЮ 

 

Ю.Н. Неверович, 2 курс 

Научный руководитель – Л.Н. Лаптиева, к.п.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Введение. Курение является главной проблемой всего мира. С каждым днём всё больше увели-

чивая свои масштабы. 
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Курение оказывает негативное влияние на ЦНС, на органы дыхания, на сердечно-сосудистую 

систему, на органы пищеварения, на репродуктивную систему и др. Курение снижает вероятность 

сохранения здоровья и увеличивает рост возникновения различных патологий и заболеваний.  

Целью нашего исследования является изучение отношения студентов 2 курса факультета ор-

ганизации здорового образа жизни (ФОЗОЖ) ПолесГУ к курению.  

В исследовании приняли участие 20 человек факультета организации здорового образа жизни 

ПолесГУ. 

Нами был использован следующий метод: анонимное анкетирование.  

Результаты исследования и их анализ. 

В анонимном опросе приняли участие студенты 2 курса. Общее число опрошенных в ходе ис-

следования составило 20 студентов от 18 до 19 лет (8 девушек и 12 юношей).  

Студентам было предложено ответить на 10 вопросов на исследуемую тему.  

Результаты анкетирование приведены в таблице. 

 

Вопросы Результаты (%) 

1.Пробовали ли Вы курить? 

А) Да 

Б) Нет 

 

90% 

10% 

2.Курите ли Вы? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда 

 

25% 

15% 

60% 

3.Как Вы считаете, во сколько лет начинают курить  

современные подростки? 

А) 7-10 

Б) 10-14 

В) 15-17 

 

 

50% 

30% 

15% 

4.Курят ли ваши родители (мать или отец)? 

А) Да 

Б) Нет 

 

35% 

65% 

5.Как Вы относитесь к курящим людям? 

А) Отрицательно 

Б) Положительно 

В) Мне все равно 

 

20% 

5% 

75% 

6.Вредит ли курение обществу в целом? 

А) Да 

Б) Нет 

 

70% 

30% 

7.Почему курят подростки? 

А) Чтобы забыть о проблемах и расслабится. 

Б) Чтобы выглядеть крутым и модным. 

В) Другое 

 

25% 

40% 

35% 

8.Как Вы считаете, помогает ли курение отвлечься от про-

блем? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Не знаю 

 

 

40% 

50% 

10% 

9.Сколько сигарет можно выкурить в день, и это не будет 

опасным для здоровья? 

А) 0 

Б) 3-5 

В) 10-12 

 

 

55% 

25% 

20% 

10. Достаточно ли информации о вреде курения? 

А) Да 

Б) Нет 

 

65% 

35% 
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Проанализировав данные таблицы, мы выяснили, что большая часть 2 курса ФОЗОЖ иногда 

курят. 

На вопрос: «Курите ли Вы?» студенты ответили следующим образом: 25% опрошенных упо-

требляют табачные изделия; 15% опрошенных иногда употребляют табачные изделия; 50% опро-

шенных не употребляют табачные изделия.  

На вопрос: «Как Вы считаете, во сколько лет начинают курить современные подростки?» сту-

денты ответили следующим образом: 50% опрошенных считают, что современные подростки 

начинают курить в 7-10 лет; 30% опрошенных считают, что современные подростки начинаю ку-

рить в 10-14 лет; 15% опрошенных считают, что современные подростки начинают курить в 15-17 

лет. 

На вопрос: «Курят ли ваши родители (мать или отец)?» студенты ответили следующим обра-

зом: 35% опрошенных ответили, что их родители курят; 65% опрошенных ответили, что их роди-

тели не курят. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к курящим людям?» студенты ответили следующим обра-

зом: 20% опрошенных относятся отрицательно к курящим людям; 5% опрошенных относятся по-

ложительно к курящим людям; 75% опрошенных им все равно, что они курят. 

На вопрос: «Вредит ли курение обществу в целом?» студенты ответили следующим обра-

зом: 70% считают, что курение вредит обществу в целом; 30% опрошенных считают, что курение 

не вредит обществу в целом. 

На вопрос: «Почему курят подростки?» студенты ответили следующим образом: 25% опро-

шенных считают, чтобы забыть о проблемах и расслабиться; 40 % опрошенных считают, чтобы 

выглядеть крутым и модным; 35% опрошенных считают, что есть какие-то другие причины. 

На вопрос: «Как Вы считаете, помогает ли курение отвлечься от проблем?» студенты ответили 

следующим образом: 40% опрошенных считают, что курение помогает отвлечься от проблем; 50% 

опрошенных считают, что курение не помогает отвлечься от проблем; 10% не знают, помогает ли 

курение отвлечься от проблем. 

На вопрос: «Сколько сигарет можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья?» 

студенты ответили следующим образом: 55% опрошенных считают, что не курить это самый луч-

ший способ, который не будет опасен для здоровья; 25% опрошенных считают, что 3-5 сигарет 

можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья; 20% опрошенных считают, что 10-

12 сигарет можно выкурить в день, и это не будет опасным для здоровья. 

Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты 2 курса ФОЗОЖ ПолеГУ в це-

лом негативно относятся к курению, хотя иногда употребляют табачные изделия.  

 

 

УДК 332.582 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

A.A. Новоселова, Р.В. Берегорулько, 1 курс 

Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, старший преподаватель  

Полесский государственный университет 

 

Детский аутизм – это особая форма нарушения психического развития с неравномерностью 

формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально – поведенче-

скими, речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения: 1 из 160 детей страдает расстройством 

аутического спектра. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, но, как правило, 

сохраняются в подростковом и взрослом возрасте [1]. 

По мировой статистике в Республике Беларусь количество пациентов с аутизмом младше 18 

лет возросло до 20 тыс. человек. 

Средний возраст, когда ребенок получает диагноз РАС, это 4–5 лет, поэтому есть потребность в 

методах более ранней диагностики. Некоторые родители испытывали облегчение после установ-

ления окончательного диагноза после длительного периода неопределенности. 

К причинам развития аутизма относят поздний возраст родителей, наличие этого отклонения у 

родственников, болезни у матери во время беременности, такие как краснуха, избыточная масса 

тела и прочее [2]. 
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При этом отклонении происходит нарушение психического развития, то и в социальном взаи-

модействии   происходят определённые изменения.  В детстве дети не привлекают к себе внима-

ния, не взаимодействуют с другими детьми, не проявляют мимических и эмоциональных проявле-

ний. С возрастом это проявляется в отказывание приближаться в общении с незнакомыми людьми, 

проблемами в распознавании лиц и эмоций у людей. 

Далее им сложнее выполнить действия в каких-то непредвиденных ситуациях, нарушения обы-

денного режима жизни, использование образного языка и его понимания и оценивания выводов. 

Аутизм, одно из заболеваний которое кроме нарушений психического типа имеет еще послед-

ствия на социальном уровне: проблемы социальной адаптации; проблемы обучения, профессио-

нальной подготовки [2]. 

Основной задачей нашей работы, будет рассмотрение методов реабилитации детей с расстрой-

ством аутического спектра. 

На сегодняшний день в мировой практике разработано множество эффективных методов реа-

билитации детей с РАС. Среди них методики развития речи, двигательной коррекции, сенсорной 

интеграции и многие другие. 

Помимо использования традиционных подходов к реабилитации детей с таким заболеванием, в 

последние реабилитация происходит с использование устройств виртуальной реальности. Этот 

метод позволяет больным адаптироваться к различным социальным условиям. 

Неотъемлемой частью реабилитационного процесса детей с РАС является привлечение родите-

лей, которые рассматриваются как важнейшие партнеры в коррекционной работе. Важно, чтобы 

родители ребенка были неотъемлемой частью команды, работающей с ребенком, взаимодейство-

вали с ним на основе выработанных принципов обучения и помогали ему обобщить все навыки, 

которые он получает в процессе работы со специалистами. 

За последние года изменились подходы к оказанию помощи детям с РАС с акцентом на оказа-

ние помощи в амбулаторных условиях [2].  

Коррекционная работа детей с расстройством аутического спектра в обязательном порядке но-

сит комплексный характер, то есть медикаментозная, психологическая, логопедическая помощь, 

должна быть единой. К каждому ребенку с аутизмом поставлен индивидуальный подход по под-

бору, как лекарственных средств, так и основных психолого-педагогических стратегий. 

Ключевыми факторами реабилитационного процесса являются родители и эффективность вза-

имодействия реабилитологов с членами семьи ребенка. Семейное консультирование и семейная 

психотерапия являются неотъемлемой составляющей при оказании помощи таким детям [3]. 

Вывод: проанализировав методы реабилитации иностранных и отечественных реабилитологов, 

можно сделать выводы. 

Методы реабилитации детей с расстройством аутического спектра не стоят на месте. Ежегодно 

придумывают новые методики, открывают что-то новое, но стоит отметить, что взаимодействие 

родителей является ключевой часть в реабилитации детей с аутизмом. 

 

Список использованных источников 

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] /- Режим доступа: 

www.who.int/ru- Дата доступа: 15.03.2019. 

2. Гилберг К. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты / К. Гилберг, Т. Питерс. – СПб.: 

ИСПиП, 1998. – 312 с. 

3. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. / К.С. Лебединская, О.С. Николь-

ская. – М.: Просвещение, 1991. – 53 с. 

 

 

УДК 796.011.3 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УМСТВЕННУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Р.А. Носко, Д.В. Силюк, 4 курс; П.В. Волох, 3 курс 
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Актуальность: На современном этапе общественного развития важное значение имеет форми-

рование физически здоровой, социально активной, гармонически развитой личности [2, c. 59]. 
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 Интенсифицированный процесс обучения, с одной стороны и снижение двигательной активно-

сти, с другой, не может не сказываться на состоянии здоровья и физической подготовленности 

школьников, что в свою очередь негативным образом отражается на их умственной работоспособ-

ности.  

Двигательная активность (ДА) является важнейшим компонентом образа жизни и поведения 

школьников, она определяется как социально-экономическими условиями и уровнем культуры 

общества, так и организацией физического воспитания, а также и индивидуально-

типологическими особенностями высшей нервной деятельности, особенностями телосложения и 

функциональными особенностями и возможностями школьников. 

Среди факторов, которые оказывают влияние на здоровье детей школьного возраста, по интен-

сивности воздействия важное место занимают физическое воспитание и степень упорядоченности 

режима дня: правильное чередование различных видов деятельности и отдыха, гигиеническая 

полноценность (продолжительность и глубина) ночного сна, рациональное питание [3, c.126]. 

Проблема  двигательной активности учащихся школьного возраста  связана с: 

 ростом заболеваний среди учащихся, отчасти нерациональным распорядком дня ребенка; 

 перегрузкой учебой, вследствие чего остается мало времени для прогулок, игр, занятий 

спортом; 

 чрезмерным увлечение компьютером или другими играми, связанными с сидячим образом 

жизни [1, c. 24]. 

Вопрос о здоровье и уровне физического развития школьников становится все более актуаль-

ным в мире, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, актив-

ные и здоровые. Сегодня важно формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как взрос-

лых, так и детей [4]. 

Цель: Выявить взаимосвязь между двигательной активностью и физической, умственной рабо-

тоспособностью. 

Задачи: 

1. Определить группу двигательной активности, оценить физическую и умственную работо-
способность. 

2. Выявить влияние двигательной активности на умственную работоспособность.  
3. Определить влияние двигательной активности на здоровье и физическую работоспособ-

ность. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Опрос (анкетирование) школьников. 

3. Тестирование школьников. 

4. Сбор информации о школьнике. 

5. Методы математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение: В исследовании приняло участие 32 школьника 

старших классов ГУО "Средняя школа №12 г. Пинска".   

Мы провели анкетирование с целью выявления ДА  школьников с помощью специально разра-

ботанной анкеты. По полученным результатам выделили 3 группы учащихся с: высокой, средней 

и низкой ДА. С помощью тестов определили уровень физической подготовленности учащихся, а 

также подсчитали средний балл успеваемости по всем предметам (табл.). 

 

Таблица – Средние показатели двигательной активности, физической подготовленности, успе-

ваемости школьников 

 

Двигательная группа ДА (в нед, час) 
Физическая подготов-

ленность (балл) 
Успеваемость (балл) 

1. Высокий уровень 26,3 9,5 6,8 

2. Средний уровень 21,1 7,7 7,2 

3. Низкий уровень 16,3 5,3 6,8 

 

С целью выявления взаимосвязи между ДА школьников и их уровнем умственной и физиче-

ской подготовленности мы провели корреляционный анализ. 
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В результате математических расчетов  взаимосвязи двигательной активности школьников и их 

уровнем физической подготовленности мы получили коэффициент, равный  0,89, что говорит о 

высокой корреляции между данными показателями. 

Увеличение двигательной активности обеспечивает значительный прирост показателей, харак-

теризующих уровни развития физических способностей. Наиболее значимый прирост выявлен в 

показателях выносливости и силовых способностей 

 

В то время как коэффициент корреляции между двигательной активностью и успеваемостью 

учащихся равен 0,038, т.е. практически  отсутствует взаимосвязь. 

Заключение. В результате проделанной работы выявлено, что между  двигательной активно-

стью  и уровнем физической подготовленности выявлена прямая сильная корреляционная связь 

(r=0,89), а между успеваемостью и двигательной активностью связь отсутствует (r=0,038). 
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Введение: отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

остаётся актуальной проблемой в современном обществе. Большая часть здорового населения от-

носятся к инвалидам как к здоровым людям и не считают их обузой. Однако имеет место сильного 

раздражения людей из-за медлительности инвалидов, их ограничения в физических и психических  

возможностях.  

В связи с этим, а также в силу физических ограничений инвалиды редко посещают обществен-

ные учреждения, культурные места, пользуются транспортом.  

В целом получается, что в некоторых случаях отношение общества здоровых людей к инвали-

дам будто бы исключает их из полноценной жизни общества. Есть выражение, что инвалидом че-

ловека делает не коляска, а окружение.  

Целью нашего исследования является изучение отношения студентов ПолесГУ к людям с ОВЗ. 

При исследовании были соблюдены методы: анонимное анкетирование, анализ литературы. 

В исследовании отношения общества к людям с ограниченными возможностями приняли уча-

стие студенты 1-го курса. В анкетировании приняли участие около 50 человек в возрасте от 17 до 

20 лет. 

 

Таблица – Отношение молодежи к людям с ОВЗ 

 

Вопросы Да Нет 

1)Испытываете ли вы неприязнь встретив человека с ОВЗ? 4 (8%) 46 (92%) 

2)Общались бы вы с людьми, имеющими ограничения в состоянии здоровья? 34 (68%) 16 (32%) 

3)Могут ли дети с ОВЗ учится в обычных школах? 44 (88%) 6 (12%) 

4)Обязательно ли детям с ОВЗ жить в специальных школах-интернатах? 12 (24%) 28 (66%) 

5)Если бы вас попросил человек с ОВЗ о помощи, вы бы помогли? 48 (96%) 2 (4%) 
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По результатам анкетирования было определено, что студенты ПолесГУ имеют представление, 

кто такие люди с ОВЗ. 

Проведенное анкетирование показало, что: 

1) 46 студентов (92%)  не имеют неприязни, встретив человека с ОВЗ, 34 человека (68%) об-

щались бы с ним. 

2) На вопрос о том, могут ли учиться дети с ОВЗ в обычных школах 44 респондента (88%) 

ответили «Да», так как они не видят преград для совместного обучения детей с ОВЗ и здоровых 

детей, а 12 студентов  (24%) считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных шко-

лах-интернатах. По их мнению, дети должны чаще находиться в окружении родных для лучшего 

влияния на психическое состояние. 

3) Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья готовы 48 студентов (96%) 

опрошенных студентов считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных школах-

интернатах.  

Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты Полесского университета  по-

зитивно относятся к людям с ограниченными возможностями и готовы оказать им посильную по-

мощь. Беседа со студентами позволила установить, что многие студенты являются волонтерами в 

школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями. 
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Одной из основных задач для белорусского государства сегодня является сохранение и укреп-

ление здоровья нации в современных условиях развития общества. Молодежь сегодня по разви-

тию физических качеств значительно уступает своим сверстникам 70-80-х годов прошлого века, 

что неразрывно связано с функциональным состоянием обучающихся учебных заведений [0, с.51].  

С каждым годом число учащихся, которые по состоянию здоровья относятся к подготовитель-

ной или специальной группам по физической культуре, постепенно увеличивается [0, с. 11]. По 

данным литературы, лишь 20% абитуриентов занимаются в основной группе по физической куль-

туре, что представляет собой важную медико-социальную проблему и актуализирует изучение 

основных подходов к решению данной проблемы. 

Целью работы нашего исследования стало совершенствование подходов к оздоровлению обу-

чающихся на основе сравнительной характеристики контингента обучающихся колледжа по груп-

пам здоровья. 

Для достижения поставленной цели нами была разработана анкета и проведён опрос учащихся.  

В исследовании принимали участие студенты обучающиеся Пинского колледжа учреждения 

образования «БрГУ имени А.С. Пушкина» в количестве 363 человек в возрасте от 15 до 22 лет. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 55,9% обследованных относятся к основ-

ной, 36,1 % - к подготовительной, а 8% к специальной медицинской группе по физкультуре. 

Наибольшее число лиц основной группы обучалось на 1 и 2 курсах. Более половины опрошенных 

имели доверительные отношения с родителями. Значительное количество стрессов в течение дня 

испытывали учащиеся из группы СМГ (13,8%), меньше в  подготовительной группе (9,9%) и в ос-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru
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новной (5,9%). Наиболее часто встречающимися способами преодоления стресса был разговор с 

родителями, друзьями, близкими, заедание проблем. Около 5-6% учащихся всех групп вообще не 

предпринимали никаких попыток для борьбы со стрессом. Не посещали физкультуру в школе 31% 

учащихся колледжа, в то время как в основной группе по физкультуре таких учащихся вообще не 

было. Более половины учащихся всех групп не делали зарядку по утрам. Среди родителей, зани-

мающихся спортом, больше (31,5) было тех, чьи дети относились к основной группе по физкуль-

туре. 51,7 % детей СМГ планировали дальнейшее обучение в вузе, при этом 20,7% учащихся дан-

ной группы испытывали трудности в освоении образовательной программы. 29,7% учащихся ос-

новной группы по физкультуре имели сон 8 и более часов. Активный отдых превалировал среди 

учащихся в основной группе. 20,7% детей из СМГ не нуждались в поддержке родителей, в то вре-

мя как в основной группе таких было 9,9%. Среди основных мотивов к соблюдению здорового 

образа жизни названы болезнь, лишний вес и наличие желания.  

Таким образом, проведенное сравнительное исследование позволило уточнить особенности 

функционального состояния и социального статуса, характеризующие контингент учащихся, от-

носящихся к различным группам по физкультуре. Выявлено, что значительное число обучающих-

ся в СМГ не занимались физкультурой в школе и среди значимых в этом возрасте способов пре-

одоления стресса является общение.  
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Введение. Физическое воспитание школьников как часть системы образования развивается в 

единстве социокультурных преобразований. Особое внимание, прежде всего, уделяется повыше-

нию эффективности физического воспитания молодежи, что обусловлено снижением уровня их 

физической подготовленности, интереса к занятиям физической культурой, несформированностью 

у них потребности в здоровом образе жизни и как следствие совокупного влияния этих факторов 

ухудшение состояния здоровья молодых людей [1,2].  

Физическая культура  как отрасль социальной сферы выступает в роли важнейшего фактора 

формирования человека, ее развитие является одним из обязательных условий экономического 

роста и обеспечения национальной безопасности страны. В современных социально экономиче-

ских условиях важное место занимает совершенствование системы физического воспитания [3]. 

С целью исследования удовлетворённости организацией физического воспитания и заинтересо-

ванности в уроках проведено анкетирование 362 учащихся 10-11классов. 

Это позволило, с одной стороны, выявить круг социально-педагогических проблем, связанных 

с физкультурным образованием обучающихся, а с другой – определить уровень удовлетворённо-
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сти школьников физическим воспитанием в учреждениях общего среднего  образования, их по-

требности, предпочтения и интересы в данной области. 

В этой связи особый интерес представляет мониторинг удовлетворенности школьников заняти-

ями по физической культуре, а также роль влияния различных факторов на отношение школьни-

ков к занятиям физической культурой, в том числе и негативных, препятствующих эффективности 

образовательного процесса.  

Результаты и обсуждение. С целью исследования удовлетворённости организацией физиче-

ского воспитания и заинтересованности в уроках проведено анкетирование 362 школьников 10-11 

классов. Респондентами стали 82 ученика «ГУО средняя школа №12 г. Пинска»,115 учащихся 

«ГУО средняя школа №3 г. Пинска», 165учащихся «ГУО средняя школа №15 г. Пинска». 

 Проведенный анализ показал, что удовлетворены уроками физической культурой только 35,1 

% школьников, остальные не проявляют интереса к занятиям, вследствие чего не испытывают по-

требности в качественном изучении и выполнении учебного материала, а посещают занятия лишь 

для получения отметки. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных школьников, препятствуют формиро-

ванию мотивации и активного их включения в  физкультурно-спортивную деятельность. Наиболее 

значимыми для школьников внешними факторами, препятствующими  включению в физкультур-

но-спортивную деятельность, являются: 

1) недостаток свободного времени 52,6%; 

2) отсутствие выбора вида спорта или вида физической активности 36,5%; 

3) нехватка физкультурных знаний 16,9%. 

4) отсутствует индивидуальный подход к ученикам 16,3% 

5) «убитый» спортзал 16,3%. 

При оценивании мнения по вопросам о необходимости изменений в организации физического 

воспитания в школе,  в ходе исследования при возможности выбора нескольких вариантов ответа 

из 9 предложенных факторов школьники выделили те, изменение которых, по их мнению, может 

оказать положительное влияние на формирование мотивации и активного их включения в  физ-

культурно-спортивную деятельность. Выявлено, что наиболее значимыми  для школьников явля-

ются:  

1) необходимость снижения требований при выполнении контрольных нормативов 41,9 %; 

2) возможность выбора вида спорта или вида физической активности 52,6 %; 

3) отремонтировать спортзал и оборудовать его современным спортивным оборудованием и 

инвентарем 55,9 %.   

4) замена традиционных занятий предпочтительными видами физических упражнений или ви-

дами спорта 40,5 %. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на формирование инте-

реса к занятиям предполагает возможность выбора вида спорта или вида физической активности, 

который наиболее приемлем для занимающегося, развития в вузе широкого круга видов и форм 

занятий физическими упражнениями.  

Достаточно значимым для школьников стимулом к физкультурно-спортивной деятельности яв-

ляется возможность заниматься на современно оборудованной материальной - технической базе. 

Так 55,9% опрошенных школьников видят в данном моменте возможность для повышения уровня 

двигательной активности. 

Между тем, явно просматривается недооценка духовной ценности занятий в рамках своей физ-

культурно-спортивной деятельности. Как правило, школьники редко связывают занятия физиче-

скими упражнениями с развитием целеустремленности, коллективизма, уравновешенности, энту-

зиазма, оптимизма, художественного вкуса. Можно полагать, что такая ситуация является след-

ствием методически необоснованной образовательной направленности учебного процесса, доми-

нированием нормативного подхода, основанного на приобретении навыков общей физической 

подготовки. 

Совершенствование учебного процесса предполагает планомерный переход от обязательных 

форм к физическому самосовершенствованию школьников. Важным направлением совершенство-

вания системы физического воспитания школьников является использование в структуре уроков 

популярных среди молодежи видов спорта. Особую популярность среди молодежи сегодня при-

обретают современные виды физической культуры и спорта (скандинавская ходьба, хоккей, пар-

кур, бодибилдинг, пауэрлифтинг, аквафитнесс, степ аэробика, пилатес и др.) [2]. 
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Вариативность содержания уроков, использование конструктивных и гуманистических методов 

организации взаимодействия субъектов физического воспитания снимут противоречие, характер-

ное для традиционного образовательного процесса между содержанием предмета «Физическая 

культура и здоровье» и директивными, унифицированными методами организации учебного про-

цесса. 

Заключение. Результаты мониторинга школьников показали, что удовлетворены занятиями фи-

зической культурой только 35,1 % школьников, остальные не проявляют интереса к занятиям, 

вследствие чего и не испытывают потребности в качественном изучении и выполнении учебного 

материала, а посещают занятия лишь для получения отметки. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных школьников, препятствуют формиро-

ванию мотивации и активного их отношения к физкультурно-спортивной деятельности. Фактора-

ми снижения мотивации к предмету являются противоречия, возникающие в результате несоот-

ветствия личностных интересов обучающихся и учебной программы, где виды двигательной дея-

тельности, средства видов спорта в большинстве случаев не удовлетворяют  запросам современ-

ных школьников. 

 Актуальность повышения эффективности физического воспитания обусловлена вызовом вре-

мени и потребностями школьников как основных субъектов образования. В настоящее время в 

рамках модернизации образования, необходим поиск новых форм занятий физической культурой 

и спортом, в том числе за счет изменений социальных, педагогических взглядов на организацию и 

управление физическим воспитанием школьников. Необходимо улучшить материально-

техническое обеспечение учебного процесса, а именно обеспечить школы современным оборудо-

ванием и инвентарем. 
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В статье отражены результаты анализа поведения беременных женщин и родильниц как на 

этапе прегравидарной подготовки, так и с момента установления факта беременности. 
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Актуальность. Укрепление репродуктивного здоровья и охрана здоровья беременных должно 

являться одним из приоритетных направлений деятельности органов и учреждений здравоохране-

ния, ведь ежедневно примерно 830 женщин репродуктивного возраста умирают в результате аку-

шерских осложнений [1]. Основой для решения этой задачи может послужить не только раннее 

выявление и предупреждение репродуктивных нарушений, охрана здоровья беременных и опти-

мизация акушерско-гинекологической помощи в учреждениях родовспоможения, но и совершен-

ствование системы прегравидарной подготовки женщин [2]. 

Цель. Проанализировать изменения в индивидуальном образе жизни беременных женщин и 

родильниц на этапе прегравидарной подготовки и с момента установления факта беременности. 

Материалы и методы. Разработан социологический инструментарий в виде опросника, кото-

рый позволил оценить изменения в поведении женщин как с момента установления факта бере-

менности, так и на этапе её планирования . Проведен опрос 100 женщин, находившихся в период с 
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23.10.2018 по 25.10.2018 в акушерском обсервационном и акушерском физиологическом отделе-

ниях стационара Гродненского областного клинического перинатального центра (сплошной отбор, 

на основе добровольного согласия). Для статистической обработки данных использованы про-

граммы Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение.  Возрастная структура: до 20 лет – 7%, 21-25 лет – 40%, 26-30 

лет – 32%, 31-35 лет – 16%, 36-40 лет – 5%. Средний возраст составил 26±2 лет (М±m).  

В выборке присутствовали 12% родильниц и 88% беременных женщин. Наибольшая доля бе-

ременных женщин имели срок беременности 26-30 недель (27 % из расчета от общего количества 

респондентов и 30,68 % из расчета от количества беременных). В зависимости от паритета родов, 

группа респондентов распределилась следующим образом: первые роды – 50%, вторые роды – 

33%, третьи и более – 17%. В ходе опроса было выявлено 43 случая отягощенного акушерского 

анамнеза, из них 67, 40% представлены абортом. 

На вопрос о профессиональной занятости было получено 67% положительных результатов, из 

них в 83,6% случаях  работа сопряжена с профессиональными вредностями. Однако, не смотря на 

наличие вредных факторов, около 36% женщин из расчета от общего количества (53,7% в пере-

счете от числа работающих женщин) посещают свое рабочее место.  

Помимо наличия осложненного акушерско-гинекологического анамнеза и профессиональных 

вредностей, было учтено и воздействие таких факторов риска репродуктивного здоровья, как ку-

рение, употребление алкоголя, нерациональное питание, как на этапе прегравидарной подготовки, 

так и в течение беременности.   

Из числа респондентов было выявлено 24 % активных курильщиков в прегравидарный период. 

Однако с установлением факта беременности 95,84% из числа активных курильщиков отказались 

от сигарет. При ответе на вопрос, касающийся употребления алкоголя было получено 59% поло-

жительных ответов, наибольший процент – 35% - ответил частоту употребления «1 раз в месяц». 

Приблизительно 3/4 отказались от употребления алкоголя еще на этапе прегравидарной подготов-

ки. 

Согласно результатам анкетирования, около 51 % женщин изменили свой рацион питания во 

время планирования беременности, включив в него большее употребление овощей, фруктов, мо-

лочных продуктов и пищу, содержащую большое количество белков и клетчатки.  С момента 

установления факта беременности этот процент женщин возрос до 67 %.  

Выводы. Поведение респондентов отражает их незаинтересованность в проведении преграви-

дарной подготовки. Данный вывод следует из того, что индивидуальный образ жизни изменялся в 

большей степени с момента установления факта беременности, а не на этапе её планирования. 

Учёт выявленных недостатков поможет повысить эффективность в организации систе-

мы прегравидарной подготовки женщин.  
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Физиологическое развитие человека - всегда являлось предметом пристального внимания, изу-

чения его эволюции, особенностей и факторов, влияющих на них – всегда очень актуальны.  

Морфофункциональное (физическое) развитие – это процесс становления, формирования и по-

следующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его 

организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health/
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Изучение закономерностей индивидуального развития организма на всех этапах онтогенеза 

определено, прежде всего, актуальностью проблемы сохранения здоровья детей и подростков. Од-

нако и к настоящему времени понятие здоровья индивидуума не является точно детерминирован-

ным. Последнее связано как с большой широтой индивидуальных колебаний важнейших показа-

телей жизнедеятельности организма, так и с разнообразием факторов, влияющих на здоровье [1, c. 

224]. 

Возраст 3-7 лет относится к дошкольному периоду, который очень важен в развитии ребенка, 

так как характеризуется качественным и функциональным совершенствованием головного мозга, 

всех органов и систем организма. 

Динамика физического развития ребенка в дошкольном возрасте отличается неравномерно-

стью. Морфофункциональное развитие характеризуется изменениями трёх групп показателей: 

- телосложения (длина и масса тела, осанка, объёмы и формы отдельных частей тела, объем 

жировой ткани и др.), которые определяют, в первую очередь, биологические формы человека; 

- здоровья, отражающие морфологические и функциональные изменения физиологических си-

стем организма. Решающее значение на здоровье человека оказывает функционирование дыха-

тельной и центральной нервной систем,  сердечнососудистой системы, механизмов терморегуля-

ции, органов пищеварения и др.; 

- развития физических качеств (быстроты, силы, ловкости, выносливости и др.) 

На четвертом  и пятом годах жизни рост ребенка несколько замедляется, ребенок за год вырас-

тает на 4-6 см, а на протяжении последующего периода жизни (в возрасте шести-семи лет) при-

бавка в росте достигает 8-10 см в год. Бурное увеличение роста детей в этом возрасте получило 

название «первого периода вытягивания».  

Рассмотрим особенности морфофункционального развития детей дошкольного возраста во вза-

имосвязи с применяемыми стандартными для занятий средствами и методами физической культу-

ры [2, c. 229]. 

Морфологические показатели. К трём годам масса тела ребёнка составляет от 13,1 до 16,9 кг, 

рост  91-99 см. Физическое развитие характеризуется непрерывным изменением основных показа-

телей: роста, веса, окружности головы и грудной клетки. Использование физических упражнений, 

подобранных в соответствии с полом и возрастом ребенка,  может быть естественным регулято-

ром гармоничного развития. 

Опорно-двигательный аппарат. Физиологические изгибы позвоночника ребёнка третьего года 

жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагопри-

ятных воздействий, т.к. костная система имеет  значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мяг-

кие суставы и связки. 

Особое внимание  необходимо уделять развитию свода стопы, которая в дошкольном возрасте 

отличается обилием жировой ткани. Большой объём подкожного жира на стопе сохраняется до 

трёхлетнего возраста, выполняя важные функции по увеличению площади опоры и амортизации 

при ходьбе.  

 Необходимо помнить, что большие физические нагрузки негативно  сказываются на развитии 

опорно-двигательный аппарат. 

Мышечная система.  Масса всех мышц составляет лишь 20- 23% массы тела, в то время как у 

взрослого — 42%. С возрастом мышечная масса постепенно нарастает, в основном за счёт утол-

щения мышечных волокон. Рост мышечной ткани связан с повышением уровня двигательной ак-

тивности ребёнка.  

Дыхательная система. Носовые ходы и воздухоносные пути становятся шире и длиннее, одна-

ко трахея и бронхи ещё сравнительно узки, что сохраняет опасность резкого сужения их просвета 

и расстройств.  

Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

Сердечно — сосудистая система. Частота сердечных сокращений у детей дошкольного возрас-

та составляет 115-125 уд/мин. Такой высокий пульс объясняется недостаточно выработанными 

адаптационными механизмами, относительно большим количеством крови на единицу массы тела, 

повышенной потребностью тканей в кислороде, предъявляющих сердцу ребёнка повышенные 

требования, заставляя выполнять его сравнительно большую работу, чем сердце взрослого [1, 

c.249]. 

Изложенные выше морфофункциональные показатели имеют непосредственное влияние на 

развитие детей, которое характеризует процесс накопления количественных и качественных изме-
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нений в моторике, определяющих формирование двигательных действий в зависимости от возрас-

та и наследственных качеств и влияющих на становление ребенка, как личности.    
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Wyższa szkoła wychowania fizycznego i turystyki w Białymstoku 

 

Pod pojęciem aktywności fizycznej rozumie się jakikolwiek ruch ciała, który wiąże się z kurczeniem 

się mięśni i zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego. Tego rodzaju definicja 

może dotyczyć wszelkich form aktywności fizycznej, a więc [1, s. 53]:  

1. rekreacji – rozumianej jako uprawianie amatorskie wszelkich dyscyplin sportowych oraz tańca; 

2. zawodowego uprawiania sportu – a więc trenowania jakiejś dyscypliny sportowej w sposób 

profesjonalny. 

Aktywność fizyczną można również podzielić na taką, która jest zintegrowana z transportem oraz taką 

która jest uprawiana w domu i jego okolicy. 

Literatura przedmiotu dzieli również aktywność fizyczną na aktywność w czasie wolnym, aktywność 

podczas prac domowych, aktywność podczas pracy zawodowej, a poza tym na różne inne składniki 

oddziaływujące na bilans energetyczny ustroju.  

Badacze wychowania fizycznego podkreślają ścisły związek aktywności fizycznej oraz jakości życia. 

Każdy bowiem człowiek wymaga regularnego wysiłku do optymalnego funkcjonowania oraz unikania 

chorób. Deficyt ruchu związany zaś z np. siedzącym trybem życia i małą wydolnością fizyczną uważa się 

za istotne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia bądź np. zaburzeń metabolicznych [2, s. 19]. 

Aktywność fizyczna dotyczy wszystkich czynności, które wiążą się z wysiłkiem fizycznym oraz 

ruchem, podczas których, zwłaszcza w trakcie ćwiczeń fizycznych (sport), jak i wysiłku wiążącego się z 

codziennymi czynnościami (chodzenie, jazda na rowerze), przyspiesza się praca serca oraz oddech, a 

także pojawia się uczucie ciepła. Uprawianie sportu od najmłodszych lat, a także wszelkie pozytywy z 

nim związane sprzyjają nawykom wpływającym na zachowanie zdrowego trybu życia w latach 

późniejszych. Aktywność fizyczna jest także bardzo pomocna w walce ze stresem, zapewnieniu ogólnego 

dobrego samopoczucia, a także osiągnięciu prawidłowej masy ciała i obniżaniu ryzyka chorób 

przewlekłych.  

