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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
(В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВЕ,
АКВАКУЛЬТУРЕ, МЕДИЦИНЕ И ГЕНЕТИКЕ)
УДК 579.61
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В.А. Баркова, 3 курс
Научный руководитель – Т.А. Сеньковец, ассистент
Полесский государственный университет
Актуальность. Значение антисептиков дезинфицирующих средств очень велико. Их используют при лечении инфицированных ран, поражений кожных покровов и слизистых оболочек микроорганизмами, для обработки воды и пищи, для обработки поверхностей, обеззараживания медицинских инструментов. В настоящее время дезинфекционные мероприятия приобретают все более
высокую значимость в профилактике и ликвидации инфекций.
Все более часто выявляются штаммы микроорганизмов, которые устойчивы к традиционно используемым дезинфицирующим средствам. Дезинфецирующие средства используются в 3 режимах: бактерицидном, вирулицидном, туберкулоцидном [2].
Цель рабрты: оценка целесообразности использования дезинфицирующих средств в условиях
микробиологической лаборатории на условно- патогенных бактериях Escherichia coli по двум режимам (вирулицидном и бактерицидном)
Материалы для исследования. Дезинфицирующие средства (Изапин, Полидез, спирт 70%) ,
штамм бактерий Escherichia coli.
Escherichia coli. Кишечная палочка является инфекционной разновидностью палочковидных
бактерий. Это факультативный анаэроб, хорошо растет на обычных питательных средах.
Бактерии E. coli используются в международных стандартах как санитарный показатель фекального загрязнения питьевой воды и пищевых продуктов. Основанием для этого послужил тот
факт, что в фекалиях вместе с кишечной палочкой могут присутствовать и патогенные микроорганизмы, поэтому чтобы не применять специальных трудоемких методов для их выявления, пользуются показателем общего загрязнения. Таким индикатором и являются бактерии E. coli – постоянные обитатели толстого кишечника, обнаружение которых указывает на то, что среда загрязнена
содержимым кишечника и кишечными бактериями, среди которых могут быть и патогенные формы [1].
Изапин. Высококонцентрированное универсальное дезинфицирующее средство с моющими
свойствами. Предназначено для для дезинфекции хирургических, стоматологических инструментов, микроинструментария, лабораторной посуды, одноразовых ИМН перед утилизацией; поверхностей в помещениях и на транспорте; аппаратов, приборов, крупногабаритного оборудования,
жесткой мебели; сантехоборудования; уборочного материала и инвентаря; предметов ухода за
больными; белья; посуды (лабораторной, кухонной, столовой, в том числе в детских учреждениях)
[1].
Полидез. Прозрачная жидкость от светло-зеленого до зеленого цвета с цитрусовым запахом.
Характеристика:- универсальный препарат для дезинфекции поверхностей, оборудования и изделий медицинского назначения;
- выраженные моющие и дезинфицирующие свойства позволяют использовать для проведения
профилактической, очаговой дезинфекции и генеральных уборок (заключительная дезинфекция) в
организациях здравоохранения, детских дошкольных учреждениях и других организованных коллективах, в жилищно-коммунальном хозяйстве (парикмахерские, бассейны, сауны, бани, рынки и
т.д.), на предприятиях общественного питания и производства пищевых продуктов;
- рекомендован к применению в областях, где чувствительность к запахам особенно высока:
родовспомогательные учреждения, отделения реанимации и интенсивной терапии, операционные
блоки.
Спирт 70%. Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активно в отношении грамположительных
3

и грамотрицательных бактерий и вирусов, парентеральных гепатитов, а также грибов рода
Candida sp. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для
обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи [2].
Ход работы. Приготовили рабочий раствор дезинфицирующих средств по вирулицидному и
бактерицидному режиму и произвели засевы суспензии E. coli в объеме с соблюдением мер экспозиции в каждой пробе. Затем произвели контрольный посев на плотные питательные среды. Посевы инкубировали в термостате при температуре 37 °С. После этого провели анализ.
Вывод. Была проверена целесообразность использования дезинфицирующих средств (”Изапин“, ”Полидез“, спирт 70%) в условиях микробиологической лаборатории на условно- патогенных бактериях E. coli по двум режимам (вирулицидном и бактерицидном). В результате дезинфицирующие средства подавили действие бактерий, то есть их можно использовать для дезинфекции
поверхностей, кожи рук персонала, инструментов.
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УДК 634.8:581.165.1
АСЕПТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ ВИНОГРАДА В КУЛЬТУРУ IN VITRO
Т.Р. Батура, 3 курс, И.О. Беда, мл. научный сотрудник
Научный руководитель – Н.В. Водчиц, заведующий отраслевой лабораторией ДНК
и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве
Полесский государственный университет
Введение. Виноград – одна из старейших и наиболее экономически значимых многолетних
плодово-ягодных культур в мировой сельскохозяйственной практике [1]. Виноград содержит
натуральные вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью и радиопротекторными свойствами [2]. Последствия изменения климата в Беларуси: теплые зимы, раннее наступление
весенних процессов, увеличение продолжительности и теплообеспеченности вегетационного периода оказывают существенное влияние на адаптацию винограда [3].
Черенкование – вегетативный способ размножения, при котором новое растение образуется из
части побега.[4]. Рядовые растения винограда зачастую инфицированы различными вирусными и
фитоплазменными заболеваниями [10] Поэтому в настоящее время идет разработка биотехнологических методов, которые позволяют получить посадочный материал, свободный от вредителей и
болезней. Одним из них является метод культуры апикальных меристем с последующим клональным микроразмножением [1].
Цель исследований: подбор оптимальной питательной среды для асептического введения винограда в культуру in vitro.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе отраслевой лаборатории «ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве» биотехнологического
факультета УО «Полесский государственный университет». В качестве объекта исследований использовали экспланты винограда сорт Бианка с 1 междоузлеем в количестве 48 штук.
Для ввода стерильных эксплантов в культуру in vitro были использованы растворы фунгицидов
Ридомил Голд и Байтан – по 200 мг на 100 мл раствора с добавлением 2 мг аскорбиновой кислоты
и 300 мкл Tween 20 из расчета на 100 мл раствора (время экспозиции 18 мин.) и стерилизующий
агент 7,5% раствор гипохлорита натрия (время экспозиции 25 мин.).
После стерилизации и отмывки экспланты высаживали на стандартную среду Мурасиге-Скуга
(MS) и МS с добавлением Na. Каждая из этих сред была взята в трех вариантах: в присутствии
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гормона 6-бензиламинопурина (БАП) в концентрации 0,5 мг/л, в концентрации 1,0 мг/л и без добавления гормона. Высадку в среду осуществляли по одному экспланту в пробирку.
Экспланты культивировали на стеллажах световой установки при температуре +25°C и освещении 4000 люкс при 16-ти часовом фотопериоде.
По истечении 7 и 14 дней проводили замеры количества образовавшихся побегов и междоузлиев.
Результаты и их обсуждение. Сегодня общая технология размножения винограда in vitro известна и включает следующие этапы: отбор и стерилизацию первичных эксплантов; введение эксплантов в культуру in vitro; пролиферацию почек и индукцию развития побегов; укоренение микрочеренков на питательных средах и субстратах; адаптацию микрорастений из условий in vitro к
условиям in vivo; доращивание саженцев до стандарта.
Обязательным условием введения исходного материала в культуру in vitro является его стерилизация. Растительные экспланты, как правило, стерилизуют растворами веществ, содержащими
активный хлор (хлорамином, гипохлоритом Са и Na, сулемой); перманганат калия, перекись водорода, спирт, нитрат серебра, диацид, антибиотики, хинозол [1]. В нашем случае мы проводили
стерилизацию растворами фунгицидов и гипохлоритом натрия, так как опыты предыдущих исследований показали, что данным методом образуется наибольшее количество здорового посадочного материала у разных культур [6]. Выход стерильных жизнеспособных растений составил 100%.
На следующем этапе очень важно подобрать оптимальный состав питательной среды. Так, для
проращивания эксплантов винограда в культуре in vitro, в литературных источниках рекомендуется использовать среду MS , а также MS с добавлением Na [2].
Мурасиге-Скуга – среда содержащая хорошо сбалансированный состав питательных веществ и
отличается от других соотношением аммонийного и нитратного азота [7].
Очень часто в среды добавляют гормоны цитокинины, так как они играют важную роль в процессах роста, развития и адаптации растений [8].
В ходе исследований проводилась оценка эффективности (по приживаемости и степени развития) применения сред на этапе введения эксплантов винограда в культуру in vitro. Самый низкий
показатель был выявлен на стандартной среде MS без добавления гормона (таблица 1).
Таблица 1. – Количество образовавшихся побегов и междоузлиев в зависимости от питательной
среды и концентрации гормона

Среда

MS стандартная
MS с добавлением Na

Концентрация
гормона

Количество образовавшихся
междоузлиев

0 мг/л
0,5 мг/л
1 мг/л
0 мг/л
0,5 мг/л
1мг/л

Количество
образовавшихся
побегов

7 дней

14 дней

7 дней

14 дней

1
2
2
1
1
2

2
4
2
3
3
5

0
0
0
0
0
0

1
4
2
2
3
5

Лучший рост эксплантов наблюдался на стандартной среде MS в присутствии БАП с концентрацией 0,5 мг/л, а так же на среде MS с добавлением Na в присутствии БАП в концентрации 1,0
мг/л (таблица 1).
Заключение. Используя методику стерилизации с применением фунгицидов и раствора гипохлорита натрия, нам удалось получить оздоровленные экспланты винограда с выходом 100%.
Так же в ходе проведенных исследований мы выявили, что целесообразно использовать питательную среду MS стандартную в присутствии гормона 6 БАП с концентрацией 0,5 мг/л, и MS с
добавлением Na в присутствии гормона 6 БАП с концентрацией 1,0 мг/л.
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УДК 639.31
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Я.А. Бородич, М.Н. Головач, Д.В. Бако, 4 курс
Научный руководитель – А.В. Астренков, к. с/х н., доцент
Полесский государственный университет
Введение. Товарное выращивание осетровых рыб является одним актуальных направлений
аквакультуры. Развитие осетроводства это не только производство ценной продукции, но и возможность пополнения численности осетровых видов рыб в реках Беларуси, в особенности редких
и исчезающих видов [2].
Целью данной работы являлся анализ полученных данных по выращиванию товарных осетровых видов рыб на опытном рыбхозе «Селец».
Основная часть. На данный момент крупным предприятием занимающимся разведением
осетровых видом рыб является ООО «Опытный рыбхоз «Селец». С 2017 года опытный рыбхоз
ежегодно производит около 100 тонн осетровых видов рыб, из них 13 тонн приходится на выращивание рыбопосадочного материала. Молодь осетровых поставляется на экспорт в Россию и даже в страны Евросоюза, а так же в рыбхозы Минской и Могилевской областей нашей Республики.
Из всех осетровых сравнительно новым видом разведения и выращивания является белуга Huso
huso (Linnaeus, 1758). Ее выращиванием и формированием маточного стада занимаются в рыбхозе
«Селец». Она отличается высокими темпами роста и может достигать массы до 2 тонн [1]. Икра
белуги является самым дорогим и ценным в пищевом отношении продуктом питания. Высокое
содержание полезных жирных кислот в мясе и икре белуги способствует снижению уровня холестерина. Помимо этого скрещивая белугу и стерлядь получают гибридов (бестер) обладающих
быстрым темпом роста и короткими сроками полового созревания [3].
В опытном рыбхозе «Селец» уже имеется маточные стада ленского осетра Acipenser baerii
Brandt, 1869 и стерляди Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758. Стерлядь с 1981 года включена в Красную книгу Республики Беларусь, является исчезающим аборигенным видом. Это самый мелкий
представитель из осетровых видов, который обладает коротким сроком созревания [4].
Темп роста и возраст полового созревания ленского осетра подвержены большой изменчивости
в зависимости от условий выращивания (температурный режим, корм, качество воды). Существуют предельные размеры, которых достигают ленские осетры в рыбоводных хозяйствах. Максимальная масса самок близка к 20 кг, но в большинстве случаев рыбы не достигают такой величины. Самцы в среднем мельче самок. Прекращение приростов массы наступает не при первом созревании, а позже [5].
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В 2018году в рыбхозе «Селец» было выращено 37086 кг товарных трехлетков стерляди, бестера
– 2402 кг, ленского осетра – 36649 кг. В таблице приведены данные по вылову трёхлетков осетровых рыб из производственных прудов рыбхоза «Селец».
Таблица – Сводная ведомость по облову производственных прудов рыбхоза «Селец», 2018г.
Вид рыбы
Стерлядь 2+
Стерлядь 2+
Бестер 2+
Осетр 2+

Площадь
прудов, м2
9000
9000
1000
25500

Плотность
посадки,
экз/м2
2,97
3,52
4,89
1,17

Средняя масса
выловленной
рыбы, кг
655
662
517
1290

Прирост, кг

Выход, %

4837
9830
575
9834

95
97
95
95

По данным таблицы видно, что выход рыбы из прудов каждого вида составлял 95 – 97 %.
Средняя масса выловленной рыбы у трехлетков ленского осетра больше, так и площадь пруда была больше по сравнению с остальными. Доля и видовое разнообразие выращиваемых товарных
трехлетков осетровых в рыбхозе «Селец» представлено на рисунке.

49%

Стерлядь
Бестер

48%

Ленский осетр

3%
Рисунок – Доля выловленных товарных трехлетков осетровых из производственных прудов %

Как видно из диаграммы большая часть выращенных осетровых приходится на стерлядь и ленского осетра и составляет 49 и 48 % соответственно, а на выращивание трехлетков бестера пришлось всего лишь 3 %.
Вывод. Осетровое производство – это элитное и перспективное направление аквакультуры. В
Беларуси активно создается научная база для разведения осетровых рыб. Лидирующая позиция
принадлежит рыбхозу Селец. В дальнейшем производство товарных трёхлеток осетровых будет
только увеличиваться.
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– 2010. – 256 с.
3. Тихомиров, А.М. Курс лекций по дисциплине «Осетровые мирового океана» / А.М. Тихомиров, Л.М. Витвицкая, М.А. Егоров. – Астрахань: Нова. – 2002. – 160 с.
4. Чебанов, М.С. Руководство по разведению и выращиванию осетровых рыб / М.С. Чебанов,
Е.В. Галич, Ю.Н. Чмырь. – Москва: ФГНУ «Росинформагротех». – 2004. – 136 с.
5. Кончиц, В.В. Ленский осётр (Acipenser baeri Brandt) — перспективный объект
рыборазведения Беларуси / В.В. Кончиц, А.Л. Савончик // Актуальные проблемы интенсивного
развития животноводства: сб. науч. тр. – Горки: БГСХА, 2010. – 366 – 371 с.
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УДК 579.254.24
ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОСТОЯНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БАКТЕРИЙ BACILLUS
SUBTILIS
А.Л. Бузюк, 3 курс
Научный руководитель – Е.М. Волкова, к.с-х.н., доцент
Полесский государственный университет
Актуальность. Развитие компетентности в различных штаммах Bacillus subtilis предполагает
(объясняет) основные изменения в экспрессии генов и метаболизме. Изучение развития генетической компетентности даёт возможность экспресии интересующих маркеров (генов) в клеткитрансформаты и приобретения клетками нового фенотипа. Новые штаммы могут быть использованы в качестве природных биологических агентов.
Цель – провести поиск, сбор и обработку данных из печатных источников и интернет-ресурсов
о формировании компетентного состояния у Bacillus subtilis, внеклеточных сигнальных молекулах
и кодирующих белках поглощения ДНК, а также о перспективах использования создаваемых
штаммов-продуцентов бацилл в биотехнологии.
Материалы и методы. Объектом исследований являлись штаммы Bacillus subtilis.
Выводы. В результате исследований нами было установлено, что:
1) Почвенные бактерии рода Bacillus имеют ряд антагонистических штаммов, которые на данный момент используются в качестве природных биологических агентов, благодаря их естественной компетентности. Выявили антимикробную активность штаммов против большого числа преимущественно фитопатогенных грибов и бактерий [1, c. 6730].
2) Для большинства клеток характерна естественная компитентность. Компетенция определяется как способность связывать и усваивать экзогенную ДНК [1, c. 6730]. Развитие генетической
компетентности у Bacillus subtilis регулируется внеклеточными сигнальными молекулами: феромон ComX, модифицированный пептид из 9 или 10 аминокислот; фактор CSF, стимулирующий
внеклеточную компетентность (пептид). Производство CSF требует нескольких генов, которые
необходимы для начала споруляции и развития компетенции [2, c. 476].
3) Оба пептидных фактора регулируют компетенцию; два различных сенсорных пути опосредуют реакцию на феромон ComX и CSF. Эти два сенсорных пути сходятся, чтобы активировать
транскрипцию cornS, ключевой регуляторный фактор, необходимый для активации генов дополнительной компетентности. Оба фактора и их конвергентные пути восприятия необходимы для
нормального развития компетенции и функции интеграции различных физиологических сигналов
[2, c. 477].
4) Набор компетентных (com) мутантов Bacillus subtilis конструировали с использованием
Tn917 lacZ в качестве мутагена. В мутантах (около половины), lacZ транспозонный элемент был
помещен под контроль предполагаемого com промоутера. Экспрессию мутантных генов com изучали с использованием метки β-галактозидазы. Некоторые из мутантных генов (com-124 и com138) были экспрессированы в начале цикла роста во все носители. Оставшиеся мутанты, которые
представляют собой минимум четыре дополнительных гена, экспрессируют β-галактозидазу в
стационарных фазах, как раз во время периода развития компетенции. Следовательно, экспрессия
генов регулируется в индивидуальном порядке и в определенной стадии роста [3, c. 3110].
Список использованных источников
1. Turgay, K. Competence in Bacillus subtilis is controlled by regulated proteolysis of a transcription
factor: The EMBO journal/ K. Turgay, J. Hahn, J. Burghoorn, D. Dubnau – New York: Department of
Microbiology, The Public Health Research Institute, 1998. – 6730 c.
2. Grossman, A.D. Genetic networks controlling the initiation of sporulation and the development of
genetic competence in Bacillus subtilis: Annual review of genetics/ – Cambridge, Massachusetts:
Massachusetts Institute of Technology, 1995. – 476 с.
3. Albano, М. Expression of competence genes in Bacillus subtilis: Journal of bacteriology /
M.Albano, J.Hahn, D.Dubnau – New York: Department of Microbiology, The Public Health Research
Institute, 1987. – 3110 с.
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УДК 639.371.2.07:591.1
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ α-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ТЕМП ВЫКЛЕВА И РОСТ
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCORHYNCHUS MYKISS) НА ЭТАПЕ ДОИНКУБАЦИИ
С.А. Бухта, 5 курс
Научный руководитель – Е.С. Сысун-Гук, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Форель и продукты из нее относятся к деликатесной продукции, и цены на нее, равно как и
спрос, стабильно высоки, поэтому производство форели имеет высокую окупаемость во всех странах. В Республике Беларусь радужная форель составляет около 0,5 % от всего производства рыбы.
Госпрограммой развития агробизнеса в Беларуси предусмотрено увеличение объемов производства ценных видов рыб до 1200 тонн, в том числе товарной форели [1]. Одной из главных проблем
в форелеводстве является относительно высокая смертность на ранних стадиях развития.
Липоевая кислота является необходимым кофактором для многих митохондриальных ферментов в процессе анаболизма и катаболизма альфа-кетокислот и аминокислот. Липоевая кислота эффективно нейтрализует пероксильный и гидроксильный радикалы, а также радикал кислорода.
Также образует комплексы с марганцем, цинком, кадмием, свинцом, кобальтом, никелем и железом, выводит из тканей ртуть, медь и мышьяк. Предположительно, использование липоевой кислоты может оказать стимулирующее воздействие на рыбоводно-биологические показатели в рыбоводстве [2,3].
Цель – изучить влияние растворов α-липоевой кислоты различных концентраций на темп выклева и развитие личинок радужной форели.
Объект исследования – эмбрионы (икра на стадии «глазка») радужной форели (Oncorhynchus
mykiss), доставленные из рыбоводного хозяйства ЗАО «Птичь» Логойского района Минской области. Доинкубация икры происходила в холодильнике в условиях in vitro. На постоянном уровне
поддерживалась температура (9-110C), содержание кислорода (7 мг\л), pH (7,6) и другие гидрохимические показатели. Эмбрионы радужной форели, помещали в раствор липоевой кислоты 1 раз в
3 дня на 15 минут в растворы α-липоевой кислоты концентраций 1 мкмоль/л, 3 мкмоль/л, 6
мкмоль/л, 9 мкмоль/л и 12 мкмоль/л. Контролем служила вода. Во время инкубации происходила
ежедневная смена воды для поддержания режима проточности и обеспечено отсутствие источника света. Анализируемые признаки: темп выклева [4], средняя длина.
Растворы липоевой кислоты для ванн готовились из препарата «Dialipon®». Показатели длины
получали в результате обработки фотоснимков свободных эмбрионов в программе ImageJ. Измерение длины осуществляли каждые 5 дней на протяжении эксперимента.
На пртяжении эмбрионального периода концентрации 6 мкмоль/л и 9 мкмоль/л показывали
низкий выход эмбрионов форели, что указано в таблице ниже под знаком “–“.
Показатели темпа выклева предличинок форели в группе с проведением ванн 1 раз в 3 дня и
экспозицией 15 минут в условиях in vitro представлены в таблице.
Установлено, что липоевая кислота положительно влияет на синхронность и скорость выклева
(таблица ). Скорость выклева предличинок в данном случае значительно лучше: концентрация
1мкмоль/л показала 10 % - ый выклев уже на 14 день от начала мониторинга и воздействия растворами липоевой кислоты, 50 %-ый выклев был зафиксирован на 18 день мониторинга, что значительно лучше, чем в других исследуемых концентраций. 90 %-ый выклев зафиксирован на 19
день при концентрации 1 мкмоль/л, что на 9 дней раньше, чем в контрольной группе. Коэффициент синхронности выклева, в данной группе в 2 раза ниже, чем в контроле.
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6
мкмоль/л

9
мкмоль/л

12
мкмоль/л

0
мкмоль/л

Точка контроля,
группа и номер повтора
День начала перв. выкл.
День начала перв. выкл.
День начала перв. выкл.
День начала перв. выкл.
Т10
День начала массового
выклева (более 50% личинок)
Т90
Тz

3
мкмоль/л

Концентрация
и объем
раствора

1
мкмоль/л

Таблица – Показатели синхронности выклева предличинок форели в группе с проведением ванн 1
раз в 3 дня и экспозицией 15 минут в условиях in vitro

14
15
15
14
14

22
22
18
18
22

–
–
–
–
–

26
–
23
26
26

32
31
22
22
22

25
21
18
18
18

18

22

–

–

33

23

19
5

–
–

–
–

–
–

–
–

28
10

1 повторность
2 повторность
3 повторность

Общий показатель
по трем повторам

Примечание – Т10- время выклева 10 % эмбрионов; Т 90-время выклева 90% эмбрионов, Тz- коэффициент
синхронизации выклева.

Динамика изменения средней длины тела личинок радужной форели на протяжении эксперимента показана на рисунке.

Рисунок – Динамика изменения средней длины тела личинок радужной форели под воздействием
α-липоевой кислоты концентрацией 1 и 3 мкмоль/л на протяжении эксперимента в условиях in vitro

Длина тела у особей, подвергавшихся воздействию липоевой кислоты в концентрации 1 и 3
мкмоль/л при экспозиции 1 раз в 3 дня по 15 минут, была на 2-5 % выше, чем у особей из контрольной группы. Наиболее оптимальными методом проведения ванн с использванием α-липоевой
кислоты оказалась концентрация 1 мкмоль/л, частота – 1 раз в 3 дня, а время экспозиции – 15 минут.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании α-липоевой кислоты в
определенных концентрациях стимулируется выклев и рост эмбрионов и личинок радужной форели, что перспективно для дальнейших исследований.
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УДК 351.853
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОФЛОРА БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ПОРЕЧЬЕ»
А.В. Важинская, 2 курс
Научный руководитель – Н.А. Чигрин, к.б.н., доцент
Полесский государственный университет
Парки-памятники садово-паркового искусства – это наиболее значимые и ценные образцы
ландшафтного искусства. Современное состояние большинства этих объектов на территории Беларуси вызывает обоснованную тревогу за их будущее ввиду ненадлежащего ухода и, как следствие, массового отпада деревьев-патриархов являющихся свидетелями значительных исторических событий.
Одним из красивейших на Полесье старинных парков считается ботанический памятник природы республиканского значения «Поречье» (далее БППРЗ «Поречье»), расположенный на берегу
реки Ясельды в деревне с одноименным названием Пинского района площадью 60 га.
Формирование регулярной части усадебно-паркового комплекса началось в ХIХ веке после
строительства дома, из которого на реку открывалась живописная перспектива. Передний план
составлял остров с садом, а пространство между домом и островом занимал партер с цветниками.
За пределами производственно-хозяйственного комплекса, на месте естественного лесного массива в начале ХХ века на обширной территории комплекса была разбита пейзажная часть. Породный
состав насаждений, представленных в массивах с живописными опушками, аллеях и рядовых посадках, солитерах, больших и малых группах, состоял из местных и редких видов деревьев и кустарников, высаженных по всей территории в разных объемах и сочетаниях. Последний из владельцев данного комплекса, видный государственный и политический деятель Роман Скирмунт
для обустройства парка доставил их из Соединенных Штатов Америки, Канады и Западной Европы. Среди 30-ти наименований были такие экзотические виды, как: дуб болотный и дуб красный,
ель обыкновенная и ель колючая, орех серый и айлантолистный, лиственница европейская и
Кемпфера, лжетсуга Мензиса, тюльпанное дерево, лапина ясенелистная, кипарис болотный, пихта
бальзамическая, белая и сибирская, сосна кедровая, сибирская, канадская, Энгельмана, а также
сосна Банкса, жесткая, веймутова, дуб бархатистый и бук лесной [1, с.576; 2, с.424].
Определение количества сохранившихся дендроэкзотов на территории БППРЗ «Поречье» и
проведение их биоэкологической оценки являлось целью наших исследований.
Санитарное состояние растений определяли по внешним признакам согласно шкале категорий
состояния хвойных и лиственных деревьев (Постановление лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 №79 «Санитарные правила в лесах Республики Беларусь»), таксономическая
принадлежность проводили по характерным морфологическим видовым признакам, номенклатуру таксонов представлено согласно С.К. Черепанова [3, с.992].
В ходе проведения полевых исследований в октябре 2019 года установлено, что практически
вся территория парка представлена закрытым пространством смешанного многоярусного массива
с разросшимся подлеском. Первый ярус древостоя составляет дуб черешчатый, липа сердцелистная, ясень обыкновенный V класса возраста – перестойные. Под их пологом выражен ярус граба
обыкновенного. В подлеске преобладает дуб, клен, ясень и лещина.
Согласно поставленной цели исследований основное внимание уделялось изучению редких
уникальных растений. Таковых на территории парка нами было выявлено 19. Основное их количе11

ство сосредоточено вдоль главной аллеи, ведущей от главного входа к сахарному заводу (орех серый, орех Зибольда, тюльпановое дерево). По обе стороны двух из пяти дорожек, берущих свое
начало от главного композиционного центра парка – небольшой поляны с двумя валунами и частично сохранившимися по ее периметру дубами, встречаются сосна Веймутова, лиственница европейская, дуб шарлаховый, пихта бальзамическая и кипарис болотный.
Выявленные нами 19 видов растений относятся к 10-ти родам 6-ти семейств. Данные таблицы 1
свидетельствуют о том, что наиболее богаты видовым составом семейство сосновые (Pinaceae) –
11 видов, остальные включают по одному виду.
Таблица 1. – Таксономический состав дендрофлоры парка «Поречье»
Систематические единицы

Название семейства

№
п/п

русское
Сосновые

1
2
3
4
5
6
Всего:

Ореховые
Магнолиевые
Буковые
Мальвовые
Кипарисовые

Количество родов
латинское
Отдел Pinophyta
Pinaceae
5
Отдел Magnoliophyta
Juglandaceae
1
Magnoliaceae
1
Fagaceae
1
Malvaceae
1
Cupressaceae
1
10

Количество видов
11
3
1
2
1
1
19

Одним из показателей декоративности древесных насаждений является их санитарное состояние. Из данных таблицы 2 следует, что доля усыхающих, сухостойных и сильно ослабленных деревьев в насаждении парка составляет 5,26%, без признаков ослабления – 15,8%. Наибольшая доля
растений находится в ослабленном состоянии – 63,16%. Таким образом, практически 70% экзотических видов относятся к II, III, IV и V классам санитарного состояния растений.
Таблица 2. – Санитарное состояние древесных насаждений БППМЗ «Поречье»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
русское
Орех серый
Тюльпанное дерево
Орех айлантолистный
Сосна Веймутова
Дуб шарлаховый
Лиственница европейская
Пихта бальзамическая
Лжетсуга Мензиса
Лиственница европейская
Лиственница польская
Лиственница японская
Сосна Банкса
Сосна жесткая
Липа войлочная
Ель канадская
Кипарис болотный
Пихта бальзамическая
Лапина крылоплодная
Бук лесной