Wśród różnych form aktywności fizycznej jedną z popularniejszych jest jazda na rowerze, w której 

spora część populacji dostrzega wiele korzyści. Rower, oprócz kondycji, która stanowi nadrzędny cel 

tego typu aktywności, wymaga również wysokiej koordynacji ruchów, sprawnego balansowania ciałem, 

dobrej oceny odległości, a także krótkiego czasu reakcji. Wydolność podczas jazdy rowerowej ma 

charakter tlenowy, a więc organizm podczas wielogodzinnej pracy korzysta z tłuszczowych rezerw 

energii. Jazda na rowerze wpływa więc wszechstronnie na rozwój organizmu, co z resztą potwierdzają 

liczne badania na ten temat na całym świecie [3, s. 57]. 

Inną bardzo powszechna formą aktywności ruchowej jest narciarstwo, szczególnie zjazdowe. W 

Polsce, według różnych danych, na nartach w sposób mniej lub bardziej regularny jeździ około czterech 

milionów ludzi, a może być ich znacznie więcej, sądząc po ilości sprzedawanego sprzętu narciarskiego. 

Narciarstwo, zarówno zjazdowe, jak i biegowe charakteryzuje się występowaniem niezwykle 

dynamicznych czynności ruchowych i wysiłku, co w ogromnym stopniu determinowane jest 

umiejętnościami związanymi ze sprawnością ruchową. Dynamika wysiłku, który odbywa się 

jednocześnie w kilku płaszczyznach wymaga bardzo rozwiniętego zmysłu równowagi, a także odporności 

na gromadzące się w płynie komórkowym, międzykomórkowym oraz we krwi metabolity, powstające 

podczas pracy beztlenowej oraz wysoki poziom tolerancji tych zmian. Narciarstwo wpływa również na 
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takie sprawy jak koncentracja uwagi, szybkość i trafność podejmowanych decyzji, a także wydolność 

beztlenową, związaną z uprawianiem narciarstwa na wysokościach [3, s. 36]. 

Bardzo rozwijającym aktywność i sprawność fizyczną człowieka sportem jest również łyżwiarstwo, 

które jest dyscypliną nieco zaniedbywaną i mało dostrzeganą, choć bardzo chętnie w Polsce uprawianą 

rekreacyjnie. Łyżwiarstwo posiada wiele form i specjalności – od szybkiego, poprzez hokej, aż po tańce 

na lodzie, czyli łyżwiarstwo figurowe. Dzięki uprawianiu tej dyscypliny można ukształtować przede 

wszystkim koordynację ruchową, wydolność, a także wrażliwość kinestetyczną, w tym głównie czynność 

zmysłów równowagi. Jest to bardzo istotne dla każdego człowieka, gdyż utrata równowagi może 

przyczyniać się do powstawania wielu groźnych zaburzeń zdrowia [4, s. 40]. 

Świetną dyscypliną sportową rozwijającą bardzo wiele aspektów aktywności fizycznej są wszelkie 

sporty lekkoatletyczne, szczególnie zaś bieganie. Przede wszystkim bieganie nie wymaga żadnej 

specjalnie przygotowanej infrastruktury, a więc nie ma zewnętrznych ograniczeń uprawiania tej formy 

ćwiczeń. Ponadto bieganie znakomicie stymuluje cały organizm oraz jest bardzo uniwersalne, gdyż każdy 

dobiera sobie indywidualnie właściwą wielkość obciążenia. Bieganie wpływa na ograniczenie chorób 

krążenia, obniżenie masy tłuszczowej ciała, poprawę samopoczucia i wydolności. Dzięki uprawianiu tej 

dyscypliny sportowej poprawia się sprawność układu oddechowego, wewnątrzwydzielniczego, 

immunologicznego. Wpływa na mniejszą ilość chorób, lepsze zaangażowanie w pracę i życie społeczne. 

Poprawia samopoczucie i wpływa na łatwiejsze znoszenie wszelkich niedogodności [3, s. 37].  

Istotną kwestią, będącą składową aktywności fizycznej jest sprawność ruchowa. Pod tym pojęciem 

rozumie się umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków 

ruchowych. Wzrost sprawności ruchowej uzyskuje się poprzez nabyte umiejętności oraz osobiste 

doświadczenia.   

W pojęcie aktywności fizycznej wpisuje się również sprawność fizyczna. Jest to ogólny poziom 

rozwoju, wykształcenie cech motorycznych lub kompleksowo ujętych struktur ruchu. Specjalna 

sprawność fizyczna z kolei polega na zaawansowanym wykształceniu sprawności oraz umiejętności 

technicznych w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych. Sprawność fizyczna jest więc 

aktualną możliwością wykonywania wszelkich czynności ruchowych i wyrobienia cech motorycznych, a 

więc siły, szybkości, zręczności, wytrzymałości. Wraz ze sprawnością ruchową tworzy motoryczność 

oraz obrazuje rezultaty rozwoju ontogenetycznego człowieka [5, s. 34].  

Sprawność ruchową można rozwijać poprzez kształtowanie niemal każdego rodzaju aktywności 

fizycznej. Bardzo wielki wpływ na rozwój sprawności ruchowej mają takie dyscypliny sportowe jak 

gimnastyka czy akrobatyka. Dzięki ich trenowaniu możliwe jest przygotowanie do korzystania z 

orientacji przestrzennej oraz posługiwania się własnym ciałem. Z doświadczeń tych dziedzin korzystają 

np. współczesne ćwiczenia fitness, mające na celu poprawą koordynacji ruchów, a także wydolności 

wszechstronnej sprawności fizycznej [6, s. 14].  
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Pierwsze dowody historyczne, które świadczą o umiejętności pływania odnaleziono 4 tysiące lat temu. 

Jeden z hieroglifów etiopskich przedstawiał człowieka, wykonującego naprzemianstronne ruchy, podobne 
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do takich które wykonuje się w pływaniu dowolnym. Kultura starożytnej Grecji czy Rzymu ceniła sobie 

umiejętność pływania bardzo wysoko, gdyż nierozłącznie wiązano ją ze sprawnością bojową. Świetnymi 

pływakami według podań historycznych byli zarówno Marek Antoniusz jak i Juliusz Cezar. Z resztą 

starożytny Rzym wprowadził początki rekreacji wodnej. Pływanie oraz kąpiele wodne były jedną z 

rozrywek arystokracji, zaś w Rzymie budowano liczne baseny, których ruiny do dzisiaj świadczą o 

zamiłowaniach Rzymian do sztuki pływania.  

Okres średniowiecza to czas budowy dobrze zorganizowanych osiedli nad wodą (np. Biskupina), 

bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki było również rybołówstwo, w związku z czym sztuka pływania 

była bardzo istotna. Jedną z cnót rycerza średniowiecznego było właśnie pływanie.  

Epoka renesansu była swoistym przełomem w historii pływania. Powszechne było zainteresowanie 

doskonałością fizyczną człowieka oraz wpływem pływania na jej kształtowanie. Myśliciele odrodzeniowi 

pisali opracowania, które zwracały uwagę na korzyści poruszania się w wodzie, zaś takie zagadnienia jak 

pływalność ciała ludzkiego, działanie środka ciężkości ciała oraz jego znaczenie dla utrzymywania 

pozycji w wodzie budziły ogromne zainteresowanie [1, s. 13].  

W połowie XIX wieku wzrosło zainteresowanie pływaniem wśród ludności cywilnej. To właśnie w 

tym czasie zaczęto zakładać pierwsze cywilne szkółki pływackie. Także w tym okresie umiejętność 

pływania stała się konkurencją, która sprawdzała jak szybko człowiek potrafi poruszać się w wodzie. 

Zaczęły powstawać pierwsze sportowe organizacje, które skupiały wokół siebie osoby walczące o tytuł 

najszybszego pływaka. Prekursorami w konkurencjach pływackich byli Anglicy, zaś w ślad za nimi 

poszli Francuzi, Włosi, Holendrzy, Niemcy, Amerykanie, Szwedzi czy Węgrzy. Datą, którą uznaje się za 

początek pływania sportowego jest 1871 rok, kiedy to odbyły się pierwsze pływackie mistrzostwa Anglii. 

W 1896 roku natomiast zorganizowano pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie, zaś pływanie było 

jedną z ośmiu dyscyplin, w których rozgrywała się sportowa rywalizacja. Pływano wówczas jedynie 

stylem dowolny, z możliwością zmiany w trakcie pokonywania określonego dystansu [1, s. 14].  

19 lipca 1908 roku założono Międzynarodową Federację Pływania (FINA). Miała ona za zadanie 

ustalać wszelkie przypisy w tej dyscyplinie, określać dystanse i konkurencje. Do jej kompetencji należało 

również organizowanie zawodów międzynarodowych. W 1912 roku na Igrzyskach Olimpijskich w 

Sztokholmie po raz pierwszy w pływaniu wystartowały kobiety. W 1922 roku powołano do życia Polski 

Związek Pływacki, zaś rok później oficjalnie przyjęto go do FINA. W czasach drugiej wojny światowej 

uprawianie sportu było zawieszone, w związku z czym przestał działać również PZP. Reaktywowano go 

w 1945 roku, zaś w latach pięćdziesiątych Polacy odnotowali swoje pierwsze sukcesy międzynarodowe. 

Polski pływak, Marek Petrusewicz pobił wówczas rekord świata na 100 metrów stylem klasycznym oraz 

wyrównał rekord tym samym stylem na 200 metrów.  

Od 1973 roku organizowane są mistrzostwa świata w pływaniu. Zawody pływackie przeprowadza się 

na specjalnie zbudowanych pływalniach, które spełniają warunki przepisów FINA. Pływacy rywalizują 

na basenach pięćdziesięciometrowych oraz posiadających długość 25 metrów. Na basenach dłuższych 

organizuje się większe imprezy pływackie, a więc Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata,Mistrzostwa 

Europy, Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej,MistrzostwaPacyfiku  i inne  tego  typu zawody.  Mistrzostwa 

Świata i Europy rozgrywane są także na krótkiej pływalni, jednak nie są to zawody prestiżowe. Pływalnia 

olimpijska posiada wymiary 50x25 m, zaś jej głębokość wynosi 2 metry. Ponadto musi posiadać 10 

torów, o szerokości 2,5 metra. Temperatura wody w trakcie zawodów wynosi od   25°C do 28°C [2, s. 

20].   

Rozwój wyczynowego sportu pływackiego związany jest z doskonaleniem technicznym 

poszczególnych stylów. Gwarantuje to szybkość pokonywania wszelkich dystansów. Pierwsze lata 

rozwoju sportu pływackiego to dominacja stylu dowolnego, a więc możliwości pływania każdym 

sposobem, który utrzymuje ciało na powierzchni wody. Najczęściej stosowanym stylem była wówczas 

żabka, bez zanurzania głowy pod powierzchnię wody. Nieco później, aby zwiększyć szybkość pływania, 

zaczęto przenosić jedną rękę nad wodą, co dało początek stylowi zwanemu „overarm”. Stopniowo 

pływacy dołączali pracę drugiego ramienia, eliminując nożycowy ruch nóg i wprowadzając pojedyncze 

kopnięcia, co doprowadziło do powstania tzw. „kraula australijskiego”, który jako pierwsza 

zaprezentowała była mistrzyni olimpijska z 1912 roku, Australijka Fanny Durack. Podczas tych samych 

igrzysk, Amerykanin Paoa Duke Kahanamoku zaprezentował nowy sposób pływania kraulem, który 

polegał na zmniejszeniu częstotliwości pracy nóg oraz zakresu ruchów, przy równoczesnym nabieraniu 

powietrza przez skręt głowy. Styl ten otrzymał nazwę „kraula amerykańskiego”. Kolejne ulepszenie tego 

stylu to nieparzysta liczba ruchów kończyn dolnych przy ruchu ramion w stosunku 1:3. Takie 

udoskonalenia doprowadziły do pobicia rekordów swiata w na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku (100 

m kobiet – Ethel Lackie, 100 m mężczyzn – Johnny Weismuller). Na przełomie lat sześćdziesiątych i 
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siedemdziesiątych doszło do kolejnych rewolucji w koordynacji pracy rąk i nóg, co doprowadziło do 

jeszcze szybszego pokonywania odległości kraulem [3, s. 14].  

Jedną z pierwszych technik pływania sportowego był styl klasyczny, którego używano np. podczas 

pierwszych zawodów pływackich w Anglii. W 1904 roku pływanie stylem klasycznym zostało 

wyodrębnione jako osobna konkurencja. Pozwalano również na zanurzanie głowy pod wodę. W 1936 

roku natomiast Amerykanie zaczęli przenosić ręce ponad powierzchnię wody, co doprowadziło do 

powstania nowego stylu pływania, zwanego „motylkiem”. W 1953 roku „motylek” był już osobną 

konkurencją podczas zawodów pływackich. W stylu klasycznym dochodziło zaś do kolejnych zmian – 

ruch ramion wykonywano do linii bioder, natomiast pływak pokonywał dystans pod wodą nabierając 

jednocześnie powietrza w trakcie nawrotów. To właśnie tym stylem Polak, Marek Petrusewicz pobił 

rekord na dystansie 100 metrów. W 1956 roku FINA wprowadziła przepis, że nie można podczas stylu 

klasycznego pływać pod wodą [4, s. 31].  

Kolejny styl pływacki – grzbietowy jako konkurencja został wyodrębniony w 1900 roku. Początkowo 

pływano żabką na grzbiecie, jednak w momencie rozwoju kraula na piersiach doskonalono również 

pływanie grzbietowe. W 1912 roku podczas Igrzysk Olimpijskich, Amerykanin Harry Hebner pokonał 

swoich rywali płynących żabką na plecach, płynąc kraulem na grzbiecie. Styl grzbietowy stopniowo 

urozmaicano i udoskonalano. Zaczęto przenosić ręce nad wodą oraz koordynować ręce i nogi [3, s. 15]. 

Najmłodszym stylem w pływaniu, jak również konkurencją jest wspominany już styl motylkowy, 

który wprowadzono w 1953 roku. Zasady pływania w tym stylu opierają się na ramionach przenoszonych 

w przód ponad powierzchnią wody, przy nogach pracujących symetrycznie w górę i w dół.  Tak właśnie 

powstał tzw. „delfin”, który wyeliminował żabkową pracę nóg. Wraz z rozwojem oraz zmianami 

wprowadzanymi w stylu motylkowym uzyskano bardzo efektywną pracę nóg oraz tułowia, co daje 

możliwość bardzo szybkiego poruszania się pod wodą, co zaczęto wykorzystywać w pływaniu na 

dystansach. Niektórzy zawodnicy potrafili przepłynąć 20-30 metrów, wykorzystując jedynie pracę nóg i 

tułowia. W larach sześćdziesiątych FINA wprowadziła ograniczenie odległości, jaką mogą pokonywać 

delfiniści pod wodą do 15 metrów [1, s. 14].  

Współcześnie rywalizacja na pływalniach rozgrywana jest w konkurencjach w stylu dowolnym, 

grzbietowym, klasycznym, motylkowym, a także zmiennym (delfin, grzbiet, styl klasyczny i kraul). 

Wciąż dokonują się zmiany, mające na celu zwiększanie prędkości pokonywanych dystansów. Rozwija 

się technika pływania, jak i stale modyfikowane są przepisy. Dzięki coraz nowym ulepszeniom w 

sprzęcie zawodnicy mogą osiągać coraz lepsze rezultaty.  

 

Bibliografia 

1. Karpiński, R. Pływanie. Sport, zdrowie, rekreacja / Karpiński R.: Katowice 2008. - 273 s.  

2. Czabański, B. Elementy teorii pływania / B. Czabański, M. Fiłon, K. Zatoń., Wrocław 2003. – 315 

s. 

3. Bartkowiak, E. Pływanie sportowe. Podstawy teoretyczne, sportowa technika pływania, 

motoryczność pływaka, uczenie się i nauczanie pływania  technologia treningu, Warszawa 1999. S.15. 

4. Платонов, В. П. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое 

применение / В. Н. Платонов. – Киев ; Олимпийская литература, 2013. – 624 с. 

 

 

УДК 616–00:616.28–008 

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

К.С. Теляк, М.Г. Гладышева, 4 курс 

Научный руководитель – Л.Н. Лаптиева, к.п.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Патология слуха является распространенной причиной инвалидизации и снижения качества 

жизни, представляет собой многогранную социально-значимую проблему не только в Республике 

Беларусь, но и в мире. 

Нарушение слуховой функции является фактором, ведущим к изменению возрастных психофи-

зиологических показателей у детей, а в дальнейшем – к социальной дезинтеграции, ограниченно-

сти в бытовой и профессиональной деятельности.  
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По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2018 

года в стране обучается 994,517 тыс. школьников из них 17,511 тыс. детей с ограниченными воз-

можностями, которые чаще всего обучаются на дому. Важно отметить, что только 2,549 тыс. из 

них обучаются в школах-интернатах и 2,950 тыс. во вспомогательных школах.  

Согласно научным прогнозам, к 2020 году ожидается увеличение численности населения с де-

фектами слуха более чем на 30 % [1, с. 74].  

Актуальность данного исследования определяется, тем фактом, что  на современном этапе 

развития общества возникает необходимость изучения нарушений психологического развития, как 

одной из причин, способствующих социальной адаптации детей с нарушением слуха.  

Цель исследования:  провести оценку психологического развития детей 14 лет с нарушением 

слуха.  

Методы и организация исследования.  

Исследование было проведено на базе ГУО «Пинская специальная общеобразовательная шко-

ла-интернат». В нем приняли участие 15  воспитанников в возрасте 14 лет ГУО «Пинская специ-

альная общеобразовательная школа-интернат» с нейросенсорной тугоухостью. 

В целях тестирования особенностей психического развития глухих и слабослышащих, была со-

ставлена батарея тестов, которая позволяет оценить такие познавательные процессы как: концен-

трация и устойчивость внимания, объем внимания; кратковременная память и объем зрительной 

памяти.   

1. Тест «ЮСЭФО». Данная психодиагностическая методика предназначена для изучения 

уровня концентрации внимания и устойчивости внимания испытуемого.  

2. Тест «Запомни и расставь точки». С помощью этой методики оценивается объем внима-

ния ребенка.  

3. Тест «Заучивания десяти слов».  

Методика заучивания десяти слов была предложена А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать 

процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение.  

Однако, поскольку исследуемые имеют стойкие  нарушения слуха, методика была переработа-

на. В первом варианте экспериментатор показывает по очереди таблички с буквенным обозначе-

нием слов. Во втором варианте экспериментатор для обозначения каждого из слова использует 

уже язык жестов, на котором и отвечает испытуемый.  

Проведения двух вариантов данного теста позволило шире оценить как особенности памяти, 

так особенности восприятия и мелкой моторики у глухих и слабослышащих детей.  

4. Тест «Определение объема кратковременной зрительной памяти» 

Результаты и их обсуждение. 

В ходе проведения теста «ЮСЭФО» были получены следующие результаты: 62% исследован-

ных обладают высоким уровнем концентрации внимания , 32% средним и всего 6% низким. Одна-

ко, не смотря на высокий показатель уровня концентрации внимания, было установлено значи-

тельное снижение устойчивости внимания при переключении с одного объекта на другой. Так у 

52% разброс количества ошибок составил от 2 до 3, что соответствует среднему уровню, в то вре-

мя как у остальных 48%  – низкому.  

Как и в случае с проведением первого, результаты второго теста «Запомни и расставь точки», 

оказались довольно высокими: 6% – очень высокий результат; 36% – высокий; 52 –средний и 6% – 

низкий.  

Результаты теста «Заучивание десяти слов». 

Вариант 1.  Результаты проведения первой формы теста получились следующими:  54% – низ-

кий, 46% – очень низкий и 12% – не справилось с заданием.  

Вариант 2. Результаты проведения второй формы теста оказались на порядок выше: 60% – 

средний; 34% – низкий и 6% не справилось с заданием.  

Результаты проведения последнего теста свидетельствовали об объеме зрительной кратковре-

менной памяти. В 12% он составил средний уровень; 24% – низкий и в 64% – очень низкий.  

Исходя из чего можно сделать следующие выводы:  

Тестирование показало, что исследуемые в большинстве своем обладают высоким уровнем 

концентрации и объемом внимания, однако при этом уровень устойчивости внимания при его пе-

реключении с одного объекта на другой в значительной мере снижен.  

С одной стороны это объясняется компенсаторным развитием зрительной сенсорной системы 

т.к. слуховые сигналы из окружающей среды замещаются зрительным восприятием объектов 

вследствие чего, и наблюдается высокая степень объема и уровня концентрации внимания.  
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С другой стороны компенсация такого типа не в состоянии в полной мере придать полноту 

воспринимаемых объектов, особенно при переключении внимания с одного объекта на другой.  

Были отмечены особенности сохранения, запоминания и воспроизведения  информации. В ходе 

проведения теста результаты оказались весьма интересными т.к. при использовании языка жестов 

60% исследуемых не испытали особых трудностей, в то время как при использовании письменной 

речи вся группа показала низкие результаты, а некоторые и вовсе не справились с заданием.  

На наш взгляд, такая разница результатов объясняется изменением способа передачи и воспро-

изведения данных. Для глухих и слабослышащих детей буквенное обозначение слова  представля-

ется совокупностью отдельно взятых символов, тем более в отсутствии развитой внутренней речи. 

Кроме этого в процессе тестирования у испытуемых наблюдались проблемы с письменным вос-

произведением слова. Этот факт косвенно свидетельствует о нарушениях мелкой моторики и ве-

стибулярного аппарата, а точнее о связи слуховой сенсорной системы  и полуокружными канала-

ми улитки.  

Не смотря на это, так же  был оценен объем зрительной  кратковременной памяти. В результате 

чего удалось установить сниженный объем восприятия и графического воспроизведение сложной 

геометрической фигуры. Это объясняется в свою очередь, как и не полной компенсацией зритель-

ного восприятия сложных пространственных форм, так и существенными проблемами с ее графи-

ческим воспроизведением. 
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Резко возросшее количество жертв чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, крупномас-

штабные аварии и катастрофы, локальные войны и связанные с ними события: пленение, взятие в 

заложники, депортация, вынужденное переселение и др.), противоправных действий (террор, гра-

бежи, разбои, изнасилования), серьёзных конфликтов в обществе и микросоциуме привело к уве-

личению распространённости посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) среди населе-

ния и повысило интерес исследователей к этой проблеме. [2] 

Посттравматическое стрессовое расстройство - тяжёлое психическое состояние, которое возни-

кает в результате единичной или повторяющихся психотравмирующих ситуаций, как, например, 

участие в военных действиях, тяжёлая физическая травма, сексуальное насилие, либо угроза смер-

ти. [3] 

В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности человека, 

при этом здоровье является одним из важных объективных условий жизнедеятельности. Среди 

множества факторов, определяющих работоспособность и другие характеристики здоровья, боль-

шую роль играет психическая устойчивость к стрессовым ситуациям. Высокий уровень психиче-

ской устойчивости к стрессам и эффективные способы его преодоления являются залогом сохра-

нения, развития и укрепления здоровья и профессионального долголетия личности. [1] 

В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении психического здоровья и 

формировании эффективных способов преодоления стресса современными методами коррекции. 

Музыкотерапия как одно из новых направлений позволяющие эффективно прорабатывать различ-

ные личностные аспекты по оптимизации стресса и его успешного преодоления, что позволяет 

придти к психическому здоровью. [4] 

Цель: выявление ПТСР личности и изучении способов оптимизации психологического стресса, 

средств и механизмов преодоления стресса посредством музыкотерапии.  

Объект: процесс нормализации уровня стресса у больных ПТСР 

Предмет: музыкотерапия у пациентов с ПТСР. 
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Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - анализ научно-методической литерату-

ры, в котором изложены сведения медицинского, психологического и педагогического характера. 

На втором этапе проводилось исследование на базе ЦРБ «Центральной районной больнице» 

Пинского района. в период с 24 сентября по 15 декабря 2018 г. 

В исследовании участвовала экспериментальная группа людей с ПТСР, в количестве 8 человек 

с ПТСР. Возраст исследуемых от 32 до 54 лет. Средний возраст пациентов в экспериментальной 

группе 43 года. 

Экспериментальная группа занималась по программе музыкотерапии. Программа музыкотера-

пии в экспериментальной группе проводилась три раза в неделю, продолжительностью 25-30 мин. 

Программа состояла из пакета классической музыки: Бах, Шопен, Шуберт, Чайковский,  Моцарт. 

Контроль показателей  уровня стресса проводился по методу оценки стресса от Ю.Щербатых, а 

именно - измерения ЧСС и АД пациентов в начале и в конце исследования. После каждого тести-

рования обрабатывались полученные данные. Результаты, полученные в ходе исследования срав-

нивались с начальными результатами испытуемых.  

Результаты проведенного экспериментального исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

До эксперимента средний показатель ЧСС и АД в группе составили: 74.9 ЧСС и 124-80 АД. 

 После проведения музыкотерапии в экспериментальной группе были получены следующие 

данные: ЧСС – 72.2, АД – 118-75 

Таким образом, после эксперимента наблюдается улучшение результатов показателей в группе 

по среднему арифметическому из всех исследуемых параметров на 5,1%, что говорит о благопри-

ятном воздействии музыкотерапии на пациентов и снижения таким образом уровня стресса и 

улучшение психоэмоционального состояния у пациентов. 
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Введение. Курение является социальной проблемой общества, как для курящей, так и для 

некурящей его части. Для первой – проблема бросить курить, для второй – избежать влияния ку-

рящего общества и не «заразиться» их привычкой, тем самым сохранить свое здоровье. Пагубная 

привычка убивает каждого десятого человека в мире, и при сохранении нынешней структуры по-

требления табака около 500 миллионов живущих в настоящее время людей могут в конечном ито-

ге погибнуть. Более половины этого числа – подростки и дети. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения каждый год в мире от курения умирает 5,4 миллиона человек. К 2030 году 

эта цифра превысит 8 миллионов смертей, причем более 80% ассоциированных с табаком смертей 

произойдут в развивающихся странах. В XX веке табачная эпидемия убила 100 миллионов чело-

век, а в течение XXI века она убьет 1 биллион человек. Систематическое поглощение небольших 

доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. Каждая выкуренная сигарета сокращает 

жизнь человека на 14 минут. 

Целью нашего исследования является изучение отношения студентов 1 курса ФОЗОЖ По-

лесГУ к курению. 
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Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 35 студентов 1 курса 

ФОЗОЖ ПолесГУ в возрасте от 17 до 23 лет. 

Методы исследования: анализ литературы, анонимное анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В современном обществе курение является распространенной привычкой среди различных 

групп населения, в том числе среди женщин, подростков и детей.  

Основной вред от курения в организме приходится на систему дыхания, поскольку табачный 

дым проникает туда в первую очередь. Вредные вещества поражают ткани дыхательных путей, 

отрицательно влияют на сердечно-сосудистую, нервную системы и другие органы и ткани орга-

низма. 

Нами было проведено исследование отношения студентов первого курса к курению 

Для проведения исследования была составлена анкета, содержащая перечень вопросов о вреде 

курения.  

Данные анкетирования приведены в таблице. 

 

Таблица – Отношение студентов к курению 

 

Варианты ответов 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Да  Нет  

1) Пробовали ли вы курить? 29 83% 6 17% 

2) Курите ли вы? 15 43% 20 57% 

3) Курят ли ваши родители (мать или отец)? 19 54% 16 46% 

4) Вредил ли курение обществу в целом? 35 100% 0 0% 

5) Достаточно ли информации о вреде курения? 33 94% 2 6% 

 

Проведенное анкетирование показало, что: 

4) 83% опрошенных студентов пробовали курить когда-либо в  жизни. 

5) 43% опрошенных студентов курят. 

6) 54% родителей (мать или отец) опрошенных студентов курят. 

7) 100% опрошенных студентов считаю, что курение вредит обществу и здоровью человека. 

8) 94% опрошенных студентов считаю, что в мире достаточно информации о вреде курения. 

 

Заключение. Результаты анкетирования показали, что: 

1. Большинство респондентов имеют представление о вреде курения и последствиях его воз-

действия на организм человека. 

2. Большая часть опрошенных студентов Полесского государственного университета когда-

либо пробовали курить, тем не менее, большинство из них бросили эту пагубную привычку. 

 

 

УДК 616.896 

ОСОБЕННОСТИ СКАЗКОТРЕАПИИ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ В 

РАЗВИТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

Д.Н. Тышковская, 4 курс 

Научный руководитель – Е.Е. Лебедь–Великанова, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Аутизм (от греч. autos) - сам. То есть ребенок аутист находится как бы сам в себе, он отгорожен 

от основного мира стеной, оторван от реальности и не может адекватно на нее реагировать. Отсю-

да и расстройства речи, моторики, стереотипность деятельности и поведения, приводящие таких 

детей к социальной дезадаптации. Чаще он сочетается с речевыми, интеллектуальными и поведен-

ческими нарушениями [1]. 

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружаю-

щим миром [4].  
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Цель: на основании оценки взаимодействия с окружающим миром детей с ранним детским 

аутизмом, разработать программу эрготерапии, основанную на использовании сказкотерапии, иг-

ровой терапии и трудотерапии, а так же оценить ее эффективность. 

Объект: процесс взаимодействия детей с ранним детским аутизмом с окружающим миром. 

Предмет: программа  эрготерапии, включающая сказкотерапию, игровую терапию и трудоте-

рапию для детей с ранним детским аутизмом.  

Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - анализ научно-методической литерату-

ры, в котором изложены сведения медицинского, психологического и педагогического характера 

по проблеме исследования. Анализ научно-методической литературы показал, что, арт-терапия 

при аутизме оказывает на ребенка воздействие на фундаментальном уровне, помогая развивать как 

его коммуникацию, так и его воображение.  

На втором этапе проводилось исследование на базе ГУСО «Центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Пинского р-на» в период с 1 октября по 3 декабря 2018 г.  

В исследовании участвовали 2 группы детей (контрольная и экспериментальная группы) с ран-

ним детским аутизмом, в количестве 10 человек (по 5 человек в каждой группе). Возраст исследу-

емых от 3 до 7 лет, средний возраст детей с ранним детским аутизмом: 5 ± 2,5 лет. 

Экспериментальная группа занималась по программе эрготерапии, включающей сказкотерапию 

- 34 занятия, игровую терапию - 32 занятия и трудотерапию 27 занятий, а контрольная группа - по 

программе учреждения ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Пинского р-на» (развивающие игры, когнитивный тренинг и др.). Данная программа рассчитана на 

2 месяца и включает: сказкотерапию – (3-4 р/н по 30 мин. - 34 занятия), игровую терапию – (1-2 

р/н, по 25 мин. - 32 занятия) и трудотерапию (1-2 р/н, по 15-20 мин. – 27 занятий). 

До исследования средний показатель степени тяжести аутистического поведения по шкале 

CARS в экспериментальной группе составил 39,8±5,0. У одного пациента наблюдается легкая 

форма РАС (расстройство аутистического спектра) (30-36 баллов), у четырех пациентов – тяжелая 

форма заболевания (36-60 баллов). Такую же ситуацию мы видим и в контрольной группе: у одно-

го пациента наблюдается легкая форма РАС (30-36 баллов), у четырех пациентов – тяжелая форма 

заболевания (36-60 баллов). 

После исследования по шкале CARS средний показатель оценки степени тяжести аутистиче-

ского поведения в экспериментальной группе составил 32,2 ± 3,4. У двух пациентов наблюдаются 

незначительные нарушения (15-30 баллов), у двоих пациентов - легкая форма РАС (30-36 баллов) 

и лишь у одного пациента – тяжелая форма заболевания (36-60 баллов). В контрольной группе 

средний показатель степени тяжести аутистического поведения составил: 36±3,8. Здесь мы так же 

видим изменения: у четырех пациентов наблюдается легкая форма РАС (30-36баллов) и лишь у 

одного пациента – тяжелая форма заболевания (36-60 баллов).  

Оценка адаптивного поведения по Шкале Вайнленд составляет до исследования средний пока-

затель степени тяжести аутистического поведения в экспериментальной группе составил 39,8±5,0. 

У одного пациента наблюдается легкая форма РАС (30-36 баллов), у четырех пациентов – тя-

желая форма заболевания (36-60 баллов).  

Такую же ситуацию мы видим и в контрольной группе: у одного пациента наблюдается легкая 

форма РАС (30-36 баллов), у четырех пациентов - тяжелая форма заболевания (36-60 баллов).  

Выводы. Таким образом, разработанная программа эрготерапии способствовала: 

- во-первых, развитию взаимодействия детей с ранним детским аутизмом с окружающим ми-

ром, посредством целенаправленного воздействия на психическую деятельность. 

- во-вторых, позволила повысить качество жизни детей с РДА (ранний детский аутизм). 
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Актуальность темы. Проблемы, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), не-

смотря на срок давности до настоящего времени являются актуальными[3,с.9].Согласно литера-

турным данным, загрязнению подверглось около 70 % территории Белоруссии, России и Украины. 

Значительная часть населения продолжает жить на загрязненной территории, используя в пищу 

продукты местного производства, которые формируют основную дозовую нагрузку на орга-

низм.Прошло уже 33 года,однако, отдалённые последствия, среди которых увеличение количества 

раковых заболеваний, ослабление иммунной системы, обострение хронических болезней и рост 

числа психических расстройств, определяют важность изучаемой проблемы[0]. Население, по-

страдавшее от аварии на ЧАЭС и подлежащее диспансеризации, чаще остальных белорусов стра-

дает от эндокринной патологии и обменных нарушений (на 38%), болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани(на 36%);болезнями системы кровообращения (на 34%); болезня-

ми крови и кроветворных органов (на 33%);онкологическими заболеваниями (на 27%);болезнями 

нервной системы (на 19%) и другими[1]. 

Согласно данным литературы, ”начиная с 2014 года участники ликвидации последствий на 

ЧАЭС и другие категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации, отмечают снижение до-

ступности медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения“ [0]. 

Вместе с тем, в большей или меньшей степени до сих пор сохраняется страх от проживания в 

загрязненных районах. Это обуславливает хронический стресс, которомуподвержены многие жи-

тели нашей республики, в том числе молодежь. 

Миграция абитуриентов с радиоактивно заражённых зон по всей территории нашей страны  

определяет нивелирование причин дезадаптационных изменений состояния здоровья. Между тем, 

учет данных факторов потенциально может влиять на повышение эффективности социальной 

адаптации студентов, что является актуальным и определило цель и задачи нашего исследования. 

 

Целью данной работы было изучение психологического статусастудентов Полесского государ-

ственного университета, прибывших из зон поражения ЧАЭС, в системе адаптации к образова-

тельной среде вуза. 

Для решения поставленных задач нами была разработана анкета и проведен опрос студентов 

разных курсов факультета организации здорового образа жизни, относящихся к основной группе 

по физкультуре. Изучен психологический статус исследуемых с использованием устройства пси-

хофизиологического тестирования УПФТ-1/30-”Психофизиолог“(ООО НПКФ ”Медиком МТД“, г. 

Таганрог, РФ). 

В исследовании приняли участие 11 юношей и 12 девушек в возрасте от 17 до 21 года, прожи-

вающих в радиоактивно заражённой зоне, 91,3%. из которых постоянно находилисьна данной тер-

ритории. Группа сравнения состояла из 10 человек. 

По результатам исследования, 34,8% опрошенных отмечают обеспокоенность за своё здоровье 

в связи с аварией на ЧАЭС. В тоже время 74,0% респондентов указывали отсутствие хронических 

заболеваний и лишь у 13,0% имелись  хронический тонзиллити у 4,3%- холодовая аллергия. 