латинское
Juglans cinerea
Liriodendron tulipifera
Juglans ailantifolia
Pinus strobus
Quercus coccinea
Larix decidua
Abies balsamea
Pseudotsuga menziesii
Larix decidua
Larix decidua var. polonica
Larix leptolepis
Pinus banksiana
Pinus rigida
Tilia tomentosa
Picea glauca
Taxodium distichum
Abies balsamea
Рterocarya fraxinifolia
Fagus sylvatica

Санитарное
состояние
*
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
V
II
III
II
IV
II
I
I

* – представитель семейства сосновые Pinaceae не подлежит ни одной из категорий, т.к. из сохранившегося пня образовался молодой побег.
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Выше изложенный материал позволяет сделать следующие выводы:
1) БППРЗ «Поречье» сохранил прежние границы и представлен в основном многоярусным
лесным массивом с изменившимся пойменным ландшафтом;
2) из 30-ти экзотических видов растений, высаженных в период закладки парка, сохранилось
19. Они относятся к двум отделам, шести семействам и одинадцати родам. Практически 70% из
них относятся к II, III, IV и V классам санитарного состояния растений;
3) на территории ботанического памятника природы необходимым является проведение квалифицированных рубок ухода, осветления редких видов растений и формирования подроста, а
также разработка проекта реконструкции с последующим внедрением, что позволит повысить
привлекательность и посещаемость данного объекта.
Список использованных источников
1. Федорук, А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины / А.Т. Федорук; ред. Т.Г. Мартыненко. – 2е изд. – Минск: БелЭн, 2006. – 576 с.
2. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. – Минск: БелСЭ, 1990.
– 424 с.
3. Черепанов, С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР) / С.К. Черепанов. – Русское издание. СПб.: Мир и семья, 1995. – 992 с.
УДК 636.2.087.74:591.1
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПРОБИОТИКОМ
Е.А. Водчиц, 4 курс
Научный руководитель – Т.М. Натынчик, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Введение. Для того, чтобы интенсивно развивалось молочное скотоводство, необходимо совершенствовать технологии выращивания телят. Будущая продуктивность животных напрямую
зависит от процесса выращивания молодняка, поэтому его [процесс] можно считать одним из
важнейших. Ключевую позицию в этом занимают вопросы кормления [3, 5].
Ответственный отрезок жизни телят – молочный период выращивания, когда потребность в питательных веществах, в связи с интенсивным ростом, велика, а развитие ферментативных систем
желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. Поэтому в кормлении молодняка крупного рогатого скота все чаще стали применять пробиотики – бактериальные препараты из живых микробных культур, предназначенные для коррекции микрофлоры кишечника хозяина посредством увеличения полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных
[1, 2, 5].
Пробиотики положительно влияют на расщепление корма, обмен веществ и иммунные процессы, подавляют рост условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, тем самым
улучшая состояние организма в целом. Более того, микроорганизмы, которые входят в состав пробиотика, осуществляют синтез жирорастворимых (D, E, K) и водорастворимых (C, группы B) витаминов, а также аминокислот, бактериоцинов, способствующих угнетению развития патогенов,
участвую в обеззараживании токсинов [2, 1, 4].
Цель работы – изучить влияние добавок пробиотического действия на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота.
Материал и методы исследований. Для достижения поставленной цели проведен опыт в
условиях физиологического корпуса РУП “Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству”. Для опыта было сформировано 2 группы клинически здоровых бычков с учетом живой массы и возраста. В каждой группе находилось по 3 головы.
Исследования проводились согласно схемы опытов (таблица).
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Таблица – Схема опытов
Группы
I контрольная
II опытная

Количество
животных, голов
3
3

Условия кормления
Основной рацион (ОР) + комбикорм КР-3
ОР + пробиотик в составе комбикорма КР-3

В ходе исследований были отобраны и проанализированы пробы кормов, используемые для
кормления подопытных животных. В отраслевой лаборатории комплексного обеспечения полноценности кормления сельскохозяйственных животных Полесского государственного университета
определяли химический состав кормов, используемых в опытах по схеме зоотехнического анализа.
В состав основного рациона входили силосно-сенажная масса – 9 кг, комбикорм КР- 3 – 2 кг.
Отличия заключались в том, что в состав комбикорма входила пробиотическая добавка для второй
опытной группы.
Условия содержания животных были одинаковы.
Результаты исследований. Исследования показали, что введение пробиотической добавки в
состав комбикорма оказало определенное влияние на состав крови подопытных животных.
Содержание гемоглобина оказалось выше в опытной группе на 8,2%, эритроцитов – на 10,7%,
чем в контрольной. Как уже писалось ранее, пробиотики способствуют очистке организма от токсинов. Это приводит к более интенсивной работе костного мозга, в результате чего количество
гемоглобина и эритроцитов в крови повышается.
Содержание общего белка в сыворотке крови также превышает в опытной группе на 3,3% по
сравнению с контрольной. Это сказывается положительно на организме бычков в целом и способствует улучшению обменных процессов, что в свою очередь приводит к лучшей усвояемости в
желудочно-кишечном тракте белка корма и полноценного белка микроорганизмов, заселяющих
рубец. Содержание мочевины в крови бычков опытной группы оказалось меньше в 17,3%, чем в
контрольной. Содержание глюкозы в сыворотке крови бычков опытной группы составило 3,1
мМоль/л, что на 6,4% выше контрольной. Содержание кальция оказалось во II опытной группе на
9,4%, фосфора на 8% больше по отношению к контрольной группе. Увеличение в крови минеральных веществ объясняется лучшей работой тонкого кишечника, усилением симбионтной микрофлоры.
Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота II опытной группы пробиотика привело к различиям в динамике живой массы телят. В результате проведенных исследований установлено, что у II опытной группы отмечается увеличение среднесуточного прироста на 6,2% по сравнению с контролем.
В процессе проведения исследований рубцового содержимого установлены некоторые изменения его показателей. Концентрация аммиака в химусе рубца животных II опытной группы была
ниже по сравнению с контролем на 3,6%.
В опытной группе показатель азота оказался выше на 2,2%, чем в контроле.
Отмечалось более высокое содержание летучих жирных кислот в рубцовом химусе опытных
животных по сравнению с контролем. Так опытной группе данный показатель оказался выше на
6% по отношению к контролю.
Снижение уровня аммиака и увеличение количества летучих жирных кислот в рубцовых содержимых бычков способствует снижению величины рН. Так, во второй группе рН ниже по сравнению с контролем на 0,2 единицы, что в свою очередь благоприятно оказывает влияние на развитие микрофлоры рубца.
Повышение летучих жирных кислот можно объяснить усилением ферментации корма. Чем
выше содержание летучих жирных кислот, тем процесс ферментации углеводистой части рациона
происходит более интенсивно.
Переваримость почти всех питательных веществ рациона у бычков опытной группы превышала
контрольную. По-видимому, антибактериальные свойства пробиотика обеспечили лучшую переваримость и адсорбцию питательных веществ рациона желудочно-кишечным трактом телят.
Коэффициенты переваримости сухого вещества в опытной группе превысил на 0,2%, органического вещества – на 1,4%, клетчатки – на 2% выше, чем в контроле.
Проведенные балансовые опыты показали, что добавка оказывает положительное влияние на
переваримость питательных веществ рационов.
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Заключение. При включении в состав комбикорма для молодняка крупного рогатого скота
пробиотика наилучшие показатели были получены от II опытной группы. Наличие пробиотической добавки способствовало улучшению пищеварения у бычков, что отображалось увеличением
количества летучих жирных кислот и азота в рубцовом содержимом. Использование данной добавки в кормлении бычков способствует повышению переваримости таких питательных веществ,
как сухое вещества, протеина, клетчатки.
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УДК 637.12.04.07
ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОКА ПРИ ХРАНЕНИИ
А.А. Ворох, 4 курс
Научный руководитель – С.Н. Лекунович, к.б.н.
Полесский государственный университет
На территории Республики Беларусь действует около 40 предприятий, которые занимаются переработкой молока. Самыми крупными из них являются: «Савушкин продукт», «Беллакт», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Березовский сыродельный комбинат» [4, с. 1].
Молочное сырье и молочные продукты в ходе процесса их производства, а также в готовом виде необходимо контролировать по определенным органолептическим показателям, которые нормируются государственными стандартами и другой нормативной документацией. Важное значение имеет внешний вид сырья или продукта, его запах, консистенция и вкусовые качества. Органолептические свойства обусловлены веществами, входящими в состав продукта.
Цель исследований: изучить изменение органолептических показателей качества молочной
продукции при хранении.
Задачи:
1. Произвести оценку качества молока по органолептическим показателям;
2. Проанализировать изменение органолептических показателей молока при хранении.
Материалы и методы.
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Баллы

Отбор проб производили в соответствии с ГОСТом 26809-86 «Молоко и молочные продукты.
Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» [3, c. 2].
Объектом исследования служило питьевое молоко. Для анализа было отобрано 5 образцов молока питьевого и 1 образец сырого молока:
1. Молоко питьевое ультрапастеризованное «Савушкин продукт» (жирность 1,5%). Производитель: ОАО «Савушкин продукт»;
2. Молоко питьевое ультрапастеризованное «Брест-Литовск» (жирность 2,8%). Производитель: ОАО «Савушкин продукт»;
3. Молоко питьевое пастеризованное «Березка» (жирность 1,5%). Производитель: ОАО «Березовский сыродельный комбинат»;
4. Молоко питьевое пастеризованное «Остромечевские просторы» (жирность 3,9%). Производитель: ОАО «Брестское мороженное»;
5. Молоко питьевое пастеризованное «Раница» (жирность 3,3%). Производитель ОАО« Барановичский молочный комбинат»;
6. Молоко домашнее (жирность 4,2%).
В ходе исследования определяли изменение органолептических свойств молока при хранении.
Внешний вид молока, его цвет и консистенцию оценивали при просмотре его в прозрачном сосуде. При этом отмечали однородность, осадок, примеси, загрязнения.
Оценка запаха и вкуса молока осуществлялась по 5-балльной шкале в соответствии с ГОСТом
28283-89 «Молоко питьевое. Метод органолептической оценки запаха и вкуса» на основании СТБ
1746-2017. [1, c. 3].
Исследования проводились на базе учебной микробиологической лаборатории ПолесГУ.
Результаты исследований. Согласно СТБ 1746-2017 все образцы молока по органолептическим
показателям соответствуют предъявляемым требованиям и являются пригодными для употребления [1, c. 2].
Наилучшими показателями качества оценки запаха и вкуса обладали: молоко питьевое ультрапастеризованное «Брест-Литовск» (жирность 2,8%), молоко питьевое пастеризованное «Остромечевские просторы» (жирность 3,9%), молоко питьевое пастеризованное «Раница» (жирность 3,3%),
молоко домашнее (жирность 4,2%). Молоко питьевое ультрапастеризованное «Савушкин продукт» (жирность 1,5%) и молоко питьевое пастеризованное «Березка» (жирность 1,5%) имели ярко
выраженный вкус и привкус кипячения.
Было проанализировано изменение органолептических свойств в процессе хранения в холодильнике при температуре +2 ‒ +4°С. Исходя из полученных результатов следует сделать вывод,
что в первые дни (1-2) молоко не изменяет своих органолептических свойств. В дальнейшем происходит изменение в зависимости от вида обработки молока, его жирности, а также от условий
хранения и упаковки.
Результаты изменения органолептических свойств (запаха и вкуса) после хранения представлены на рисунке.
6
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БрестЛитовск