По мнению исследуемых, нуждаемость в специальном мониторинге своего здоровья  отметили 

43,5% опрошенных. На вопрос «Считают ли родители, что Вам требуется дополнительное оздо-

ровление и по какой причине?» 21,7%ответили утвердительно.  Предоставленные возможности 

оздоровления в студенческом санатории-профилактории ПолесГУреализовали43,4%. По результа-

там анкетирования было выявлено, что 73,9% студентов не испытывает трудностей в учёбе. Среди 

основных проблем в освоении учебного материала  26,1% респондентов указалитрудностиизуче-

ния устные предметов;раннее начало занятий и их длительность;трудности при запоминании ма-

териала и страх выступления на публике, снижение коммуникабельности, замкнутость,боязнь не-

удачи,в связи с проживанием в сельской местности и отсутствием дополнительных условий разви-

тия и др. 39,1% студентовнуждались в помощи и поддержке окружающих.В тоже время важность 

общения с психологом отметили только 8,7% студентов. На вопрос «Какую поддержку Вам бы 
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хотелось получить от сверстников?»выявлено, что 56,7% не нуждается в поддержке сверстни-

ков;4,3%- считали, что сверстники не хотят и не смогут научиться ”поддерживать“;8,6% - в пони-

мании иморальной поддержке; 4,3%- нуждаются в общении. 

На следующем этапе проводилось психологическое тестирование, которое осуществлялось пу-

тём выполнения обследуемым заданной инструктором последовательности психологических те-

стов-опросников и психофизиологических тестов, при помощи автономного пульта. Вопросы и  

инструкция предъявлялись студентам на дисплее пульта. Для тестирования были отобраны оценка 

функционального состояния по методике вариационной кардиоинтервалометрии; психической 

нормативности на основе психодиагностического теста «Мини-Мульт»(71 вопрос); опросник 

«Дезадаптивные нарушения» (77 вопросов); САН- опросник «Самочувствие- Активность- Настро-

ение» (30 утверждений). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

Statistica 6.0. 

 

Таблица – Показатели функционального состояния обследуемых по методике вариационной 

кардиоинтервалометрии 

 

Показатель функционального состояния 

Число студентов,  % 

экспериментальной 

группы 
группы сравнения 

Близкое к оптимальному 8,8 10 

Близкое к расслабленному 34,8 20 

Допустимое 4,3 0 

Негативное 13 0 

Оптимальное 17,4 10 

Характеризуется нормокардией в сочетании с 

выраженной синусовой аритмией 

4,3 10 

Наблюдается полимодальное распределение, 

возможно наличие нарушений сердечного 

ритма. Требуется консультация кардиолога. 

17,4 10 

Предельно-допустимое 0 20 

Характеризуется тахикардией в сочетании с 

умеренной синусовой аритмией 

0 20 

 

Статистически значимых различий показателей исследования студентов экспериментальной и 

группы сравнения по методике вариационной кардиоинтервалометрии не выявлено (р=0,93). 

По результатам опросника САН нормальные показатели самочувствия выявлены у половины 

лиц экспериментальной группы и четверти участников группы сравнения. Сниженное настроение  

отмечалось у половины обследованных группы сравнения, в то время как в другой группе такая 

категория вообще отсутствовала.Выраженные признаки дезадаптивных нарушений по результатам 

тестирования ДАН выявлено у 4,3% лиц, проживающих на загрязненной территории и у 20 % лиц 

группы сравнения. 

Таким образом, студенты, проживающие в условиях радиоактивного загрязнения, адекватно 

адаптируются  к образовательной среде университета. 
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В учреждениях дошкольного образования основным существенным средством физического 

воспитания являются физические упражнения оказывающие влияние на развитие физических ка-

честв у детей старшего дошкольного возраста. Собственно физические упражнения как конкрет-

ное двигательное действие – с одной стороны, а с другой – как процесс многократного повторения 

направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям.  

В учебной программе дошкольного образования, которая является нормативным правовым ак-

том, определены цель и задачи изучения такой образовательной области как физическая культура. 

Целью является обеспечение высокого уровня здоровья детей; развитие навыков здорового образа 

жизни; воспитание физической культуры личности [3, с. 210]. Данная цель, на наш взгляд, полно-

стью соотносится с необходимостью использования физических упражнений для развития физи-

ческих качеств дошкольников, так как именно физические качества сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость могут обеспечивать указанные в цели компоненты. Которые в свою очередь 

влияют на здоровье дошкольника, на уровень физического развития его и на повышении уровня 

физической подготовленности.  

При рассмотрении мотивации к занятиям физическими упражнениями детьми старшего до-

школьного возраста, потребовалось обратиться к теоретическим аспектам. Авторы Л. Д. Глазыри-

на и Е. С. Полякова понятие ”мотивация“ рассматривают как – одно из понятий, субъекта к дея-

тельности наряду с потребностями, интересами, установками, эмоциями, инстинктами, определя-

ющими направленность и линию поведения человека [2, с. 163]. Из данного определения по нашей 

теме можно сделать вывод, что условия формирования мотивации раскрывают совокупность педа-

гогических приемов, средств, активизирующих внутренние стимулы детей старшего дошкольного 

возраста для соблюдения активной двигательной деятельности.  

Руководителям физического воспитания и родителям необходимо создавать условия позитив-

ной мотивации к занятиям физическими упражнениями, а так же формирование мотивации к ак-

тивной двигательной деятельности подрастающего поколения.  Позитивная мотивация для детей 

старшего дошкольного возраста – это мощный фактор, проявляющий в том, что сам процесс до-

стижения поставленной цели приятно волнует дошкольников, они ощущают потребность полу-

чать больше знаний о физическом воспитании, думают, как правильнее выполнить физическое 

упражнение, и понимают, что удовольствие от выполнения налицо. Тем самым способствуют уси-

лению заинтересованности их в результатах физкультурно-спортивной деятельности, сознатель-

ному пониманию того, что необходимо повысить свой уровень физической подготовленности.  

По словам известного врача-педиатра, гигиениста Л.И. Чулицкой, движения являются фунда-

ментом развития ребенка [1, с. 4]. Естественная биологическая потребность каждого ребенка до-

школьного возраста является активная двигательная деятельность. Ограничение в данной деятель-

ности противоречит биологическим потребностям растущего организма, отрицательно сказывает-

ся на здоровье, физическом развитии и на развитии физических качеств, что приводит к задержке 

умственного и сенсорного развития дошкольника. 

Жизнь современного ребенка, как мы наблюдаем уже не обходиться без таких вещей, как 

планшет, телефон, компьютер, т.е. гаджетов, негативно влияющих на здоровье, физическое разви-

тие и физическую подготовленность. Это связано с тем, что дошкольники – отводят много време-

ни гаджетам; ведут малоподвижный образ жизни; меньше, чем раньше играют в подвижные игры. 

Так же можно пронаблюдать то, что во многих семьях детская потребность в движении удовле-

творяется далеко не полностью. Поскольку многие родители предпочитают активную двигатель-

ную деятельность заменить просиживанием своего ребенка перед телевизором или за компьюте-

ром. Буквально по пальцам можно пересчитать те семьи, у которых дома оборудован физкультур-

ный уголок, тех родителей, которые вместе со своими детьми выполняют физические упражнения 

и занимаются спортом, при этом данными действиями мотивируя их к здоровому образу жизни. 
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Но нередко при знакомстве с бытом семьи встречается другая крайность неблагоприятного факто-

ра семейного воспитания, являющегося причиной заболеваемости, низким уровнем физической 

подготовленности: родители не разрешают дошкольникам подолгу находиться на улице и часто 

можно услышать во дворах: ”не бегай“, ”не прыгай“, ”не лазай“, ”посиди“.  

В процессе разработки анкеты для родителей детей старшего дошкольного возраста были изу-

чены научные работы, которые посвящены данной теме. Анкетирование было проведено с целью 

получения более полного представления об активной двигательной деятельности и мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и об активном двигательном режиме детей старшего до-

школьного возраста. В опросе приняли родители трех старших групп ясли-сада города Пинска 

(n=60). 

Респондентом были предложены вопросы, результаты ответов представлены: 

1. Где ваш ребенок занимается физическими упражнениями? (ответы: в детском саду – 85%; 

выполняют утреннюю зарядку дома по утрам – 10%; занимаются в спортивных секциях 5%); 

2. Чем дети больше любят заниматься на занятиях физической культурой?  (ответы: заня-

тие в бассейне – 68%; занятие в спортивном зале –18%; занятие на  спортивной площадке (на ули-

це) –  14%); 

3. Какими видами спорта хотел бы заниматься ваш ребенок? (ответы: спортивными и по-

движными играми – 24%; видами единоборств – 6%; фигурным катанием – 16 %; плаванием – 44 

%; гимнастикой – 10%);  

4. Какое любимое занятие у вашего ребенка в детском саду? (ответы: музыкальные занятия –

20%; занятия физическими упражнениями – 34%; рисование и лепку назвали – 46%); 

5. Чем ваш ребенок в свободное время любит, занимается дома? (ответы: смотреть телеви-

зор или за компьютером сидеть – 53%; читать или рисовать –  18%; выбирает активно гулять 

на воздухе – 29%); 

6. Почему ваш ребенок занимается физической культурой? (ответы: пример показывают ро-

дители – 9%;  желание быть красивым и здоровым – 52%; влияние руководителя физической куль-

туры – 9%). 

Таким образом, данная анкета позволяет прийти к выводу, что одним из основных мотивов яв-

ляется социальная сущность человека, т.е. позитивная мотивация родителей и руководителей фи-

зического воспитания к выполнению физических упражнений и формированию потребности 

в активной двигательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Мотивация до-

школьников важно не только с точки зрения укрепления его здоровья, физического развития, до-

стижения более высоких темпов в приросте физических качеств, но и для формирования в даль-

нейшем позитивной мотивации, которая приведет к самостоятельному выполнению физических 

упражнений, к занятию любимым видом спорта. Если между детским садом и семьей в вопросах 

физического воспитания будет достигнуто взаимодействие, которое приведет так же к формиро-

ванию потребности у детей старшего дошкольного возраста вести здоровый образ жизни, к созна-

тельной охране своего здоровья, к овладению необходимыми для этого практическими навыками 

и умениями. 
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Спорт высших достижений предъявляет огромные требования к организму спортсменов [0]. 

Это вызывает необходимость серьезного контроля  рациона питания и питьевого режима спортс-

менов, как в тренировочном, соревновательном, так и в восстановительном периодах. Правильное 

соотношение белков, жиров и углеводов на различных этапах подготовки спортсмена позволяют 

ему поддерживать спортивную форму, восполнять запасы веществ, необходимых на соревновани-

ях, а также восстанавливаться в более быстрый период времени [0,0,0]. Питьевой режим не менее 

важен для спортсмена [0,0].  Питание, питьевой режим, режим дня – все это неотъемлемые факто-

ры для продления активного спортивного долголетия.  

Между тем, существуют субъективные и объективные причины, которые препятствуют соблю-

дению принципов рационального питания в первую очередь в среде юных спортсменов и резерва 

национальных сборных команд по видам спорта, в том числе по гребле академической. Практика 

показывает, что существующие подходы к питанию требуют дальнейшего изучения, что и опреде-

лило цель нашего исследования – совершенствование подготовки гребцов на основе изучения пи-

щевого статуса. 

Исследование проводилось на базе ”Пинской СДЮШОР по гребным и парусным видам спор-

та“. В исследовании приняли участие 19 спортсменов со спортивной квалификацией от 1 разряда 

до мастера спорта, занимающихся греблей академической более 3 лет. Для  достижения постав-

ленной цели  нами была разработана анкета.   

По результатам исследования выявлено, что 60% опрошенных предъявляли жалобы на боли в 

пояснице и коленных суставах, появляющиеся после физической нагрузки, что согласуется с дан-

ными литературы о наличии профессиональных заболеваний у гребцов [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,0]. 44,4% опрошенных указывали продолжительность сна до 7 часов в сутки и 

5,6% гребцов уделяли сну 6 часов в сутки, что могло отрицательно сказываться на выработке со-

матотропного гормона, активно участвующем в обменных процессах.  

33,3% опрошенных гребцов придерживались  5-разового приема пищи, 55,6% считали доста-

точным прием пищи 3-4 раза в день. По результатам обследования выявлено, что 27,8% спортсме-

нов четко соблюдают нормы соотношения белков, жиров и углеводов и просчитывают каждый 

съеденный кусок пищи не только в соревновательном, но и в тренировочном периоде. 33,3% ис-

пытуемых иногда соблюдают, а 38,9% - вообще не соблюдают рациональное соотношение указан-

ных веществ. 

Из данных опроса было выявлено, что 90% гребцов на  завтрак употребляют кашу, вареные яй-

ца и сладкий чай. 12% исследуемых ответили, что на завтрак пьют только кофе и больше ничего.  

По данным исследования во время тренировки большинство (78,2%) выпивают около 1,5-2 

литров жидкости. 5,4% исследуемых во время тренировки жидкость не употребляют вообще. 

Остальные выпивают более 3 литров за одну тренировку. 

82% испытуемых ответили, что часто испытывают стрессовые состояния, состояние усугубля-

ется именно в предсоревновательный период. Лишь 22,2% опрошенных прибегают к помощи пси-

хологов, в то время как большинство спортсменов считают это  ”пустой тратой времени“. 

Таким образом,  результаты проведенного исследования показывают особенности формирова-

ния пищевого поведения гребцов, требующих профессиональной коррекции, повышения инфор-

мированности самих спортсменов и  их тренеров по вопросам питания, а также необходимость 

постоянного контроля для повышения спортивной успешности. 
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Множество специалистов баскетбола, подчеркивают исключительное значение движения ки-

стью для повышения точности и дальности бросков, ведь во время выполнения завершающего 

движения кистью максимально долгий контакт пальцев кисти во многом обеспечивает точность 

выполнения броска [1, 59 с.]. 

Например, Хол Виссел считает, что при выполнении броска с дальних дистанций проявляется в 

большей степени сила мышц ног, спины, плеч, создавая дополнительное усилие с ритмичным и 

последовательным его выполнением, а в наибольшей степени влияющим элементом на точность 

является завершающее движение кистью [2, 82 с.].  

Существуют множество исследований данного движения в контексте броска из безопорного 

положения, но исследований данного компонента в юношеском баскетболе является недостаточ-

ным, не разработанность данного вопроса определила актуальность исследования. 

Цель исследования – определить степень влияния подвижности в лучезапястном суставе на 

точность бросков с различных дистанций.  

Данное исследование проводилось с использованием результатов исследования подвижности 

лучезапястного сустава у баскетболистов 10-14 лет «ДЮСШ Воложинского района» и «ФОЦ Во-

ложинского района». 

Для определения подвижности в лучезапястном суставе бросковой руки было использовано 2 

теста: 

Тест на сгибание. Стойка ноги вместе, руки вперед, ладонями внутрь. Согните кисти внутрь, 

чтобы ваши пальцы смотрели друг на друга. Критерии оценки – пальцы и ладонь должны нахо-

диться на одной линии, пендикулярны руке (90°) – подвижность отличная, 80°– хорошая, меньше 

– плохая.  

Тест на разгибание. Стойка ноги вместе, на ладонь левой руки возле подушечки большого 

пальца ложится скрепка или пуговица, сомкните ладони перед грудью так, чтобы пальцы смотре-

ли вверх. Постепенно разводите локти в стороны, пока предплечья не составят друг с другом пря-

мую линию или выше. Если предмет удерживается свободно и локти выше лучезапястного суста-

ва, гибкости отличная, с трудом – хорошая,  предмет падает – плохая [3, 15 с.]. 

Нами проанализирована результативность дальних бросков, выполненных баскетболистам 

«ДЮСШ Воложинского района» и «ФОЦ Воложинского района» в ходе тренировочного процесса.  

При определении точности дальних бросков все баскетболисты выполняли тест, позволяющий 

определить их стабильность: 15 бросков, сериями по 5 попыток с заранее обозначенной точки на 
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площадке. После каждого броска игрок выполнял рывок к центральной линии и обратно, мяч по-

давался партнёром. Для определения процента реализации бросков в зависимости от показателей 

гибкости в лучезапястном суставе (тест на разгибание) испытуемые удерживали максимально 

возможный угол между кистью и предплечьем на протяжении всей фазы броска до момента за-

вершающего движения кистью. Результативности  в зависимости от показателей сгибания в луче-

запястном суставе (тест на сгибание), испытуемые выполняли броски, завершающее движение ко-

торых было разделено на два способа: пальцы смотрят вперёд, параллельно полу; пальцы смотрят 

в пол, перпендикулярно полу. 

Показатели теста на сгибания брались усреднённые. Показатели результативности в зависимо-

сти от гибкости указывались в процентах. 

 

Таблица – Результаты определения подвижности в лучезапястном суставе и реализации брос-

ков в зависимости от показателей подвижности. 

 

      Подвижность 

 

 

Расстояние/м 

Тест на разгибание Тест на сгибание 

Отлично 

71,3% 

Хорошо 

20,5% 

Плохо 

8,2% 

Отлично 

48,9% 

Хорошо 

33,4% 

Плохо 

17,7% 

4 65,8 64,3 44,4 57,3 48,6 45,0 

4,5 74,0 50,9 39,8 61,4 45,1 38,9 

5 38,4 27,1 28,7 29,8 23,3 28,7 

 

Нужно отметить незначительное изменение процента реализации бросков с различных дистан-

ций в зависимости от  возможностей «закрывать кисть». Реализация во время теста на разгибание 

максимальная разница на дистанции в 4 метра составила 21,4%, 4,5 метров 34,2%, 5 метров 11,3%. 

Последний показатель (5 метров) в разы меньше предыдущих, но общая результативность так же 

намного ниже. 

Исходя из этого гибкость в лучезапястном суставе, а именно разгибание, является существен-

ным фактором в повышении точности бросков. Завершающее движение кистью, сгибание, не су-

щественным образом влияет на результативность. 

 

Список использованных источников 

1. Андреев В.И. Бросок в прыжке в баскетболе. Биомеханические основы и совершенствование 

техники: учебное пособие / В.И.Андреев, Л.В.Капилевич, Н.В.Марченко, Смирнов О.В., Плиев 

С.З. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 59 с. 

2. Виссел, Х.  Баскетбол: шаги к успеху / Хол Виссел. – М.: АСТ: Астрель, 2009.- 82 с. 

3. Богданов В.М. Гибкость и ее развитие: Метод. рекомендации / Самар. гос. аэрокосм. ун-т; 

В.М.Богданов, Л.П.Богданова. Самара, 2004. – 15 с. 

 

 

УДК 796 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОТБОРЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В.П. Завацкий, магистрант 

Научный руководитель – Л.Н. Лаптиева, к.п.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В современной легкой атлетике большое количество видов программы, где без учета анатомо-

физиологических особенностей, уровня развития физических качеств невозможно добиться спор-

тивного результата и  свести к минимуму спортивные травмы. Одной из важных предпосылок для 

начала занятий спортом является отбор детей в спортивные секции и ориентация их, исходя из 

индивидуальных особенностей, на занятия тем или иным видом легкой атлетики, в котором 

наиболее ярко проявляются  физические качества  (быстрота, ловкость, выносливость и др.), при-

чем они развиваются в разные возрастные периоды с неодинаковой скоростью. При развитии того 

или иного качества необходимо учитывать возраст, пол, наследственные факторы, физическое 
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развитие и др. Учет сенситивных периодов развития росто-весовых показателей и физических ка-

честв детей школьного возраста определяет направленность  тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносли-

вости и скоростных способностей, в развитии общей выносливости и силы, то есть тех качеств, в 

основе которых заложены разные физиологические механизмы. 

Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффектив-

ным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена ком-

плексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов ис-

следования. Проблемы спортивного отбора связаны с не разработанностью ключевых положений 

оценки перспективности юных легкоатлетов, что необходимо на начальном этапе, когда трудно 

осуществить объективную оценку с позиций индивидуальной одаренности в избранном виде 

спорта. Сложность учебно-тренировочного процесса в условиях спортивного отбора объясняется 

противоречиями, в первую очередь, на ранних этапах специализации. 

Цель исследования: выявить ключевые положения, характеризующие теоретико-

методологический анализ комплексной оценки потенциальных возможностей  юных легкоатлетов 

для отбора в учебно-тренировочные группы. 

Объект исследования: процесс спортивного отбора в легкой атлетике в условиях функциониро-

вания учреждений образования (на примере учреждений образования г. Пинска). 

Предмет исследования: структура и содержание комплексного отбора юных легкоатлетов. 

Задачи: 1. Теоретико-методологическое обоснование спортивного отбора в легкой атлетике по 

данным анализа научно-методической литературы. 2. Выявить особенности комплексной оценки 

способностей и психолого-педагогических характеристик юных легкоатлетов в условиях функци-

онирования детско-юношеской спортивной школы (на примере ДЮСШОР г. Пинск). 3. Экспери-

ментально обосновать эффективность методики комплексного отбора юных легкоатлетов в груп-

пы ДЮСШОР. 

Получение объективных информативных показателей, наряду с уровнем компетентности тре-

нера обеспечивают положительный эффект учебно-тренировочного процесса [3, 240 с.;  5, 162 с.]. 

Методы исследования.  Анализ литературы, педагогический эксперимент, психологические 

тесты, генетика, антропология, методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Научные публикации в по проблеме спортивного 

отбора указывают на то, что еще не определены четкие критерии отбора в учебно-тренировочные 

группы, полученные экспериментальным путем. Отсутствие комплексного учета основных пока-

зателей только с учетом педагогических критериев приводит к необъективной информации, кото-

рая часто спортивный  отбор сводит к формальным признакам, делает его не эффективным. 

Так, особенности задатков, способностей и таланта под  педагогическим воздействием, медико-

биологические, психологические и математические методы исследования характеризовали ученые 

[1, С. 33-38; 2, С. 186-191; 3, 240 с; 4, 141 с.; 5, 162 с.]. 

В числе наиболее информативных применяются: оценка функциональных показателей (ЖЕЛ, 

ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС 25-75, ПОС и др.); методика «Простая зрительно-моторная реакция»; мето-

дики «Реакция различения» и  «Реакция выбора». Психодиагностика типа темперамента, оценка 

экстра-интраверсии, нейротизма, эмоциональной возбудимости, акцентуаций характера, стрессо-

устойчивости. Общие закономерности и индивидуальные особенности изменения морфофункцио-

нального статуса и уровня физической работоспособности спортсменов, полученных с использо-

ванием разработанной морфофизиологической тест-системы, можно описать как модель нормаль-

ного распределения, согласно которой 38% людей (в пределах одной сигмы; разброс от средней 

величины +0,5 и – 0,5 σ) имеют, как правило, средний уровень развития двигательных способно-

стей, 7% – очень низкие (–1,5 σ и меньше) или очень высокие (+1,5 σ и больше) двигательные спо-

собности. Среди способных 0,13% могут превысить уровень +3 σ – это и будет частота появления 

спортивного таланта. 

Так, у выдающихся спортсменов около 57% отцов и 35% матерей занимались спортом. В каж-

дой четвертой семье (26,8%) два родителя занимались спортом. Двигательно неспособных родите-

лей в исследуемой выборке практически не осталось. По результатам других работ был сделан вы-

вод, что в среднем у 50% детей выдающихся спортсменов можно ожидать выраженные спортив-

ные способности, причем вовсе не обязательно в том виде спорта, в котором достигли успеха их 

родители. Если же оба родителя были выдающимися спортсменами, то существует очень большая 

вероятность, что 75% их детей будут двигательно одаренными. Существуют также косвенные до-



174 

 

казательства того, что двигательные способности могут передаваться по мужской (в том числе че-

рез гены Y-хромосомы) и женской (через митохондриальную ДНК) линиям [1, С. 33-38]. 

Выводы. Все вышеизложенное убедительно свидетельствует о необходимости научного поис-

ка на основе педагогических, физиологических исследований, определения уровня развития физи-

ческих качеств, морфофункциональных показателей, биомеханических и других систем организма 

человека. В силу стремительного возрастания тренировочных воздействий по объемам и интен-

сивности на организм, необходим отказ от общепринятой практики за счет углубления процесса 

индивидуализации спортивной подготовки и эффективности научного, технологического, медико-

биологического и психологического сопровождения. Прогнозирование спортивных способностей 

можно осуществлять только применительно к отдельному виду легкой атлетики, исходя при этом 

из общих положений, характерных для системы отбора. 

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных задатков, кото-

рые отличаются стабильностью, консервативностью и максимально раскрываются при предъявле-

нии к организму высоких требований. 
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Введение. Кинезиотейпирование – это метод терапевтического воздействия, который подойдет 

для любой стадии вашего плана лечения: острая, подострая, реабилитация, хроническая, после-

операционная и профилактика травм. Данная методика помогает телу вернуться в состояние го-

меостаза. Этот метод терапии можно сочетать с другими методами: мануальная терапия, криоте-

рапия, гидротерапия, электростимуляция, акупунктура, наложение тугих повязок и шин и др. 

Кинезиотейпирование – это проверенная временем терапевтическая методика, основанная на 

применении специальной эластической ленты с уникальными характеристиками, а именно: лента 

состоит либо на 100% из хлопка и эластичных волокон или из смеси хлопа/полиэстера и эластич-

ных волокон, при производстве лента наносится на бумагу с растяжением 10%, эластичность лен-

ты составляет 40-60% от длины в состоянии покоя, лента растягивается только по продольной оси, 

по своей толщине и весу лента похожа на кожу. Акриловое клеящее вещество ленты реагирует на 

тепло человеческого тела и на 100% пригодно для использования в медицинских целях, лента не 

содержит лекарственных средств и латекса. Терапевтическая методика, оказывающая положи-

тельное воздействие на многие виды тканей и физиологические системы. Приспособление, кото-

рое может устанавливаться на время соревнования, на несколько часов или между посещениями 

клиники, и обеспечивающее непрерывное терапевтическое воздействие. 

Основная часть. Многие спортсмены высшего уровня используют кинезиотейп, однако в 

большинстве случаев аппликация наносится в условиях медицинского учреждения. Почти 40 лет 

исследований и клинических разработок позволили найти идеальное сочетание ленты и методики 

для обеспечения неизменных результатов для всех категорий пациентов. 
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Тейпирование применяется в следующих случаях: 

1. Для временного или постоянного закрытия ран; 

2. Для удержания бандажей и повязок; 

3. Для профилактики различных повреждений связочного аппарата; 

4.Для скорейшей реабилитации после полученных травм или перенесенных операций; 

5.Для профилактики развития перенапряжения и хронического микротравматического процес-

са; 

6. Для повышения функциональных возможностей ослабленных отделов опорно-двигательного 

аппарата (например функциональная неполноценность стоп, проблемы с голеностопными суста-

вами у высокорослых спортсменов). 

В период острых травм тейпирование применяется как средство временной иммобилизации, 

как кровоостанавливающая тугая повязка, а также для плотной фиксации лекарственных мазей и 

растирок на поврежденных участках опорно-двигательного аппарата. 

Применение тех или иных приемов тейпирования к пациентам должно основываться на пони-

мании того, как лента растягивается, какую нагрузку она выдерживает, какое натяжение обеспе-

чивает, а также позволяет ли она дышать коже. 

Существует базовая терминология методики кинезиотейпирования, которую необходимо знать 

для дальнейшего разбора и понимания наложения различных аппликаций. Такие термины, как: 

якорь, конец, терапевтическая зона, ткань-мишень, проксимально, дистально, натяжение, растя-

нуть, терапевтическое направленное стягивание, стимул, стимуляция и т.д..   

Основные виды аппликаций при кинезотейпировании. Китайский фонарик – натяжение рас-

пределяется по терапевтической зоне через прорези и между ними (очень низкий уровень стиму-

ляции). Веерообразная полоска – натяжение распределяется по терапевтической зоне через мно-

жество хвостов. Y-полоска – натяжение распределяется по терапевтической зоне через два хвоста 

и между ними (низкий уровень стимуляции). Х- образная полоска – натяжение концентрируется 

непосредственно на терапевтической зоне и распределяется через хвосты с каждого конца (уме-

ренный уровень стимуляции). I-полоска – натяжение концентрируется в пределах терапевтической 

зоны непосредственно над тканью-мишенью (высокий уровень стимуляции). 

Существуют противопоказания при кинезиотейпировании, ленту нельзя применять: в области 

активного злокачественного образования, на участке кожи с воспалительным или инфекционным 

процессам, над открытыми ранами или заживающими участками кожи, в местах тромбоза глубо-

ких вен, если ранее имела место аллергическая реакция на этот продукт. 

Даже у такой молодой технологии есть своя история развития концепции методики.  

Раньше, как только начинали работать по данной методике, специалисты придерживались ряда 

принципов. Предположение, согласно которому эпидермис неактивен, а кожа делится на четко 

различаемые слои. Лента сжимает, стягивает или декомпрессирует кожу для достижения терапев-

тического эффекта. Обработка приоритетных мышечных волокон для реорганизации схем движе-

ния. В большинстве случаев использовалось среднее или сильное натяжение. Теория функций 

ткани и движения по фасциальным линиям.  

На сегодняшний день, по уточненным научным данным эпидермис является биологически ак-

тивным, а кожа состоит из тканей разной плотности. Тейпирование оказывает физическое воздей-

ствие на ткани и влияет на ощущения и проприоцепцию для оказания терапевтического эффекта. 

Понимание возможности воздействия и оценки движения для самых поверхностных тканей. Ис-

пользуется натяжение от сверхлегкого до умеренного, редко сильное натяжение. Теория функций 

ткани и движения через стимуляцию нервной системы, а также по фасциальным линиям. 

Основные физиологические системы, затрагиваемые лентой: кожа (эпидермис, дерма), нервная 

система, фасция, мышца, сустав, лимфатическая, микроциркуляторная. 

Выводы. Таким образом, кинезиотейпирование в спорте можно применять в следующих слу-

чаях: 

- на всех этапах протекания травм и реабилитации; 

- восстановление с использованием данной методики походит намного быстрее за счет улуч-

шения локальной микроциркуляции и лимфодренажа;  

- помогает стабилизировать и укрепить ранее поврежденную часть тела непосредственно за 

счет воздействия кинезиотейпа; 

 - возможность применения тейпа во время тренировочного процесса. 
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Актуальность исследования. В условиях современного спорта, когда спортсмены в основном 

имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготовленности, 

возрастает значимость деятельности нервной системы, высших психических функций, которые 

часто играют главную роль в готовности к соревнованиям [1, c.62]. 

В последнее время исследователи психолого-педагогических проблем все больше внимания 

уделяют задачам,  направленным на изучение и анализ разнообразных психических состояний 

спортсменов, а также регуляции эмоциональных состояний во время осуществления спортивной 

деятельности. Следует подчеркнуть, что в настоящее время накоплен значительный опыт по раз-

работке и внедрению средств психической регуляции в тренировочный процесс подготовки 

спортсменов[2, c. 38]. Однако, как показывает практика, предлагаемые средства недостаточно эф-

фективно применяются в системе подготовки квалифицированных футболистов, что, в свою оче-

редь, объясняется небольшим количеством научных исследований и учебно-методических разра-

боток в области предсоревновательной и предстартовой подготовки на этапе спортивного совер-

шенствования.  

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что в настоящее время существует проти-

воречие между объективной потребностью совершенствования предсезонного состояния у футбо-

листов и недостаточной научно-методической разработанностью решения этой задачи, что и 

определяет актуальность данного исследования.  

Целью исследования является оценка скорости и силы нервных процессов, лежащих в основе 

работоспособности спортсменов на разных этапах подготовки.  Для достижения указанной цели 

были поставлены следующие задачи: 

1.   Оценка силы нервных процессов путем анализа теппинг-теста. 

2. Определение уровня функциональных возможностей по результатам скорости зрительно-

моторной реакции. 

Объектом исследования являются функциональные возможности нервно-психических процес-

сов у футболистов. 

Предметом исследования являются показатели  простой зрительно-моторной реакции и теп-

пинг-теста. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие футболисты СДЮШОР №3 г. Пинска 

2000-2002 года рождения в количестве 9 человек. Исследование проводилось в динамике на этапе 

подготовки ко второй части сезона.  Оценка простой зрительно-моторной реакции и теппинг-тест 

осуществлялась с помощью методик аппаратного комплекса  фирмы «НЕЙРОСОФТ-

ПСИХОТЕСТ».  

Результаты и их обсуждение. Анализ простой зрительно-моторной реакции позволяет оценить 

функциональные возможности нервной системы у футболистов, что, в свою очередь, дает воз-

можность прогнозировать  особенности работоспособности, формирования утомления, развития 

предпатологических состояний.  

Результаты простой зрительно-моторной реакции оценивались по скорости сенсомоторной ре-

акции и  уровню функциональных возможностей, которые позволяли формулировать итоговый 

вывод по работоспособности спортсмена. Полученные данные  представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Скорость сенсомоторной реакции у футболистов в динамике тренировочного процесса, 

мс 

 

 
Рисунок 2 – Уровень функциональных возможностей, баллы 

 

В ходе анализа данных было выявлено, что у обследованных футболистов отмечалась низкая 

скорость сенсомоторной реакции, среднее значение которой составило 233,93±20,67 мс, в динами-

ке наблюдения тренировочного процесса отмечалась тенденция к снижению показателя 

(220,14±15,74 мс), но достоверного уровня не было достигнуто. Оценка уровня  функциональных 

возможностей выявила средний уровень (3,53±0,54) у обследованных спортсменов, в динамике 

также была выявлена только тенденция к улучшению показателя (3,95±0,58).  Полученные резуль-

таты простой зрительно-моторной реакции позволяют  оценить работоспособность на достаточно 

низком уровне, такие данные характерны  для начальных стадий развития утомления, возникают 

при монотонии или астенизации организма, при развитии различных заболеваний. В таком состо-

янии у человека ослаблено внимание, допускаются ошибки, и время выполнения задания несколь-

ко увеличивается.  Можно предполагать, что результативность игроков будет ниже их реальных 

возможностей.  

Исследование  теппинг-теста позволяет оценить силу нервных процессов, которая  является 

также показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нерв-

ная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Методика 

основана на определении динамики максимального темпа движения рук. Полученные в результате 

варианты динамики максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов: выпуклый 

тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы; ровный тип кри-

вой характеризует нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы; нисходя-

щий тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы; промежуточный тип расценивается 

как средне-слабая нервная система; вогнутый тип кривой относится к группе лиц со средне-слабой 

нервной системой [3, 4]. 

В ходе анализа результатов теппинг-теста было выявлено, что у двух человек определился нис-

ходящий тип кривой, что свидетельствует о слабости  нервной системы, у четверых – промежу-

точный тип, что позволяет говорить о средне-слабой нервной системе, и только у трех испытуе-

мых был выявлен ровный тип, что позволяет характеризовать нервную систему средней силы.  

Таким образом, функциональные возможности нервно-психических процессов у футболистов, 

оцененные по показателям простой зрительно-моторной реакции и  теппинг-теста, позволяют го-

ворить о недостаточном уровне работоспособности спортсменов  и слабости нервной системы у 
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основной группы игроков. Полученные данные требуют анализа и учета их результатов  в ходе 

подготовки спортсменов на разных этапах тренировочного процесса. 
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В процессе психологической подготовки юных спортсменов необходимо проявлять творчество 

и инициативу, использовать разнообразные комплексы упражнений и различные тренажеры  для 

формирования эмоционально-волевой устойчивости. 

Психологическая подготовка проводится с учетом того, что все ошибки при выходе на воду в 

первый раз возникают из-за отсутствия опыта психологического состояния и физической способ-

ности к выполнению непривычных действий в новой обстановке. Основными причинами психоло-

гического стресса являются экстремальная ситуация, чувство угрозы безопасности, страх выпасть 

из лодки, т.е. «вывернуться», боязнь воды, чувство ответственности за выполнение задачи, дефи-

цит времени для принятия решения и его реализации, неуверенность в собственных силах и спор-

тивном инвентаре, отсутствие доверия к тренеру и команде и т.п.  

Важнейшее условие эффективности психологической подготовки – приближение воображае-

мого процесса выхода на воду к предстоящей реализации в действительности. Поэтому на заняти-

ях необходимо поэтапно проговаривать выполняемые элементы и последовательность действий, 

четко и громко произносить команды, осуществлять предварительную демонстрацию, многократ-

но тренировать занимающихся в выполнении приемов и действий, обеспечивающих безопасный 

выход на воду. 

Важной с психологической точки зрения является выработка автоматизма действий и уверен-

ного владения гребным судном и инвентарем, поэтому занятия в ряде случаев должны сопровож-

даться высокой требовательностью к юным спортсменам. Впоследствии это позволит спортсме-

нам спокойнее вести себя в экстремальных ситуациях на воде, быстро реагировать и устранять их, 

эффективнее использовать приобретенные навыки. Выработанный автоматизм действий является 

важным средством, в психологическом отношении, способствующим преодолению страха в опас-

ной обстановке, принятию максимально быстро правильного решения, повышению устойчивости 

спортсмена и сплоченности в команде при выходе на воду в крупных лодках. 

При отработке на занятиях различных приемов владения веслом и управления гребным судном 

создаются такие нагрузки, преодоление которых должно убеждать спортсменов в том, что резервы 

их физических и психических сил больше, чем они предполагают сами, что обуславливает полез-

ность искусственно создаваемых экстремальных условий на воде [2]. 

В процессе организации подготовки спортсмена использование психологической теории дея-

тельности доказывает опосредованное влияние установок тренера на личность юного спортсмена. 

В установках тренера в сфокусированном виде проявляются две противоречивые тенденции, кото-

рые присущи спорту: направленность на достижение максимального спортивного результата и 

формирование гармоничной личности спортсмена.  

Тренеру полезно поддерживать постоянный контакт с родителями спортсмена, для получения 

полезной информации о ребенке и для выработки единства требований и способов воздействия на 

спортсмена и его спортивные и жизненные цели. 

https://psychologyc.ru/tepping-test/
https://revolution.allbest.ru/sport/00239523_0.html
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Важно учитывать то, что в результате значительной психологической и физической нагрузки у 

спортсменов повышается чувствительность к поведению тренера. Очень важно объяснить спортс-

мену, что предстоящая работа может вызывать дополнительное психическое напряжение и что 

надо контролировать себя. Полезным является включение в процесс тренировочной работы мето-

да психоформирующей тренировки, постоянное использование которого способствует началу 

процесса самовоспитания и увеличению самостоятельной работы и ответственности за личный 

спортивный результат спортсмена. 

Психосоматические процессы формируют специализированное восприятие физических свойств 

окружающей среды, в которых проявляется двигательная активность человека. По данным В.А. 

Сальникова, важность исследования мышечных ощущений особенно актуальна в видах спорта с 

активным взаимодействием со средовыми факторами, где на основе мышечного чувства формиру-

ется специализированное восприятие, такое например, как чувство воды, чувство весла (чувство 

опоры весла о воду) и т.д.  

Для спортивной деятельности в гребле характерен особый психологический фон, тесно связан-

ный с физиологическими изменениями в функциях кинестетического анализатора, который осно-

вывает формирование сложных структурных связей, таких как «чувство воды», «чувство дистан-

ции», «чувство весла» и др., которые разрушаются при излишнем психическом напряжении [1]. 

В процессе тренировки достигается определенное физиологическое состояние нервных клеток, 

которое представляет собой тонкую психологическую структуру и обеспечивает специализиро-

ванное восприятие факторов окружающей среды благодаря наиболее тонкой дифференцировке 

раздражений, действующих на тело спортсмена. 

Развитие чувствительности к восприятию дает возможность спортсмену точно согласовывать 

степень мышечных усилий и координацию движений с условиями сопротивления данной среды 

[3]. 

Координационная функция нервной системы определяется взаимослаженной деятельностью 

коры головного мозга, подкорковых образований, мозжечка и двигательного анализатора. Иссле-

довать работу вегетативной нервной системы можно рядом инструментальных методов и специ-

альных проб, позволяющих установить функциональное состояние ее симпатического и парасим-

патического отделов. Определение времени двигательной реакции (времени между действием зву-

кового, зрительного или тактильного раздражителя и ответным движением) позволяет определить 

лабильность нервномышечной системы. Для оценки состояния двигательного анализатора изуча-

ется сенсомоторная координация, тремор кистей, сила и выносливость отдельных мышечных 

групп [4]. 

Для определения координационной функции нервной системы возможно использование раз-

личных проб: пробы Ромберга, ортостатической пробы по Шеллонгу, пробы на дермографизм 

(кожно-сосудистая реакция), пробы Ашнера и другие. 

Статическая координация может быть оценена с помощью пробы Ромберга, а для спортсменов 

рекомендуются усложненные (сенсибилизированные) пробы (поза Ромберга 2 и 3). В позе Ромбер-

га 2 испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом, пятка одной 

ноги касается носка другой ноги; руки вытянуты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. Еще 

более сложная проба, при которой испытуемый стоит на одной ноге, а стопа другой прикладыва-

ется к коленной чашке опорной ноги (поза Ромберга 3). В дальнейшем оценивается время устой-

чивости в позе. 

Координационную пробу Ромберга можно применять и в процессе спортивных занятий 

(например, до и после занятия). Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга наблюдается 

при утомлении, при длительных перерывах в занятиях спортом. 

Ортостатическая проба по Шеллонгу – активная проба, при которой испытуемый самостоя-

тельно переходит из горизонтального положения в вертикальное и в дальнейшем стоит неподвиж-

но. При проведении ортостатической пробы регистрируется частота сердечных сокращений (ЧСС) 

и артериальное давление (АД).  
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УДК 796.325 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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Научный руководитель – М.В. Гаврилик, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Введение. В игровых видах спорта повышение показателей эффективности выполнения раз-

личных технических приемов спортсменами в ходе спортивного поединка является основной за-

дачей. 

Волейбол - сложно-координационный вид спорта. Координационные способности в волейболе 

проявляются при выполнении движений в безопорном положении (подача в прыжке, блокирова-

ние, нападающий удар). 

Чувство ритма как способность точно воспроизводить и направленно изменять скоростно-

силовые и пространственно-временные параметры движений в значительной мере предопределяет 

уровень спортивных достижений в любом виде спорта [1]. В специальных исследованиях структу-

ры прыгучести [2] отмечается, что кроме взрывной силы и быстроты движений, третьим важным 

компонентом является ритм движений. Нарушение ритма в любой фазе прыжка приводит к неэф-

фективности двигательных действий [3,5]. Ритм разбега для нападающих ударов с различных по 

высоте передач (низких, средних, высоких), характерен для каждого отдельного случая, и он име-

ет специфические особенности у волейболистов различной квалификации [2, 3]. 

Следует отметить, что исследование проблемы ритма движений как интегральной характери-

стики техники физических упражнений подробно раскрыты в литературе, и в этой области накоп-

лен значительный экспериментальный материал, однако вопрос обучения и совершенствования 

ритма разбега волейболе представляется наименее раскрытым. Отсутствует четкая систематизация 

задач, средств и методов развития ритма разбега в разные периоды подготовки волейболистов. 

Цель исследования: совершенствование учебно-тренировочного процесса, направленного на 

повышение эффективности выполнения нападающего удара волейболистами 16-18 лет. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Определить эффективности выполнения нападающего удара с различных по высоте передач 

волейболистами 16-18 лет в ходе соревновательной деятельности. 

2. Определить показатели физической, технической и технико-тактической подготовленности 

волейболистов 16-18 лет. 

3. Подобрать комплексы упражнений, направленные на совершенствование ритма разбега при 

выполнении нападающего удара волейболистами 16-18 лет и проверить их эффективность. 

Результаты и их обсуждение. Для решения первой задачи исследования нами были проведе-

ны педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов двух групп. 

Было записано шесть игр, результаты записей позволили определить показатели эффективности 

выполнения нападающих ударов с различных по высоте передач волейболистами до проведения 

педагогического эксперимента. 

Анализ результатов в каждой группе волейболистов и сравнение показателей между группами 

позволил сделать заключение, что показатель эффективности нападающего удара с высокой пере-

дачи не имеет статистически достоверных различий между группами спортсменов и соответствует 

среднему уровню (показатель в группах 39,6% и 37% соответственно, модельный показатель 

среднего уровня - от 30% до 43%). Эффективность нападающего удара со средних передач (пока-

затель в группах 32,2% и 25,6% соответственно) и низких передач (показатель в группах 31,4% и 

6,8% соответственно) между группами имеет статистически достоверные отличия и в одной из 

групп соответствует низкому уровню (модельный показатель низкого уровня - ниже 30%). 

Для решения второй задачи исследования нами было проведено спортивно-педагогическое те-

стирование. Спортивно-педагогическое тестирование по определению показателей физической 

подготовленности волейболистов включало в себя следующие контрольные упражнения (тесты): 
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прыжок вверх с места толчком двух ног; метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя 

руками стоя и сидя; бросок и ловля мяча после поворота на 360 градусов. Спортивно-

педагогическое тестирование по определению показателей технической и технико-тактической 

подготовленности волейболистов включало в себя следующие контрольные упражнения (тесты): 

нападающий удар в правую и левую часть площадки из зоны 4; нападающий удар на точность с 

различных по высоте передач (высокой, средней, низкой) из зоны 4 с передачи пасующего игрока 

из зоны 3. 

Анализ результатов спортивно-педагогического тестирования по определению показателей фи-

зической подготовленности волейболистов двух групп и сравнение показателей между группами 

показал, что различия показателей физической подготовленности волейболистов являются стати-

стически недостоверными, обе группы соответствуют высокому уровню подготовленности, сред-

ний уровень определен только в показателе прыжок вверх с места толчком двух ног. 

При анализе результатов спортивно-педагогического тестирования по определению техниче-

ской и технико-тактической подготовленности волейболистов двух групп смогли сделать заключе-

ние, что показатели техники выполнения нападающего удара в двух группах волейболистов соот-

ветствуют высокому уровню и не имеют статистически достоверных различий (показатель в груп-

пах 4,25 ± 0,08 и 4,0 ± 0,18 соответственно, модельный показатель техники высокого уровня - 4). 

Показатели точности выполнения нападающего удара с высокой передачи соответствуют средне-

му уровню и также не имеют статистически достоверных различий (показатель в группах 4,6 ± 

0,08 и 4,7 ± 0,18 соответственно, модельный показатель точности среднего уровня - от 4 до 5). По-

казатель точности выполнения нападающего удара со средней передачи в одной группе - 4,3±0,08; 

с низкой передачи - 3,5 ± 0,06, во второй группе - 3,2 ± 0,18 и 2,5 ± 0,08.  

Группа, имеющая низкий уровень подготовленности по показателям точности выполнения 

нападающего удара со средней и низкой передач и эффективности выполнения нападающего уда-

ра в ходе соревновательной деятельности была определена нами как экспериментальная. 

Для решения третьей задачи исследования нами были подобраны упражнения, направленные 

на совершенствование ритма разбега. Упражнения были подобраны по трем блокам: 

– блок упражнений - рациональный ритм разбега и отталкивания. 

Первым критерием качества выполнения упражнений этого блока является точность попадания 

на место отталкивания при увеличении скорости разбега и силы отталкивания в прыжках. Второй 

критерий - высота вылета без касания и с касанием рукой разметки. Лучший показатель - при пол-

ной согласованности движений, совпадении по времени сильного взмаха руками с моментом за-

вершения отталкивания двумя или одной ногой. Третий критерий - скорость выполнения толчка 

после прыжка в глубину. Она измеряется по секундомеру. Время выполнения толчка ногами опре-

деляет длительность взмаха руками вперед-вверх. Таким образом, овладение рациональным рит-

мом движений контролируется измерением конкретных параметров двигательного действия; 

– блок упражнений - средства объективной срочной информации. Этот блок включает следу-

ющую систему последовательно усложняющих заданий: на поддержание определенной частоты 

движений, на точное воспроизведение этой частоты в повторяющихся попытках, на минимальное 

изменение (вначале уменьшение, затем увеличение) частоты движений в последующих попытках; 

блок упражнений - упражнения с мячом по технике. 

Педагогический эксперимент проводился в течение шести месяцев. В каждом учебно-

тренировочном занятии использовалось по три упражнения из каждого блока, смена упражнений 

осуществлялась в начале недельного цикла. Количество повторений одного упражнения от 6-10 

раз в начале эксперимента с возрастанием до 15-20 раз. Продолжительность и характер пауз меж-

ду упражнениями от 60 секунд до полного восстановления. По окончанию педагогического экспе-

римента нами было проведено повторное спортивно-педагогическое тестирование с целью опре-

деления показателей точности выполнения нападающего удара с различных по высоте передач и 

запись игровой деятельности волейболистов с целью определения показателя эффективности вы-

полнения нападающего удара с различных по высоте передач в ходе соревновательной деятельно-

сти. 

Как видно из таблицы 1 показатель точности выполнения нападающего удара со средней пере-

дачи в экспериментальной группе - 4,75 ± 0,09; с низкой передачи - 3,2 ± 0,18, в контрольной 

группе - 4,58 ± 0,09 и 3,5 ±0,16. По этим показателям группы не имеют статистически достоверных 

различий. Группы волейболистов соответствуют среднему уровню подготовленности по точности 

выполнения нападающего удара со средней передачи (модельный показатель среднего уровня - от 

4 до 5) и низкому уровню подготовленности по точности выполнения нападающего удара с низкой 
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передачи (модельный показатель низкого уровня – от 3 до 4). 

 

Таблица 1 – Динамика точности выполнения нападающего удара 

 

Показатели 

1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 

ЭГ КГ 

Достовер-

ность по t-

критерию 

ЭГ КГ 

Достовер-

ность по t-

критерию 

Нападающий удар с 

высокой передачи 
4,6±0,08 4,7±0,8 Р<0,05

 
- - Р<0,05

 

Нападающий удар со 

средней передачи 
3,2±0,18 4,3±0,08 Р>05

 
4,75±0,09 4,58±0,09 Р<0,05

 

Нападающий удар с 

низкой передачи 
2,5±0,08 3,5±0,06 Р>0,05

 
3,2±0,18 3,5±0,16 Р<0,05

 

 

В таблице 2 представлены показатели эффективности выполнения нападающего удара с раз-

личных передач в ходе игровой деятельности после завершения эксперимента, так в эксперимен-

тальной и контрольной группе с высокой передачи - 50,6 ± 1,59 и 49,5 ± 1,42 соответственно; со 

средних передач- 42,7 ± 1,59 и 41,3 ± 1,5 соответственно; с низких передач - 32,2 ± 1,86 и 32,7 ± 

1,24 соответственно. 

 

Таблица 2 – Эффективность выполнения нападающего удара в игре 

 

Показатели ЭГ КГ 
Достоверность по t-

критерию 

Нападающий удар с высокой передачи 50,6±1,59 49,5±1,42 Р<0,05

 

Нападающий удар с низкой передачи 42,7±1,59 41,3±1,5 Р<0,05

 

Нападающий удар с низкой передачи 32,2±1,86 32,7±1,24 Р<0,05

 

 

Анализ показателей эффективности выполнения нападающего удара с различных передач в хо-

де игровой деятельности свидетельствует, что группы не имеют статистически достоверных раз-

личий. На рисунке представлены приросты показателя эффективности выполнения нападающего 

удара в ходе соревновательной деятельности, так в экспериментальной группе он составил  18,7%,  

а в контрольной группе – 6,8%. 

 
Рисунок – Прирост показателей эффективности выполнения нападающего удара  

в игровой деятельности 

 

Из этого следует, что эффективность предложенного подхода подтверждена результатами пе-

дагогического эксперимента. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Эффективность выполнения нападающего удара со средних и низких передач в ходе сорев-

новательной деятельности волейболистами 16-18 лет ДЮСШ №2 г. Пинска до проведения педа-

гогического эксперимента определена как низкая (показатель в группе 25,6% и 6,8%, модельный - 

43%). 
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2. Показатели физической и технической подготовленности волейболистов 16-18 лет ДЮСШ 

№2 не имеют существенных различий. Выявлены статистически достоверные различия по показа-

телю точности выполнения нападающего удара с различных по высоте передач, в основе которой 

лежит ритмовая структура разбега. 

3. Подбор упражнений, направленных на совершенствование ритма разбега, целесообразно 
осуществлять по трем блокам: 

блок - Рациональный ритм разбега и отталкивания, 

блок - Средства объективной срочной информации, 

блок - Упражнения с мячом по технике. 

4. Показатели эффективности выполнения нападающего удара со средних и низких передач в 
ходе соревновательной деятельности в экспериментальной группе после педагогического экспе-

римента соответствуют среднему уровню и не имеют статистически достоверных различий с кон-

трольной группой (показатели в группах 42,7% и 41,3%, 32.2% и 32,7% соответственно, модель-

ный показатель среднего уровня - от 30% до 43%). 
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Введение. Физическое воспитание является основой всестороннего развития ребенка. Старший 

дошкольный возраст - это период интенсивного личностного развития ребенка, возраст формиро-

вания тех особенностей психики, которые определяют поведение детей, их отношение к окружа-

ющему миру и представляют собой фундамент личности. 

В основе цели воспитания лежит установка на высокий уровень здоровья, двигательной подго-

товленности, интеллекта, умственной и физической работоспособности, [1]. 

В системе мероприятий воспитания и образования детей физическому воспитанию принадле-

жит одно из ведущих мест. 

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, являясь эффективным средством 

развития моторной сферы, одновременно создает основу для формирования активности личности, 

нравственного и волевого развития ребенка[3]. 
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Результаты и обсуждение. Педагогический эксперимент проводился на базе СК «СБЕ Титан»  

с мая 2018  по март 2019 года. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет), занимающиеся в группе общей физической подготовки (ЭГ) – 23 ребенка (15 

мальчиков и 8 девочек).  

На первом этапе нашей работы (май-июль 2018) были изучены литературные источники и про-

ведена оценка исходного  уровня физической подготовленности детей 5-6 лет. 

На втором этапе (август2018-январь 2019) была разработана и внедрена программа, направлен-

ная на повышение уровня скоростно-силовых способностей детей старшего дошкольного возрас-

та, занимающихся в экспериментальной группе.  

Разработанная программа включала в себя два компонента: подвижные игры, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и физические упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей: 

1.Подвижные игры, направленные на развитие скоростно-силовых способностей: 

 для воспитания ловкости были использованы игры, побуждающие участников быстро перехо-

дить от одних действий к другим в изменяющейся обстановке: «Мяч капитану», «Два огня»; 

для совершенствования быстроты мы подобрали игры, требующие мгновенных ответов на зву-

ковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и возоб-

новлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время: «Ловишки с 

ленточками», «Веселые котята», «Колечко», «Слушай сигнал!»; «День и ночь»; «Вызов») и др.; 

для воспитания силы, были использованы игры требующие проявления кратковременных ско-

ростно-силовых напряжений, умеренных по нагрузке: «Прыгуны»; «Кто сильней?»; «Паучки». 

Подвижные игры – рассматривались нами как, основная форма работы по физическому воспи-

танию  дошкольников. Их преимущество перед другими видами двигательной деятельности за-

ключается в том, что они, вызывая у детей сильные эмоции, чувство удовольствия и радости, воз-

буждают желание участвовать в игре и точно выполнять ее правила. 

 В подвижных играх участники многократно повторяют разнообразные движения, проявляя 

при этом определенные физические качества. Руководя подвижными играми, можно следить за 

активным проявлением этих качеств в их гармоничном единстве, а также в большей степени раз-

вивать те из них, которые имеют большое значение на различных ступенях развития детей [2]. 

Распределение подвижных игр в структуре занятия определялось в соответствии с их содержа-

нием, задачами и интенсивностью. В каждое занятие включалось не менее 3-х подвижных игр 

определенной направленности и непременным требованием выполнения правил игры. 

2. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей, которые включались в подгото-

вительную и основную часть занятий: челночный бег (3х10м), бег с высокого старта (10м), прыж-

ки (на двух ногах, на одной ноге, из упора присев «лягушки», через предметы, расположенные на 

одинаковом и разном расстоянии, спрыгивания), метание (набивного мяча от груди; мяча одной 

рукой, приседания, упоры (лежа, лежа на предплечьях). 

На третьем этапе (февраль-март 2019) проводилось повторное определение уровня развития 

скоростно-силовых способностей у детей и  обрабатывались полученные результаты. 

 

Таблица – Динамика уровня развития скоростно-силовых способностей  детей 5-6лет 

 

Виды тестов 
Исходные данные 

±m 

Конечные  

Данные ±m 

Достоверность по 

t-критерию 

Бег 30 м 8,75±1,30 7,94±0,55 Р<0,05

 

Метание правой рукой 6,55±1,05 7,48±0,60 Р<0,05

 

Метание левой рукой 5,65±1,10 6,48±0,72 Р<0,05

 

Прыжок в длину 83,4±25 95,7±25 Р<0,05

 

 

Эффективность разработанной программы, направленной на развитие скоростно-силовых спо-

собностей  детей дошкольного возраста определялась в ходе педагогического эксперимента. Срав-

нительный анализ  показал, что за период проведения эксперимента по всем изучаемым показате-

лям: «Бег 30 м», «Метание мяча правой рукой», «Метание мяча левой рукой», «Прыжок в длину», 

результаты детей экспериментальной группы достоверно улучшились (Р<0,05). 
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Для оценки темпов прироста показателей развития скоростно-силовых способностей, была ис-

пользована методика, предложенная В.И. Усачевым. 

Согласно методике В.И. Усачева процентный прирост показателей 10-15 % - происходит за 

счет естественного прироста и целенаправленной системы физического воспитания. Свыше 15% - 

за счет использования естественных сил природы и физических упражнений. 

Как видно на рисунке 1 темпы пророста показателей составили: «Бег 30 м» -16%, «Метание мя-

ча правой рукой» - 14%, «Метание мяча левой рукой» -10, % «Прыжок в длину» -15%, что также 

доказывает эффективность разработанной программы, направленной на развитие скоростно-

силовых способностей  детей дошкольного возраста. 

 

  
Рисунок – Темпы прироста показателей скоростно-силовых способностей 

 

Эффективность разработанной нами программы, направленной на развитие скоростно-силовых 

способностей у детей старшего дошкольного возраста  подтвердилась достоверным улучшением 

результатов тестирования в показателях: «Бег 30 м», «Метание мяча правой рукой», «Метание мя-

ча левой рукой», «Прыжок в длину» в сравнении с данными начала педагогического эксперимен-

та. 

Следовательно, это доказывает, что программа является эффективной для развития скоростно-

силовых способностей  детей старшего  дошкольного возраста. 
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Плаванье является ”медалеемким“ видом спорта для Беларуси, о чем  свидетельствуют резуль-

таты и динамика медального зачета спортсменов  по результатам последних олимпийских игр [0]. 
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На олимпийских играх в Рио белорусские пловцы завоевали одну бронзовую, а на олимпиаде в 

Лондоне – 2 серебряные медали по данным  Белорусской федерацией плаванья. Кроме того, за по-

следние 5 лет в Беларуси было обновлено 18 рекордов на разных дистанциях. 

Согласно Программе развития плавания в Республике Беларусь на 2017-2020г.  в нашей стране 

уже сегодня функционирует 64 школы по плаванию: 7 центров олимпийского резерва в г.Минске, 

1 отделение ШВСМ, 30 СДЮШОР и 26 ДЮСШ. На данный момент в специальных учреждениях 

образования занимается 12 207 учащихся.  В штате национальной сборной Беларуси наряду с дру-

гими специалистами подготовкой спортсменов занимается тренер-психолог  перед соревнования-

ми, на учебно-тренировочных  сборах и на международных соревнованиях. Целью тренировки, 

безусловно, является подготовка спортсмена к соревнованиям и успешному выступлению [2, 3].  

Между тем, значительное количество спортсменов, выходя на ответственные старты, так и не 

могут показать свой лучший результат, несмотря на прекрасную физическую форму, что опреде-

ляет актуальность изучения особенностей психологического реагирования пловцов и поиск мето-

дов коррекции, особенно в группе резерва.  

Вышесказанное  определило цель нашего исследования – совершенствование подготовки плов-

цов на основе выявления психологических особенностей спортсменов-пловцов. 

Для достижения поставленной цели нами была разработана  анкета и проведен опрос пловцов-

юниоров, обучающихся в лицее Полесского государственного университета.  Изучен психологи-

ческий статус исследуемых с использованием устройства психофизиологического тестирования  

УПФТ-1/30-”Психофизиолог“ (ООО НПКФ ”Медиком МТД“, г. Таганрог, РФ). 

В исследовании приняли участие 11 юношей в возрасте от 15 до 19 лет. 

По результатам опроса  69,2% спортсменов отметили отсутствие  психологической тренировки, 

в то время как большинство опрошенных указали, что сталкиваются с психологическими трудно-

стями на тренировках (69,2%).  92,2% респондентов обозначили, что нуждаются в помощи психо-

лога.  

При психологическом тестировании пловцов использовались тесты-опросники и психофизио-

логические тесты на автономном пульте УПФТ-1/30-”Психофизиолог“. Вопросы и инструкция 

предъявлялись студентам на дисплее пульта. Для тестирования нами были отобраны оценка функ-

ционального состояния по методике вариационной кардиоинтервалометрии; САН- опросник «Са-

мочувствие- Активность- Настроение» (30 утверждений), опросник «Дезадаптивные нарушения» 

ДАН (77 вопросов).  

По результатам опросника САН нормальные показатели самочувствия выявлены лишь у 22,3% 

обследованных. Согласно оценки результатов теста ДАН у всех пловцов наблюдались незначи-

тельные дезадаптивные нарушение. 

Оценка функционального состояния по методике вариационной кардиоинтервалометрии вы-

явила в 18% случаев полимодальное распределение с вероятностью наличия нарушений сердечно-

го ритма, в 9% - негативное функциональное состояние, характеризовавшееся брадикардией в со-

четании с выраженной синусовой аритмией. Выявленные нарушения у юных пловцов стали пово-

дом для направления на консультацию и дообследование у кардиолога. 

Таким образом, выявленные психофизиологические нарушения  юных пловцов в соревнова-

тельном периоде подтверждают необходимость совершенствования психологического сопровож-

дения спортсменов с учетом особенностей личности спортсменов для сохранения резерва нацио-

нальных сборных команд по плаванию. 

В дизайне настоящей работы предусмотрено проведение коррекционной работы с обследован-

ным контингентом с использованием психофизиологического оборудования с управляемой биоло-

гической обратной связью. 
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Введение. Стремительное развитие технико-тактического потенциала современных баскетбо-

листов проявляется в ходе спортивных соревнований в виде усложнения моделей организации иг-

ры, что диктуется проявлением предельных возможностей организма (морфо-функциональных 

показателей, уровня физической подготовленности, физических качеств).  

Так, баскетболисты 17-18 лет уже обладают определённым арсеналом техники, необходимым 

уровнем развития физических качеств, с приоритетным направлением на специальную выносли-

вость [2]. 

Комплексный характер подготовки приводит к результатам, которые подтверждают готовность 

успешно  вступать в противоборства с баскетболистами,  обладающими значимыми спортивными 

достижениями. В этой связи наличие конкуренции приводит к состязательной активности [2].    

Материалы и методы. Прежде чем вступить в противоборство с соперником на площадке 

необходимо сформировать комплекс необходимых умений и навыков, доведенных до совершен-

ства, которые  механизм  взаимодействия с партнерами по команде, на фоне преодоления сопро-

тивления игроков команды. 

Обеспечение превосходства в быстроте, выносливости, скорости принятия решения  по сравне-

нию с представителями других видов спорта наиболее отчетливо проявляется в баскетболе.  

Результаты и их обсуждение. На современном этапе развития баскетбола изменились времен-

ные параметры владения мячом, когда необходимо выполнить двигательное действие за мини-

мальный промежуток времени, применив при этом нестандартное решение, что указывает на 

определенный запас у игрока технических вариантов для овладения мячом или успешной атаки. 

В этой связи недостаточная физическая подготовленность и малые познания техники, приводят 

к  её «погрешностям», т.е. игроки неспособны выдержать нагрузки учебно-тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельности [2]. 

Важным критерием физической подготовленности юношей-баскетболистов является количе-

ство бросков из различных положений. Если брать статистику бросков и проанализировать её, то 

можно увидеть, что большее количество бросков выполняется с дальней и средней дистанции, 

примерно 67% из всех бросков - это наиболее сложные  броски так, как выполняются они с сопро-

тивлением игроков команды противника [2]. 

Интенсивность двигательных действий юношей-баскетболистов в конце игры заметно снижа-

ется, в связи с этим увеличивается количество ошибок при выполнении тактического ведения иг-

ры, которые появляются при передачах и бросках, резко снижается эффективность защитных дей-

ствий. Поэтому тренер вынужден делать замены игроков, предпринимать какие-либо действия, 

для того чтобы дать игрокам возможность отдохнуть от высокого игрового темпа. Но зачастую эти 

действия не приносят ожидаемого результата. 

Обучение броскам в баскетболе. 
Проводилась следующая методика обучения: 

1. Объяснение техники броска и показ наглядных пособий. 

2. В парах, без меча. И. П. – стойка нападающего с выставлено вперед правой ноги. 1 – выпол-

нить полуприседание, выпрямиться подняться на носки. Повторить 5 – 8 раз. 

3. Тоже, с имитацией работы рук. Повторить 5 – 8 раз. 

4. И. П. – рука прямая вытянутая вверх – вперед (работает бросковая рука) с мячом, скатить 

мяч назад. Повторить 5 – 8 раз. 

5. И. П. – мяч у плеча в согнутой в локтевом суставе руке. 1 – согнуть ноги, 2 – выйти вверх на 

носки с выпрямлением руки вперед, оставаясь на носках, пока мяч не опустится вниз. 

6. То же самое, выполнить выпуск мяча с высокой траекторией, чтобы он приземлился у ноги 

партнера. Высшая точка полёта мяча должна находиться между партнерами. Повторить 10 – 12 

раз. 

7. Тоже с броском в кольцо, вторая рука за спиной, расстояние 1 м, с правой и левой стороны 

угол 45о. Повторить по 10 раз с каждой стороны. 
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8. В парах. Один бросает, а второй подает мячи. Броски с отражением от щита. Выполнить 2 

раза по 16 бросков каждому. 

9. При условии 5 попаданий дистанцию увеличить на 1 метр. Выполнить по 10 бросков. 

Также велась постоянная работа над ошибками, для их устранения, применялись подводящие 

упражнения и тренажеры (описание далее). 

Общая последовательность обучения броскам в баскетболе: 

1. Объяснение и показ техники выполнения. 

2. Имитация приёма. 

3. Выполнения броска в парах по навесной траектории. 

4. Броски в корзину с близкого расстояния с начало справа и слева, а затем по центру. 

5. Броски мяча в корзину с постоянным увеличением расстояния. 

Не маловажную роль в учебно-тренировочном процессе и соревнованиях, играет уровень пси-

хической подготовленности молодых баскетболистов по К. Леонгарду и типов акцентуации харак-

тера по А. Е. Личко [1]. 

Тренеры многих команд часто сталкиваются с такой проблемой, как боязнь игроков совершать 

какие-либо действия в противостоянии с командой противника, поэтому необходимо акцентиро-

вать внимание комплексное проявление физического, технического потенциала и психологиче-

скую устойчивость к сбивающим факторам.  

Психолого-педагогические аспекты тренировочного процесса реализуются при помощи психо-

логических тестов, которые в той или иной степени дают представление о построении модели 

«будущей» деятельности на баскетбольной площадке. 

Выводы.  Особенности учебно-тренировочного процесса баскетболистов 17-18 лет заключают-

ся в том, что для роста спортивных результатов необходимо использование метрического метода 

оценки варианта биологического развития и развернутой соматодиагностики, с использованием 

изосомного и изохронного подходов [3], оперативное управление силовой подготовкой в спортив-

ных играх предполагает системный контроль физиологических и биомеханических параметров, 

учет электрофизиологических характеристик нервно-мышечного аппарата.  

Адаптация организма происходит  неравномерно: в первую очередь к физическим нагрузкам, 

во вторую очередь, к психическим, так как индивидуальный подход в учебно-тренировочной дея-

тельности зависит от личностных особенностей каждого юного спортсмена (конституциональная 

и интегративная антропология, аспекты физической подготовленности). 

Выявлены ошибки, влияющие на технику броска: неправильное держание мяча (43%), отсут-

ствие сопровождающего движения бросковой руки (7%); резкое опускание не бросковой руки 

вниз при броске, рука не сопровождает мяч (43%). 
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Актуальность. В настоящее время в спортивном плавании проведено большое количество раз-

нообразных исследований, вследствии чего неоднократно менялись элементы техники плавания, 

совершенствовались методы и способы обучения плаванию. Также изменения коснулись и мето-

дики дальнейшего совершенствования физических качеств.  

В свете развития спортивного плавания фактически неизменным остался один факт: пловцам 

всегда приходилось преодолевать большие тренировочные нагрузки. Следствием этого явилось то, 
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что часть пловцов не выдерживала большую нагрузку, и, как следствие, у некоторых из них разви-

валось перенапряжение, наблюдалось снижение результатов, потеря интереса к плаванию и тд. 

Таким образом, данных пловцов нередко отсеивали.  

Данные обстоятельства подчеркивают необходимость исследования перенапряжения и пере-

тренированности у пловцов с целью предупреждения и коррекции данных состояний[1]. 
Перетренированность наступает, когда спортивный режим спортсмена не позволяет адекватно 

реагировать на восстановление после каждой тренировки. Спортсмену необходимо больше време-

ни на восстановление, так как большие по объему и интенсивности нагрузки непосредственно это-

го требуют. Пловцы могут быть восприимчивы к перетренированности, потому что спорт требует 

многочасовой интенсивной подготовки в течение длительного конкурентного сезона. Тренеры и 

пловцы должны следить за тренировками, чтобы организм имел достаточно времени для восста-

новления перед каждым новым вызовом [2]. 

Перетренированность – это многогранный диагноз, который, как было установлено, влияет на 

37% элитных пловцов в возрасте от 16 до 20 лет. Пловцы наиболее охотно участвуют в сочетании 

тренировок по силе и выносливости, чтобы выявить прирост производительности. Параллельное 

обучение с большими объемами и интенсивностью приводит к тому, что у многих пловцов 

наблюдается явление перетренированности. Это явление характеризуется тем, что происходит 

снижение эффективности в связи с отсутствием подходящего времени для восстановления после 

тренировочных условий до соревнований[3]. 

Перетренированность включает в себя физиологические и психологические факторы, которые 

работают синергически, препятствуя достижению высоких результатов [4].  

Цель исследования: мониторинг психофункционального статуса в период напряженной дея-

тельности у спортсменов-пловцов. 

Методика исследований. Психологическая диагностика у спортсменов - с использованием ап-

паратно-программного комплекса "НС-ПсихоТест" при помощи методики «Опросник поведения и 

переживания, связанного с работой (AVEM)», простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и 

сложная зрительно-моторная реакция («Помехоустойчивость», «Реакция различения»).  

Основной этап. Исследование проводилось на базе УО ”Полессский государственный универ-

ситет“, где проводились сборы спортсменов-пловцов. Экспериментальная группа состояла из 20 

спортсменов-пловцов элитного уровня. 

Согласно проведенному исследованию мы получили следующие результаты: 

1.Среднегрупповые показатели сенсомоторного реагирования и функционального состояния 

ЦНС спортсменов пловцов (ПЗМР). В результате анализа представленных данных, наивысшая 

скорость реагирования составила (185,33±37,06 мс). Наиболее низкий показатель скорости про-

стой реакции отмечен у спортсменов-пловцов (316,75±95,80 мс).  