Березка

Остромеч.
Просторы

Раница

Сырое
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Название молока

Рисунок ‒ Оценка запаха и вкуса молока по 5-балльной шкале после хранения

По результатам исследования было выявлено, что молоко питьевое ультрапастеризованное
«Брест-Литовск» (жирность 2,8%), молоко питьевое ультрапастеризованное «Савушкин продукт»
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(жирность 1,5%) достигает наибольших сроков хранения без явного изменения органолептических
свойств. Пастеризованное молоко («Остромечевские просторы» (жирность 3,9%), «Раница» (жирность 3,3%), «Березка» (жирность 1,5%)) достигают также высоких сроков хранения. Органолептические свойства в течение данного времени изменялись незначительно. Наименьших сроков
хранения достигает сырое молоко (жирность 4,2%).
На сохраняемость запаха, вкуса и аромата молока (сливок) влияют упаковочные материалы.
Тара должна обладать необходимыми механическими свойствами, высокими санитарногигиеническими характеристиками, быть химически стойкой и светонепроницаемой [5, с. 1].
Запах, вкус и аромат пастеризованного и стерилизованного молока (сливок) определяется режимами тепловой обработки, качеством сырья, внесенными пищевыми добавками и наполнителями. При хранении пастеризованного и стерилизованного молока ухудшаются их органолептические свойства вследствие наличия остаточной микрофлоры и активности ферментов [5, с. 1].
Стерилизованное молоко при хранении приобретает коричневый оттенок, что связано с образованием лактулозы в результате распада лактозы. При длительном хранении возможно загустевание и образование хлопьевидного осадка [5, с. 1].
Появление несвежего или затхлого запаха в пастеризованном молоке является результатом перекисного окисления липидов. Появление окисленного запаха и вкуса связывают с увеличением
содержания карбонильных соединений (этаналь, ацетон, этанол, бутанол и др.) [5, с. 1].
При длительном хранении молока после ультравысокотемпературной обработки заметно меняется количество серосодержащих соединений. Внесение в стерилизованное молоко естественных
антиокислителей (аскорбиновой кислоты) предохраняет продукт от появления окисленного вкуса
и запаха. Ухудшение вкуса и запаха ультравысокотемпературного молока связано с активностью
остаточных бактериальных липаз и протеиназ [5, с. 1].
Список использованных источников
1. Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса: ГОСТ 28283-89. Введ.
01.01.90. – Минск: НП РУП «БелГИСС», 2005. – 8 с.
2. Молоко питьевое. Общие технические условия: СТБ 1746-2017. ‒ Минск.: Госстандрат Респ.
Беларусь: Белорус. Гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2009. ‒ Введ. 01.09.2017. ‒ 15 с.
3. Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу: ГОСТ 26809-86. – Введ. 01.01.1987. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.
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Молочная
отрасль
[электронный
ресурс]
‒
Режим
доступа:
https://uniter.by/upload/Dairy_industry.pdf. ‒ Дата доступа: 13.05. 2019.
5. Изменение органолептических свойств молока и сливок при хранении [электронный ресурс]
‒ Режим доступа: https://znaytovar.ru/new639.html. ‒ Дата доступа: 13.05.2019.
УДК 664.951.3
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ САРДЕЛЕК ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
К.К. Гапко, 4 курс
Научный руководитель – И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Колбасным изделием называют продукт, произведенный на основе фарша, с добавлением в него соли и специй, в оболочке или без нее и подверженный тепловой обработке до готовности [1, с.
201].
Изделия из рыбного фарша в виде ветчины лососевой в нашей стране выпускает только СП
«Санта Бремор» ООО, поэтому для потребителей было бы интересно попробовать иные колбасные
изделия на основе рыбного фарша с добавлением растительного и животного сырья.
Целью исследования являлась разработка рецептуры и оценка показателей качества колбасных
изделий из фарша, сочетающего в себе различные виды сырья.
Основным сырьем для приготовления фарша выбрано куриное филе и филе хека. Для повышения пищевой ценности, улучшения вкусовых качеств и увеличения выхода продукции добавлен
лук репчатый и морковь столовая. В качестве пряностей использован перец черный молотый.
Оболочкой для колбас служила натуральная черева свиная.
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По способу тепловой обработки колбасные изделия бывают: вареные; варено-копченые; полукопченые; сырокопченые; сыровяленые и прочие [2, с. 9].
В зависимости от данного признака у колбасных изделий существенно отличаются органолептические показатели, особенно консистенция – от нежной, мягкой до чрезмерно плотной, трудноразжевывающейся. Чтобы продукция получилась нежной и сочной, нами было выбрано горячее
копчение, где в результате технологического процесса полуфабрикат подвергается проварке и
собственно копчению.
Копчение – один из способов консервирования продуктов. Вещества, которые образуются при
неполном сгорании древесины, придают благоприятные вкусовые и ароматические качества готовой продукции [3, с. 7].
Мясо птицы характеризуется хорошей переваримостью, высокой усвояемостью, низкой калорийностью и минимальным содержанием пуринов. Благодаря комплексу этих свойств оно относят
к диетическим продуктам. Филе птицы – грудные мышцы без кожи, отделенные от кости. У кур
они окрашены в белый цвет. Химический состав белого и красного мяса различен: в белом мясе
больше полноценных белков, чем в красном.
Количество белков в курином филе варьирует в пределах от 21,3 до 23,6 %, жира – 1,9–2,5 %,
воды – 73,9–76,8 %, углеводов – до 0,5 %.
В мясе птиц содержится относительно большое количество азотистых экстрактивных веществ.
Так, содержание креатина в белом мясе кур составляет 1100 мг%, карнозина – 430 мг%; ансерина
– 770 мг%.
У рыб мясом называют туловищные мышцы вместе с заключенной в них соединительной и
жировой тканью, кровеносными и лимфатическими сосудами и мелкими межмышечными косточками.
Усвояемость рыбных продуктов зависит от выбора технологической обработки и варьируется в
пределах: для белка – 85–95 %, для жира – 84–96 %.
Химический состав мяса хека, %:
 вода – 78,6 ± 0,8;
 общий белок – 16,4 ± 0,5;
 жир – 1,7 ± 0,3;
 минеральные вещества – 1,2 ± 0,1.
Нами было разработано 3 рецептуры колбасных изделий – сарделек, различающихся соотношением куриного и рыбного фарша в продукте.
В таблице представлено необходимое сырье, массой нетто, для их изготовления.
Таблица – Содержание отдельных компонентов в рецептуре сарделек, г
Наименование сырья
Хек (филе)
Птица (филе)
Морковь столовая
Лук репчатый
Соль пищевая
Перец черный молотый
Черева свиные, м
Масса полуфабриката
Выход готового изделия:

Образец 1
774
331
–
120
20
0,2
1
1225

Содержание, г
Образец 2
581
581
60
60
20
0,2
1
1282
1000

Образец 3
370
860
60
60
20
0,2
1
1350

Потери после тепловой обработки составили для 1, 2, 3 образцов – 18 %, 22 %, 26 % соответственно, поэтому экономически выгодно и целесообразно использовать при производстве колбасных изделий рецептуру № 1.
Внешний вид полуфабриката и готовой продукции изображены на рисунке 1.
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а – полуфабрикат; б – готовая продукция
Рисунок 1. – Внешний вид сарделек

Было проведено качественное исследование произведенных продуктов при помощи органов
чувств нескольких дегустаторов. Результаты органолептического анализа всех образцов, на основании средних балльных оценок 5 дегустаторов, представлены в диаграмме на рисунке 2.
Внешний вид
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Вкус

Вид на разрезе
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Рисунок 2. – Органолептическая оценка образцов варено-копченых сарделек

Как видно из данных рисунка 2, образец 1 лидирует по всем показателям, образец 2 превосходит образец 3 по вкусу и запаху, а по консистенции, внешнему виду, виду на разрезе они одинаковы.
Дополнительно будет проведена проверка физико-химических, микробиологических показателей и показателей безопасности, определена хранимоспособность разработанной и изготовленной
продукции.
Таким образом, разработка рыбных сарделек с использованием растительного и животного сырья даст возможность рыбоперерабатывающим предприятиям расширить ассортимент выпускаемой продукции и удовлетворить потребительский спрос на новый пищевой продукт.
Список использованных источников
1. Абрамова, Л. С. Энциклопедия «Пищевые технологии». Технологии рыбной промышленности. В 2-х частях. Часть 1. Ответственный редактор Л. С. Абрамова. – М.: Изд-во ВНИРО. 2019. –
405 с.
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2. Стадникова, С. В. Колбасное производство : учеб. пособие / М. Д. Романко, Оренбургский
гос. ун-т, С. В. Стадникова. – Оренбург : Университет, 2014. – Ч. 2 – 168 с.
3. Ершов, В. Д. Технология и организация производства продуктов питания: словарь основных
терминов и понятий / Е. И. Корчагина, В. Д. Ершов. – СПб. : ГИОРД, 2016 . – 80 с.
УДК 582.263:546.732
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ КУЛЬТУРОЙ CHLORELLA VULGARIS ПРИ
ДОБАВЛЕНИИ ХЛОРИДА КОБАЛЬТА В ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
К.О. Гащук, 4 курс;
Научный руководитель – И.А. Ильючик, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Введение. Вид Ch. vulgaris относится к роду Chlorella, который объединяет группу автотрофных протококковых водорослей, представленных в основном одиночными клетками размером от 2
до 15 мкм [1, с. 52]. Благодаря относительно простой организации, большой скорости размножения, возможности культивирования в полностью контролируемых условиях, высокой пластичности метаболизма хлорелла нашла широкое применение в различных областях деятельности человека: в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности, парфюмерии, очистке сточных
вод и т.д. [2, с. 17].
Химический состав хлореллы, зависит от состава питательной среды, на которой она выращена. При выращивании на обычных минеральных средах в сухой биомассе Chlorella содержится
40–55% белка, 35% углеводов, 5–10% липидов и до 10% минеральных веществ. Она синтезирует
значительное количество различных витаминов, в том числе цианкобаламин – витамин В12, который не синтезируют ни дрожжи, ни высшие растения [3, с. 80].
Кобальт является истинным биоэлементом, в клетках микроорганизмов он выполняет ряд специфических функций. Например, участвует во многих ферментативных реакциях, входит в состав
витамина В12, кобамидных коэнзимов, метилкорриноидов и др. При недостатке кобальта у микроводорослей не наблюдается существенных изменений в росте и развитии. Токсичность его может
проявляться в культуре Ch. vulgaris, в отсутствие других микроэлементов, связано это с высокой
проникающей способностью кобальта и его накоплением в клетках [4, с. 67, 73].
В литературных источниках крайне мало информации о концентрационной зависимости физиологических процессов микроводоросли хлореллы от наличия ионов кобальта в среде.
Цель работы – исследовать накопление биомассы микроводорослью Ch. vulgaris в условиях
периодической культуры при добавлении хлорида кобальта (СоСl2) в питательную среду.
Материалы и методы исследования. Объектом исследований служила культура микроводоросли Ch. vulgaris, штамм IBCЕ C–19 из коллекции водорослей Института биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси.
Хлореллу выращивали на среде Тамийя [5, с. 96] при температуре окружающей среды 25-26 oС,
при непрерывном барботировании суспензии воздухом со скоростью 30-32 л/ч; продолжительность световых и темновых фаз – 12 ч/12 ч. Посевная доза составляла 3,68 ± 0,23 млн клеток. Концентрацию клеток хлореллы определяли с помощью камеры Горяева. В питательную среду дополнительно вносили раствор СоСl2 до конечной концентрации 0,05, 0,50, 5,0, 25,0, 50,0, 100,0 мг/л. В
питательную среду контрольного варианта соль кобальта не добавляли. Подсчет биомассы осуществляли на 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-е сутки культивирования.
Все исследования проведены девятикратно. Полученные результаты обработаны статистически
с использованием программы Statistica 6.0 по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. В контроле, отсутствие СоСl2 в питательной среде, не сказалось на культуре негативно, культура на протяжении 15 суток культивирования накапливала биомассу (таблица).

20

Таблица – Динамика биомассы в культуре хлореллы при добавлении в питательную среду хлорида
кобальта
Концентрации
Со2+ , мг/л
Контроль
0,05
0,50
5,00
25,00
50,00
100,00
Концентрации
Со2+ , мг/л
Контроль
0,05
0,50
5,00
25,00
50,00
100,00

Биомасса, млн клеток/мл
1 сутки
3,92 ± 0,55
3,68 ± 0,23
4,95 ± 0,25*
4,23 ± 0,28
4,09 ± 0,15
4,52 ± 0,42*
4,86 ± 0,16*

3 сутки
8,00 ± 2,75
14,24 ± 1,79*
13,65 ± 2,76*
11,32 ± 3,15*
10,82 ± 1,42*
18,05 ± 3,80*
18,45 ± 0,87*

5 сутки
14,24 ± 3,50
15,09 ± 4,17
16,92 ± 4,39*
13,71 ± 5,21
13,79 ± 2,78
17,98 ± 3,47*
18,77 ± 3,20*

7 сутки
13,28 ± 4,22
19,43 ± 3,10*
17,14 ± 3,00*
21,27 ± 2,38*
21,06 ± 2,59*
24,89 ± 5,49*
26,12 ± 6,52*

9 сутки

11 сутки

13 сутки

15 сутки

20,79 ± 1,17
24,26 ± 1,66*
25,54 ± 5,52*
37,08 ± 8,04*
33,84 ± 6,67*
40,08 ± 8,11*
36,21 ± 8,23*

33,93 ± 3,33
34,40 ± 3,26
28,60 ± 5,43*
32,45 ± 3,56
40,01 ± 2,54*
36,09 ± 4,07
46,01 ± 7,57*

28,48 ± 6,30
27,78 ± 3,15
30,06 ± 7,87
47,70 ± 4,65*
25,54 ± 2,34
52,43 ± 2,66*
38,37 ± 0,85*

25,71 ± 3,01
30,44 ± 0,67*
53,01 ± 3,35*
42,61 ± 5,12*
32,85 ± 3,98*
29,73 ± 3,37*
39,85 ± 0,85*

Примечание – * – данные статистически достоверны при Р≤0,05

На 3, 5, 7, 9, 11-и сутки уровень биомассы увеличился в 2, 3,5, 5,3 8,7 раза (максимум), соответственно,в сравнении с 1-и сутками культивирования. На 13-е сутки биомасса хлореллы уменьшилась в 1,2 раза по сравнению с 11-ми сутками, а на 15-е сутки в 1,1 раз по сравнению с 13-и сутками. На момент конца эксперимента биомасса в контроле увеличилась в 6,5 раз по сравнению с 1-и
сутками.
При добавлении в среду СоСl2 концентрацией 0,05 мг/л наблюдался процесс активного накопления биомассы хлореллой. Так, уже на 3 ,5, 7, 9-е сутки уровень биомассы, увеличился в 3,9, 4,1,
5,3, 6,6 раза, соответственно, в сравнении с 1-и сутками. На 11-е сутки в 9,4 раза (максимум) в
сравнении с 1-ми сутками культивирования, однако, на 13-е сутки биомасса уменьшилась в 1,2
раза по сравнению с 11-и сутками, а на 15-е сутки эксперимента биомасса увеличилась в 1,1 раз по
сравнению с 13-и сутками. На момент конца эксперимента биомасса увеличилась в 8,3 раза по
сравнению с 1-и сутками.
При концентрациях СоСl2 0,5, 5,0 и 25,0 мг/л на 3 и 5-е сутки биомасса увеличилась в 2,7 и 3,4
раза, на 7-е сутки в 3,5, 5,0, 5,1 раза, на 9-е в 5,2, 8,8, 8,3 раза соответственно, в сравнение с 1-и
сутками. Максимум биомассы при концентрации СоСl2 0,5 мг/л приходился на 15-е сутки – увеличение в 10,7 раз, при 5,0 мг/л на 13-е сутки – увеличение в 11,3 раза, а при 25,0 мг/л на 11-е сутки –
увеличение в 9,8 раза, в сравнение с 1-и сутками. В образцах с концентрацией эффектора 0,5, 5,0 и
25,0 мг/л на момент окончания эксперимента биомасса, в сравнение с 1-ми сутками, увеличилась в
10,7, 10,0 и 8,0 раза соответственно.
Дальнейшее повышение концентрации СоСl2 в питательной среде не приводило к угнетению
роста культуры. Так, при его концентрациях 50,0 и 100,0 мг/л на 3 – 7-е сутки уровень биомассы
увеличился в 4 – 5,5 раза по сравнению с 1-и сутками. На 9-е сутки при концентрации СоСl2 50
мг/л наблюдалось увеличение в 1,6 раза по сравнению с 7-и сутками, затем на 11-е сутки уменьшение в 1,1 раза по сравнению с 9-ми сутками, на 13-е сутки увеличение в 1,5 раза (максимум) в
сравнении с 11-ми сутками, на 15-е сутки уменьшение в 1,8 раз по сравнению с 13-и сутками. На
момент конца эксперимента биомасса увеличилась в 6,6 раз по сравнению с 1-и сутками.
При концентрации 100,0 мг/л на 9 и 11-е сутки биомасса увеличилась в 7,5 и 9,5 раза (максимум), соответственно, по сравнению с 1-ми сутками. На 13-е сутки биомасса уменьшилась в 1,2
раза, в сравнении с 11-ми сутками, а на 15-е сутки увеличилась в 1,0 раз по сравнению с 13-и сутками. На момент конца эксперимента биомасса увеличилась в 8,2 раза по сравнению с 1-и сутками.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что добавление СоСl2 в среду культивирования способствует накоплению биомассы Ch. vulgaris. Ее максимальное количество при21