Уровень функциональных возможностей спортсменов находится в пределах состояния, харак-

теризуемого как «незначительно сниженная работоспособность», границы которой - 2,0-3,7 усл. 

ед. 

2. Среднегрупповые показатели сенсомоторного реагирования и функционального состояния 

ЦНС избранного вида спорта (CЗМР помехоустойчивость). В результате анализа представленных 

данных, наивысшая скорость реагирования составила (288,8±94,5 мс). Наиболее низкий показа-

тель скорости простой реакции отмечен у спортсменов- хоккеистов (403±110,0 мс). 

3. Результаты психологического опросника «Поведение и переживания, связанные с работой» 

(AVEM) у спортсменов, специализирующихся в плавании. Так, в соответствии с данными описа-

тельной статистики самые высокие значения личностных факторов спортсменов-пловцов получе-

ны по шкалам «активная стратегия решения проблем» (М= 25,85 ±3,35), «стремление к совершен-

ству» (М= 23,70 ±3,71) и «стремление к совершенству» (М= 25,27 ±3,68).  

Данные показатели  характеризует спортсменов, как имеющих активную и оптимистическую 

установку на появляющиеся проблемы и задачи, легко находящих путь их решения.  

При этом установленные низкие значения по шкале «тенденции к отказу в ситуации неудачи» 

(М= 13,35±3,66), указывают на то, что опрошенные респонденты в состоянии оценить ситуацию и 

направить свои силы именно на решение поставленной задачи, т.е. обладают сформированными 

стратегиями преодоления проблемных ситуаций. 

Вывод. В результате мониторинга психофункционального состояния, согласно избранным ме-

тодикам, спортсменов-пловцов, представляется возможным сделать следующие выводы: 

- Во-первых, согласно результатам простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), мы получили 

9 высоких показателей времени реакции, 9 средних показателей времени реакции и 1 низкий ре-
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зультат. Так же в ходе выполнения данного исследования получили результаты уровня функцио-

нальных возможностей, которые составили 9 высоких показателей, 11 средних. 

- Во-вторых, согласно результатам сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), были полу-

чены следующие результаты: реакция различения составила 11 высоких показателей и 9 средних; 

помехоустойчивость составила 15 средних результатов и 5 высоких. 

- В-третьих, согласно психологическому опроснику, «Поведение и переживания, связанные с 

работой» (AVEM) у спортсменов были получены следующие результаты: тип поведения G наблю-

дается у 8 спортсменов; тип поведения А наблюдается у двух спортсменов; тип поведения S 

наблюдается у 10 спортсменов-вловцов. 

Проанализировав все результаты, мы получили следующее: большая часть спортсменов-

пловцов находится в состояние небольшого утомления, что характеризуется величиной выполня-

емой тренировочной нагрузки. Оставшаяся часть спортсменов достаточно хорошо адаптировалась 

к представленным видам нагрузок, и в ходе компенсаторных реакций, успевает восстанавливать 

организм на удовлетворительный уровень функционирования. 
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Особенности конкретного вида легкой атлетики связаны с необходимостью выявления требо-

ваний к уровню развития физических качеств, которые в действенной форме проявляются в виде 

способностей, характеризуют свойства организма реализовать «потенциал» организма. Высшая 

степень такого проявления присуща выдающимся спортсменам-легкоатлетам. Построение такой 

модели в легкой атлетике (спортограмма) невозможно  осуществить без учета морфофункцио-

нальных показателей и генетической обусловленности. 

При таком подходе антропометрические особенности школьников и студентов дают возмож-

ность наиболее эффективно учитывать возможности организма в процессе выполнения двигатель-

ных действий с учетом видов легкой атлетики (бег – его разновидности, метания, прыжки, много-

борье). Успешность в легкой атлетике зависит от особенностей конституции человека, особенно в 

спорте высших достижений [1, С. 252-253; 2, С. 353-356; 3, С. 184-191; 4, С. 95-99].   

Ключевую роль играют работоспособность и адаптация к физическим нагрузкам и скорость 

восстановительных процессов, так как при выполнении двигательных действий на уровне пре-

дельных возможностей необходимо в короткий промежуток времени восстановить организм [5]. 

Разнообразие видов легкой атлетики указывает на необходимость выявления комплекса мор-

фофункциональных признаков [1, С. 252-253; 2, С. 353-356; 3,  С. 184-191], тех особенностей, ко-

торые позволят школьникам и студентам выбрать «свой» вид легкой атлетики, сократить путь от 

новичка до спортсмена высокой квалификации. 

Объект исследования: процесс спортивного отбора в легкой атлетике. 

Задачи. 1. Изучить особенности морфофункционального состояния школьников и студентов в 

качестве критериев спортивного отбора и спортивной ориентации в легкой атлетике. 2. Выявить 

критерии контроля в легкой атлетике в соответствии с возрастными особенностями, конституцией, 

вариантами биологического развития. 
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Наиболее распространёнными методами являются: антропометрии и антропоскопии; рентгено-

логический; ультразвуковой эхолокации; микроскопического исследования (метод биопсии);  фи-

зиологических и биохимических исследований и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. В качестве основных физических качеств 

спортсменов рассматривались (гибкость, координационные способности, скоростные способно-

сти, выносливость, сила) в тренировочном процессе всех спортсменов, системно применялись 

специально подобранные тесты, отражающие уровень их развития. Для контроля уровня развития 

гибкости применялся тест «Наклон вперед», для определения координационных способностей 

применялись тесты «Бег «змейкой» 10м.» и «Прыжки с «добавками». Скоростные способности 

определялись при выполнении теста «Бег 10м. с высокого старта». Для контроля уровня развития 

выносливости применяется тест «Бег 5 минут». Взрывная сила мышц ног определялась при вы-

полнении тестов «Прыжок вверх» и «Прыжок в длину с места», а силовая выносливость – выпол-

нении тестов «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «Подтягивание в висе на перекладине». 

Морфологический контроль состояния адаптации организма спортсменов в условиях подготовки 

ограничивался определением индекса массы и длины тела. Помимо признаков, характеризующих 

развитие выносливости, быстроты и силы, принимают во внимание мощность работы, выполняе-

мой на тренировках, с разделением на максимальную, субмаксимальную, большую, умеренную и 

переменную, а также цикличность нагрузки с разделением на циклическую (циклические виды) и 

ациклическую (ациклические виды спорта) работу (таблица). 

 

Таблица – Распределение основных видов спорта на группы (по И.И. Ахметову и др., 2007) 

 

Группа 

Характеристика  

ренировочной 

нагрузки: характер, 

качество, мощность 

Основной 

источник 

энергии 

Время  

выполнения  

соревновательного  

упражнения 

Виды спорта 

I 1. Циклическая 

2. Выносливость 

3. Умеренная 

Жирные 

кислоты и 

гликоген 
> 30 мин 

марафон, спортивная  

ходьба 

 

II 1. Циклическая 

2. Выносливость 

3. Большая 

Жирные 

кислоты и 

гликоген 

5–30 мин 
бег 3000 м с препятствиями, 

бег 5–10 км 

III 1. Циклическая 

2. Быстрота 

и выносливость 

3.Субмаксимальная 

Гликоген и 

лактат 45 с – 

3–5 мин 

Бег 800–1500 м 

 

 

IV 1. А. Циклическая / 

Б. ациклическая 

2. Быстрота и сила 

3. Максимальная 

АТФ, креа-

тин-фосфат 

и гликоген 2–45 с 

А. Бег 100–400 м. 

Б. Метания диска, копья, 

молота, толкание ядра, 

прыжок в длину, тройной, в 

высоту 

 

Выводы. Показатели морфофункциональных маркеров являются наиболее информативными в 

аспекте прогнозирования спортивного отбора. Алгоритм психофизиологической диагностики всех 

возможных состояний спортсмена остается неизменным во всех случаях. Он включает следующие 

стадии: регистрацию показателей психофизиологического состояния спортсмена; математико-

статистическую обработку результатов обследования; выявление информационно значимых от-

клонений параметров регистрируемых показателей в процессе исследования. 

 

Список использованных источников 
1. Атлетическая подготовка юных квалифицированных легкоатлеток-спринтеров / В. Г. Яроше-

вич, Е.А. Масловский, О.Е. Масловский, А.Н. Яковлев // Здоровье для всех : материалы V между-

народной научно-практической конференции, Пинск, 25-26 апреля 2013 г.: в II ч. / Национальный 

банк Республики Беларусь [и др]; редкол. К.К. Шебеко [и др]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. II. – 

С. 252-253. 
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под общ. ред. Г.Н. Греца, Ю.А. Глебова. – Смоленск : СГУОР, 2015. – С. 184-191. 

4. Чернова,  В.Н. Анализ физического состояния детей и подростков в контексте многоуровне-

вого образования / В. Н. Чернова, А. Н. Яковлев, Л. Н. Янушко // Здоровьесберегающие психоло-

го-педагогические технологии и медико-биологические системы оздоровления : материалы I 

Международной научно-практической конференции, 2014. – Барановичи  : РИО БарГУ, 2014. – С. 

95-99.   

5. Яковлев, А.Н. Рейтинговая оценка физической (двигательной)  активности учащихся и сту-

дентов в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью / А.Н. Яковлев // Оптимиза-

ция учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях физической культуры : ма-

териалы XXIII региональной науч.-методич. конф., 24 мая 2013 года / Уральский государственный 

университет физической культуры. – Челябинск : УралГУФК, 2013.  

 

 

УДК 796.015 

КОРРЕКЦИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ У ЮНОШЕЙ 16-17 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ  

ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ТРЕНИНГА 

 

Е.О. Сидорцова, В.А. Макарский, Ф.И. Зарецкий, 3 курс 

Научный руководитель – А.П. Апанович, ассистент кафедры общей и клинической медицины 

Полесский государственный университет 

 

Введение. В современных условиях наблюдается значительная распространенность эктоморф-

ного типа телосложения. Это связано с напряженным ритмом жизни, и недостатком времени для 

полноценного сбалансированного питания и физических нагрузок.  

У эктоморфа худощавое телосложение, длинные, тонкие кости, слабо развитые мышцы и жи-

ровая клетчатка.  Ярко выраженные эктоморфы меньше всего предрасположены к занятиям боди-

билдингом. С помощью специальной диеты и правильно подобранной системы упражнений, под-

ходящих именно для этого типа телосложения, его можно изменить. Эктоморф в состоянии рас-

ширить костяк и за счет этого нарастить вполне впечатляющую мускулатуру. Тем более что ярко 

выраженных эктоморфов очень мало. В основном люди представляют собой смешение черт, при-

сущих разным типам телосложения. Только под воздействием образа жизни и питания происходит 

сдвиг в ту или иную сторону. 

Актуальность данного исследования определяется недостаточно разработанным методико-

теоретическим материалом для  наращивания мышечной массы людям с эктоморфным типом те-

лосложения.  

Цель исследования: разработать наиболее эффективный комплекс упражнений и программу 

питания, направленные на развитие мышечной массы. 

Методы и организация исследования.  

Исследование проводилось среди юношей 16-17 лет. Для исследования были отобраны 10 под-

ростков занимающихся в тренажёрном зале «Колизей». Программа исследования включала в себя: 

измерения роста, веса, обхвата грудной клетки, талии, бедер, верхних и нижних конечностей. За-

тем студенты были разделены на 2 группы: 5 человек контрольная группа и 5 человек испытуе-

мых. Далее был составлен комплекс интенсивных тренировок и сбалансированного калорийного  

питания. Длительностью 2 месяца.  

Тренировочная программа включала в себя как базовые упражнения, так и дополнительные. 

Каждое упражнение разбивалось на подходы и мини-подходы (выполнение упражнения  2 раза с 

кратковременной паузой между ними до 15 секунд); 3-4 раза такого мини-подхода считалось за 

один подход. Так же нельзя не отметить присутствие дроп сетов и пампинга. 
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Время тренировки составляло от 40 до 60 минут.  

Для  полного восстановления испытуемых, тренировочная программа была трёхдневной (поне-

дельник, среда, пятница). 

По понедельникам прорабатывались мышцы груди, дельтовидные мышцы, мышцы плеча – би-

цепсы, трицепсы, а так же мышцы брюшного пресса. Среда включала в себя выполнение упраж-

нений на мышцы бёдер, икроножные мышцы и выполнение вакуума. Тренировки по пятницам 

были направлены на развитие мышц спины, дельтовидных мышц и бицепса, а также мышцы 

брюшного пресса. По окончании цикла тренировок проводились повторные антропометрические 

замеры и оценка результатов.  

Результаты и их обсуждение. В результате первичного измерения роста, веса, обхвата груд-

ной клетки, талии, бедер, рук и ног, у парней наблюдалась выраженный дефицит массы тела (жи-

ровой и мышечной ткани). Далее на основании антропометрических данных мы разработали ме-

тодику тренировок и план питания. Тренировочный цикл длился в течение двух месяцев по три 

раза в неделю. Перед началом и в конце каждой тренировки проводился контроль пульса испыту-

емых для определения интенсивности  физической нагрузки и для предотвращения выхода физи-

ческой нагрузки за допустимые рамки функциональных систем организма. В начале тренировки 

проводилась суставная и мышечная гимнастика, в конце тренировки в качестве заминки использо-

вались упражнения на восстановление дыхания  и растягивание крупных мышечных групп. Время 

тренировки составляло 40-60 минут, не включая разминку и заминку.  

По окончании цикла тренировок проводились повторные антропометрические измерения юно-

шей испытуемой и контрольной групп с целью выявления изменений обхватов тела и эффектив-

ности разработанной программы тренировок и питания. По результатам измерения в контрольной 

группе увеличение веса, объемов мышечной и жировой ткани было незначительным, у двух чело-

век вес остался исходным, у троих человек вес увеличился незначительно (приблизительно на 500-

1000г). В связи с этим у респондентов контрольной группы снизилась мотивация  к тренировкам. 

Повторное измерение веса и обхватов тела испытуемой группы после цикла тренировок  и  сба-

лансированного питания продемонстрировало совершенно иные результаты.  Увеличение веса у 

одного из испытуемого составило 2 кг, у двоих 3,5 кг и у двоих плюс 5 кг. При этом заметно уве-

личилась мышечная масса испытуемых, а жировая ткань осталась практически неизменной. Испы-

туемые отмечали у себя улучшение общего самочувствия и настроения, прилив утренней бодро-

сти, повышение аппетита, улучшение сна.  

Вывод. Таким образом, проведенное исследование подтверждает высокую эффективность раз-

работанной программы тренировок и питания при эктоморфном типе телосложения и демонстри-

рует положительное ее влияние  в первую очередь, на улучшение качества тела, нормализацию 

веса, повышение настроения и аппетита. Все это доказывает эффективность этого цикла трениро-

вок и программы питания при эктоморфном типе телосложения и даёт возможность построить 

тренированное тело даже человеку с недостатчной массой тела. Кроме того, эксперимент показал 

необходимость построения рациональной программы питания и тренировок, с учетом типа тело-

сложения. 

 

Список использованных источников 
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А.В. Устимчук, 3 курс 

Научный руководитель – В.В. Маринич, к.м.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Проведен мониторинг психофункционального статуса в соревновательный период у юных 

спортсменов-пловцов, проанализированы итоговые протоколы Олимпийских дней молодежи по 

плаванию этих спортсменов (результаты соревнований). Представлена взаимосвязь психофизио-

логического состояния юных спортсменов с результатами их выступлений. 

В современном детском спорте отмечается тенденция возрастания нагрузок объемного и ско-

ростного характера, а также омоложение результатов. Соответственно у юных атлетов наблюдает-

ся высокий риск формирования перенапряжения и перетренированности. Это несомненно приво-

дит к проблемам в формировании мотивации, провалам на соревнованиях и уходу из спорта. 

Успешное выступление на соревновании зависит не только от подготовленности спортсмена, 

но и в значительной мере от его физиологических резервов. М.П. Бресткин [1] определял физиоло-

гические резервы как выработанную в процессе эволюции адаптационную и компенсаторную спо-

собность организма усиливать во много раз интенсивность своей деятельности по сравнению с 

состоянием относительного покоя.  

Функциональное перенапряжение - это накопление тренировочного и/или вне-тренировочного 

стресса, в результате краткосрочного снижения потенциала результативности сопряженных или 

несопряженных с соответствующими физиологическими и психологическими признаками и симп-

томами дезадаптации Атлета, при которых восстановление его тренировочного (функционального 

состояния) потенциала возможно от нескольких дней до нескольких недель. 

Синдром Перетренированности – комбинация тренировочных и вне-тренировочных стрессовых 

факторов, ассоциированных с длительным снижением функциональных возможностей Атлета, 

сопряженных или не сопряженных с физиологическими и психологическими признаками (прояв-

лениями) и симптомами дезадаптации, при которых восстановление его тренировочного (функци-

онального состояния) потенциала возможно от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Для того, чтобы определить психофункциональное состояние спортсмена в соревновательный 

период использовались следующие материалы и методы: регистрация изменений ВРС (функцио-

нального состояния) при действии различных факторов (объем выполненной работы (разминка) + 

ожидание старта + нагрузка на ЦНС при выполнении теста ЗМР + переход в орто-положение) 

Проводился психофизиологический тест: оценка простой и сложной зрительно-моторной реак-

ции 

Запись параметров проводилась по протоколу:  

 5 минут ЭКГ в положении сидя 

 Одновременная регистрация ВРС и ЗМР – 5 минут 

 Ортостатическая проба ЭКГ 

 

Исследование проводилось на базе УО”Полесский государственный университет“, в период 

соревнования 

Обследование прошло 18 спортсменов-пловцов молодежного состава Национальной Команды.  

Уровень функционального состояния по ВРС 

По данным итогового протокола Олимпийских дней молодежи по плаванию из обследуемых 

нами группой можно сказать что, 4 - улучшили свой результат, 6 – остались на своем прежнем 

уровне, 8 пловцов снизили свой результат.  

У спортсменов, которые улучшили свой результат уровень функционального состояния по ВРС 

был следующим: у одного пловца хорошее ФС, у 2-х – удовлетворительное и еще у 1-го низкое.  

У спортсменов, которые остались на прежнем уровне, ФС у 2-х было хорошее, у 4-х - удовле-

творительное.   

Следующая категория спортсменов, которые ухудшили свой результат уровень ФС: у 1-го был 

хорошим, у 4-х -удовлетворительным и у 3-х - низким.  

Уровень функционального состояния при выполнении теста ЗМР 



195 

 

При оценке уровня ФС по зрительно-моторным реакциям установлено, что достижение высо-

кого результата чаще сочетается с удовлетворительным и низким уровнем ФС, а стагнация или 

ухудшение результата-с удовлетворительным и хорошим уровнем ФС. 

У здорового спортсмена без признаков перенапряжения в состоянии относительного покоя, в 

том числе при отсутствии соревновательного периода тренировочного цикла рост тренированно-

сти и успешная адаптация к условиям спортивной деятельности сопровождаются ростом показа-

телей. 

Известно, что высокий спортивный результат может быть достигнут только при оптимальном 

функционировании организма в экстремальных условиях соревновательной деятельности. В этом 

случае, напротив, уже требуется выраженная централизация управления организмом. В ходе со-

ревновательного периода нередко можно проследить переход от выраженного преобладания авто-

номной к центральной регуляции.  

Анализ данных проводился с учетом выступления спортсменов на соревнованиях. Критерием 

успешности служило соответствие запланированного результата на соревновании фактическому.  

Важнейшим качеством для успешности осуществления спортивной деятельности является не 

только экономизация функции в покое и здоровая мощная реакция на стресс, но и способность 

быстро восстанавливаться после нагрузок 

Наблюдение за восстановлением помогает предупредить возникновение переутомления и вы-

страивать тренировочный процесс наиболее оптимальным образом на индивидуальной основе для 

каждого спортсмена. Использование мониторинга показателей ВРС для контроля за ходом трени-

ровочного процесса в последнее время отмечено рядом авторов [5, 6]. 

На основе снижения вариабельности можно прогнозировать успешность выступления и непо-

средственно перед стартом.  

Таким образом, исследование вариабельности ритма сердца у спортсменов может быть исполь-

зовано как инструмент при определении успешности спортивной деятельности. Это может быть 

полезно как в оценке текущих событий: динамический контроль за тренировками, определение 

спортивной «формы», раннее выявление признаков физического перенапряжения и состояния пе-

ретренированности, так и для определения резерва адаптации, прогноза спортивного результата, 

скорости протекания восстановительных процессов. А также это исследование позволит оптими-

зировать подготовку и защитить здоровье молодого и перспективного спортсмена от перенапря-

жения и раннего завершения карьеры.  
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ  

11 ЛЕТ С НОРМАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

В.А. Хабаков, 1 курс 

Научный руководитель – Ю.В. Гапонёнок  

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 

Проблема физической подготовленности и здоровья населения играет доминирующую роль в 

Государственной политике Республики Беларусь. Основой политики, указанного направления яв-

ляется Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», в соответствии с которым 

Министерство спорта и туризма утвердило положение о Государственном физкультурно-

оздоровительном комплексе Республики Беларусь (Комплекс), цель которого совершенствовать 

массовую физкультурно-оздоровительную и спортивную работу населения, в том числе и детей [1, 

с.6]. 

Цель нашего – исследования  выявить уровень физической подготовленности мальчиков 11 лет 

с нормативами Комплекса.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 25 мальчиков. На момент сдачи норма-

тивов мальчикам исполнилось 11 лет.  Исследование предусматривало определение уровня физи-

ческой подготовленности в соответствии с требованиями второй ступени Комплекса «Спортивная 

смена» - для детей 11-16 лет. Оценка уровня физической подготовленности  осуществлялась на 

основании результатов следующих тестов: 

1. прыжок в длину с места 

2. наклон вперёд из положения лёжа 

3. сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

4. подтягивание на высокой перекладине 

5. поднимание туловища из положения, лёжа на спине за 60 с 

6. челночный бег 4×9 

7. бег 30 м 

8. бег 1000 м 

Исследование проводилось по материалам протоколов соревнований, для анализа мы исполь-

зовали описательный и статистический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Полученные эмпирические данные были обработаны методом 

математической статистики, обобщены и систематизированы, и представлены в виде таблицы. 

 

Таблица – Показатели уровня физической подготовленности мальчиков 11 лет 

 

Показатели 

Результаты, показанные 

мальчиками, n=25 
Уровень 

Нормы  

Комплекса 

5-го высоко-

го уровня 
Среднее 

Станд. 

Ошибка 

Прыжок в длину с места, см 
184,92 2,71 

4-й выше  

среднего 
200 и более 

Наклон вперед из положения 

лёжа, см 
10,1 1,15 5-й высокий 13 и более 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 
39,48 3,25 5-й высокий 38 и более 

Подтягивание на высокой пе-

рекладине, раз 
12,60 1,11 5-й высокий 11 и более 

Поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине за 60 

с, раз 

51,68 1,2 5-й высокий 57 и более 

Челночный бег 4×9 м, с 
9,71 0,10 

4-й выше 

среднего 
9,9 и менее 

Бег 30 м, с 5,11 0,04 5-й высокий 5,05 и менее 

Бег 1000м, мин 3,63 0,16 5-й высокий 4,01 и менее 
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Анализ полученных данных показал, что большинство показателей уровня физической подго-

товленности мальчиков 11 лет находится на высоком уровне.  

Заключение. В результате проведенного исследования, мы выяснили, что физическая подго-

товленность мальчиков 11 лет по нормам второй ступени «Спортивная смена» – для детей 11-16 

лет Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь находится 

на высоком уровне.   
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Введение. Физическая подготовленность является результатом физической деятельности 

спортсмена, которая достигается в процессе многочисленных тренировок. Физическая подготовка 

легкоатлетов решает 2 основные задачи, которые реализуют их спортивную деятельность: 

1. Улучшение здоровья и расширение резервных возможностей организма спортсмена, что в 

дальнейшем позволит ему достигать максимально высоких спортивных результатов; 

2. Развитие основных физических качеств по отдельности и их органическое единство, что 

является важным для спортсменов-легкоатлетов.  

Для студентов физическая подготовленность является важным компонентом для участия в со-

ревнованиях и поддержания оптимального уровня здоровья.   

Систематические занятия легкой атлетикой по разработанной методике способствуют повыше-

нию уровня физических качеств, что является актуальным и проявляет интерес для спортсменов 

любого вида спорта. 

Целью исследования явилось  изучение динамики показателей физической подготовленности 

студентов Полесского государственного университета на занятиях по легкой атлетике. 

Материалы и методы исследования:  
Тестирование проводилось на базе УО «Полесский государственный университет», на занятиях 

спортивно-педагогическим совершенствованием (СПС) по легкой атлетике. В исследовании при-

няли участие 25 студентов факультета организации здорового образа жизни в возрасте от 18 до 20 

лет (средний возраст 19±1,7).  

В процессе тренировочных занятий по СПС были проведены следующие тесты: прыжок в дли-

ну с места; подъём туловища; наклон на линейку; подтягивания на перекладине; челночный бег; б 

ег на 1000м. 

Математическая обработка данных была произведена с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования:  

1.Прыжок в длину с места. 
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Рисунок – «Прыжок в длину с места» 

 

При проведении теста по физической подготовленности занимающихся в прыжке в длинну с 

места на первом этапе данный показатель составил в среднем  225,4. На втором этапе, средний 

показатель в группе составил  226,08. В течение двух месяцев данный показатель увеличился на 

0,68м. 

2. Подъём туловища. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Подъём туловища в мин.» 

 

Тест подъем туловища на первом этапе показал резульат равный 53,97  а в декабре, =55. 

Средний показатель увеличился на 1,03 раза. 

3.Наклон на линейку. 

 
 

Рисунок 3 – «Наклон на линейку, см» 
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При проведении теста по физической подготовленности занимающихся в наклоне на линейку 

на первом этапе – октябре, средний показатель составил 14,32см, а на втором - 15,44см. Данный 

показатель увеличился на 1,12см. 

4. Челночный бег. 

 

 
 

Рисунок 4 – «Челночный бег, сек» 

 

При проведении теста по физической подготовленности у занимающихся в челночном беге, в 

октябре средний показатель составил 9,45 секунд, а в декабре - 9,34 секунд. Средний показатель в 

группе уменьшился на 0,11 секунды. 

5. Подтягивание на  перекладине 

 

 
 

Рисунок 5 – «Подтягивание на перекладине,n» 

 

При проведении теста по физической подготовленности у занимающихся в подтягивании на 

переклдине, в октябре данный показатель составил 12,4, а в декабре - 13,28. Средний показатель в 

группе увеличился на 0,88 раза. 

6.Бег 1000м. 
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Рисунок 6 – «Бег 1000 м/сек» 

 

При проведении теста по физической подготовленности у занимающихся в упражнении бег 

1000 метров, в октябре показатель соствил 3,45 минут, а в декабре - 3,44 минуты. Средний 

показатель в группе улучшился на 0,01 минуты. 

Выводы. В процессе исследования физической подготовленности спортсменов было выявлено, 

что систематические занятия по легкой атлетике способствуют улучшению физических качеств, 

что в свою очередь приводит к повышению физической подготовленности и улучшению здоровья 

занимающихся. Показатели одних упражнений дали больший прирост в тестах, в других меньший. 

Это свидетельствует о специфике работы и многофункциональности легкой атлетики как вида 

спорта. Также было выявлено незначительное увеличение некоторых показателей, что может быть 

связано с временными рамками исследования. Возможно увеличение показателей в большей сте-

пени при использовании данных упражнений в течение полугода и более. 
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Введение. Развитие в современном обществе соразмерного, положительного восприятия и эс-

тетичного телесного начала отображается в процессах трансформации представлений о «теле» и 

«телесности», которые, не отменяют биологических оснований существования «человека телесно-

го» как объекта научного познания. 

Человеческую телесность в междисциплинарном понимании теории и методики физического 

воспитания, педагогики, спортивной психологии отразили ученые (Б. Г. Акчурин, И. М. Быхов-
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ская, Н. Н. Визитей, Л. В. Жаров, В. Л. Круткин, В. Н. Никитин, В. И. Столяров, Е. В. Стопников, 

П. Д. Тищенко, Н. Н. Чесноков) [3,  С. 224-228]. 

В современной психолого-педагогической рефлексии телесность необходимо изучить как фе-

номенологический тип целостности человека, имеющей особое бытие и пространственные изме-

рения, условия избирательного воздействия телесно-ориентированных физических упражнений на 

организм школьников и студентов, влияющих на успешную жизнедеятельность, спортивный от-

бор в олимпийских видах спорта [1, С. 88-94;  2, С. 274-277; 3, С. 224-228]. 

Современные педагогические технологии (пилатес, шейпинг, аэробика, стретчинг, бодифитнес, 

калланетика, йога, акваэробика и т.д.), способствуют формированию мотивации молодежи на фи-

зическое совершенствование, профилактику и укрепления психофизического здоровья [2, С. 88-

94;  3, С. 274-277; 3, С. 224-228]. 

«…Необходима связь с внешней средой для перехода энергии внешнего мира в акт сознания, 

как единого телесно-духовного организма.  

Построение живого движения это процесс обеспечения успешного решения двигательной зада-

чи…» [1, 608 с.].  

Результаты исследований и их обсуждение. Физическое воспитание сегодня развивается в 

условиях социокультурных преобразований, когда сущностные характеристики физической куль-

туры отражают  трансформацию образовательных парадигм. 

Ключевое внимание перемещается на молодежную субкультуру интеграционного образова-

тельного пространства, где особый статус имеет  физическое  воспитание с позиций высокой со-

циальной значимости: последнее десятилетие на территории Республики Беларусь и Российской 

Федерации происходит снижение антропологических показателей, физиологических и психолого-

педагогических характеристик, что подтверждается низким уровнем социокультурных ориента-

ций. 

Разработанные учеными (РБ) и (РБ) концепции улучшения физического воспитания в учебных 

заведениях, привели к некоторому улучшению показателей, отмеченных выше, но проблемы не 

решены, необходимо сделать акцент на урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, с 

учетом особенностей этнических, климатогеографических условий. 

Ключевую роль играют антропологические концепты физической  культуры: единство физиче-

ской культуры и человека как целостности, мировоззренческие  установки о социальной сущности  

человека, ценностном (аксиологическом) познании  целостного человека в соотношении биологи-

ческого и социального, телесного и духовного.  

Мировоззренческие установки способствуют трансформации педагогики физической  культуры 

как междисциплинарной интегративной отрасли  педагогического  знания, имеющего антрополо-

го-педагогический, социально-культуроведческий  характер. 

Выводы. Основополагающие труды Н.А. Бернштейна о физиологии активности создали усло-

вия для принципиально новых подходов изучения телесности человека, двигательных проявлений 

[1, 608 с.]. Активный поиск «нужного движения» из совокупности возможных вариантов, телесно-

двигательные ощущения предстают процесс его социализации в результате двигательной активно-

сти индивида.  

С позиции практической аксиологии человеческого тела в процессе обучения двигательным 

действиям нужно опираться на физическое и биомеханическое, психофизиологическое обоснова-

ние содержания занятий, т.е. оптимальное соотношение эмпирического и теоретического, чув-

ственного и рационального, образного и отвлеченного, конкретного и абстрактного.  

В связи с этим одним из направлений педагогического поиска должно стать выявление условия 

включения воспитанников в процесс чувственного познания своего тела и его двигательных про-

явлений, содействие перерастанию изначально заданных природных телесно двигательных воз-

можностей индивида в социально обусловленные телесно-двигательные характеристики человека. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

П.Г. Богдан, XI «А» класс 

Научный руководитель – И.Д. Цупа, учитель физики и астрономии 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Пинска» 

 

Пища является не только основным источником энергии, но и «строительным материалом» для 

новых клеток. 

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, которые должны учитываться 

всеми. Прежде всего, пища должна быть разнообразной и полноценной, т.е. содержать в нужном 

количестве и в определенных соотношениях все основные питательные вещества. Нет таких пи-

щевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценно-

стью в той или иной степени обладают все пищевые продукты, тем не менее, не существует и не-

кой идеальной пищи. Важно не то что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях 

съедаем те или иные продукты. Правильное питание позволяет организму максимально реализо-

вать свой генетический потенциал. Из шести основных типов питательных веществ выделяют три 

группы соединений (углеводы, жиры и белки), которые обеспечивают организм энергией, тогда 

как другие три группы (витамины, минеральные вещества и вода) калорий не содержат. Главным 

источником энергии являются углеводы и жиры (липиды). Нельзя допускать переедания: оно ве-

дет к ожирению. Весьма вредно для здоровья и питание с систематическим введением непомер-

ных количеств какого-либо одного продукта или пищевых веществ одного класса. Промежутки 

между приемами пищи не должны быть слишком большими (не более 5-6 ч.). Вредно принимать 

пищу только 2 раза в день, но чрезмерными порциями, т.к. это создает слишком большую нагруз-

ку для кровообращения. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом 

питании самым сытным должен быть обед, а самым легким – ужин. Вредно во время еды читать, 

решать сложные и ответственные задачи. Нельзя торопиться, есть, обжигаясь холодной пищей, 

глотать большие куски пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм систематическая еда 

всухомятку, без горячих блюд. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарии. Че-

ловеку, пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает развитие таких тяжелых бо-

лезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь и др. Тщательное пережевывание, измель-

чение пищи в известной мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов от ме-

ханических повреждений, царапин и, кроме того, способствует быстрому проникновению соков 

вглубь пищевой массы. Нужно постоянно следить за состоянием зубов и ротовой полости. 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма большое значе-

ние имеет полноценный сон. Великий русский физиолог И.П.Павлов указывал, что сон – это свое-

го рода торможение, которое предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и утом-

ления. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Если человек мало спит, то он встает 

утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. Потребность во 

сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 часов. К сожалению, 

некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для вы-

полнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к нарушению нервной дея-

тельности, снижению работоспособности, повышенной утомляемости, раздражительности. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо за 1-1,5ч. до 

сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5ч. До сна. 

Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать следует в хорошо проветренном поме-

щении, неплохо приучить себя спать при открытой форточке, а в теплое время года с открытым 

окном. В помещении нужно выключить свет и установить тишину. Ночное белье должно быть 

свободным, не затрудняющим кровообращение, нельзя спать в верхней одежде, не рекомендуется 

закрываться одеялом с головой, спать вниз лицом: это препятствует нормальному дыханию. Жела-

тельно ложиться спать в одно и то же время – это способствует быстрому засыпанию. 
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Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает отрицательные явления. 

Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие чего, как правило, со временем развивает-

ся бессонница, те или иные расстройства в деятельности нервной системы. 

Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, определенному ритму 

жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен предусматривать определенное 

время для работы, отдыха, приема пищи, сна. 

Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от характера ра-

боты, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен существовать опреде-

ленный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть достаточное время для сна, 

отдыха. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Очень важно, чтобы 

человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким образом, вырабатываются 

условные рефлексы. Человек, обедающий в строго определенное время, хорошо знает, что к этому 

времени у него появляется аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, если обед 

запаздывает. Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условные рефлексы. 

Говоря о распорядке дня, не имеются в виду строгие графики с поминутно рассчитанным бюд-

жетом времени для каждого дела на каждый день. Не надо доводить излишним педантизмом ре-

жим до карикатуры. Однако сам распорядок является своеобразным стержнем, на котором должно 

базироваться проведение как будничных, так и выходных дней. 