ходится на 11-15 сутки культивирования. Высокие концентрации эффектора, как и его отсутствие,
не приводят к угнетению роста культуры. Накопление биомассы носило линейный характер только при концентрации эффектора 0,5 мг/л, в остальных случаях рост был «волнообразным», что
гласит о наличии в культуре структурно-метаболических перестроек, которые требуют дальнейшего изучения.
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УДК 579.61
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ г. ПИНСКА
Н.П. Головач, 3 курс
Научный руководитель – Т.А. Сеньковец, ассистент
Полесский государственный университет
Стафилококки и стафилококковые инфекции на протяжении XX столетия привлекали к себе
интенсивное внимание не только медицинских микробиологов, но и широкого круга практических
врачей – бактериологов, эпидемиологов и клиницистов. При этом, несмотря на то, что определение ”чума XX века“, в 50-70-е годы наиболее часто употребляемое применительно к стафилококкам, в настоящее время ассоциируется с иными инфекционными агентами, данная проблема остается одной из наиболее важных и интересных для медицинской науки и практического здравоохранения.
Стафилококк впервые выделен из гноя фурункула человека Л. Пастером в 1880 году, описан
как возбудитель многих нагноительных процессов А. Огстоном (1881), обстоятельно изучен Ф.
Розенбахом (1884) [1, c. 358].
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) является самым распространенным и опасным видом. Назван по способности образовывать золотистый пигмент. Заражению подвержены в
равной степени взрослые и дети, мужчины и женщины. Бактерия может поражать любые органы,
провоцируя воспалительные заболевания, количество которых превышает сотню [2, c. 224].
Эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis) − часто встречается на коже и
слизистых оболочках человека, может вызывать сепсис, эндокардит, конъюнктивит, гнойную инфекцию ран и гнойные инфекции [3, c. 104].
Бактериологический метод является решающим для этиологического подтверждения диагноза.
В зависимости от тяжести заболевания и локализации патологического процесса, посев берут со
слизистой оболочки зева, ротовой полости, носа, гортани, кожи, раны, гнойных очагов. При генерализованных формах бактериологическое обследование предусматривает посев крови, мочи,
желчи, пунктата костного мозга, плевральной, цереброспинальной и синовиальной жидкости.
Стафилококки у детей обнаруживаются на много чаще, чем у взрослых, и становится причиной
регулярных походов ребенка к врачу. Так, например, 34 % детей до 2 лет заражены стафилококком. А уже в возрасте от 4 до 6 лет заболевание появляется у 23%. Как правило, инфекция поселяется в комфортной для них носовой полости.
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Что касается взрослых, то процент носителей в возрасте до 25-30 лет составляет 17%, а от 3050 лет проявляется у 12% ,а от 50 лет и выше – 14% (рисунок 1).

14%
34%
12%

до 2 лет
4-6 лет
до25-30 лет
30-50 лет
от 50 и выше

17%

23%
Рисунок 1. – Возрастная структура носителей стафилококковых инфекций у пациентов центральной больницы г. Пинска

Самый большой процент заболеваемости у детей до 2 лет. Чаще всего они заражаются еще на
первые дни своей жизни в роддоме. Причиной является низкий иммунитет.
Типичное проявление стафилококковых инфекций – гнойные воспаления, которое могут развиваться в любом месте организма
На 2 месте идут дети в возрасте 4-6 лет. Здесь инфекции проявляются в виде ангин, фарингита.
Самой малочисленной группой является 30-50 лет.
Высеваемость разных видов стафилококков по отделениям.
На рисунке 2 показано процентное соотношение выявленных носителей Staphylococcus aureus у
пациентов центральной больницы г. Пинск.
Наибольшее число носителей мы обнаружили в инфекционном отделении. Их количество составляет 41%. В данной группе преобладает различные токсические отравления.
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Рисунок 2. – Процентное соотношение выявленных носителей Staphylococcus aureus у пациентов
центральной больницы г. Пинска

Наименьшее число мы обнаружили в реанимационном отделении – 8%.
Это может быть вызвано со стерильными условиями в данном отделении
На рисунке 3 представленное процентное соотношение выявленных носителей Staphylococcus
epidermidis у пациентов Центральной больницы г. Пинск. Наибольшее число носителей мы обнаружили в хирургическом отделении – 66% Это может быть связанно с тем, что данный стафило23

кокк является, одним из главных возбудителей гнойных ран и он выработал устойчивость к средствам дезинфекции, которые там используется.
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Рисунок 3. – Процентное соотношение выявленных носителей Staphylococcus epidermidis пациентов
Центральной больницы г. Пинска

Наименьший процент был в инфекционном отделении так, как он не вызывает инфекционные
болезни.
Таким образом, обнаружены возрастные группы риска по заражённости населения. Наибольшее количество больных составляют дети до 2 лет – 34 %. Реже всего более лица в возрасте 30-50
лет – 12%. Обнаружены наиболее часто встречаемые роды бактерий Staphylococcus по отделениям
больницы. Так, например, Staphylococcus aureus чаще встречается в инфекционном отделении –
41% , Staphylococcus saprophyticus в гинекологическом отделении – 84%, Staphylococcus
epidermidis в хирургическом отделении – 66%.
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УДК 712.253
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРКОВ СТОЛИНСКОГО
РАЙОНА
А.Н. Грицук, 3 курс
Научный руководитель – В.Г. Блох, ассистент
Полесский государственный университет
Вопросы изучения и охраны исторических парков в Республики Беларусь являются актуальными, поскольку такие территории представляют историко–культурную, эстетическую и дендрологическую ценность и требуют мероприятий по восстановлению.
Неблагоприятно для парков изменение природной среды на окружающих их территориях. При
этом парки лишаются визуальных связей с естественными ландшафтами, теряют свои акценты,
видовые перспективы. Каждый парковый объект нуждается в определенном оптимальном режиме,
экологическом и эксплуатационном [1].
Цель исследования: выполнить сравнительную оценку исторических парков Столинского района.
Объект исследования: объемно-пространственная структура и дендрофлора исторических парков.
На территории Столинского района расположены три исторических парка: памятник природы
республиканского значения ‒ парк «Маньковичский» (25,0 га в г. Столине); памятники природы
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местного значения ‒ парки «Ново–Бережновский» (6,0 га в д. Ново–Бережное), «Нижне–
Теребежовский» (15,0 га в д. Нижний Теребежов) [2].
Парк «Ново-Бережновский» расположен в Столинском районе, Бережновском сельском совете,
д. Бережное. Общей площадью 6 га. Землепользователем является Бережновский сельисполком.
Представляет собой пейзажный парк конца 19 в. Парк имеет достаточно богатый состав дендрофлоры. Результаты анализа материалов свидетельствуют о том, что состав древесных растений в
насаждениях представлен 36 видами, которые относятся к двум отделам, 2 классов, 9 порядков, 14
семейства и 27 родов. Дендрофлора отдела Голосеменные (Pinophyta) составляет 4,9 %, в том числе 10 видов 2 семейства. Наибольшим количеством родов представлены семейства сосновые
(Pinaceae) и розовые (Rosaceae) – по 6 родов. Наибольшим количеством растений представлены
роды: Cаrpinus, Quеrcus, Bеtula, Acer, Tilia, Fraxinus, Populus, Robínia. Санитарное состояние
большинства обследованных деревьев в целом хорошее (46,78 %). Доля ослабленных составляет
(39,70%), сильно ослабленных (9,78%), усыхающих (1,03%), сухостоя текущего года (1,29%), сухостоя прошлых лет (1,42%). Состояние парка удовлетворительное, сохранился усадебный дом и
погреб [2, 3].
Парк «Нижне- Теребежовский» расположен в Столинском районе, Речицком сельском совете
на окраине д. Верхний Теребежев. Общей площадью 15 га. Землепользователем является Речицкий сельисполком. Представляет собой пейзажный парк 18 в, расположен на террасном склоне и
пойме ручья. Усадебный дом, каплица, беседка были построены в стиле классицизма, но не сохранились. Разделение пространства парка пейзажной композиции представлено чередующимися закрытыми и открытыми пространствами. Массивы и куртины составляют основную часть закрытых пространств и занимают около 63,2% территории (9,48 га). В целом видовой состав растений
парка представлен аборигенными листопадными видами, хвойная растительность отсутствует.
Парковый древостой, разнообразный по составу, подобно парку в Новом Бережном, вырублен в
годы войны. Фоновым деревом парка является клен ясенелистный (Acer negundo L.), образовавший сплошные низкого качества заросли в пойме. Получил распространение подрост местных видов, который закрыл поляны. Служит сельским парком [1, 2, 4, 5-8].
Парк «Маньковичский» расположен в Столинском районе, г. Столине, юго-восточная окраина
города. Создан 1963 г., общей площадью 24 га. Землепользователем является КУМПП «Столинское ЖКХ». Представляет собой пейзажный парк в духе традиций эпохи романтизма конца 19 в,
расположенный на берегу реки Горынь. На ее долину раскрываются живописные перспективы.
Ассортимент дендрофлоры парка представлен следующими видами: Populus alba, Quercus robur,
Populus tremula, Acer platanoides, Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Alnus glutinosa,
Picea abies, Quercus rubra, Larix decidua, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata, Fraxinus excelsior,
Abies concolor, Acer pseudoplatanus, Pinus strobus, Pinus nigra.
Проведен анализ объемно-пространственной структуры парка, которая представлена открытыми (3%), закрытыми (51%) и полуоткрытыми (46%) пространствами, благодаря чему по мере
продвижения по парку происходит смена живописных пейзажей. Парк сохранился частично. Состояние хорошее: проведены мероприятия по благоустройству территории, построена ограда. В
парке размещается музей, музыкальная школа [1, 2, 5-8].
Сравнительная оценка исторических парков Столинского района позволила классифицировать
их по степени сохранности, выраженности стилевых и планировочно-композиционных особенностей.
По возрастному признаку самым старинным является «Нижне–Теребежовский» парк, позже закладывался «Маньковичский» и самый молодой — «Ново-Бережновский».
По территориальному признаку парк «Маньковичский» значительно превосходит парки «Нижне–Теребежовский» и «Ново–Бережновский». Площадь первого парка составляет 24 га, когда
площадь двух других составляет всего 15 и 6 га соответственно.
«Нижне–Теребежовский» парк относится к паркам регулярного типа. В последней четверти
XVIII в. на смену регулярным паркам приходят пейзажные («английские сады») к ним и относятся
«Маньковичский» и «Ново–Бережновский» парк.
Объектом с богатым дендрологическим составом насаждений является парк «Маньковичский».
В общем можно сказать, что исследуемые парки к настоящему времени практически не сохранились или же сохранились отдельные полуразрушенные фрагменты. Полостью исчезли сооружения в «Нижне–Теребежовском» и «Маньковичском» парке.
Сохранившиеся парки представляют собой ценнейший рекреационный резерв.
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УДК 664.9
КЛАРИЕВЫЙ СОМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ
А.В. Дисковец, 2 курс
Научный руководитель – И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Современный мир всё больше ускоряется, и в этой суматохе люди не всегда могут следить за
своим здоровьем, а одной из составляющих хорошего самочувствия, безусловно, является пища.
Ухудшение экологической обстановки на планете, увеличение населения, нехватка продовольствия всё чаще заставляют людей использовать возобновляемые ресурсы, к которым относятся и
гидробионты. Однако чрезмерный их вылов может повлечь за собой исчезновение наиболее значимых в промысловом смысле видов, и поэтому одной из перспективных отраслей народного хозяйства является аквакультура – целенаправленное выращивание гидробионтов.
Основными объектами прудовой аквакультуры в нашей стране являются: карп (74 %), толстолобик (14 %), карась (5 %), амур белый (3 %), щука (1 %), стерлядь и осётр (1 %). Значение прочих
прудовых рыб (линь, сом, судак, черный амур, буффало) невелико [1].
Целью данной работы является исследование клариевого сома как перспективного объекта переработки.
Выращивание клариевого сома в республике не превышает 1 % от общего объёма выращиваемой рыбы, несмотря на сравнительную неприхотливость к условиям обитания.
В зависимости от способа разделки, в соответствии с ТНПА, он изготавливается охлаждённым
потрошёным обезглавленным и в виде тушки.
Для холодного копчения используют пласт обезглавленный, полупласт, филе, филе-кусок, филе-спинку, а для горячего – кусок, кусок-тушку и потрошёного обезглавленного [2]. Так как в процессе разделки образуются съедобные и несъедобные отходы, нами был исследован массовый состав клариевого сома.
Под массовым составом рыбы понимают соотношение массы отдельных частей ее тела и органов, выраженное в процентах массы целой рыбы. Знание массового состава рыбы необходимо для
полного и рационального использования всех ее частей, неравноценных по своему химическому
составу и строению. Массовый состав клариевого сома на примере двух особей приведён в таблице 1.
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Выход тушки составляет 60,05–60,48 %, выход мышечной ткани 44–47,6 %. Внутренние органы
у сомов занимают небольшой объем – 10 % от массы рыбы. Сердце, печень, жабры и наджаберный
аппарат в совокупности составляют всего лишь 4,2 %. Высокий выход съедобной части тела рыбы
является ценным показателем, характеризующим её технологические свойства [3].
Таблица 1. – Массовый состав клариевого сома

Части тела рыбы
Целая рыба
тушка
филе
икра
голова
плавники
кости
внутренности

Масса частей тела
Образец 1
Образец 2
% от общей
% от общей
кг
кг
массы
массы
100
0,756
100
0,926
Съедобные части:
60,48
0,454
60,05
0,56
44,06
0,36
47,61
0,408
5,83
0,124
16,5/16,4
0,054
Несъедобные части:
22,89
0,146
19,3
0,212
2,81
0,029
3,8/3,84
0,026
9,50
0,056
7,4
0,088
10,79
0,032
4,3/4,23
0,100

нормативные
данные, %
100
61,9

19,9
6,9
7,5

Пищевыми достоинствами клариевого сома являются массовые доли белков и жиров. Содержание белка, жира и влаги может меняться в зависимости от условий существования конкретной
рыбы. В таблице 2 приведены обобщенные данные по объектам исследований.
Таблица 2. – Общий химический состав мышечной ткани клариевого сома
Объект исследования
Сом клариевый
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

влаги
75,95
77,7
77,8–78,6
75,68±0,58
76,71±3,16
64,9–77,3
75,4

Содержание, %
белка
жира
16,60
6,4
6,3
5,1
17–18,4
2,2
16,80±0,44
5,7±0,16
19,43±0,63
1,15±0,24
15,4–20,89
6,2–11,44
16,8
6,8