Достижения науки и техники все больше отодвигают на второй план физический труд, отдавая 

предпочтение умственной работе с ее сложными психоэмоциональными нагрузками. Мозг, серд-

це, сосуды человека вынуждены работать с несравненно большим напряжением, чем его мышеч-

ная система, составляющая около 40% всего тела. Нарушенный нормальный физиологический ба-

ланс жизнедеятельности организма человека порождает все новые недуги, ограничивающие его 

жизнедеятельность. Люди не хотят болеть и преждевременно стареть, они ищут наиболее эффек-

тивные средства сохранения высокой работоспособности. В этих многовековых и разносторонних 

поисках человечество пережило немало увлечений модными лекарствами, новейшими теориями 

оздоровления и омолаживания, однако авторитет физических упражнений от этого не только не 

поколебался, но неизменно возрос. И все потому, что влияние движений распространяется как на 

отдельную систему или функцию, так и на весь организм человека в целом. 

Физические упражнения приводят в действие естественные резервные силы человека. Ничто не 

в состоянии возместить нашей нервной системе то, чем одаривают ее активная работа мышц, оп-

тимальные физические нагрузки. Занятия в спортивном зале, бассейне, на стадионе, спортивных 

площадках, катке, лесных дорожках закладывают основу высокой работоспособности, возмож-

ность к длительному напряжению наиболее сложных функций нервной системы. Физическая 

культура, правильно организованные тренировочные занятия – это то надежное плечо, на которое 

можно и нужно опираться в любом возрасте. Физическая культура является мощным аккумулято-

ром жизненных сил, она приносит бодрость и жизнерадостность, гордость за свои двигательные 

умения и возможности. 
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Что такое радионуклиды и откуда они берутся? 

Радионуклиды – это атомы с нестабильными ядрами, которые невольно превращаются в более 

устойчивые ядра атомов других химических элементов или других изотопов того же элемента с вы-
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делением в окружающую среду энергии в виде ионизирующего излучения. Радионуклиды получают 

из двух источников. 

Первый источник – это природа. Это естественные радионуклиды, которые сохранились, дожи-

ли до нашего времени с момента их образования (возможно, со времени образования солнечной 

системы или Вселенной), так как у них велики периоды полураспада, а значит, велико время жиз-

ни.  

Второй источник – искусственны. Это радионуклиды, которые образуются в результате деле-

ния ядер атомов. Это "осколки деления". Естественно, что основная их масса образуется в ядерных 

реакторах различного назначения, в которых осуществляется управляемая цепная реакция, а также 

при испытаниях ядерного оружия (неуправляемая цепная реакция). [1, с. 61]. 

Опасность радионуклидов 

Радиоактивные частицы, обладая огромной энергией, огромными скоростями, при прохожде-

нии через любое вещество сталкиваются с атомами и молекулами этого вещества и приводят к их 

разрушению, ионизации, к образованию "горячих" (высокоэнергетичных) и исключительно реак-

ционноспособных частиц – осколков молекул: ионов и свободных радикалов. 

То же самое происходит и в тканях биологических объектов.  

В целом, воздействие радиации на биологические объекты и, в первую очередь, на организм 

человека вызывает три различных отрицательных эффекта: 

Первый – это генетический эффект для наследственных (половых) клеток организма. Он может 

проявиться и проявляется только в потомстве.  

Второй – это тоже генетический эффект, но для наследственного аппарата соматических клеток 

– клеток тела. Он проявляется при жизни конкретного человека в виде различных (преимуще-

ственно раковых) заболеваний.  

Третий эффект – это эффект соматический, а точнее – иммунный. Это ослабление защитных 

сил, иммунной системы организма за счёт разрушения клеточных мембран и других структур.  

Особо следует отметить, что все видимые физические отклонения от нормы, все заболевания 

сопровождаются ослаблением умственных способностей, памяти, интеллекта [2, с. 217]. 

Допустимые нормы радионуклидов 

Допустимый уровень радиоактивного излучения от естественных источников излучения, иначе го-

воря, естественный радиоактивный фон, в соответствии с нормативными документами может быть не 

выше чем 185 Бк/кг (Беккерель/кг) для дикорастущих ягод (для Cs
137
) [3, с. 98].  

Исследование продуктов питания на содержание радионуклидов CS
137 

Для исследования продуктов питания на содержание радионуклидов Cs
137

 согласно методике 

выполнения измерений объёмной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Сs
137

, 

К
40

 в воде, продуктах питания, с\х сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хо-

зяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов на гамма-радиометре спектрометрического типа РКГ АТ 1320 (МВИ.МН 1823-

2007) проводят следующие работы:  

• подготавливают к работе гамма-радиометр(РКГ-АТ1320А);  

• проводят отбор проб;  

• подготавливают пробы к измерению.  

Проведение исследования 

Для проведения работы нами были взяты ягоды клюквы. Предварительно их промыли проточ-

ной водой и разделили на пробы. 

Проба №1 – ягоды собранные в районе деревни Нижний Теребежов (возвышенность). 

Проба №2 – ягоды собранные в районе деревни Рубель (равнина). 

Проба №3 – ягоды собранные в районе деревни Ольманы (низменность). 

Подготовленные пробы поместили в измерительный сосуд до отметки, расположенной в верх-

ней части сосуда на его внутренней поверхности. В зависимости от вида пробы используют сосуд 

Маринелли объёмом 1 литр. Заполненные пробой сосуды мы промаркировали, взвесили с погреш-

ностью не более ± 2% и определяют массу навески как разность массы заполненного и пустого 

измерительного сосуда. Измерительный сосуд с навеской проб установили в блок защиты радио-

метра, подготовленного к измерениям. На приборе задали параметры: вес пробы; геометрия; время 

измерения и включили измерение. После сигнала измерение данной пробы было завершено. Далее 

на жидкокристаллическом индикаторе считали показатели измерения прибора.  
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В ходе проведения исследования показатели прибора выдали среднее значение:32.02 12.61 

Бк/кг в пробе №1, 112.4 56.7 Бк/кг в пробе №2, 196.6 85.12 Бк/кг в пробе №3.  

В результате можно наблюдать, что у ягод с возвышенности (д. Нижний Теребежов) массовая 

доля радионуклидов на 124.47 Бк/кг меньше, чем у ягод, которые произрастали на равнине 

(д.Рубель), и меньше по сравнению с ягодами, взятыми с низменности (д.Ольманы) на 237.09 

Бк/кг. 

Вывод: ягоды клюквы имеют свойства накапливать различного рода вещества, в том числе и 

радионуклиды. При этом показатель значения радионуклидовв клюкве с низменности превышает 

значение с возвышенности более чем в 6 раз. 

Заключение. Нами было изучено содержания радионуклидов в ягодах (клюкве болотной), а так-

же практически подтверждено, что географическое расположение мест произрастания влияет на ко-

личественное содержание радионуклидов в плодах. 

При проведении эксперимента мы сравнили количество содержания радионуклидов в ягодах 

клюквы болотной в трёх зонах: возвышенность (д. Нижний Теребежов), равнина (д. Рубель), низ-

менность (д. Ольманы) и выяснили, что показатель значения радионуклидов в клюкве с низменности 

превышает значение с возвышенности более чем в 6 раз. 

 На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: при сборе ягод, в частно-

сти, клюквы болотной нужно учитывать её географическое месторасположение и подвергать её про-

верке на радионуклиды, тем самым мы уменьшим количество потребляемых радионуклидов. 

Как защититься от избытка нитратов? 

Значительному снижению концентрации радионуклидов в основных продуктах питания способ-

ствует технологическая и кулинарная обработка при получении готового к употреблению продукта. 

Если концентрация радионуклидов в собранных ягодах незначительно превышает нормы РДУ (рес-

публиканский допустимый уровень), их можно использовать для приготовления компотов с выбра-

ковкой ягод. Предлагаемый способ заготовки компотов заключается в следующем: ягоды кипятятся 

в сахарном сиропе, смесь процеживается, жидкость закатывается в банки, а ягоды отбрасываются. 

Не следует готовить джемы и варенье, а также употреблять в пищу лесные ягоды с концентрацией 

радионуклидов выше допустимых норм. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА РЕЖИМ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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Научный руководитель – Н.А. Гузаревич, магистр педагогических наук 

Пинский колледж учреждения образования  

«Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» 

 

Эмоциональная сфера человека является особым классом психических процессов и состояний, 

которые отражают непосредственные переживания индивида и воздействуют на его поведение и 

деятельность. Особая роль здесь отводится эмоциональным состояниям, характеризующимся вы-

соким эмоциональным напряжением. К ним относится и состояние стресса. 

Понятие «стресс» уже прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Под стрессом (от англ. Stress 

– «давление», «напряжение») понимают психическое и физиологическое состояние, которое воз-

никает в ответ на разнообразные экстремальные воздействия. [2, с.272] 

При стрессе обычные эмоции сменяются беспокойством, вызывающим нарушения в физиоло-

гическом и психологическом плане. Как правило, мы используем это слово только в отрицатель-

ном значении. Стресс – это состояние, которое далеко не всегда наносит ущерб. При более де-

тальном рассмотрении оказывается, что он просто необходим – поскольку помогает преодолевать 

препятствия и избегать опасности. Физиолог Г. Селье использовал это понятие для обозначения 

неспецифического ответа организма на любое предъявленное ему требование. [1, с.3]  
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Исследования Г.Селье показали, что различные стрессоры, т.е неблагоприятные факторы, вы-

зывают в организме однотипную комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно 

раздражитель действует на него в данный момент. Перечень стрессоров разнообразен: от простых, 

таких как температура, шум, газовый состав атмосферы, токсические вещества и др., до сложных 

психологических и социальных факторов: риск, опасность, дефицит времени, новизна и неожи-

данность ситуации, повышенная значимость деятельности. Причем эти раздражители необяза-

тельно должны существовать в реальности. Человек реагирует не только на действительную опас-

ность, но и на угрозу или напоминание о ней [2, с.14]. Слабые воздействия не приводят к стрессу, 

он возникает только тогда, когда влияние тех или иных факторов (стрессоров) превосходит при-

способительные возможности человека. При стрессовых воздействиях в кровь начинают выде-

ляться определённые гормоны, вследствие чего изменяется режим работы многих органов и си-

стем организма (изменяются его защитные свойства, учащается ритм сокращений сердца, повы-

шается свертываемость крови). Организм подготовлен к борьбе, готов справиться с опасностью, 

приспособиться к ней – в этом и состоит основное биологическое значение стресса. 

Стресс связан практически с любой деятельностью, а тем более с учебной. 

Существуют различные классификации стрессов.  

Так, физиологический стресс вызывается непосредственным действием неблагоприятного сти-

мула на организм. Психологический стресс может возникать не в силу объективных характеристик 

ситуации, а в связи с субъективными особенностями восприятия ее человеком. Поэтому невоз-

можно выделить универсальные психологические стрессоры и универсальные ситуации, вызыва-

ющие психологический стресс в равной мере у всех людей. Например, даже очень слабый раздра-

житель в определенных условиях может играть роль психологического стрессора или один, даже 

очень сильный раздражитель, не может вызвать стресс у всех без исключения людей, подвергших-

ся его воздействию. Эти факторы весьма важны при оценке эмоционального состояния человека. 

Психологический стресс подразделяется на информационный и эмоциональный. Информаци-

онный стресс возникает в условиях оперативно-информационной перегрузки человека при выпол-

нении им усложненных управленческих функций с высокой степенью ответственности за послед-

ствия принимаемых решений (например, в условиях аварийной ситуации). Эмоциональный стресс 

возникает в экстремальных, крайне опасных ситуациях (внезапное нападение, стихийные разру-

шения, личностно значимые «стратегические» конфликты). 

Зачастую люди даже не задумываются о том, что они находятся в постоянном состоянии стрес-

са.  

Многие специалисты сходятся во мнении, что краткосрочное пребывание человека в стрессе 

благоприятно воздействует на организм, поскольку оно активизирует жиросжигание, образование 

глюкозы, а также укрепляет общую сопротивляемость организма различным проблемам. Однако 

хроническое состояние стресса негативно сказывается как на физическом, так и психологическом 

здоровье. Причем влияние стресса на здоровье сначала может быть незаметным, но, рано или 

поздно, оно приводит к негативным последствиям. Негативное воздействие стрессовой ситуации 

на организм человека начинается с выработки кортизола, в результате чего страдает иммунная си-

стема. На следующем этапе нервного перенапряжения увеличиваются выбросы адреналина в 

кровь, которые приводят к гипертонии, повышенной потливости и нарушениям работы некоторых 

органов. На формирование нарушений пищевого поведения влияют разные по силе и длительно-

сти воздействия факторы – индивидуально-психологические, социально-психологические, соци-

ально-культурные [3, с.49]. Постоянное пребывание в стрессе сказывается на состоянии кожи, фи-

зическом тонусе, способности концентрировать внимание и запоминать информацию, что впо-

следствии приводит к снижению трудоспособности.  

В процессе учебной деятельности учащиеся испытывают воздействия различных факторов, 

многие из которых являются стрессорами.  

Целью работы было выявить наличие стрессов у учащихся 2-4 курсов колледжа и изучить вли-

яние стресса на режим их питания. С учащимися было проведено анкетирование. В нём приняли 

участие 76 учащихся 2-4 курсов. Учащимся предлагалось ответить на вопросы, касающиеся выяв-

ления ситуации стресса и её влияние на режим питания учащихся. 

Результаты анкетирования показали, что 62% учащихся 2 курса, 65% учащихся 3 курса и 85% 

учащихся 4 курса испытывают стрессы.  

На изменения в режиме питания указали соответственно 58% учащихся 2 курса, 65% учащихся 

3 курса и 77,7% учащихся 4 курса.  

Большинство учащихся указали, что при стрессе едят меньше.  
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41,4% учащихся 2 курса, 50% учащихся 3 курса и 49,1% учащихся 4 курса отметили, что при 

стрессе меняются их предпочтения в еде.  

Большинство учащихся отметили, что при стрессе отдают предпочтение сладким продуктам. 

Анкетирование показало, что большинство учащихся подвержены стрессам в той или иной сте-

пени. В стрессовых ситуациях у большинства из них меняется режим питания. Сравнение анкет 

показало, что наиболее часто испытывают стрессы учащиеся четвертого курса.  

Таким образом, стресс оказывает влияние на режим питания учащихся.  Нужно быть готовым к 

появлению стрессов в жизни и учиться справляться с ними как можно эффективнее. 
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ВРЕД ВЫСОКИХ КАБЛУКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ 
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Научный руководитель – С.К. Соколова, учитель физики 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. Пинска» 

 

По приблизительной оценке врачей, уже около трети всех женщин планеты страдают от непри-

ятных последствий ношения каблуков, и их число только растёт: мода на каблук не проходит, и 

всё больше и больше дам отдаёт предпочтение такой модельной обуви. Проблемы бывают самые 

разные — от «стопы атлета» до артрозов и других неизлечимых заболеваний суставов, вызванных 

чрезмерной нагрузкой на мысок стопы. Страдают не только пальцы и колени, но и спина, причём, 

чем выше каблук — тем хуже. 

В работе рассматривается  вред высоких каблуков и обувь,  которая поможет сохранить наше 

здоровье. Тема и  исследования опираются на связь законов физики с биологией, медициной и ма-

тематикой.  

Цель работы: выявление факторов, опасно влияющих на здоровье вследствие длительного  но-

шения обуви на высоком каблуке, с точки зрения физики.  

Для достижения данной цели были  поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать материал по теме исследования и проследить историю происхожде-

ния каблуков. 

2. Провести анкетирование, чтобы узнать  мнения девушек и женщин о вреде  каблуков,  

провести анализ полученных данных.  

3. Сравнить динамику и статику стопы, находящуюся на ровной горизонтальной поверх-

ности и на высоких каблуках. 

4. Объяснить с точки зрения физики возникновение заболеваний из-за длительного но-

шения обуви на высоких каблуках.  

5. Выяснить, почему так сложно ходить на высоких каблуках; установить зависимость 

давления на стопу от наличия каблука; определить  идеальную высоту каблука и провести иссле-

дования по этим вопросам. 

6. Разработать правила, которые помогут сохранить наше здоровье; изготовить буклет о 

вреде постоянного ношения каблуков. 

Предмет исследования – высокие каблуки. 

Объект исследования – вред высоких каблуков на здоровье с точки зрения физики.  

В теоретическую часть работы включены следующие вопросы: 

1. История происхождения каблуков. 

2. Динамика и статика стопы, находящейся на ровной горизонтальной поверхности. 

3. Динамика и статика стопы,  находящейся на высоких каблуках. 

Сравнивая динамику и статику стопы, находящуюся на ровной горизонтальной поверхности и 

на высоких каблуках, объяснено с точки зрения физики возникновение заболеваний из-за дли-

тельного ношения обуви на высоких каблуках.  

В ходе работы было проведено: 
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1. Анкетирование. Результаты анкетирования 295 девушек и женщин были представлены на 

диаграммах. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что: 

 большая часть опрошенных девушек отдают предпочтение обуви без каблуков (балеткам, 

кедам и кроссовкам) и лишь 29% выбирают обувь с каблуком, а большая часть женщин, а это 56% 

– обуви на каблуках; 

 большая часть опрошенных отдают предпочтение каблукам высотой 6 – 10 см (девушки – 

48%, женщины – 46%), что с медицинской точки зрения является очень вредным для здоровья как 

подростка, так и взрослой женщины; 

 большая часть опрашиваемых осознает вред ношения высоких каблуков (девушки – 62%, 

женщины – 95%), хотя и есть такие, которые этого не понимают. 

 многие девушки (54%), уже знакомы с такими болезнями как сколиоз и плоскостопие, но 

некоторые (38%), осознавая вред ношения высоких каблуков, не представляют, что их может ожи-

дать в будущем.  

 обувь на каблуках носят из-за того что это модно и красиво (почти 100%); 

2. Проведено исследование, почему так сложно стоять на высоких каблуках. Была  рассчитана 

сила реакции опоры (пола), сила, действующая со стороны голени на сустав в лодыжке и усилие, 

развиваемое в ахилловом сухожилии, когда мы стоим «на носочках», ведь именно такое положе-

ние приобретает наша стопа, когда находится на высоких каблуках.  Расчеты проводила для жен-

щины массой 75 кг. Оказалось,  что  сила реакции опоры (пола), равнялась по модулю весу чело-

века, т.е. F3 =750 Н, сила, действующая со стороны голени на сустав в лодыжке, F1= 2250Н, уси-

лие, развиваемое в ахилловом сухожилии,  F2=1500Н. 

Получив большие значения сил, сразу стало понятно, почему стоять на пальцах стопы, т.е. на 

высоких каблуках очень тяжело. 

3. Установлена зависимость давления на стопу от наличия каблука. В ходе исследования  было 

рассчитано  давление, которое оказывает женщина массой 70 кг на твердую опору одной и двумя 

стопами в обуви на высокой шпильке (высотой 10см), на высоком каблуке (высотой 10 см) и на 

низком каблуке (высотой 2 см).  

В результате исследования было замечено, что давление,  оказываемое на стопу в обуви на вы-

соком каблуке высотой 10 см, почти в два раза превышает давление, оказываемое на стопу в обуви 

на маленьком каблуке высотой 2 см. 

4. Проведено исследование по определению идеальной высоты каблука с точки зрения матема-

тики и медицины. 

5. Были разработаны правила, которые помогут сохранить здоровье ног. 

6. Изготовлен буклет «Вред высоких каблуков».  

В результате исследования было показано, что женщины, у которых значение пропорции ближе 

к «золотому сечению», в каблуках не нуждаются. Они будут хорошо выглядеть и без них.  Ну а у 

тех, у кого наблюдались маленькие отклонения от идеальной пропорции, могут решить свою про-

блему с помощью невысоких каблуков. Также проанализировав полученные значения  формул 

идеальной и физиологической высоты каблука,  было замечено,  что они совершенно не зависят 

друг от друга. 
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УДК 61 

Я УМЕЮ ГОВОРИТЬ «НЕТ!», ПОЭТОМУ Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЬЕ 

 

П.С. Замкова, 2 курс 

Научный руководитель – Т.В. Небукина, преподаватель 

Столинский государственный аграрно-экономический колледж 

 

Актуальность работы: На сегодняшний день от алкоголизма в Беларуси умирает около 1000  

человек, поэтому актуальность проблемы алкоголизма выходит на первый план. Самым страшным 

фактом при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в возрасте до 20 лет. Проблема ал-

коголизма среди молодёжи ставит под угрозу не только здоровье будущих поколений, но и сам 

факт существований нации. 

Ниже представлен план занятия «Я УМЕЮ ГОВОРИТЬ «НЕТ!», ПОЭТОМУ Я ВЫБИРАЮ 

ЗДОРОВЬЕ». 

Цель: Формировать у учащихся отрицательное отношение к алкоголю. Помочь учащимся осо-

знать пагубность зависимости от алкоголя и его последствия. Учить делать правильный выбор в 

различных жизненных ситуациях. 

Структура работы: 

1. Вступительное слово 

1.1. Введение   

2. С чего начинается пьянство 

2.1. Причины возникновения алкоголизма (схема) 
2.2. История подростка, описанная врачами 

3. Стадии употребления 

4. Влияние алкоголя на животных 

5. Белая горячка  

6. Проблемы, которые возникают при злоупотреблении алкоголем (таблица) 

7. Интересные факты и мифы об алкоголе 

8. Высказывания знаменитых людей об алкоголе  

9. Статистические сведения (диаграмма) 

Краткое содержание: 

1. Знакомство с темой работы и основные понятия, которые относятся к данной теме, история 

возникновения алкоголизма. 

2. «С чего начинается пьянство», в этом пункте рассказать основные причины возникновения 

алкоголизма, а также историю подростка, описанную врачами. 

3. «Стадии употребления», в этом разделе рассказать об основных стадиях употребления ал-

коголя и как они влияют на здоровье человека. 

4. «Влияние алкоголя на животных» - какие опыты проводят над животными и как алкоголь 

влияет на их поведение и состояние здоровья. 

5.  «Белая горячка» - острый алкогольный психоз,  предложить к  прочтению отрывок из ро-

мана Шишкова «Угрюм-река», где очень точно передана картина психоза 

6. «Проблемы, которые возникают при злоупотреблении алкоголем», в этом разделе перечис-

ляются  медицинские, социальные, правовые проблемы алкоголизма. 

7. «Интересные факты и мифы об алкоголе». 

http://www.takzdorovo.ru/author/marina-makarova
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8. «Высказывания знаменитых людей об алкоголе», ознакомить  с высказываниями знамени-

тых людей 

9. «Статистические сведения (диаграмма)», привести данные статистики и покажу всю серь-

ёзность данной проблемы. 
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УДК 159.953.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

К.И. Кисель, 11 класс 

Руководитель – М.В. Кузьменчук, учитель биологии 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Пинска» 

 

Введение. Память – это основа личности, основа его способностей и является условием обуче-

ния, приобретения знаний. Память не является какой-то самостоятельной функцией, а теснейшим 

образом связана с личностью, ее внутренним миром, интересами, стремлениями. Развитие и со-

вершенствование памяти происходит параллельно с развитием человека. 

Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних 

знаний и навыков. А в наше время, когда знания и образование на первом месте – это особенно 

важно, так как обучение предполагает удержание каждого нового элемента для сцепления с по-

следующим. 

Под памятью мы понимаем запечатление, сохранение, последующее узнавание и воспроизве-

дение следов прошлого опыта.  

Память, как и все психические процессы, имеет особенности возрастные и индивидуальные. 

Размах индивидуальных различий памяти человека весьма велик, даже в обычных группах людей 

индивидуальные различия памяти значительны. 

В настоящее время в науке нет единой теории памяти. Поэтому я считаю изучение функциони-

рования памяти в процессе обучения является довольно актуальным. 

Цель моей работы - доказать, что память это основа обучаемости человека, доказать, что па-

мять – основа успешного обучения, выявить преобладающие виды памяти у учащихся 10-11 клас-

сов. 

Объектом исследования выступают учащиеся 10 – 11 классов. 

Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Дать определение памяти, ее классификацию, механизмы функционирования. 

2. Оценить дифференцированно  по отдельным показателям память испытуемых – учащихся 

10-11 классов. 

3. Выделить основные формы укрепления и развития памяти.  

Память - это психическое свойство человека, способность, к накоплению, (запоминанию) хра-

нению, и воспроизведению опыта и информации. Память трудно свести к одному понятию, но 

подчеркнем, что это совокупность процессов и функций, которые расширяют познавательные 

возможности человека. Память охватывает все впечатления об окружающем мире, которые возни-

кают у человека. Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти – это: длитель-

ность, быстрота (запоминания и воспроизведения), точность, готовность, объем. [2 с. 28]. 

Существуют разные классификации видов человеческой памяти: 

1. По характеру участия воли память делят на непроизвольную и произвольную. 

2. По характеру психической деятельности выделяют следующие виды памяти: двигательная, 

эмоциональная, словесно-логическая, образная память (зрительная, слуховая, осязательная, обоня-

тельная и вкусовая). 

3. По продолжительности сохранения информации: мгновенная, кратковременная, оператив-

ная и долговременная память [2 с.87]. 

http://med-2013.ru/pagubnoe-dejstvie-alkogolya-na-zhivotnyx/
http://sinikazlo.ru/aktualnost-problemyi-alkogolizma/
https://www.neboleem.net/belaja-gorjachka.php
https://alko03.ru/vliyanie-na-zdorove/mify-ob-alkogole.html
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Вопрос о механизмах памяти сложен и его изучает целый ряд наук:  

 Физиологи говорят о том, что процесс сохранения информации связан с образованием 

нервных связей. 

 Биохимики - с изменением состава РНК и ряда биохимических структур; 

 Психологи подчеркивают зависимость памяти от характера деятельности человека и 

направленности личности. 

Когда говорят о механизмах памяти, то предполагают следующие процессы: запоминание, вос-

произведение, сохранение, узнавание, воспоминание и забывание [3 с.23]. 

Для реализации поставленных задач использовались различные методики с целью исследова-

ния различных видов памяти у учащихся 10 – 11 классов. 

Достоверность выводов основывается на применении корректных методик, достаточным объе-

мом выборки испытуемых (98 человек: 42 учащихся 10-х классов и 56 учащихся 11-х классов), 

достаточным объемом исследуемого материала. В своей работе я пользовалась методиками  опре-

деления индексов кратковременной памяти, предложенными Л.С. Мучником и В.М. Смирновым  

[1 с.46]. 

Определение уровня развития механической и смысловой произвольной памяти. 

Суть использования методик заключается в следующем: методика состоит из двух рядов по 15 

парных слов. 1 ряд исследует смысловую память, 2 – механическую память. (Приложение 1) 

Учащимся зачитывают 15 пар слов первого ряда (интервал между парой 2 секунд). После 10-

секундного перерыва читаются только первые слова ряда (интервал 10 секунд), а учащиеся запи-

сывают запомнившиеся слова правой половины ряда. Такая же работа проводится со словами вто-

рого ряда. 

Верно написанные пары первого ряда по отношению к общему числу пар определяют коэффи-

циент смысловой памяти, второго ряда – механической.  

Определение типа памяти по характеру психической деятельности 

В качестве испытуемых были взяты 98 учащихся 10-х и 11-х классов, с которыми  была прове-

дена групповая работа за 15 минут. 

Суть методики состоит в следующем: учащимся предлагается 3 ряда по 10 слов. (Пиложение 2) 

Учащимся читают вслух 1 ряд слов (интервал между словами 2 секунды). После десятисекунд-

ного перерыва школьники записывают запомнившиеся им слова и отдыхают 5 минут. Затем уча-

щимся показывают слова 2 ряда в течении 1 минуты, которые они должны записать по памяти. 

Дав пять минут учащимся читают вслух слова 3 ряда, а они шепотом повторяют каждое слово и 

«записывают» в воздухе, после чего записывают на листке запомнившиеся слова 3 ряда.  

Коэффициент памяти равен количеству удержанных в памяти слов, деленному на количество 

слов в ряду.  

Определение объема слуховой памяти 

Поскольку слуховая память в обучении играет немаловажную роль, необходимо определить 

объем слуховой памяти. Суть методики состоит в следующем: учащимся предлагается 10 слов. 

(Пиложение 3) 

Прочитать вслух приведенный ряд слов (интервал между словами 2 с). Спустя 1 минуту  пись-

менно их воспроизвести, сохраняя порядок слов.  

Коэффициент слуховой памяти на слова равен количеству удержанных в памяти слов, делен-

ному на количество слов в ряду.  

Выполнить аналогичную работу с числовым рядом. Коэффициент слуховой  памяти на числа 

равен количеству удержанных в памяти слов, деленному на количество слов в ряду. Объем слухо-

вой памяти (Пс) находятся по формуле: 

,
2

ПчПсл
Пс




 
 

Заключение. «Все развитие человека совершается не иначе, как в области памяти и через ее 

посредство…», – Константин Ушинский.  

Память играет огромную роль в жизни человека, является основой его развития. В своей работе 

я исследовала память у учащихся 10-х и 11-х классов и сделала следующие выводы:  

1. Если сравнить результаты учащихся 11-х и 10-х классов, то мы обнаружим значительное 

качественное различие в особенностях запоминания у учащихся 11 класса. А коэффициент уча-

щихся, которые обучаются на высоком уровне, приближается к 1. 
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2. При интерпретации методики определения уровня развития механической и смысловой 

памяти выяснилось, что подросткам характерно высокое развитие смысловой памяти. Точность 

памяти составила 89% при смысловом запоминании и 54% пи механическом. 

3. При интерпретации методик по выявлению типа памяти по характеру психической дея-

тельности выяснилось, что для учащихся характерны все виды памяти, однако наибольшую эф-

фективность показывают: зрительная и моторно-слуховая. 

4. Исследуя объём слуховой памяти, можно сказать, что у учащихся 10-х и 11-х классов он 

находится на хорошем уровне.  

5. Учащиеся, которые обучаются на высоком уровне, показали высокие результаты во всех 

исследованиях памяти. 

Поэтому можно смело утверждать, что память – это основа успешного обучения человека. 

 

Список использованных источников 
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УДК 573 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

УЧАЩИХСЯ-СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Ю.О. Ковалевская, М.В. Любавская, 10 «А» класс 

Научные руководители – О.Н. Малах, к.б.н., доцент; К.В. Голощапова, учитель биологии 

Витебское государственное училище олимпийского резерва 

 

Оценка функционального состояния организма юных спортсменов и его контроль позволяет 

подобрать наиболее эффективные средства и методы тренировки, осуществить дифференцирован-

ный подход к организации спортивной подготовки, что особенно актуально для училищ олимпий-

ского резерва (УОР). В связи с этим целью исследования является оценка состояния гемодинами-

ки и устойчивости к гипоксии у учащихся-спортсменов различной специализации.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 46 учащихся УО «Витебское государ-

ственное училище олимпийского резерва». Испытуемые были разделены на две группы (в зависи-

мости от преобладания в тренировочном процессе аэробных и анаэробных нагрузок). В каждой 

группе показатели сердечно-сосудистой системы рассматривали в зависимости от возраста. Для 

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы использовали следующие пока-

затели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое давление (АДс), диастолическое 

давление (АДд). На основе полученных данных были рассчитаны коэффициенты и индексы [1, 2]: 

АД пульсовое, Ад среднее, ОГП (общий гемодинамический показатель), ПДП (двойное произве-

дение), КВ (коэффициент выносливости), КЭК (коэффициент экономичности кровообращения). 

Устойчивость к гипоксии оценивали по результатам пробы Генчи и по соотношению ЧСС за 30 с 

после пробы с задержкой дыхания на выдохе ко времени задержки дыхания. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице.  

Спортсмены с аэробными нагрузками. У мальчиков подросткового возраста ЧСС выше на 

2,6%, ПДП выше на 22% среднестатистических показателей, что свидетельствует о недостаточной 

тренированности организма и его низких аэробных возможностях. Вместе с тем, показатели АД, 

Адп, Адср, ОГП были ниже среднестатистических показателей, что связано с эластичностью сосу-

дов. 

Показатель времени задержки дыхания на выдохе составил 41,9 с, что свидетельствует об обес-

печенности организма кислородом.  

Среднее значение коэффициента выносливости (19,2) показывает ослабление функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы. КЭК на 25% выше среднестатистических показате-

лей. Это может свидетельствовать о менее экономичном расходовании резервов сердечно-

сосудистой системы. 
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Таблица – Показатели гемодинамики и устойчивости к гипоксии спортсменов 

 

Показатели 

Мальчики 

13-15 лет, n=17 

Юноши 

16-20 лет, n=11 

аэробные нагрузки 

ЧСС, уд/мин 77,0±13,66 66,2±5,78 

АД, мм.рт.ст. 111,8/68,8±11,31/6,97 113,5/72,5±9,29/11,50 

АДп, мм.рт.ст. 42,9±11,60 40,5±6,50 

АДср, мм.рт.ст. 83,1±6,72 86,2±10,60 

ОГП, усл. ед. 160,1±13,80 152,4±9,63 

ПДП, усл. ед. 85,5±13,72 74,9±7,46 

Время задержки дыхания на выдо-

хе, с 

41,9±12,65 46,00±19,88 

ЧСС за 30 с после задержки дыха-

ния, уд/мин 

37,7±11,90 36,4±13,29 

ЧСС за 30 с / время задержки дыха-

ния 

1,0±0,40 0,9±0,49 

КВ, усл. ед. 19,2±6,26 16,7±2,66 

АП, усл. ед. 1,9±0,20 1,9±0,24 

КЭК, усл. ед. 3251,0±779,51 2727,0±552,18 

Показатели 
Мальчики 

13-15 лет, n=5 

Юноши 

16-20 лет, n=13 

анаэробные нагрузки 

ЧСС, уд/мин 71,6±2,07 71,2±6,65 

АД, мм.рт.ст. 116,0/74,0±5,43/5,43 120,4/76,5±8,28/6,25 

АДп, мм.рт.ст. 42,0±8,37 43,8±6,50 

АДср, мм.рт.ст. 88,0±3,80 91,2±6,23 

ОГП, усл. ед. 159,6±5,01 162,4±7,23 

ПДП, усл. ед. 83,0±3,66 85,7±9,14 

Время задержки дыхания на выдо-

хе, с 

35,8±17,85 42,2±22,99 

ЧСС за 30 с после задержки дыха-

ния, уд/мин 

40,8±14,94 38,1±5,25 

ЧСС за 30 с / время задержки дыха-

ния 

1,4±0,71 1,1±0,53 

КВ, усл. ед. 17,7±4,41 15,6±5,18 

АП, усл. ед. 2,0±0,12 2,1±0,16 

КЭК, усл. ед. 2998,0±556,35 3129,0±632,46 

 

У мальчиков раннего юношеского периода ЧСС и АД, Адср, ОГП оказались ниже среднестати-

стических показателей в среднем на 6,5%, что свидетельствует о тренированности организма, вы-

сокой эластичности сосудов, выработки выносливости и привычки получать нагрузки.  

КВ показывает среднее значение, однако его показатель ниже, чем в группе мальчиков под-

росткового возраста, что свидетельствует о сравнительном увеличении функциональных возмож-

ностей сердечно-сосудистой системы. КЭК выше нормы на 4,8 %, что показывает менее эконо-

мичное расходование резервов, чем в предыдущей группе, это, возможно, связано с возросшими 

нагрузками. 

При сравнении аналогичных показателей в группах раннего юношеского и подросткового воз-

раста достоверных различий не выявлено, за исключением показателя коэффициента выносливо-

сти, который свидетельствует об увеличении функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы в данном возрасте. В связи с данными, полученными в исследовании, в груп-

пе у мальчиков подросткового периода рекомендуется снизить эмоциональные, силовые, скорост-

но-силовые нагрузки, и увеличить аэробные нагрузки.  

Спортсмены с анаэробными нагрузками. У мальчиков подросткового возраста с анаэробными 

нагрузками ЧСС, АД, Адп, Адср, ОГП были ниже среднестатистических показателей. Показатель 

пробы Генчи был ниже, аналогичного показателя у спортсменов с аэробными нагрузками.  
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Мальчики раннего юношеского возраста показали, что они более приспособлены к гипоксии, 

чем подростки. Они экономно расходует резервы сердечно-сосудистой системы, в отличие от 

предыдущей группы. В этой группе отмечен максимальный рост спортивных результатов.  

У мальчиков подросткового и раннего юношеского периодов показатели гемодинамики свиде-

тельствуют о тренированности организма. Исследования говорят о том, что в группе с анаэробны-

ми нагрузками мальчикам подросткового и раннего юношеского возраста можно увеличивать си-

ловые нагрузки и нагрузки аэробного характера.  

Таким образом, занятия спортом способствуют увеличению адаптационных возможностей сер-

дечно-сосудистой системы у спортсменов данных возрастных групп с различной направленностью 

тренировочного процесса. Вместе с тем, снижение и не экономное расходование резервов данной 

системы в группе спортсменов подросткового периода может свидетельствовать о несоответствие 

объема тренировочных нагрузок данному возрасту, что может оказаться серьезным препятствием 

на пути повышения их спортивного мастерства.  

 

Список использованных источников 
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УДК 547 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ АРОМАТЕРАПИИ 

 

О. Колесникович, 10 « Б » класс 

Научный руководитель – Е.А. Воронович  

Государственное учреждение образования «Средняя школа №16 города Пинска» 

 

Цель: изучить метод лечения эфирными маслами лаванды и лимона для применения его в ка-

честве профилактики простудных заболеваний в школе. 

Задачи: 
1. Изучить целебные свойства эфирных масел по литературным источникам; 

2. Провести лабораторное исследование  для доказательства эффективного воздействия вы-

бранных масел на питательную среду (агар-агар); 3.Обработать результаты исследования и сде-

лать выводы; 4. Доказать, что ароматические масла являются эффективным средством профилак-

тики простудных заболеваний (значимость проекта); 

Методы исследования:   

1.Теоритический: изучение литературы  по теме воздействие аромамасел на организм человека. 

2.Практический: анкетирование учащихся 9  классов ГУО «СШ №16 г. Пинска»  и их родите-

лей, эксперимент. 

3.Аналитический: проанализировали выполненный эксперимент, обобщили  данные  и  сделали 

выводы. 

Проанализировав уровень простудных заболеваний среди учащихся 9 классов нашей школы, за 

период декабрь-февраль 2017-2018 года, мы выяснили, что в декабре простудными заболеваниями 

болело 4 человека, в январе 10 , а в феврале 12. Как мы видим, количество заболевших увеличива-

лось с каждым месяцем, поэтому мы решили опросить учащихся, предпринимают ли они какие-

нибудь меры по профилактике ОРВИ и гриппа. 88% учащихся нашей школы используют нетради-

ционные способы профилактики заболеваний, из которых наибольшее предпочтение респонден-

тов-56% отдают  ароматерапии. В данной ситуации мы предлагаем обратить внимание на одно из 

направлений нетрадиционной медицины-ароматерапию, а именно воздействие на дыхательные 

пути запахом. Наибольшее предпочтение наши респонденты отдают аромамаслам со вкусом ли-

мона и лаванды. Поэтому объектами исследования нашего проекта стали: эфирные масла лаванды 

и лимона, а так же питательная среда (агар-агар). Мы провели эксперимент. Приготовили пита-

тельную среду агар-агар, охладив приготовленную  среду, разлили  её в чашки Петри слоем 9 мм и 

оставили застывать. Чашки с питательной средой выставили в кабинете биологии, а контрольный 

образец, в лаборантской кабинета. В конце учебного дня образцы №2, №3 и №4 подвергали воз-

действию аромамасел. Для этого, на металлическую пластинку поместили каплю эфирного масла. 

Затем металлическую пластину нагрели над спиртовкой и полученное испарение собрали под 
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стеклянный колпак, куда затем поместили образцы. Образец №2 подвергали обработке лавандо-

вым маслом, №3 – маслом лимона, № 4 – смесью этих двух масел. Образец №1 помещали под 

стеклянный колпак, не подвергая обработке эфирными маслами. В ходе наших наблюдений мы 

замечаем, что количество колоний на обработанных образцах уменьшилось. Наши исследование 

мы оформили в виде таблицы. Во второй графе нашей таблицы мы подсчитали количество коло-

ний в каждом из образцов. Затем рассчитали число колоний на 1 см
2
. Для этого высчитали пло-

щадь чашки Петри по данной формуле. В третьей графе представлены расчеты  числа колоний на 

1 см
2
. Для этого количество колоний в каждом из образцов разделили на площадь чашки Петри. В 

последней графе подсчитали бактериальную загрязненность среды по отношению к контролю. 

Для этого число колоний на см
2
 каждого из образцов разделили на число колоний  на см

2
 для кон-

троля и умножали на 100. 

 

 

Наиболее выраженный антимикробный эффект был отмечен у эфирного масла лимона. При его 

применении число колоний на питательной среде было минимальным  - 0,2  колоний на 1 см
2
 – это 

почти в 10 раз меньше, чем в контрольном образце. При применении масла лаванды количество 

колоний уменьшилось в 4 раза. Применение смеси эфирных масел лимона и лаванды настоящей 

тоже оказалось эффективным. При их применении число бактерий на питательной среде умень-

шилось более чем в 5 раз по сравнению с контролем. Поэтому эфирное масло лимона и лаванды 

настоящей можно применять для снижения бактериальной загрязненности питательной среды в 

целях профилактики простудных заболеваний. 

Выводыж. Актуальность проблемы сохранения физического здоровья школьников, становится 

все более очевидна, в связи с наблюдаемым ростом общей заболеваемости. Мы считаем, что тема 

работы является актуальной на сегодняшний день. Для исследовательской работы мы выбрали 

легкодоступные, многим импонирующие, а, главное, исключительно подходящие для решения 

стоящей проблемы средства - ароматические масла лаванды и лимона.  

По полученным результатам сделали косвенное заключение о реальности применения арома-

тических масел в качестве профилактического средства. Использование выбранных средств поз-

волило нам снизить загрязнение питательной среды, как мы и предполагали, а следовательно, этот 

факт позволяет нам сделать косвенное заключение о снижении заболеваемостью ОРВИ и гриппом 

в результате их применения. 

 

Список использованных источников 

1. Ароматерапия. - Нижний Новгород: Времена, 1999. 

2. Ароматерапия. – Москва: Махаон, 1999.  

3. Ароматерапия для детей//Здоровье школьника. – №5. – с.45.2006. 

4. Кузьминых Л.В. Ароматный рай. Каменск-Уральский: «Каменск-Уральская типография», 

2003. 

5. Тюмасева З.И. Целительные силы природы и здоровья человека. – ООО Издательский центр 

«Взгляд», 2003. 

6. Украсим школу цветами// Здоровье детей. – №5 с. 32-37. 2007 . 

7. Февраль с ароматом корицы//Здоровье школьника.-№8 с.58. 2006. 
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Образец 
Число колоний 

шт\чашка 

Число колоний 

шт/см 
2 

Бактериальная 

загрязненность, 

% к контролю 

Контрольный образец  132 1,9 100 

№ 1 (кабинет) 114 1,6 84 

№ 2 (лаванда) 38 0,5 26 

№ 3 (лимон ) 17 0,2 10 

№ 4 (смесь) 25 0,4 21 

https://edaplus.info/produce/lemon.html
https://ru.wikipedia.org/
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УДК 612.39 

МЫ ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 

А.Ф. Кондратюк, 2 курс 

Научный руководитель – Т.В. Небукина, преподаватель 

Столинский государственный аграрно-экономический колледж 

 

Мы представляем план занятия «Мы выбираем правильное питание». 

Цели: 

 Расширение знаний о здоровом образе жизни; 

 Ознакомление с основными факторами, влияющими на здоровье человека; 

 Формирование навыков здорового образа жизни и желание самим заботиться о своем здо-

ровье; 

 Познакомиться с основными правилами рационального питания; 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни; 

Оборудование: мультимедийный проектор, таблицы, анкета, кроссворд; 

Основные понятия: Рацион, режим питания, сбалансированное питание, минеральные веще-

ства, витамины, белки, жиры, углеводы, закаливание, питательные вещества. 

Актуальность работы: Вопрос правильного питания становится всё более актуальным. С каж-

дым днём экология ухудшается. Продукты питания выращиваются с всё большим использованием 

генетических вмешательств со стороны человека. Меня так же заинтересовал этот вопрос и поэто-

му, я бы хотела об этом рассказать. 

План работы: 

1. Вступительное слово (организационный момент, мотивация); 

2. «Здоровое питание»; 

3. «Азбука минералов»; 

4. Виды питательных веществ; 

5. «Физическая активность и закаливание»; 

6. «Режим дня»; 

7. Высказывания великих людей о правильном питании; 

8. Заключительное слово, подведение итогов. 

Краткое содержание работы: 
1. В этой работе я расскажу о системе пищеварения, процессе построения питания, составле-

нии рациона, а также как важно для людей правильное питание; 

2. Пункт «Здоровое питание» включает в себя: правила здорового питания, основы здорового 

питания или как правильно питаться, здоровые продукты питания, пирамида питания и т.д.; 

3. «Азбука минералов» включает, что такое минеральные вещества, какие минеральные ве-

щества необходимы организму человека и для чего, а также источники этих минеральных ве-

ществ; 

4. Виды питательных веществ включает, какие питательные вещества существуют, что такое 

питательные вещества и их значение. 

5. «Физическая активность и закаливание» состоит в том, как влияют на здоровье человека 

спортивные упражнения, а также как влияет физическая активность на психику, физическая ак-

тивность и диета, закаливание и как оно влияет на организм человека; 

6. «Режим дня» заключается в том, как правильно распределять время занятий, сна, чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха в течение суток; 

7. Высказывания великих людей о правильном питании включают в себя цитаты и афоризмы 

о питании и здоровье для человека; 

8. В Заключение этой работы можно сказать, что заботиться о своем здоровье нужно уже 

сейчас и какие болезни могут появиться у человека, если не соблюдать правила правильного пита-

ния (предлагается анкета). 

 

Список использованных источников 

1. Выдревич Г. С. 50 правил здорового питания; 

2. Е. Калмыкова Здоровое питание – залог здоровья и долголетия; 
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УДК 77.043 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ  

ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА БИОЛОГИИ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

 

А. Коранкевич, XI класс 

Научный руководитель – С.В. Емельянова, учитель химии и биологии 

ГУО «Якимослободская средняя школа» Светлогорского района Гомельской области 

 

Комнатные растения наши молчаливые друзья и помощники. Они всегда под рукой. Независи-

мо от условий и времени года. Благодаря своему многообразию они могут использоваться на уро-

ках и во внеурочной воспитательной работе в качестве демонстрационного раздаточного материа-

ла, в постановке опытов. 

Актуальность. С учётом того, что учащиеся большую часть своего времени проводят в поме-

щении, значимость растений для них очевидна. Комнатные растения служат источником фитон-

цидов, оказывающих губительное воздействие на микроорганизмы. Они очищают воздух помеще-

ний от углекислого газа. Цвет зелени благоприятно действует на нервную систему, что благотвор-

но сказывается на работоспособности и настроении учащихся. 

Наша работа состояла в определении вклада комнатных растений в здоровьесберегающий под-

ход в обучении и воспитании. Материал этой работы может быть полезен на учебных занятиях по 

биологии, учителям начальных классов и во внеурочной деятельности.  

Целью моей работы является исследование фитонцидных свойств комнатных растений кабине-

та биологии. 

В работе решаются следующие задачи: 

1) изучить интернет-ресурсы и литературу о значении растений в жизни человека; 

2) провести анкетирование среди учащихся «Ваши отношения к комнатным растениям»; 

3) выяснить положительные и отрицательные свойства комнатных растений; 

4) исследовать фитонцидную активность растений в кабинете биологии; 

5) подготовить рекомендации по озеленению школьных кабинетов. 

В качестве объектов исследования выбраны широко известные имеющиеся в кабинете и опи-

санные в литературе комнатные растения. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, опыты. 

Школьная среда характерна наличием различных вирусов, грибков, простей-ших, микроорга-

низмов. Фитонциды, выделяемые растением способны снижать их численность. 

Гипотеза:  предположительно, что тканевые соки и летучие вещества разных видов комнатных 

растений оказывают различное действие на простейших. На основании этого можно определить 

степень фитонцидности этих растений. 

Использовали методику Токина Б.П., 1980, Фёдоровой А.И., Никольской, 2000. За неделю до 

опыта вырастили простейших из настоя сена. 10 г. сена поместили в 1 л. воды. Через неделю в 

настое появилось большое количество инфузорий.  

Были использованы экстракты, полученные из кашицы листьев комнатных растений. Для опы-

та брали листья растений пеларгонии, сансивьеры, каланхоэ, алоэ, хлорофитума. 

Кашица готовилась путём предварительного измельчения листьев растений в ступке пестиком. 

Отжимали через марлю сок растений непосредственно перед работой. На предметное стекло нано-

сили две капли: одна с простейшими дру-гая с соком одного из растений. Затем в капле с культу-

рой простейших в тече-ние 2-х минут наблюдали за их активностью. Через некоторое время две 

капли соединили мостиком. С помощью секундомера отмечали время по следующим показателям 

реакции на фитонциды растений: 

1. Активность простейших до соприкосновения капель. 

2. В момент соединения капель с простейшими и соком растений. 

3. В момент гибели всех простейших.  

Наблюдение за простейшими и фитонцидными свойствами комнатных растений приводились 

при помощи микроскопа с увеличением в 40 раз. 

http://www.schoollife.ru/blogs/logic-health/44/
https://www.pravda.ru/navigator/zdorovoe-pitanie.html
https://studfiles.net/preview/6272976/page:24/
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При проведении опытов выяснилось, что все исследуемые комнатные растения, чаще всего ис-

пользующиеся для озеленения, обладают фитонцидной активностью. Однако сила сока на про-

стейшие у всех различная. Исходя из представленных данных, наиболее сильными фитонцидными 

свойствами обладают следующие виды растений: пеларгония, хлорофитум, каланхоэ. Более низкая 

активность отмечалась у сансевьеры и алоэ.  

Расчёт фитонцидной активности комнатных растений был рассчитан по формуле: А=100:Т, где 

А – фитонцидная активность, Т – время гибели простейших. 

Вывод: 

1) Все исследованные комнатные растения обладают фитонцидными свойствами. 

2) Сила действия фитонцидов и фитонцидная активность различна: высшая – у пеларгонии, 

флорофитума, каланхоэ, низкая – у сансивьеры и алоэ.  

3) Наиболее эффективными для озеленения кабинета следует рекомендовать растения с по-

вышенной фитонцидной активностью. 

Было проведено анкетирование среди учащихся VI-VIII классов, всего опросили 12 человек.  

Были заданы вопросы: 

1. Нужны ли комнатные растения в классном кабинете? 

2. Знаете ли вы названия комнатных растений в своём классе? 

3. Знаете ли вы комнатные растения, обладающие лечебными свойствами. 

4. Выращивает ли вы их у себя дома? 

5. Достаточно ли растений в вашем кабинете? 

6. Достаточно ли у вас знаний о комнатных растениях? 

Из данных анкеты выяснилось: большинство учащихся считают, что комнатные растения необ-

ходимы в классных кабинетах; столько же ребят знают о комнатных растениях, обладающих ле-

чебными свойствами; многие ребята считают, что у них недостаточно знаний о комнатных расте-

ниях, а также они не знают их названия.  

Растения – санитары помещений. Они благоприятно влияют на человека, улучшают самочув-

ствие, снимают напряжение.  

Мы создали небольшую брошюру - «Атлас комнатных растений». В ней самые распространён-

ные и неприхотливые комнатные растения, которые выращивали ещё наши бабушки. Мы реко-

мендуем их для озеленения школьных кабинетов. Это пеларгония, хлорофитум, каланхоэ, алоэ 

спатифиллум, узамбарская фиалка, сансевьера, хойя. 

1) Советуем при создании коллекции в кабинете биологии ограничиться 20-25 видами расте-

ний. 

2) При подборе комнатных растений для школьных кабинетов мы рекомендуем отбирать те, 

которые обладают декоративностью, неприхот-ливостью к условиям содержания. Следует отби-

рать растения, не вызываю-щие аллергические реакции. 

Список использованных источников 

1. Верзилин Н.М. «Путешествие с домашними растениями». – М.: «Педагогика Пресс», 1995. 

2. Гортинский Г.Б., Яковлев Г.П., «Целебные растения в комнате», Москва, 1993. 

3. Кутас Е.Н. «Комнатные растения». – Минск : м. Урожай, 1993. 

4. Пугал Н.А., Кабинет биологии / Н.А.Пугал, Д.И.Трайтак. – М.: Владос, 2000 

5. Электронный ресурс. Режим доступа. http://vikipedia.ru 

 

 

УДК 61 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР:  

РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Я.В. Кохнович, XI «А» класса 

Научный руководитель – И.Д. Цупа, учитель физики и астрономии 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Пинска» 

 

Одной из важнейших проблем социальной политики является формирование здорового образа 

жизни населения. Здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего об-

щества. 
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Что же такое здоровый образ жизни? Это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечи-

вающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, 

продление их творческого долголетия. 

Основные элементы здорового образа жизни – плодотворная трудовая деятельность, оптималь-

ный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек и, 

конечно же, закаливание. На здоровье человека оказывают влияние и биологические, и социаль-

ные факторы, ведущую роль среди которых играет труд. 

Труд – непременное и естественное условие жизни, без которого «не был бы возможен обмен 

веществ между человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь». Труд 

дает человеку радость творчества, самоутверждения, воспитывает в нем целеустремленность, 

упорство, сознательное отношение к окружающему и др. Захватывающая работа увлекает, достав-

ляет истинное наслаждение, отодвигает усталость, является прочной основой физического и пси-

хического здоровья. 

Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических качеств, как сила, ловкость, 

быстрота, выносливость. У каждого из нас множество дел, которые требуют физических усилий, 

надежной закалки. При составлении распорядка дня особенно важно определить сроки и продол-

жительность активного и пассивного отдыха. В частности, определенное время отводите оздоро-

вительным занятиям и тренировкам. В процессе систематических занятий физическими упражне-

ниями не только укрепляется здоровье, но и улучшаются самочувствие и настроение, появляется 

чувство бодрости, жизнерадостности. Недостаток движений отрицательно сказывается на здоро-

вье человека. Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, утренняя зарядка, физ-

культминутки, прогулки, туризм и призваны компенсировать двигательное голодание, или, как 

говорят ученые, гиподинамию. 

Испытанное средство укрепления и повышения работоспособности – оптимальный двигатель-

ный режим в виде регулярных занятий физической культурой и спортом. Тренировки и оздорови-

тельные занятия способствуют укреплению здоровья и развитию физических способностей детей 

и молодежи, сохранению жизненно важных навыков в среднем и зрелом возрасте, профилактике 

неблагоприятных возрастных изменений у пожилых людей. 

Непременное слагаемое здоровья – рациональное питание. Оно обеспечивает человека энерги-

ей и веществами, из которых строится организм, и которые регулируют обменные процессы. Под-

считано, что за 70 лет жизни человек съедает примерно 8 т. хлебобулочных изделий, 11-12 т. кар-

тофеля, 6-7 т. мяса и рыбы, 10-12 тыс. яиц и выпивает 10-14 тыс. литров молока. Причем на про-

цесс еды он тратит около 6 лет жизни. 

Негативное влияние на организм оказывает как избыточное, так и недостаточное питание. При 

чрезмерном питании в значительной мере увеличивается масса тела, что может привести к ожире-

нию, а, в конечном счете, к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету, 

нарушениям обмена веществ и т. п. При недостаточном питании человек резко худеет, ухудшается 

его самочувствие, падает работоспособность, снижается иммунитет. 

Сегодня, большинство употребляет большое количество некачественной пищи, пищи лишен-

ной основных компонентов, нужных организму и здоровому пищеварению. В результате чего, ор-

ганизм постоянно перегружен совершенно ненужным и бесполезным грузом, отнимающим наши 

жизненные силы. Поэтому для коррекции питания мы применяем биологически активные добав-

ки, которые дают организму все нужные компоненты для нормальной работы и восстанавливают 

нарушения в организме, приобретенные за долгие годы неправильного образа жизни. 

Отказ от вредных привычек (алкоголь, табак, наркотики) – также непременное условие здоро-

вого образа жизни. В этих злостных разрушителях здоровья кроется причина многих опасных за-

болеваний, резко сокращающих продолжительность жизни. 

Мощное оздоровительное средство – закаливание. С его помощью можно избежать многих бо-

лезней, продлить жизнь и на долгие годы сохранить трудоспособность, умение радоваться жизни. 

Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. В 2-4 раза снижают 

их число закаливающие процедуры, а в отдельных случаях помогают вовсе избавиться от простуд. 

Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус центральной 

нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Мы все с вами являемся свидетелями того, что из года в год ухудшается состояние здоровья 

населения республики, областей Беларуси в целом. Этому способствуют социально-

экономические факторы, ухудшение экологической обстановки, заметное снижение двигательной 
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активности, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие веры в самого себя, семью, как опоры 

общества и т.д. 

Известно также, что состояние здоровья населения лишь на 8% зависит от деятельности систе-

мы здравоохранения и на 58% – от образа жизни, далее от экологической обстановки (23%) и пи-

тания (11%). 

По оценкам специалистов 70% населения Беларуси живет в состоянии затяжного психоэмоци-

онального и социального стресса, который истощает, как мы знаем, приспособительные и компен-

саторные механизмы, поддерживающие здоровье. Об этом свидетельствуют увеличение психиче-

ских заболеваний, неврозов, депрессий, рост алкоголизма и наркомании (около 2 млн. человек в 

Беларуси), сердечно-сосудистых заболеваний 

Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Около 50% призывни-

ков не выполняют предусмотренных нормативов, 20% -признаются по состоянию здоровья непри-

годными к службе в армии, а число больных наркоманией увеличилось на 63%. 

Как видите, ко всем прочим проблемам прибавилась еще одна серьезная проблема - наркома-

ния. Среди причин ее распространения отмечаются: рост безработицы, увеличение свободного 

времени без его организации, разрушение системы внешкольного воспитания, а самая главная 

причина - любопытство, вызванное публикациями, передачами по радио и телевидению, фильма-

ми, связанными с наркотическими средствами. 

Здоровье женщин - матерей в значительной степени определяется состоянием его в подростко-

вом возрасте. Данные многолетних исследований показывают, что практически у каждой десятой 

девочки (14-17 лет) отмечено дисгармоничное развитие, у каждой четвертой - нарушение скелета, 

в 14% случаев выявляется артериальная гипертония. Изменения в состоянии здоровья более чем у 

30% девушек позволяет отнести их в группу с хроническими заболеваниями. В результате, от 

больных родителей рождаются больные дети, а значит, в будущем - больные родители. Круг за-

мкнут. 

С чего начать: 
˗ диета и питание; 

˗ пейте больше воды; 

˗ избегайте ненатуральных продуктов; 

˗ ешьте больше фруктов и овощей; 

˗ избегайте употребления кофеина, никотина, алкоголя, наркотиков, рафинированного сахара 

и белой муки. 

Здоровый образ жизни – общепризнанный, надежный, действенный способ сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Известно, что здоровье нужно беречь смолоду, поэтому и основ-

ная нагрузка в воспитании бережного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни, 

ложится на учреждения образования, прежде всего общеобразовательные школы. Свидетельством 

изменения отношения государства к проблеме формирования здорового образа жизни учащихся 

являются изменения в содержании школьного образования. Одним из путей достижения постав-

ленной цели – формирование здорового поколения – должен стать процесс совершенствования 

содержания образования и в первую очередь – учебных программ. 

 

Список использованных источников 

1. Давиденко, Д. Н. Физическая культура. Основы здорового образа жизни : учебное пособие / 

Д. Н. Давиденко, П. В. Половников, Ю. Ю. Глушков. – СПб. : СПбГТУ, 1997. 

2. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – М.: Мир, 2016. - 368 c. 

 

 

УДК 616.379 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

А.Н. Кривошейко, 10 класс 

Научный руководитель – Л.Ф. Сенива, учитель биологии 

ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» 

 

Введение. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 
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преодолевать трудности. Одной из проблем является излишество в еде с почти неизбежным в этих 

случаях развитием ожирения, атеросклероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета.  

Сахарный диабет (СД)  по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - это 

состояние продолжительного повышения уровня сахара в крови, которое может быть вызвано ря-

дом внешних и внутренних факторов. Сахарный диабет представляет собой целую группу заболе-

ваний, которые появляются по различным причинам, но проявляются одинаково. Общеизвестно, 

что плохо компенсированный СД опасен своими осложнениями (поражение почек, снижение зре-

ния, гангрена и язвы стоп, сердечно-сосудистые заболевания). Поэтому крайне важны раннее вы-

явление СД и достижение компенсации заболевания. 

Виды диабета. Диабет классифицируется в зависимости от причины и возможности лечения 

следующим образом: 

• сахарный диабет I типа  (инсулинзависимый диабет); 

• сахарный диабет II типа  (инсулиннезависимыи диабет); 

• моногенный. 

  Сахарный диабет I типа  раньше считался диабетом юного возраста. Он проявляется ча-

ще в возрасте 12-14 лет внезапно, с резкими симптомами: жажда, большое количество мочи, чув-

ство голода, потеря веса, может проявиться потерей сознания с полным истощением и обезвожи-

ванием организма, коматозным состоянием. Диабет I типа является следствием полного (абсолют-

ного) недостатка инсулина, вызванного гибелью бета-клеток в островках Лангерганса поджелу-

дочной железы, вырабатывающих инсулин. Течение болезни в детском и подростковом возрасте 

отличается крайней подвижностью обменных процессов и быстрым развитием осложнений болез-

ни, которое без своевременного лечения может привести к диабетической коме.  

Сложностью диагностики диабета у детей и подростков является различение его типа. Финаль-

ные метаболические изменения в организме ребенка при развитии болезни сходны. Но причины 

неэффективности действия гормона инсулина могут быть достаточно многообразными. Поэтому 

для лечения важно не только установить диагноз, но и подробным образом изучить причины воз-

никновения сахарного диабета у детей, чтобы предотвратить осложнения патологии. 

Варианты течения диабета у детей, которые не относятся к первому типу, не имеют четких од-

нозначных признаков проявления. Это затрудняет их диагностику, приводит к диагностическим 

ошибкам и неверной тактике лечения болезни.  

При сахарном диабете 1 типа наблюдается абсолютный дефицит выработки инсулина. Связано 

это с избирательным поражением β-клеток поджелудочной железы. На формирование сахарного 

диабета могут повлиять: 

 перенесенные вирусные инфекции – вирус Коксаки типа В, краснуха; 

 жирные кислоты омега-3; 

 метаболизм витамина D. 

Избыточное питание, быстрый рост и набор массы тела в раннем детстве способствует сниже-

нию чувствительности к инсулину. Это ускоряет прогрессирование сахарного диабета 1 типа. 

Диабет 1 типа в 2 – 3 раза чаще появляется у детей, у которых больны сахарным диабетом папы, 

по сравнению с детьми, у которых сахарным диабетом болеют мамы.  

У детей сахарный диабет развивается в любом возрасте. В первые месяцы жизни болезнь появ-

ляется редко. Риск возникновения диабета повышается после 9 месяцев, постепенно нарастает к 

подростковому периоду и несколько снижается у взрослых. После начала лечения инсулином 

примерно у 80% детей и подростков временно снижается потребность в инсулине. Считается, что 

это связано с частичным восстановлением β-клеток из-за увеличения секреции инсулина и улуч-

шения периферической чувствительности к нему. Целью лечения детей и подростков с сахарным 

диабетом 1 типа является достижение максимально близкого к нормальному состоянию уровня 

углеводного обмена, нормальное физическое и психическое развитие ребенка, профилактика 

осложнений сахарного диабета.  

Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков. Причиной возникновения сахарного диабета 2 

типа является ожирение. Ожирение тесно связано с нарушением чувствительности к инсулину 

(инсулинорезистентность), которое в сочетании с имеющимся относительным дефицитом инсули-

на приводит к развитию диабета 2 типа. В отличие от взрослых, СД 2 у детей и подростков харак-

теризуется более ранним присоединением сосудистых осложнений, включая атеросклероз и ише-

мическую болезнь сердца, инсульт, почечную недостаточность, нейропатию с риском ампутации 

конечностей и ретинопатию, приводящую к слепоте. Начало проявления симптомов болезни 



223 

 

обычно происходит в подростковом возрасте. Лечение сахарного диабета 2 типа у детей и под-

ростков включает: 

 снижение избыточной массы тела; 

 увеличение физической активности; 

 нормализация уровня гликемии; 

 лечение сопутствующих состояний – нарушение жирового обмена, повышенное артери-

альное давление, нарушение функции почек, жировой гепатоз. 

Моногенный сахарный диабет 

Причины сахарного диабета моногенного типа – наследственность. Это слабо выраженный 

диабет. Впервые появляется в подростковом или раннем взрослом возрасте. Ранее заболевание 

называлось «диабет зрелого типа у молодых». Причины болезни – мутации в генах. 

Профилактика сахарного диабета. 

 Ведите активный образ жизни. Диабет напрямую связан с ожирением, если вы хотите быть 

здоровы возьмитесь обеими руками за свой вес! Любая физическая активность снижает содержа-

ние сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Физкультура позволяет держать 

свое здоровье в норме, наиболее подходящим в этом плане являются занятия фитнесом. 

Употребляйте продукты с большим содержанием пищевых волокон. К продуктам, богатых 

пищевыми волокнами, можно отнести практически все фрукты и овощи, бобовые. В рационе  так 

же должны быть  цельно зерновые продукты. Это позволит контролировать ваше кровяное давле-

ние и предотвратить появления симптомов сахарного диабета.  

Врачи-диабетологи настоятельно рекомендуют контролировать уровень глюкозы в крови 1 раз 

в год, если у вас есть факторы риска развития СД в том числе людям с избыточным весом или 

ожирением при отсутствии снижения веса на фоне соблюдения диеты и достаточной физической 

активности.  

Заключение. Заболевание ребенка  СД, безусловно, является стрессом для всей семьи. Но  при 

крепком союзе семьи и  врача можно обеспечить ребенку правильное физическое и  психическое 

развитие, а  также адекватную социальную ориентацию. Дети, страдающие этим недугом, могут 

активно участвовать в  жизни школы, при достаточном уровне подготовленности вместе с  роди-

телями могут ездить в  путешествия, ходить в  походы, водить машину и  т.д. Повзрослев, они 

смогут иметь полноценные семьи. А  правильная и  во  время соблюдаемая терапия диабета позво-

лит обеспечить как можно более позднее развитие осложнений.  

 

УДК 351.778 

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  

И ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Е.В. Мирчук, X «А» класс 

Научный руководитель – Е.М. Дульская, учитель физической культуры 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 имени В.З.Коржа г. Пинска» 

 

Утверждение здорового образа жизни обучающихся сегодня рассматривается в практике рабо-

ты школы как одно из приоритетных направлений гуманизации образования [1]. Участие школь-

ников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях в опре-

деленной мере свидетельствует о глубине их понимания ценности и значимости здоровья, ведения 

здорового образа жизни 

Степень участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях мы определяли по результатам обработки и интерпретации ответов респон-

дентов на вопросы, представленные в методике Н.С. Гаркуши [2]. 

Установлено, что наиболее активно старшеклассники принимают участие в спортивных сорев-

нованиях и туристических походах. Менее интересны им такие формы спортивно-массовой рабо-

ты как спортивные праздники, дни здоровья. Участие в различных подвижных, спортивных играх, 

эстафетах интересно % учащихся старших классов. 

Всего 2% респондентов с удовольствием занимаются подготовкой лекций и бесед о здоровом 

образе жизни и в молодёжных акциях, направленных на профилактику вредных привычек, в раз-

работке проектов, программ, сценариев праздников здоровья. 

1% респондентов высказали желание принять участие в создании творческих работ и исследо-

вательских проектов о здоровье; 
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Конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни, конкурсы сочинений, изложений, 

диктантов о здоровом образе жизни, подготовка открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

проведение физкультминуток, физкультпауз для школьников исследуемого нами возраста не ин-

тересны. 

Высокий уровень участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях, характеризующийся наличием физической и творческой активности 

детей как элемента стиля жизни, то есть целеустремленной деятельности школьника для укрепле-

ния здоровья, развития физического потенциала и достижения физического совершенства, для 

эффективной реализации своих задатков с учётом личностной мотивации и социальных потребно-

стей, определен у 34% старшеклассников (рисунок). 

Средний уровень, определяемый недостаточной активностью в мероприятиях здоровьесбере-

гающей направленности вследствие отсутствия в должной степени мотивации на ведение здорово-

го образа жизни, установлен у 26% респондентов. 

 

 
Рисунок – Уровни участия старшеклассников в здоровьесберегающих и пропагандирующих  

здоровый образ жизни мероприятиях, % 

 

Низкому уровню, где отсутствует потребность ведения здорового образа жизни, проявляется 

пассивность в самосовершенствовании и самореализации в процессе приобретения знаний о здо-

ровье человека соответствует степень участия в здоровьесберегающих и пропагандирующих здо-

ровый образ жизни мероприятиях у 40% учащихся старших классов. 
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УДК 159.931 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

М.Г. Павлюковец, 11 А класс 

Научный руководитель – Н. Е. Гапонова-Горегляд  

Столинская государственная гимназия 

 

Глаз – тот орган, который приносит нам более всего удовлетворения, ибо позволяет постичь 

суть природы. 

Аристотель 

 

Еще с давних времен глаза, среди всех органов чувств, занимали особое место. Благодаря гла-

зам мы получаем четкое восприятие окружающей среды и, как известно, 80% от всей информации, 

воспринимаемой человеком, передаются через органы зрения.  
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Однако с появлением технического прогресса и изменением условий труда человека, напряже-

ние глаз значительно усилилось. Это связано с изменениями деятельности человека, например, 

постоянная работа с предметами, находящихся вблизи глаз, чтение книг, работа с компьютерами.  

Существуют приобретенные заболевания глаз и врожденные. Интересен тот факт, что процент 

приобретенных болезней выше, чем врожденных. Среди приобретенных большее распространение 

получили заболевания миопия и гиперметропия.  

Я прочитала кричащую статистику, касающуюся ухудшению работы зрительного аппарата: 

”Согласно данным Всемирной организации здравоохранения  в мире 45 млн. человек лишены зре-

ния и еще 135 миллионов страдают различными дефектами зрения. Каждые пять секунд в мире 

слепнет один взрослый человек, каждую минуту - ребенок.” [п. 1] 

Как известно, детский организм наиболее подвержен различным изменениям, поэтому соблю-

дать гигиену по сохранению органов зрения очень важно. Потерять зрение в детском возрасте - 

трагичная ситуация. Именно по этой причине объектом изучения в моей исследовательской работе 

стали дети, учащиеся в моей школе. 

Данная работа посвящена выявлению причин заболеваний органов зрения у детей,  мерам про-

филактики, способам коррекции зрительного аппарата. 

Цель работы: выявление причин, вызывающих заболевания органов зрения у школьников. 

Задачи:  

1. Изучить материал о причинах нарушения функционирования органов зрения человека. 

2. Оценить состояние органов зрения учащихся гимназии и района, обработать результаты 

исследований.  

3. Информирование учащихся о причинах нарушения и способах коррекции зрения.  

Объекты исследования: учащиеся 6,8 классов Столинской государственной гимназии. 

Гипотеза: функциональное состояние органов зрения зависит не только от наследственности, 

но и от влияния окружающей среды.  