золы
1,05
1,1
0,7
1
1,23±0,37
1,1-4,25
1

Проанализировав данные таблицы 2 можно сказать, что сом относится к белковым и среднежирным рыбам, а количество веществ в тканях рыбы может существенно варьировать. Фракционный состав белка представлен в таблице 3.
Таблица 3. – Фракционный состав белков мышечной ткани сома клариевого [2, 3]
Наименование
объекта
Сом клариевый

Содержание азота в различных фракциях, г/100 г мышечной ткани
общий
водорастворимый
солерастворимый
небелковый
2,717
0,679
1,758
0,247

Содержание водорастворимой фракции белков составило 25 %; содержание солерастворимой
фракции – 65 % от общего количества белка, а содержание небелкового азота не превышало 9 %
[4]. Суммарное количество незаменимых аминокислот в белке находилось в пределах 211,9 г/кг.
Кроме этого, белок сома содержит условно незаменимые аминокислоты – аргинин и гистидин.
Характеристикой полноценности жира служит соотношение суммы полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным, и в «идеале» составляет 2,3 : 1,0. Для сома клариевого (ПНЖК+МНЖК) : НЖК составляет 2 : 1, т.е. практически соответствует рекомендуемым
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значениям, что определяет уникальность его жирнокислотного состава [4], и позволяет использовать с целью обогащения продукции эссенциальными жирными кислотами, в частности, смешанных фаршевых систем.
Для характеристики функционально-технологических свойств мышечной ткани рассчитан ряд
коэффициентов: обводнения (Ко) – количественное соотношение воды и белка в мышечной ткани;
белково-водный (БВК) – количество белка (в г), приходящегося на 100 г воды; структурообразования (Кст) – отношение содержания азота солерастворимой фракции белка к общему содержанию
азота; условно-белковый (Кб) – отношение содержания азота солерастворимой фракции белка к
азоту водорастворимой фракции, липидно-белковый (Кж) – как отношение содержания липидов к
содержанию белка [4]. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4. – Функционально-технологические свойства мышечной ткани
Вид рыбы
Сом клариевый

рН
6,45

Кб
2,58

Показатели
Кст
БВК
0,51
0,22

Ко
4,57

Кж
0,39

ВУС
65,79

Таким образом, результаты исследований показали, что клариевый сом характеризуется высокими значениями коэффициентов Кб, Кст и БВК, что свидетельствует о хорошей формующей способности фаршей и позволяет рекомендовать их для изготовления различной фаршевой продукции. Согласно классификации рыбного сырья по коэффициенту структурообразования, клариевый
сом относятся к сырью, образующему коагуляционные структуры (Кст>0,2), обеспечивающие хорошую консистенцию продукции. Согласно значениям липидно-белкового коэффициента, мясо
сома имеет нежную и сочную консистенцию. На основании показателей Ко и Кж можно сделать
вывод о целесообразности направления данного вида рыб на производство деликатесной продукции.
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КОМБИКОРМА ДЛЯ МОЛОДИ ЛЕНСКОГО ОСЕТРА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЖМЫХОВ
РАПСА (BRASSICA NAPUS L.) И САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
(CARTHAMUS TINCFORIUS L.)
Н.П. Дмитрович, м.н.с., К.К. Гапко, 4 курс
Полесский государственный университет
Введение. Производство продуктов аквакультуры направлено на увеличение продовольственной безопасности, увеличение поставок и доступности рыбопродуктов, улучшение питания и здоровья человека. Основные формы аквакультуры требуют применения кормов, различия между которыми состоят в количественных и качественных характеристиках. Несоответствие питательной
ценности отечественных комбикормов, предлагаемых для выращивания молоди ценных видов рыб
их физиологическим потребностям, нарушения в технологии изготовления кормов и биотехнике
кормления рыб в значительной степени снижают эффективность работы рыбоводных предприя28

тий. При разработке рецептуры комбикормов для осетровых видов рыб необходимо опираться на
использование недорогих и доступных компонентов, среди которых можно выделить жмыхи таких масличных культур как рапс (Brassica napus L.) и сафлор красильный (Carthamus tincforius L.).
Рапс, является одной из самых перспективных масличных культур выращиваемых в Республике Беларусь [2, с. 329]. Рапсовый жмых также способен повысить содержание белка и жира в составе кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы и рыбы [3, с. 80].
Сафлор – ценная масличная культура, выращиваемая ради цветков, содержащих красящий
пигмент – картанин. Однако в начале ХХ века начали заниматься выведением новых сортов данного растения с содержанием масла до 40 %. Прессование семян сафлора позволяет получать не
только пищевое и техническое масло, но и жмыхи с высоким содержанием белка для кормовых
целей. Одним из преимуществ семян сафлора является отсутствие в его составе антипитательного
токсического вещества – госсипола, который значительно снижает питательную ценность многих
растительных компонентов кормов [4, с. 32]. По химическому составу жмыхи рапса и сафлора достаточно близки (таблица 1).
Таблица 1. – Химический состав жмыхов рапса и сафлора
Показатели, %
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Зола
Сухое вещество

Рапсовый жмых
32,2–38,0
8,8–13,0
12,0
6,2–6,6
90,0

Сафлоровый жмых
19,0–22,0
8,0–12,0
6,8
4,4
95,28

Отмечено, что по содержанию кальция, фосфора, магния, меди и марганца сафлоровый жмых
превосходит соевый шрот [1, с. 112; 4, с. 33], а наличие пигмента картанина открывает перспективы применения жмыха сафлора в комбикормах в качестве натурального красителя для лососевых
рыб.
Целью настоящих исследований являлось определение влияния комбикормов, содержащих
жмыхи масличных культур рапса и сафлора на темп роста молоди осетровых рыб.
Методика и объекты исследования. Годовиков ленского осетра (Acipenser baeri (Brandt)) выращивали в лабораторных условиях в установке замкнутого водообеспечения. Объем воды в
пластмассовых емкостях составлял 0,25 м3, а плотность посадки – 140 экз./м3. В период исследований ежедневно определяли температуру воды и концентрацию растворенного кислорода. Водородный показатель (рН), концентрацию аммонийного азота, нитратов, нитритов, ионов аммиака,
железа, общую жесткость воды определяли один раз в три дня.
При кормлении рыб использовали корма, разработанные на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»: комбикорм стартовый экономичный для осетровых рыб КЭ-115-1 БЗЖБН-1 (контроль) и комбикорм с добавлением жмыхов масличных культур рапса и сафлора (опыт). Рецептуру
опытного комбикорма составляли, взяв за основу состав контрольного комбикорма, путем изменения количественного содержания ряда компонентов и внесения 2 % жмыха рапса и 3 % жмыха
сафлора по массе. Рыбу кормили три раза в день. Суточная норма кормления составляла в среднем
2 % от массы выращиваемых рыб. При кормлении контролировали потребление комбикормов для
исключения процессов их окисления и ухудшения условий выращивания. Опыт проводили в течение 88 дней. Для определения темпа роста рыб каждые пятнадцать дней определяли их массу, относительные и абсолютные приросты.
Результаты и их обсуждение. Гидрохимический режим соответствовал рыбоводным требованиям для выращивания осетровых рыб. Во время исследований температура воды колебалась в
пределах 22–25 С°. Концентрация растворенного в воде кислорода – в пределах от 4,0 до 6,1 мг/л.
Амплитуда колебаний водородного показателя (рН) – от 7,0 до 8,5. Показатель аммиак/аммоний
(NH4/NH3 мг/л) изменялся в пределах 0,31–0,26. Значения нитратов (NO3, мг/л) колебались от 14,0
до 21,0. Показатель нитритов (NO2, мг/л) находился в пределах 0,3– 0,5. Концентрация общего железа сразу после добавления водопроводной воды в систему повышалась до 0,4 мг/л.
Темп роста ленского осетра при использовании комбикорма с добавлением жмыхов рапса и
сафлора и был несколько выше (таблица 2).
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Таблица 2. – Темп роста ленского осетра, (n=10)
Показатель
Масса в начале опыта, г
Масса в конце опыта, г
Абсолютный прирост, г
Относительный прирост, %
Абсолютный среднесуточный прирост, г
Относительный среднесуточный прирост, %

Опыт
199,67±18,27
240,81±22,62
41,14
20,60
1,87
0,94

Контроль
192,38±21,15
221,58±22,21
29,20
15,18
1,33
0,69

Анализ результатов эксперимента показал, что величина абсолютного прироста при использовании жмыхов рапса и сафлора была выше на 11,94 г (в 1,41 раза), чем при кормлении контрольным комбикормом. Относительный прирост массы ленского осетра в опытной группе был выше в
1,36 раза, чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост массы был также выше при использовании опытного комбикорма и составил 1,87 г, а при применении контрольного комбикорма – 1,33 г. Следовательно, добавление жмыхов рапса и сафлора привело к увеличению показателя
абсолютного среднесуточного прироста молоди на 0,54 г по отношению к контролю. Таким образом, темп роста ленского осетра был схожим в контрольном и опытном вариантах с тенденцией к
увеличению темпа роста при использовании экспериментальных комбикормов, что свидетельствует об их полноценности.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования по использованию разработанной рецептуры отечественных кормов с использованием жмыхов масличных растений при выращивании
молоди ленского осетра показали положительные результаты. Это позволит обеспечить рыбоводную отрасль качественными кормами и открывает перспективы эффективного производства ценных видов рыб в Республике Беларусь.
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УДК 632.95:635.054
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ДУБА
ЧЕРЕШЧАТОГО В Г. ПИНСКЕ И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ
Е.А. Долмат, Л.С. Юнкевич, 2 курс
Научный руководитель – В.Н. Кравцова, к.с.-х.н., доцент
Полесский государственный университет
В крупных городах с развитой промышленностью, большой плотностью населения, многоэтажной застройкой и интенсивным движением транспорта резко ухудшается экологические условия [5]. Решением проблем восстановления комфортности городской зоны для здоровья человека,
а также организации среды для отдыха служит создание зелёных зон отдыха, садов и парков, обогащающих воздух кислородом, регулирующих городской режим тепла, режим влажности, защищающих прилегающие к ним участки от ветра, пыли и дыма [1, 2].
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Наиболее распространенными в городских насаждениях являются многолетние широколиственные листопадные древесно-кустарниковые растения.
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) — типовой вид рода Quercus семейства Буковые
(Fagaceae); крупное дерево, достигающее в высоту 30—40 м, образующее широколиственные леса
(дубравы) в лесостепной и на юге лесной зон. Крупное, обычно сильно ветвящееся дерево с
огромной кроной и мощным стволом. Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—400 лет
[2].
Дуб черешчатый играет немаловажную роль в средовосстанавливающей системе зеленых
насаждений, регулирующей газовый состав воздуха и степень его загрязненности, а также снижающей влияние шумового фактора [3].
Целью наших исследований являлось определение ряда болезней, распространенных на дубе
черешчатом в г. Пинске и пригородной зоне. Исследования проводились в период лето-осень 2019
г. Листья для анализа собирались с поверхности почвы после листопада по не провешенной линии
длиной от 20 до 100 м. На каждом листе учитывалась доля повреждения листовой поверхности.
Параллельно проводился сбор образцов повреждений, плодовых тел дереворазрушающих грибов для последующего их определения.
По окончании полевых работ была проведена камеральная обработка собранного материала [4].
За период исследований в насаждениях на дубе было обнаружено 17 видов грибов ксилофитов.
Из них два вида являются облигатными паразитами, 6 – факультативными паразитами, 3 – факультативными сапротрофами и 3 – сапротрофами. Виды фитопатогенных грибов относятся к 3-м отделам и 3-м классам (таблица).
Таблица – Видовой состав патогенных грибов и бактерий дуба черешчатого
Отдел, класс
возбудителя

От. Ascomycota
Кл. Euascomycetes

От. Basidiomycota
Кл. Basidiomycetes

От. Deuteromycota
Кл. Coelomycetes
Кл. Eubacteria

Вид возбудителя

Экологическая
группа

Грибные болезни
Microsphacra alphitordes
паразит
Colpoma quercinum
факультативный
(Clithris querrcina)
паразит
факультативный
Armillaria mellea
паразит
Bjercandera adusta
сапротроф
Cerrena unicolor
сапротроф
Daedalea quercina
сапротроф
факультативный
Fomitopssis pinicola
паразит
факультативный
Ganoderma applanatum
паразит
Hymenochaeta tabacina
сапротроф
Inonotus rheades
сапротроф
факультативный
Inonotus dryophilus
сапротроф
факультативный
Laetiporus sulfureus
сапротроф
факультативный
Phillinus robustus
сапротроф
Schizophyllum commune
сапротроф
факультативный
Stereum hirsutum
паразит
факультативный
Vuilleminia comedeus
паразит
Gloeosporium quercinum

паразит

Бактериальные болезни
Pseudomonas quercus
паразит
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Категория
опасности

Встречаемость,
балл

налет

3

1

некроз

3

2

гниль

4

2

гниль
гниль
гниль

1
1
1

2
3
2

гниль

3

2

гниль

3

2

гниль
гниль

1
1

3
3

гниль

4

3

гниль

4

2

гниль

4

2

гниль

1

3

гниль

4

2

гниль

3

2

пятнистость

3

3

рак

4

2

Тип
болезни

Из бактериозов выявлен только поперечный рак дуба (возбудитель - Pseudomonas quercus).
По степени опасности фитопатогены делятся на 4 категории: 1 – не опасные, 2 – относительно
не опасные, 3 – относительно опасные, 4 – опасные. Из выявленных видов 6 относятся к опасным
патогенам, 6 – к относительно опасным. Остальные виды отнесены к первой категории.
Встречаемость дендротрофных грибов указывается в баллах: 1 – массовые, 2 – обычные, 3 –
редкие, 4 – очень редкие (единично встречающиеся) виды. Массовый характер распространения
наблюдался у вида Microsphacra alphitordes (мучнистая роса), большинство видов, в том числе и
опасных, имели обычное или редкое распространение.
Приведённый список возбудителей болезней дуба следует считать неполным, так как развитие
того или иного вида часто зависит от погодных условий. Поэтому в процессе исследований перечень микрофитофагов дуба черешчатого в зоне г. Пинска и пригорода будет пополняться.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ «ТЕФТЕЛИ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ»
А.А. Ерёма, И.Ю. Киб, 4 курс
Научный руководитель  И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
В настоящее время рыба и рыбопродукция являются наиболее ценными продуктами питания,
содержащими полноценные и легко усвояемые белки, жиры, минеральные вещества и витамины, а
также углеводы, наличие которых обусловлено введением при производстве различного сырья
растительного происхождения (овощи, крупы, плоды и т.д.).
Наибольшей популярностью среди рыбных продуктов пользуются консервы. В соответствие с
ТР 040/2016, рыбные консервы – пищевая рыбная продукция, изготовленная из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других
водных растений, массовая доля которых от массы нетто составляет не менее 50 %, с добавлением
или без добавления пищевых добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, заливок, в герметично
укупоренной упаковке, подвергнутая стерилизации [1].
В процессе изготовления рыбных консервов используют множество компонентов, как растительного, так и животного происхождения, что обуславливает высокую пищевую ценность готовой продукции.
Обсеменение рыбных изделий микроорганизмами, в том числе и консервов, происходит на всех
технологических этапах и должно соответствовать гигиеническим требованиям, установленным
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Целью настоящей работы являлось исследование качества рыбных консервов «Тефтели в томатном соусе» по микробиологическим показателям.
Материалы и методы. Объектом исследований являлись рыбные тефтели в томатном соусе
разных производителей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести общий микробиологический анализ рыбных консервов на наличие спорообразующих мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, мезофильных кло32

стридий, в том числе C. botulinum и (или) C. Perfringens, неспорообразующие микроорганизмов и
др.
2. Установить соответствие полученных результатов требованиям ТР 040/2016 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [2] и СанПиНиГН № 52 от 21.06.2013 [3].
Определение микробиологических показателей проводили в специализированной лаборатории
УО «Полесский государственный университет» и лабораторном отделе ГУ «Пинский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» г. Пинска.
Методы отбора проб – по ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ 31904-2012. Подготовка проб для определения микробиологических анализов – по ГОСТ 26669-85. культивирование микроорганизмов –
по ГОСТ 26670-91, приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред
для микробиологических анализов – по ГОСТ 10444.1-84.
Для проведения исследований использовали стерильную питательную среду следующего состава: 500 г куриного фарша, который выдерживали 20 часов при температуре 7–8 С; 3 % пептона, 1 % хлорида натрия и 30 г агар-агара.
Определение микробиологических показателей проводили следующим образом: брали 3 г из
объединенной пробы продукта и 12 мл физиологического раствора (исходное разведение 2 : 8).
Полученный раствор фильтровали через бумажный фильтр, pH среды доводили до 7,0±0,1, среду
разливали в колбы, закрывали и стерилизовали при температуре 120–125 С в течение 30 мин.
Полученные пробы высеивали по 2 мл в стерильные чашки Петри, заливая охлажденным питательным агаром. Инкубация проводилась в термостате при 35 С в течение 48 часов.
По истечению времени в соответствии с ГОСТ 26670-91 был проведен подсчет количества колоний в чашках Петри[4].
Данный эксперимент был выполнен трехкратно.
Результаты и их обсуждение. Для проведения испытаний были выбраны рыбные консервы
трех ведущих производителей Российской Федерации, представленные на рисунке: а – ООО «Русский рыбный мир»; б – Компания «Балт Фиш Плюс», торговая марка «Толстый Боцман»; в –
Рыбоконсервный завод «Катран», торговая марка «5 Морей».

а

б

в

Рисунок – Образцы рыбных консервов

Исследования консервов на соответствие требованиям безопасности по микробиологическим
показателям проводили после их осмотра, санитарной обработки, проверки герметичности,
термостатирования и определения внешнего вида консервов после термостатирования.
Консервы охлаждали в течение 24 ч до комнатной температуры. В процессе оценки их можно
считать бездефектными, так как отсутствовали видимые невооруженным глазом признаки развития микроорганизмов: брожение, плесневение, ослизнение, помутнение жидкой фазы, изменение
цвета, осадок на дне банки, прокисание, посторонний, не свойственный продукту, запах и привкус
и др.
Результаты проведенных микробиологических исследований представлены в таблице.
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Таблица – Микробиологические показатели качества рыбных консервов

Микроорганизмы
Спорообразующие
мезофильные
аэробные
и
факультативноанаэробные
микроорганизмы
B.
subtilis, в 1 г (см3) продукта
Спорообразующие
мезофильные
аэробные
и
факультативноанаэробные микроорганизмы группы
B. cereus и (или) B. Polymyxa, в 1 г
(см3) продукта
Мезофильные
клостридии
C. botulinum и C. Perfringens, в 1 г
(см3) продукта
Другие мезофильные клостридии, в 1
г (см3) продукта
Неспорообразующие микр-мы, в т.ч.
молочнокислые и (или) плесневые
грибы, и (или) дрожжи, в 1 г (см3)
продукта

«Русский
рыбный
мир»

Полученные значения
Компания
Рыбоконсерв
«Балт Фиш
ный завод
Плюс»
«Катран»

Допустимые
значения

3

7

6

Не более 11
клеток

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
допускаются

Не
бнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
допускаются

Не
обнаружено

Не
обнаружено

1

Не более 1
клетки

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
допускаются

Анализ полученных данных свидетельствует о доброкачественности рыбных консервов всех
производителей и соответствие их требованиям ТНПА.
Если в процессе стерилизации сохранились микроорганизмы, которые при тепловой обработке
не были убиты, а сохранили свою жизнеспособность, то это – остаточная микрофлора, присутствующая в консервированных продуктах в подавленном состоянии, не влияя на их доброкачественность, но при благоприятных условиях она может развиться и вызвать порчу консервов.
На показатель степени стерилизации влияет исходная микробиологическая обсемененность,
видовой состав микрофлоры, химический состав исходного продукта и рН.
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УДК 712.2.025
ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ УСАДЬБЫ КЛИЯНОВСКИХ,
ПИНСКИЙ Р-Н, Д. БЕРДУНЫ
В.В. Жабинский, 3 курс
Научный руководитель – В.В. Волкова
Полесский государственный университет
Парк при усадьбе Клияновских располагается в Пинском районе, в деревне Бердуны, вдоль
трассы М10 (Гомель — Кобрин) [1].
Усадьба заложена во второй половине XIX в. Клиановскими. Расположена на слегка рассеченной с изрезанным краем надпойменной террасе р. Струга.
Парк усадьбы пейзажный. Перспективы ориентировались в сторону поймы. Так он визуально
сливался с поймой и заречными далями, уходя в бесконечность. В основу планировки положено
несколько крупных древесных массивов. Между ними расположены поляны с одиночными деревьями.
Парк формировался на основе естественного насаждения. Сомкнутость древостоя высокая - до
80 %. Южный массив расположен на возвышении, спускающемся к пруду. Был сложен в основном
кленом, в напочвенном покрове вился барвинок (сохранились пятна). Северный массив лучше сохранил свои прежние черты. Располагается он на живописном косогоре вдоль поймы. Сложен
одиночными дубами, кленами и грабами.
Западную и юго-западную части парка занимала естественная дубрава, чистая по составу.
Лучше сохранился ее массив к северу от пруда. Это возвышенная и, пожалуй, самая живописная
часть парка. Примерно 200-летние дубы образуют разреженный древостой на разнотравномелкозлаковом травостое. Они кряжистые, с хорошо развитыми кронами, невысокие (16—20 м),
со стволами в диаметре около метра и больше. Некоторые деревья утратили вершины. Дубрава
продолжается и по другой стороне водоема. Она более разреженная, с круглой поляной в центре,
четко очерченной дубами.
Вторая поляна, примыкающая к первому из рассмотренных массивов (ольшаник), имеет вытянутую форму. Хотя место приподнято, но ее окружают больше ольхи черные, чем дубы [2, c.461].
На сегодняшний день территория парка находится в заброшенном состоянии. В результате обследования территории парка было выявлено 789 древесных насаждений. Выявленные 12 видов
относятся к 11 родам, которые входят в состав 7 семейств. Наиболее богаты видовым составом
семейства буковые (лат. Fagáceae) и березовые (лат. Betulaceae): включают по 2 рода. Семейства
сапиндовые (Sapindaceae), вязовые (лат. Ulmaceae), розовые (лат. Rosaceae), ивовые (лат.
Salicaceae) представлены по 1 роду. Наиболее численным является семейство буковые (лат.
Fagáceae) за счет бука европейского (лат. Fágus sylvática), доля в насаждениях которой составила
28,5%. Также доминируют следующие древесные породы: клен остролистный (Acer platanoides)
19,43%, береза пушистая (лат. Bétula pubéscens) 13,9%, вяз шершавый (лат. Úlmus glábra) 12,2%,
ольха черная (лат. Álnus glutinósa) 10,2%, тополь бальзамический (лат. Populus balsamifera)
10,92%. Остальные породы составляют менее 10 %.
Из построек в парке ничего не сохранилось. Примыкавший большой сад заняла современная
автостанция.
Парк сохранился в прежних границах. Имеет качественный древостой. Разрушается от частного
сектора.
Санитарное состояние обследованных деревьев в целом хорошее. Присутствуют экземпляры,
находящие в сильно ослабленном состоянии. Необходимо провести санитарные рубки. Немаловажными будут являться мероприятия по защите ценных древесных пород. Необходимо провести
санитарную обрезку поврежденных участков деревьев, также обработка и заделка образовавшихся
со временем дупел.
На территории приусадебного парка при бывшей усадьбе Клияновских возможно расположение экологического парка. Главной целью создания такого парка является сохранение ценных
природных комплексов и их использование для экологического образования и отдыха населения.
Экологические парки являются сложным объектом ландшафтной архитектуры, которые включают в себя в основном природные (естественные или искусственно созданные) ландшафты, расположенные на этих ландшафтах объекты общественного обслуживания населения, автостоянки.
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При разработке проекта экологического парка поставим следующие цели:
- выявление наиболее ценных природных комплексов, нуждающихся в охране, на основе которых могут быть сформированы зоны экологического покоя;
- выявление типичных для региона растительных сообществ, на основе которых могут быть созданы экспозиции флоры и фауны, проложены экологические тропы;
- выявление ландшафтных условий, которые могут повлиять на функциональнопланировочную и композиционно-пространственную организацию проектируемого парка;
- выявление планировочных взаимосвязей проектируемой и прилегающих территорий (их
функциональное использование, сложившиеся пешеходные и транспортные пути к проектируемой
территории и через нее, местоположение объектов, формирующих пешеходные и транспортных
потоки, другие);
- выявление градостроительных и других планировочных факторов, которые могут повлиять на
зонирование и размещение объектов на проектируемой территории;
- выявление экологических ограничений использования проектируемой территории (источники
и зоны загрязнения воздушного бассейна, водоемов и водотоков, почв, дороги с интенсивным
движением транспорта, котельные, промышленные предприятия с санитарно-защитными зонами,
другие).
Основные положения к территориальной организации экологического парка на территории
приусадебного парка:
- формирование обширной, целостной природной конфигурации, которая обладает высокой
экологической устойчивостью;
- выделение зоны экологического покоя, на которой будет установлен режим ограничительного
доступа, что будет способствовать снижению антропогенного воздействия на природную территорию;
- создание условий, как выделение экологообразовательной зоны и зоны экстенсивного использования, для обеспечения сохранения ценных природных комплексов.
Целесообразно, чтобы по периметру зоны экологического покоя размещалась так называемая
«буферная зона», с менее строгими режимами охраны природы. А по периметру экопарка – защитная зона, также для обеспечения защиты от негативного и нежелательного антропогенного
воздействия.
Так как парк одной стороной прилегает к деревенской застройке, а недалеко располагается
трасса М10, защитная зона вокруг будущего экопарка вполне обоснована.
Экологический подход к проектированию и созданию парков – настоятельное требование сегодняшнего дня. Он заключается в учете законов экологии и особенностей функционирования природных экосистем при формировании парковых ландшафтов. При этом соблюдаются правила ресурсосбережения, минимизируется применение химических средств ухода за парковыми насаждениями.
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УДК 712.253
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА «МАНЬКОВИЧИ»
И.В. Жук, М.Н. Иванова, 3 курс
Научный руководитель – В.Г. Блох, ассистент
Полесский государственный университет
Старинные парки являются свидетелями исторических событий определенной эпохи благодаря
сохранившимся архитектурным сооружениям, памятным знакам и дендрофлоре. Выполняя образовательную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, экологическую и ряд других функций,
парки повышают туристическую привлекательность региона [1].
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Парки, перспективные к восстановлению, являются ценным рекреационным резервом. В нашей
стране для решения вопросов охраны и сохранения наиболее ценных ландшафтных и природнорастительных комплексов существует указ президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г.
№166 «О приоритетных направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь
на 2016-2020 годы» – п. 8 «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных
ресурсов», статья 37 Закона РБ от 20.10.94 г. «Об особо охраняемых природных территориях» [2].
Цель исследования – изучить историю развития, объемно-пространственную структуру парка
«Маньковичи».
Объект изучения: объемно-пространственная структура старинного парка «Маньковичи».
Парк «Маньковичи» является ботаническим памятником природы Республиканского значения,
согласно поставлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 16.07.2007 №72 [3].
Парк расположен на юго-восточной окраине г. Столина, его площадь составляет 24 га. Границы
ботанического памятника природы Республиканского значения: на севере – по автомобильной дороге Житковичи – Давид-Городок – граница с Украиной; на востоке – по улице Терешковой; на
юге – по краю крутого склона над лугом; на западе – вдоль стены административного здания производственного участка коммунального унитарного производственного предприятия «Маньковичи» [3].
Изучением истории рода Радзивиллов, владеющего усадьбой с XIХ в., а также установлением
хронологии усадьбы занимались: польский историк, исследователь замков, дворцов и особняков
Роман Афтанази; профессор, доктор биологических наук Анатолий Тарасович Федорук; кандидат
исторических наук Леонид Михайлович Нестерчук. Схему парка А. Т. Федорук иллюстрирует в
книге «Старинные усадьбы Берестейщины», Л.М. Нестерчук – в книге «Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)». Изучением видового состава и
состоянием насаждений занимался А.Т. Федорук. Фотографии фрагментов парка представлены в
книгах: «История резиденций на давнишних крессах Речи Посполитой (том 2: Воеводство Брест –
Литовское и Новогрудское)», «Старинные усадьбы Берестейщины», «Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)» [4;5;6].
В октябре 2019 было проведено обследование территории парка «Маньковичи» в г. Столине.
На территории парка ныне существуют две постройки: краеведческий музей и музыкальная школа. Парк располагается на террасе около канала «Копанец», расположенного в старом русле р. Горыни. Основной ассортимент дендрофлоры парка представлен следующими видами: Populus alba
(средний диаметр 52 см), Quercus robur (средний диаметр 70 см), Populus tremula (средний диаметр 39 см), Acer platanoides (средний диаметр 42 см), Pinus sylvestris (средний диаметр 73 см),
Carpinus betulus (средний диаметр 80 см), Betula pendula (средний диаметр 49 см), Alnus glutinosa
(средний диаметр 34 см), Picea abies (средний диаметр 82 см), Quercus rubra (средний диаметр 61
см), Larix decidua (средний диаметр 68 см), Robinia pseudoacacia (средний диаметр 31 см), Tilia
cordata (средний диаметр 56 см), Fraxinus excelsior (средний диаметр 14 см), Abies concolor (средний диаметр 55 см), Acer pseudoplatanus (средний диаметр 33 см), Pinus strobus (средний диаметр
45 см), Pinus nigra (средний диаметр 55 см).
Проведен анализ объемно-пространственной структуры парка, которая представлена открытыми (3%), закрытыми (51%) и полуоткрытыми (46%) пространствами, благодаря чему по мере продвижения по парку происходит смена живописных пейзажей. Открытое пространство в парке
представлено поляной, на которой располагался дворец, которая по имеет форму прямоугольника.
Полуоткрытые – аллеями, группами и рядовыми посадками. В ходе обследования были выявлены
букетные посадки: Tilia cordata (в количестве 6 штук, средний диаметр 26 см); Picea abies (в количестве 7 шт., средний диаметр 53 см; в количестве 12 шт., средний диаметр 30-60 см); Quercus
robur (в количестве 3 шт., средний диаметр 80 см). Группы насаждений: Betula pendula (в количестве 9 штук, средний диаметр 40 см); Quercus robur (в количестве 9 шт., средний диаметр 62 см).
В парке произрастает аллея из Acer pseudoplatanus шириной 10м., а также рядовая посадка из букетов Carpinus betulus и параллельно ей ряд Acer pseudoplatanus, образовывая еще одну аллею шириной 12 м. Закрытые пространства занимают всю оставшуюся территорию и представляют собой
массивы.
Благодаря специальным мероприятиям в парке сохранились интродуценты. Являясь лучшим в
регионе, ныне парк выполняет функции городского парка. Перспективно использовать территорию парка «Маньковичи» в качестве одного из туристических центров при создании маршрутов
по старинным паркам Белорусского Полесья. Проведенный анализ показал, что состояние насаж37