Метод работы: изучение и обобщение различных данных из информационных источников по 

данному вопросу, анализ статистических данных, распространение буклетов. 

Работа с различными источниками информации сети Интернет, а также изучение научной ли-

тературы. 

Консультация у офтальмолога ЦРБ по вопросам особенностей врожденных и приобретенных 

заболеваний, статистических данных и рекомендациях по коррекции органов зрения. 

Проведение беседы с учащимися 6, 8 классов о значении здорового образа жизни в профилак-

тике заболеваний органов зрения.  

Появление различных заболеваний органов зрения является актуальной проблемой на сего-

дняшний момент. Меня заинтересовало, сколько учащихся в моей школе страдают от нарушения 

работы глаз, каковы причины проявления нарушений органов зрения у детей и какие меры профи-

лактики нарушений органов зрения существуют. 

В восьмом классе из 24 учащихся 23 имеют заболевания органов зрения. Больше всего встреча-

ется миопия – 14 учащихся, гиперметропия – 4, астигматизм – 3.  

В шестом классе из 23 учащихся 20 имеют заболевания органов зрения. Больше всего встреча-

ется миопия – 15 учащихся, гиперметропия - 3, астигматизм – 2. 

Статистические данные по Столинскому району за 2018 год (300 детей): миопия – 55 детей 

(18%), гиперметропия – 49 детей (16%), астигматизм – 10 детей (3%).  

Вывод: исходя из исследований я пришла к выводу, что 11% - врожденные заболевания, 89% - 

приобретенные в гимназии, в районе – 65% - приобретенные заболевания.  

Причинами данных заболеваний являются: 

1. Травмы и перенесенные инфекции.  

2. Различные системные заболевания. 

3. Зрительные нагрузки и плохо сбалансированный рацион. 

4. Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе проживания (повышенный уровень 

радиации). 

5. Недостаточная физическая активность. 

6. Первичная слабость аккомодации. 

Зрение – очень слабозащищенная система, нарушить ее деятельность легко, восстановить - 

трудно. Следить за состоянием нашего зрения должны не только специалисты, но и мы сами. И 

это совсем не сложно, если соблюдать несложные правила.  



226 

 

Поэтому я считаю, что необходимо провести в школе информационную работу с учащимися. 

Обучить их правилам, которые помогут сохранить зрение. На уроках проводить специальные 

упражнения для глаз, которые помогут снять мышечное напряжение. А также, необходимо сле-

дить за состоянием санитарно-гигиенических условий в учебных классах. 
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Здоровье нации – основа благосостояния государства 

 

Перед любым государством всегда остро стоял вопрос сохранения здоровья нации. Это связано 

с тем, что решающим фактором в развитии не только производства, но всей страны в целом, все-

гда и везде выступает труд человека. Поэтому с целью сохранения и восстановления здоровья лю-

дей государством проводится комплекс различных мероприятий, направленных на сохранение не 

только физического, но и морального здоровья населения. Ведь, как известно, здоровье человека 

должно являться одним из приоритетов государственной политики любого здорового государства. 

Одним из мероприятий является воспитание у населения желание придерживаться «правильно-

го», здорового типа питания, которое заключается, в частности, во введении в рацион большого 

количества растительной пищи (овощей, фруктов). Воспитывать у людей культуру охраны здоро-

вья – есть одна из основных задач государства. 

Республика Казахстан расположена в Центральной Азии. Здесь преобладает большая равнин-

ная степь, простирающаяся от Волги на западе до гор Алтая на востоке и от равнин Западной Си-

бири в северной части до пустынь и оазисов Центральная Азия на юге. Различные климатические 

и природные зоны страны обеспечили широкий диапазон видового и структурного разнообразия 

растительного мира Казахстана [1-2]. 

На основании вышеизложенного, мы поставили перед собой задачу разработать новый состав 

фиточая на основе местного растительного сырья. Однако в ходе выбора объектов исследования 

мы обнаружили, что среди огромного разнообразия полезных, богатых различными биологически 

активными веществами растений ассортимент используемого местного растительного сырья очень 

узок. Кроме того, на этапе выбора растительного сырья мы решили обратиться ко мнению населе-

ния нашей страны для того, чтобы разрабатываемый нами продукт имел в последствии больше 

шансов на успешное внедрение на рынок. На основании статистических данных, представленных 

на сайте Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан [3], нами был разработан 

опросник, в который входили вопросы о видах растений, которые будут положены в основу ново-

го фиточая, о предполагаемой цене товара, его упаковке и др. 

В таблице представлены результаты опроса 110 респондентов. 

 

  

http://очки-тренажеры/
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Таблица – Результаты социологического опроса 

 

Вопрос Варианты ответов 

Ответы 

Количество, 

шт. 
Проценты, % 

1 2 3 4 

1. Ваш пол: М 54 49.1 

Ж 56 50.9 

2. Укажите ваш возраст. 14-69 110 100 

3. Знаете ли вы, что такое  

фиточай? 

а) да 69 62.7 

б) нет 8 7.3 

в) что-то слышал 33 30 

4. В ваш рацион питания  

входит фиточай? 

а) да  24 21.8 

б) нет 86 78.2 

5. Как часто вы пьёте  

фиточай? 

а) ежедневно 5 4.5 

б) несколько раз в неделю 15 13.6 

в) редко 42 38.3 

г) не пью 48 43.6 

6. Знаете ли вы о полезных 

свойствах фиточая? 

а) да 57 51.8 

б) нет 19 17.3 

в) затрудняюсь ответить 34 30.9 

7. Какой чай вы  

предпочитаете? 

а) крупнолистовой 24 21.8 

б) пакетированный 34 30.9 

в) не имеет значения 45 40.9 

г) не пью чай 7 6.4 

8. Важно ли для вас наличия 

указания “Сделано в  

Казахстане” на упаковке? 

а) да 23 20.9 

б) нет 30 27.3 

в) не обращаю на это внимание 57 51.8 

9. Знаете ли вы о полезных 

свойствах местного расти-

тельного сырья? 

а) да  34 30.9 

б) нет  41 37.3 

в) что-то слышал 35 31.8 

10. Какому фиточаю (на осно-

ве местного растительного 

сырья) вы бы отдали предпо-

чтение? 

а) с использованием малины 63 57.3 

б) с использованием шиповника 48 43.6 

в) с использованием укропа 13 11.8 

г) с использованием смородины 49 44.5 

д) с использованием ромашки 39 35.5 

 е) ваш вариант ответа 10 9.1 

11. За какую цену вы готовы 

приобрести данный продукт? 

а) 150тг – 300тг 16 14.5 

б) 350тг– 700тг 62 56.4 

в) 1000тг – 1500тг 25 22.7 

г) ваш вариант ответа 7 6.4 

12. Важен ли для вас вид упа-

ковки чая, если да, то какой 

упаковке вы отдаёте предпо-

чтение? 

а) картонная коробка 25 22.7 

б) матерчатый пакет 12 10.9 

в) упаковка из пищевой плотной 

бумаги (чай на развес) 

6 5.5 

г) жестяная коробка  23 20.9 

д) упаковка не имеет значения 44 40 

13. Какая упаковка фиточая на 

основе местного растительно-

го сырья вам нравится боль-

ше? 

а) матерчатый пакет 15 13.6 

б) упаковка из пищевой плотной 

бумаги 

19 17.3 

в) жестяная коробка 54 49.1 

г) картонная коробка 22 20 

 

На основании анализа данных, представленных в таблице, видно, что: 
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- более половины опрошенных знают о таком продукте как фиточай, однако только около 22% 

из них его употребляют, но редко; 

- 37% не знают о полезных свойствах местного растительного сырья; 

- 56% опрошенных готовы приобретать фиточай только при условии его стоимости не более 

700 тг (около 1,5 долл. США). 

Проанализировав всё вышеизложенное, можно сделать следующий основной вывод: необходи-

мо проводить дополнительную просветительскую работу среди населения об огромной пользе 

включения в рацион питания фиточая на основе местного растительного сырья. 
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Нeoспoримo, чтo тoлькo здoрoвый чeлoвeк, с xoрoшим сaмoчувствиeм, спoсoбeн aктивнo жить, 

успeшнo прeoдoлeвaть труднoсти. Здoрoвьe чeлoвeкa нaпрямую зaвисит oт сoблюдeния 

элeмeнтaрныx прaвил гигиeны. 

Актуальность проблемы: oбуслoвлeнa тeм, чтo дaeт вoзмoжнoсть пoкaзaть 

микрoбиoлoгичeский сoстaв  кoжи рук чeлoвeкa и eщe рaз нaпoмнить учaщимся o нeoбxoдимoсти 

сoблюдeния элeмeнтaрныx прaвил гигиeны. 

Пoявлeниe мoщныx aнтибaктeриaльныx срeдств, привoдит к вoзникнoвeнию нoвыx и устoйчи-

выx штaммoв микрooргaнизмoв, пoэтoму пoстoяннoe изучeниe микрoфлoры стaнoвится oднoй из 

aктуaльныx прoблeм сoврeмeннoсти. И этo пoзвoляeт свoeврeмeннo выявить нeкoтoрыx вoзбу-

дитeлeй и прeдупрeдить рaзвитиe лoкaльныx вспышeк инфeкции, чтo будeт спoсoбствoвaть 

сoxрaнeнию здoрoвья нaсeлeния.  

Цель работы: Прoвeдeниe микрoбиoлoгичeскoгo исслeдoвaния, стeпeни зaгрязнeннoсти 

пoвeрxнoсти двeрныx ручeк гимнaзии №3 в рaзный пeриoд врeмeни и выяснeниe влияния aн-

тисeптичeскиx срeдств нa измeнeниe сoстaвa микрoфлoры кoжи рук. 

Методы и организация исследования: 

Мeтoд смывoв с пoвeрxнoсти, лaбoрaтoрный экспeримeнт (oпрeдeлeниe oбщeй 

oбсeмeнeннoсти, идeнтификaция бaктeрий), нaблюдeниe. 

Исслeдoвaния прoвoдились нa бaзe лaбoрaтoрнoгo oтдeлa ГУ  «Пинский зoнaльный цeнтр ги-

гиeны и эпидeмиoлoгии». 

Oпыт сoстoял из 2 чaстeй. 

1 чaсть: Oпыт прoвoдился в 5  вaриaнтax, в кaждoм вaриaнтe былo пo 3 пoвтoрения. Oтбoр прoб 

1 вaриaнты прoисxoдил с  ручeк вxoднoй двeри гимнaзии, 2 вaриaнты с двeрнoй ручки стoлoвoй, 3 

вaриaнты с двeрнoй  ручки приeмнoй, 4 вaриaнты с двeрнoй ручки кaбинeтa биoлoгии, 5 вaриaнты 

с двeрнoй ручки внутрeннeгo сaнузлa. Пoвтoрения  прoизвoдились в рaзнoe врeмя мaй, июль, сeн-

тября 2018 гoдa.   

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=3212721
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=3212721
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2 чaсть: В экспeримeнтe  учaствoвaлa группa (в сoстaвe 12 учaщиxся) у испытуeмыx прoвoдил-

ся зaбoр прoб с пoвeрxнoстeй рук пoслe цeлoгo учeбнoгo дня (6 урoкoв). Пoтoм oни aпрoбирoвaли 

влияниe aнтисeптичeскиx срeдств: №1 aнтибaктeриaльнaя жидкoсть (врeмя кoнтaктa - 1 мин), №2 

aнтибaктeриaльныe сaлфeтки (врeмя кoнтaктa - 1 мин),  №3 мылo туaлeтнoe (врeмя кoнтaктa - 1 

мин) и №4 70 % спирт (врeмя кoнтaктa - 1 мин) с пoслeдующим зaбoрoм прoб. 

В xoдe  исслeдoвaния былa устaнoвлeнa кoличeствo, фoрмa, рaзмeры кoлoний, иx цвeт и 

кoнсистeнция микрoфлoры двeрныx ручeк и микрoфлoры кoжи. 

При прoвeдeнии исслeдoвaния, нaибoльшee кoличeствo кoлoний 112-126 oбнaружeнo нa 

пoвeрxнoстяx вxoднoй двeри в гимнaзию и приeмнoй,  срeдниe пoкaзaтeли xaрaктeрны двeрнoй 

ручки кaбинeтa биoлoгии 26-38,0 выявлeнo в кoнцe рaбoчeгo дня нa ручкax, стoлoвoй и 

внутрeннeм сaнузлe пoслe прoвeдeннoй влaжнoй убoрки с испoльзoвaниeм дeзинфицирующeгo 

срeдствa «Крыштaлин-Aйсид». 

Oпрeдeлeнo oтнoшeниe микрooргaнизмoв иx к oкрaскe пo Грaму. При этoм срeди бaктeрий 

oтмeчaлoсь явнoe прeoблaдaниe грaмпoлoжитeльнoй кoккoвoй микрoфлoры, нaибoлee 

рaспрoстрaнeнными прeдстaвитeлями, кoтoрoй являются члeны сeмeйствa Miсroсoссaсeae.  

В срeднeм чaстoтa встрeчaeмoсти в выявлeнныx случaяx сoстaвилa Esсheriсhia сoli (кишeчнaя 

пaлoчкa) – 14%, Staphyloсoссus epidermidis (эпидeрмaльный стaфилoкoкк) – 10%, Enteroсoссus (эн-

тeрoкoкк) – 8%, Staphyloссoсus aureus (зoлoтистый стaфилoкoкк) – 2%, кoтoрыe oтнoсятся к 

услoвнo-пaтoгeннoй микрoфлoрe. 

Нaибoлee эффeктивными  aнтисeптичeскими срeдствaми oкaзaлись 70%  спирт и мылo, кoтoрыe 

пoкaзaли пoлнoe oтсутствиe микрooргaнизмoв. Пoслe oбрaбoтки aнтибaктeриaльным гeлeм и aн-

тибaктeриaльными сaлфeткaми был выявлeн рoст eдиничныx кoлoний при пoсeвe.  

 Oбычнoe мылo мexaничeским путeм смывaeт с рук пыль и грязь. A aнтибaктeриaльныe 

срeдствa (гeли, сaлфeтки)  уничтoжaют пoмимo врeдныx бaктeрий и  пoлeзныe, кoтoрыe зaщищaют 

нaши руки oт прoникнoвeния в кoжу другиx микрooргaнизмoв. При прoдoлжитeльнoм вoздeй-

ствии aнтисeптикoв бaктeрии мoгут эвoлюциoнирoвaть дo тoчки, кoгдa oни бoльшe нe стрaдaют oт 

этиx вeщeств, у ниx пoявляeтся устoйчивoсть (рeзистeнтнoсть). Пoэтoму aнтибaктeриaльныe 

срeдствa  нужнo испoльзoвaть тoлькo в  экстрeнныx случaяx, при oтсутствии  мылa и вoды.  

15 oктября eжeгoднo прoвoдится Всeмирный дeнь чистыx рук и прoxoдит oн пoд дeвизoм «Чи-

стыe руки спaсaют жизнь». Цeль этoгo мeрoприятия — привлeчь внимaниe людeй к сaмoй 

прoстoй, нo oчeнь вaжнoй прoцeдурe. И чтoбы eщe рaз нaпoмнить  учaщимся o нeoбxoдимoсти 

сoблюдeния элeмeнтaрныx прaвил гигиeны. В гимнaзии  ежегодно прoводится  aкция «Чистыe ру-

ки» и раздaются  инфoрмaциoнныe буклeты.  
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УДК 613:618.8  

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В БОРЬБЕ С ДЕПРЕССИЕЙ 

 

Е. Шахнович, 10 класс 

Научный руководитель – Т.А. Лозицкая, учитель 

Лицей учреждения образования «Полесский государственный университет» 

 

Исследования во всех странах мира показывают: депрессия, подобно сердечно-сосудистым за-

болеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. По данным ВОЗ 

депрессия опаснее диабета, стенокардии, артрита, астмы  – таков вывод, сделанный на основе ис-

следования, которое провела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это распространен-

ное расстройство, которым страдают миллионы людей. 

Современная наука рассматривает депрессию как заболевание, в происхождение которого вно-

сят вклад разные причины или факторы - биологические, психологические и социальные.  

К биологическим факторам депрессий относят, прежде всего, специфические нарушения 

нейрохимических процессов (обмена нейромедиаторов, таких как серотонин, норадреналин, аце-

тилхолин и др.). Эти нарушения, в свою очередь, могут быть наследственно обусловлены. 

Научные исследования выявили следующие психологические факторы депрессий: 

особый вид мышления, т.е  негативное мышление, для которого характерно фиксация на отри-

цательных сторонах жизни и собственной личности, склонность видеть в негативном свете окру-

жающую жизнь и своё будущее; 

специфический стиль общения в семье с повышенным уровнем критики, повышенной кон-

фликтностью; 

повышенное число стрессогенных жизненных событий в личной жизни (разлуки ,разводы 

,смерть близких); 

социальная изоляция с малым числом тёплых, доверительных контактов, которые могли бы 

служить источником эмоциональной поддержки [1,с. 26]. 

Рост депрессий в современной цивилизации связывают с высоким темпом жизни, повышенным 

уровнем её стрессогенности: высокой конкурентностью современного общества, социальной не-

стабильность-высоким уровнем миграции, трудными экономическими условия, неуверенностью в 

завтрашнем дне. В современном обществе культивируется целый ряд ценностей ,обрекающих че-

ловека на постоянные недовольство собой - культ физического и личностного совершенства, культ 

силы, превосходства над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело 

переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки и обрека-

ет на одиночество. 

Лечение депрессии требует комплексного подхода. Недостаточно просто начать пить таблетки 

– нужно постараться воздействовать на психику человека сразу несколькими доступными спосо-

бами. Все многообразие методов лечения депрессии укладывается в три большие группы: фарма-

котерапию; психотерапию; физические упражнения и, в целом, здоровый образ жизни [2, с. 112]. 

Многие авторитетные специалисты утверждают, что прежде чем «садиться» на лекарства чело-

веку следует выйти из дома и «попробовать что-нибудь сделать». Многочисленные исследования  

показывают от элементарных изменений в образе жизни можно добиться значительного улучше-

ния.  

 Американские исследователи из массачусетской больницы общего профиля пришли к выводу, 

что ежедневный бег трусцой в течение 15 минут может значительно снизить риск возникновения 

депрессии и даже побороть заболевание [3]. 

Специалисты ссылаются на результаты масштабной работы с участием более 600 тысяч чело-

век. Те из них, кто регулярно практиковали бег на улице (в любое время года), гораздо реже стра-

дали от проблем с психикой.  

Во время физических упражнений усиливается кровообращение, улучшается обмен веществ, 

возрастает физическая сила и выносливость, что улучшает общее самочувствие, укрепляет уве-

ренность в своих силах, отвлекает от депрессивных переживаний. 

Ранее ученые из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго) выяснили, что люди, в ра-

цион которых входят овощи, фрукты и злаки, менее склонны к появлению депрессии [3]. 

 Борьба с депрессией не может быть успешна, если человек неправильно питается. В борьбе с 

депрессией большую роль играет употребление в пищу сладкого. Это может быть мёд, сладкий 

чай, конфеты и шоколад. Возможно, есть необходимость увеличить количество сладостей. Если 
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человек склонен к быстрому набору веса, или имеет повышенный уровень сахара в крови, то для 

борьбы с депрессией можно использовать стевию. Это такое удивительное растение, которое имея 

сладкий вкус, способствует выработке серотонина (гормона счастья), но не повышает уровень са-

хара в крови. 

Людям свойственно пренебрегать своим сном. Часто они засиживаются допоздна за просмот-

ром телепередач, за работой, которую берут на дом и вообще, много дел стараются переделать, 

воруя время у собственного сна. Для успешной борьбы с депрессией обязательно нужно вырабо-

тать режим и по нему жить. Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. 

Известный американский натуропат Алан Логан долгие годы занимается изучением влияния 

природы на здоровье человека, его физическое и психическое состояние. Согласно убеждениям 

и наблюдениям Алана Логана, энергия, которой «заряжается» человек, находясь в лесу, в горах 

или возле водоема, улучшает сон и снимает эмоциональное напряжение. Врач-натуропат настоя-

тельно рекомендует уделять хотя бы немного времени для единения с природой. Нет, это 

не значит, что мы должны избегать города. Небольшой прогулки в лесопарковой зоне с водоемами 

и щебечущими птицами будет достаточно для психологической «подзарядки» [4]. 

Положительные эмоции, которые человек получает при общении с близкими и приятными ему 

людьми нельзя сравнить ни с каким удовольствием. В состоянии депрессии лучше пребывать в 

обществе, а еще лучше – общаться с теми людьми, которые готовы оказать поддержку, не будут 

вас осуждать или хотя бы просто отнесутся тактично и с пониманием. 

 Чтобы избавиться от депрессивного состояния и при малейших проявлениях хандры необхо-

димо постараться перестроиться на положительное настроение. Депрессия не приговор, и вовсе не 

обязательно принимать антидепрессанты, чтобы справиться с ней. Иногда достаточно произвести 

несколько простых действий каждый день, и к вам вернется радость жизни. 

Важно научиться контролировать собственные эмоции. Не огорчаться и не «взрываться» по пу-

стякам, стараться относиться к проблемам «по-философски» и быть доброжелательными к окру-

жающим. И, в сочетании со всеми прочими факторами здорового образа жизни, позитивное отно-

шение к жизни поможет обрести долгожданную гармонию с миром и подарит великолепное физи-

ческое самочувствие! 

По теме нашего исследования мы провели опрос среди учащихся. Им было предложено отве-

тить на вопросы: «Как часто у тебя бывает плохое настроение?» и «Что может поднять тебе 

настроение?»  В опросе приняли участие 50 человек из 10-11 классов. 

На первый вопрос были предложены варианты ответов «Часто, не очень часто и никогда». 78% 

опрошенных ответили «Не очень часто», 14% ответили «Никогда» и 8% признались, что их часто 

охватывает плохое настроение. 

При ответе на второй вопрос мы предложили  несколько стандартных вариантов ответов  и  

возможность привести свой вариант. 33% учащихся в моменты уныния помогает вкусная еда. 23% 

опрошенных отправляются на прогулки, 17% общаются с друзьями.  9% учащихся занимается 

спортом, 8% с плохим настроением помогают бороться социальные сети или компьютерные игры, 

6% участников опроса просто ждут, когда все наладится, оставшиеся 4% предпочитают лечь 

спать. 

Результаты наших исследований могут быть использованы при проведении классных часов и 

факультативных занятий по здоровому образу жизни. 
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В настоящий момент в пристальном внимании нуждается окружающая нас среда обитания. 

Ведь непосредственно от неё зависит способность нашего организма работать как отлаженный 

механизм, не дающий сбоев.  

Одним из компонентов нашей среды обитания является воздух, качество которого влияет на 

все системы организма [1, с.237]. В связи с актуальностью данной проблемы, мною была предпри-

нята попытка не просто оценить качество воздушной среды в нашем учебном заведении, но и 

определить способы его возможного улучшения. Причём найти такие из них, которые бы являлись 

общедоступными и дали возможность ребятам самим влиять на его качество, не требуя дорогосто-

ящих вложений, а также участия педагогов или родителей. Ведь самоочищения воздуха закрытых 

помещений, к сожалению, не происходит! 

Целью исследования является оценка и улучшение качества воздушной среды учебных поме-

щений. 

Задачи исследования  
1. определение режима работы и технических характеристик помещений; 

2. измерение и оценка показателей влажности, температурного режима, седиментации 

микроорганизмов, содержания СО2 в воздухе учебных помещений; 

3. выявление влияния санитарно-гигиенических мероприятий и наличия определённых 

видов комнатных растений на улучшение качества воздуха учебных помещений. 

Гипотеза: если загрязнённость воздуха в учебных помещениях присутствует, то как можно по-

влиять на показатели, отклонившиеся от установленных, и приблизиться к норме. 

Объектом исследования выступил воздух помещений Государственного учреждения образо-

вания «Средняя школа №1 г. Пинска».  

 Предметом исследования явилось влияние абиотических и биотических факторов на ка-

чественные показатели воздуха учебных помещений и способы его улучшения.  

  Методы исследования, использованные в работе:  

1) физический  – осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов (термо-

метр, гигрометр, газоанализатор); 

2) бактериологический  – седиментационный метод Коха; 

3) а также наблюдение, эксперимент, анализ и обобщение. 

Весь эксперимент прошёл в три этапа. 

При изучении показателей качества воздуха я определил для себя основные критерии по его 

изучению, причем старался построить схему эксперимента так, чтобы полученная информация по 

каждому из них не была обособленным набором цифр и неким субъективным взглядом, а по воз-

можности, учитывая способность влияния изучаемых факторов друг на друга, могла бы дать до-

статочно развёрнутую оценку качества воздушной среды. Следуя этому принципу первоначальной 

моей задачей явилось снятие показателей КОЕ (количество образующихся колоний бактерий), 

температуры, влажности и количества СО2 для подтверждения целесообразности проведения экс-

перимента. 

11.12.2017 было осуществлено снятие показателей КОЕ (количество образующихся колоний 

бактерий), температуры, влажности и количества СО2 для подтверждения целесообразности про-

ведения эксперимента. Ведь только информация об отклонении показаний от нормы является сиг-

налом к разработке дальнейших этапов эксперимента. 

Для изучения данных показаний были выбраны четыре кабинета (№16, №8, №7, №25), разме-

щенных для чистоты эксперимента на разных этажах учебного корпуса, с направлением на северо-

восток, одинаковой площадью, наполняемостью в течение учебной недели, степенью инсоляции. 

Для максимального приближения данных к реальным в качестве контроля взят один кабинет, а 

вариантов – три. Всё это способствовало соблюдению чистоты и достоверности эксперимента. 

Контролем впоследствии выступил кабинет № 16, расположенный на втором этаже, для отно-

сительной усреднённости изучаемых показателей. В данном кабинете не проводилось никаких 
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действий для стабилизации изучаемых характеристик воздуха, а также каких-либо действий по их 

улучшению. 

Проанализировав полученные данные я убедился в том, что показатели КОЕ имеют существен-

ные отклонения от нормы, что говорит о значительном загрязнении воздуха. 

Температура в учебных кабинетах измерялась термометром. Проанализировав полученные 

температурные данные, выяснилось, что утренние замеры соответствуют норме, а замеры, произ-

веденные днём превышают установленную СанПиНом норму на 2-4 ºС [2]. 

Влажность воздуха измерялась прибором – беспроводная метеостанция. Проанализировав по-

лученные данные я убедился в том, что показатели влажности не имеют отклонения от нормы, что 

говорит об их стабильности. 

Измерение количества углекислого газа осуществлялось с помощью газоанализатора. Проана-

лизировав полученные данные по содержанию в воздухе СО2, выяснилось, что и утренние замеры, 

и замеры, произведенные днём, значительно превышают установленную норму. 

Изучив все показания, я сделал вывод, что проведение эксперимента является целесообразным, 

так как данные практически по всем критериям имеют отклонения от установленных норм. 

С 18.12.2017 по 22.12.2017 проводился второй этап эксперимента на изучение динамики изме-

нения основных показателей и дальнейшей их стабилизации. 

В первые два дня проветривание осуществлялось после третьего урока и после окончания 

учебных занятий. В оставшиеся три дня проветривание осуществлялось по графику в соответствии 

с сезоном года. 

Полученные данные подтверждают тот факт, что строгое соблюдение графика проветривания 

учебных помещений способствует комфортному пребыванию в них. 

Показатель влажности единственный из всех изучаемых не выходящий за пределы нормы на 

всем протяжении эксперимента. График влажной уборки при этом после третьего и последнего 

уроков не нарушался. Но отдельно проведённые замеры влажности указывали на повышение по-

казателей влажности до 5-6% после проведения влажной уборки. 

Показатели температуры, также, как и количества СО2, не выходят за рамки нормы после со-

блюдения режима проветривания. 

Показатели по содержанию СО2, температурному режиму, влажности были стабилизированы, 

и я приступил к микробиологическому исследованию воздуха. 

Третий этап эксперимента осуществлялся в период с 10.01.2018 по 11.04.2018. Время забора 

экспозиции чашек Петри с питательной средой ГРМ-агар 7.35-7.50 и 14.15-14.30 один раз в неде-

лю. Исключение составила каникулярная неделя после третьей четверти. 

Стабилизировав показатели по влажности, температуре и количеству СО2 с помощью соблю-

дения режимов проветривания и влажной уборки, я решил, что надо искать источники воздей-

ствия на КОЕ, которые могли бы снизить данный показатель и не дать ему возможность выходить 

за границы установленной нормы.  И этим источником оказались комнатные растения. Ознако-

мившись со всеми возможными вариантами и приняв во внимание силу воздействия, возможность 

разведения, вероятность негативного влияния на организм человека, я остановился на таком ком-

натном растении, как хлорофитум.   

Рассчитав количество хлорофитумов в соответствии с площадью кабинета и расставив их с 

учётом радиуса действия я получил количество КОЕ по каждому из изучаемых учебных помеще-

ний. Различия на этом этапе мониторинга существуют, но утренние отличия не столь значительны, 

как в дневных показаниях. Объяснить это можно следующим: присутствующая тенденция к воз-

растанию численности микроорганизмов в течение учебного дня связана с большим скоплением 

учащихся в учебных помещениях в течение длительного времени, с попаданием в воздух патоген-

ной микрофлоры с капельками слюны, мокроты при кашле, чихании, разговоре, частичками пыли 

из почвы, занесёнными в учебные кабинеты с обувью и различными предметами [3].  

Вывод: микрофлора закрытых помещений является однородной и постоянной, самоочищения 

воздуха не происходит. Загрязнённость воздуха в учебных помещениях здания школы при изуче-

нии его основных характеристик существует. В ходе проведения эксперимента гипотеза подтвер-

ждена и доказана возможность влияния на показатели качества воздуха путём соблюдения режи-

мов проветривания и влажных уборок, подбором определённых видов комнатных растений. 

С учётом вышесказанного разработаны следующие рекомендации выполнение которых кон-

тролирует актив класса, трудовой сектор школы. Информация о результатах и выводах проделан-

ной работы получила своё отражение в школьной газете «На школьной волне», выпущен социаль-

ный ролик, размещенный в социальных сетях «Вконтакте», «Ютуб», «Инстаграмм», который 
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набирает просмотры, и мы надеемся, заставит нас, ребят, задуматься и предпринять попытки для 

предупреждения загрязнения окружающего нас воздуха. 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа №15 г. Пинска» 

 

В XXI веке, когда человечество достигло удивительных высот в науке и способно удовлетво-

рить все свои потребности, остро встаёт вопрос о здоровье человека. К сожалению, у многих лю-

дей отсутствует чувство меры и волнение о собственном здоровье. Это вытекает в различные за-

болевания, такие, как:  ожирение, алкоголизм, зависимость от наркотических веществ (с возмож-

ным летальным исходом. 

Вредить самому себе человек начинает преимущественно в подростковом возрасте, когда его 

психика формируется, и он ещё не способен чётко различать вред и пользу. Стремясь выглядеть 

авторитетными, многие подростки начинают курить, употреблять спиртные напитки, иногда 

наркотики.  

В сложившейся ситуации, конечно же, необходимо что-то предпринять. Но нельзя переусерд-

ствовать в этом плане, полностью пытаясь контролировать поведение детей. С психологической 

точки зрения не трудно предположить, что бунтарский юношеский дух обязательно будет стре-

миться преступить запрет.  

Цель нашей работы: поиск путей профилактики  и лечения проблем со здоровьем у школьни-

ков. 

Гипотеза нашей работы: 

Наша работа предлагает следующие пути решения:  

1. Введение нового учебного предмета, на котором будут конкретно изучаться правила здо-

рового образа жизни; 

2. Увеличение количества классных часов и мероприятий по теме «Правила здорового образа 

жизни», а также дней здоровья; 

3. Внесение в меню школьной столовой возможность выбора сбалансированного диетическо-

го питания; 

4. Организация марафонов по борьбе с лишним весом, курением, употреблением алкоголя, 

наркотиков. 

В ходе своей работы мы провели серию классных и информационных часов, где обсуждали со-

временные проблемы физического здоровья учащихся, способы их решения и профилактики.  

Были проведены опросы насчет введения нового учебного предмета, связанного со здоровым 

образом жизни, и марафонов, учащиеся предлагали возможные варианты нового меню в столовой. 

Более подробно все будет расписано ниже по пунктам.  

Более подробно рассмотрим каждый пункт. 

Учитывая то, что некоторые школьники начинают курить и употреблять алкоголь в 7-м классе, 

то, уже начиная с 6-ого класса, следует вводить в школьную программу учебный предмет, на ко-

тором дети смогут узнать о пагубном влиянии вредных привычек на организм. Также среди под-

ростков, преимущественно девочек, распространяется навязчивая идея о похудении. Хорошо, если 

они начнут интенсивнее заниматься спортом, но, как показывает практика, обычно они прибегают 

http://med.by/
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к диетам, которые плохо сказываются на их здоровье. О вреде подобного способа похудения на 

занятиях обязательно будет рассказано. Конечно же, учебный материал не ограничится одним 

лишь «запугиванием». На уроках нового учебного предмета рекомендуем проводить беседы о 

правильном питании, пагубном влиянии на организм алкоголя, сигарет, наркотиков и необходи-

мых физических нагрузках, что естественно будет сопровождаться изучением строения организма.  

Таким образом, дети в какой-то степени будут получать знания в плане биологии, что облегчит 

её дальнейшее изучение. 

Не будет лишним проводить с учащимися профилактические беседы, на которых с ними будет 

общаться психолог, проводить тесты. Классные часы будут предоставлять школьникам возмож-

ность самостоятельно искать материал и преподносить его своим сверстникам в творческом виде. 

Таким образом, они сами будут заинтересованы в этом. А дни здоровья будут хорошо сказываться 

на физическом состоянии учащихся.  

Среди учащихся на классных часах, посвящённых здоровому образу жизни, были проведены 

опросы, одним из которых стал вопрос о дополнительном варианте питания в столовой, рассмат-

ривалась возможность создания в столовой отдельного сбалансированного варианта питания, ко-

торое будет включено в меню. 

Всем ученикам была дана возможность выдвинуть собственные идеи. На их основе в разумных 

рамках было составлено примерное меню:  

салаты и рагу из овощей; 

отварные крупы, не содержащие много крахмала; 

отварная рыба,  

яйца и нежирные сорта мяса (индюшка, куриная грудка, телятина); 

мюсли; 

фрукты; 

нежирные йогурты, сыр и творог; 

соки, чаи, морсы (без сахара). 

Суть марафонов заключается в общении детей с психологом. Это могут быть как персональное 

общение, так и групповое, где учащиеся смогут общаться друг с другом, делиться проблемами и 

поддерживать один одного. Вместе с психологом они могут составлять план последующего реше-

ния проблемы, который заключается в постепенном отказе от предмета зависимости.  

В группе дети могут мотивировать своих сверстников, что принесет положительный результат. 

Конечно, нельзя сказать, что это является идеальным вариантом, ведь далеко не все захотят де-

литься своими проблемами с окружающими. Но тот, кто вникал в суть бесед на классных часах, 

материал нового предмета и, действительно задумался  о собственном здоровье, всегда сможет 

сюда прийти, если осознает, что сам справиться с этим не сможет. Мы не можем и не будем нико-

го заставлять, ведь человек может измениться, только если сам этого захочет.  

В результате хотелось бы отметить, что цель нашей работы была достигнута, а гипотеза нашей 

работы подтвердилась. 

Вывод: школьники стали более информированы в плане здорового образа жизни после серии 

проведенных информационных и классных часов, бесед, опросов, самостоятельно искали матери-

ал и знакомили с ним своих сверстников, что нашли интересным; они поддержали большинство 

предложенных вариантов, и согласны, что это может  предотвратить проблемы со здоровьем в бу-

дущем. 
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