дений в массивах удовлетворительное, за ними выполняется регулярный уход и обрезка, убирается молодая поросль.
Исторические парки являются культурно-историческим наследием, которое нельзя потерять.
Это одно из самых ценных богатств нации.
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Научный руководитель – Д.Д. Жерносеков, д.б.н., профессор
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Введение. В настоящее время заболевания щитовидной железы являются одними из самых
распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного
диабета. Более 740 млн человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими заболеваниями щитовидной железы, 2 млрд человек сталкиваются с риском развития йоддефицитных заболеваний.
Йодный дефицит ведет к снижению интеллектуального и профессионального потенциала, вызывает нарушение репродуктивной функции, отрицательно сказывается на физическом развитии
детей, способствует развитию диффузных и узловых форм зоба [3].
Высокая частота заболеваний щитовидной железы объясняется многими причинами, в основном широким распространением йододефицитных состояний, генетической предрасположенностью, высокими техногенными нагрузками, нарушением структуры питания и социальными факторами [1].
Материалы и методы исследований. За выбранный период времени, с 24.10.2019 по
24.01.2020, было проанализировано 11623 человек Минской области. Было выявлено количество
заболевших и проведена классификация данных по гендерным и возрастным группам. Результаты
получены при помощи метода иммуносорбентного анализа с применением фиксированных ферментов.
Длина волны измерения: 450 нм.
Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ).
Время проведения анализа: 1 час 30 минут.
Количество анализируемой сыворотки: 100 мкл.
Значение ТТГ в норме: 0,25 - 3,5 мМЕ/л.
Сыворотку получают из проб цельной крови, взятых подходящим способом.
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процент заболевших

Схема проведения анализа:
1. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл калибровочных проб, контрольной сыворотки, исследуемых сывороток крови, конъюгата и инкубация на шейкере в течение 1 часа, при температуре
+20-25 оC.
2. Промывка лунок планшета.
3.Внесение в лунки планшета по 0,1 мл субстратного раствора и инкубация в течение 10-15
мин, при температуре +20-25 оC.
4. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл стоп-реагента, перемешивание на шейкере 1 мин.
5. Измерение оптической плотности (l=450 нм), интерпретация результатов.
Расчет проводится автоматически. Аналазитор рассчитывает концентрацию в каждой пробе в
мкМЕ/мл или мМЕ/л (на выбор) [2].
Результаты исследований и их обсуждение. За 3 месяца было исследовано 11623 человека
Минского региона. Была произведена классификация по возрастным и гендерным группам.
В графике 1 представлен процентный результат заболеваемости щитовидной железы, среди
женского населения.

Процентный результат заболеваемости женского
населения (превышение концентрации ТТГ свыше
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График 1. – Процентный результат заболеваемости щитовидной железы,
среди женского населения
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Далее представлен график 2, в котором отображен процентный результат заболеваемости щитовидной железы, среди мужского населения.

Процентный результат заболеваемости мужского
населения (превышение концентрации ТТГ
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График 2. – Процентный результат заболеваемости щитовидной железы,
среди мужского населе ния
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Заключение. У более 27% исследуемых выявлены проблемы со щитовидной железой. В основную группу риска попадает женское население возрасте 20-60 и мужское население в возрасте
1-7 лет. Эти проблемы могут быть вызваны различными факторами, такими как: наличие инфекционного процесса в ткани щитовидной железы, опухоль или доброкачественное гормонально активное новообразование, длительный стресс или состояние после голодания со значительным истощением организма, аутоиммунное поражение структуры органа, передозировка йодсодержащих
препаратов, беременность и т.д.
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СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ,
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК ESCHERICHIA COLI
Н.В. Жур, магистрант 1 курса
Научный руководитель – Д.Д. Жерносеков, д.б.н., профессор
Полесский государственный университет
Современные исследования в биологии и медицине все сложнее представить без использования
математических методов. Постоянно увеличивающийся объем биологических данных, и развитие
новых вычислительных технологий привели к формированию отдельного научного направления –
биоинформатики. На сегодняшний день, методы биоинформатики особенно востребованы в современных генетических исследованиях, использующих новейшие технологии высокоплотной
чип-гибридизации или секвенирования ДНК нового поколения
Развитие методов секвенирования нового поколения обеспечило высокую скорость, автоматизацию, качество и широкий спектр аналитических возможностей геномного анализа, в том числе
для решения прикладных задач в биологии. Основные направления секвенирования нового поколения включают геномный анализ, направленное ресеквенирование геномов, секвенирование
транскриптома, картирование ДНК-связывающих белков и анализ хроматина[2].
Инструменты информационных технологий позволяют обработать результаты научных исследований, произвести их статистический анализ, проверить достоверность гипотез, выявить биологические закономерности, придать результатам более наглядную, понятную всем форму.
На данный момент на рынке присутствуют несколько компаний, выпускающих устройства использующие методы секвенирования нового поколения. Одним из производителей этих устройств
является компания Thermo Fisher Scientific, в последнее время их секвенаторы Ion Torrent стремительно набирают популярность благодаря своей дешевизне.
Существуют 2 основных подхода к сборке генома. Сборка генома de novо предполагает ассемблирование генома из коротких чтений без использования референсного генома, а также существует метод сборки геномов с использованием референсного генома [4,5]. Алгоритм сборки генома, как правило, включает в себя следующие этапы: 1. Секвенирование выделенных фрагментов
ДНК или РНК. 2. Получение BAM файла и конвертация в Fastq. 3. Тримминг Fastq файла. 4. Сборка генома de novo. 6. Оценка качества контигов.
При исполнении каждого из этапов обработки данных была подобрана определённая утилита.
Для контроля качества коротких чтений FastQC, фильтрации и тримминга trimmomatic. Одной из
основных задач при сборке генома является выбор сборщика генома. При выборе программы были
определены несколько основных параметров: объект исследования, платформа, используемая для
секвенирования, принцип сборки используемый сборщиком, а также поддержка разработчиком и
доступность. Так как для сборки использовались данные чтений генома Escherichia coli полученные при помощи Ion Torrent (данные чтений были взяты в The DNA Data Bank of Japan), то
наилучшим образом под заданные параметры подошёл сборщик SPAdes(таблица 1)[1].
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Таблица 1. – Параметры сборщика генома SPAdes
Объекты
Платформы
Принцип сборки
Поддержка
Доступность

Бактериальный геном
Ion Torrent, PacBio, Oxford Nanopore, Illumina
Для сборки использует Графы де Брюйна
По сегодняшний день
Бесплатно

При сборке были заданы три различные вариации показателей k-меров.
Эти показатели выбирались, опираясь на рекомендации разработчиков программы, а также
научные публикации. После проведения трёх сборок был проведен анализ полученных сборок при
помощи утилиты QUAST. Проведенная проверка показала, что показатели k-меров заданные при
первой сборке (33,55,77) имели наилучшие показатели относительно сборок 2 и 3. Как видно из
таблицы 2, первая сборка показала наименьшее количество контигов и их наибольший размер,
также параметр N50 превышает таковое значение в двух остальных сборках более чем в 7 раз.
Таблица 2. – Результаты сборок, полученные при помощи QUAST
Количество контигов
Наибольший контиг
Содержание GC (%)
N50

Сборка 1
1448
27749
50,48
5942

Сборка 2
3360
13846
51,26
776

Сборка 3
3359
15193
51,26
777

Анализ покрытия референсного генома показал, что сборка номер 1 смогла покрыть 80% генома в то время как 2 и 3 сборка – не более 40% (рис 1).

Рисунок – покрытие референсного генома Escherichia coli

Таким образом, нами были выделены основные стадии обработки данных секвенирования,
осуществлён подбор программ для всех стадий сборки генома, а также определены оптимальные
параметры для сборки генома Escherichia coli.
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Введение. В почве микроорганизмы образуют сложное сообщество – биоценоз, в котором различные их группы находятся в определенных взаимоотношениях. Они чутко реагируют на изменение внешних условий (агротехника, применение химических или органических удобрений), и
особенно на соседствующие с ними другие микроорганизмы. Регулируя условия жизнедеятельности микроорганизмов, можно существенно влиять на плодородие почвы [1, с. 43]. Каждая разновидность эффективных микроорганизмов (фотосинтезирующие бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы) имеют собственную важную функцию, но при этом, с одной
стороны, поддерживают или блокируют действие других микроорганизмов, с другой используют
вещества, произведенные этими микроорганизмами.
Целью настоящей работы явилось исследование физиологических свойств штаммов свободноживущих бактерий Rhodococcus erythropolis и Azotobacter chroococcum для возможности их совместного использования в качестве биопрепарата для регуляции роста растений. Для достижения
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: изучить рост и развитие данных
бактерий на питательных средах разного состава; подобрать оптимальные условия для накопления
их биомассы: исследовать их ферментативную активность по отношению к белковым и углеводным субстратам.
Материалы и методы. Azotobacter chroococcum был выделен методом предельных разведений
из биопрепарата «Органик-Баланс», в рецептуру которого входит 5 микроорганизмов (Azotobacter
chroococcum, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium, Lactobacillus delbrueckii, Paenibacillus
polymyxa). Идентификация штамма была осуществлена на основании изучения его культуральноморфологических и физиолого-биохимических характеристик в соответствии с описанием, данным в определителе бактерий Берджи [2, с. 74].
Rhodococcus erythropolis был получен в лаборатории ПолесГУ методом «почвенных комочков».
Идентификация штамма была осуществлена на основании исследований биохимических, морфологических и физиологических показателей, а также определения последовательности генов 16S
рРНК [3, с. 15].
Для определения культурально-биохимических и морфологических свойств Azotobacter
chroococcum и Rhodococcus erythropolis использовали дифференциально-диагностические питательные среды: Берка, Федорова, Эшби, солевую питательную среду МТ-1, и элективные среды –
картофельно-глюкозный агар (КГА), картофельно-сахарозную среду (КСС), мясопептонный агар
(МПА) и мясопептонный бульон (МПБ). Препараты микроорганизмов окрашивали по Грамму,
определяли ферментативную активность по их способности лизировать желатин в тонком слое
агарового геля (протеолитическую), и целлюлолитическую по лизису карбоксиметилцеллюлозы. В
качестве растворителя при приготовлении смеси использовали 0,067 М фосфатный буфер рН 7,2.
Концентрация желатина и целлюлозы в смеси – 10 г/л, агар-агара – 10 г/л. Площадь наносимого
образца бактерии на пластины – 0,3 мм2. Пластины с нанесенными пробами инкубировали при
температуре 24°С в течение 20 ч. Зоны лизиса визуализировали обработкой белок-агаровых пластин 1 н хлорной кислотой (в случае желатина) и визуально по объему разжижения (в случае целлюлозы) [4, с. 132].
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Результаты исследований. Оба микроорганизма показали характерный для них рост на дифференциально-диагностических питательных средах и быстрое накопление биомассы при культивировании на элективных натуральных питательных средах, при этом наилучшие показатели продемонстрированы на КГА и КСС.
При окраске по Грамму бактерий Azotobacter chroococcum – граммотрицательные кокки или
палочки и цисты. В молодой культуре клетки имеют форму крупных, коротких палочек с закругленными концами. С возрастом клетки азотобактера принимают округлую форму, становятся
крупными кокками. Кокки соединены по две или четыре клетки и покрыты общей толстой слизистой капсулой, но встречаются и одиночные. Rhodococcus erythropolis – грамм-вариабельные кокки или палочки в молодой культуре, образуют более сложные морфологические структуры завершающие жизненный цикл. Кокки переходят в короткие палочки по бокам которых располагаются
гифы.
Что касается ферментативной активности, то было выявлено наличие протеолитической активности и у Аzotobacter chroococcum и Rhodococcus erythropolis. Так, у Аzotobacter chroococcum через
20 часов инкубирования площадь лизиса составила 34,2±3,0 мм2, а у Rhodococcus erythropolis —
28,6±2,8 мм2.
Способности разрушать карбоксиметицеллюлозу в наших экспериментах не было выявлено ни
у Аzotobacter chroococcum ни у Rhodococcus erythropolis. Этот факт требуют дальнейших исследований на других углеводных субстратах.
Заключение и вывод. Таким образом, Аzotobacter chroococcum и Rhodococcus erythropolis
имеют очень похожие культуральные и морфологические признаки, схожим образом проявляют
функциональную активность, в том числе и ферментативную. Ранее показано [5, с. 79], что бактерии Rhodococcus erythropolis обладают высокой амидазной активностью – их зкзоферменты
ассоциированы с метаболизмом нитрилов, они активно используют амиды и нитрилы в качестве
ростового субстрата. Энзиматические свойства данных бактерий вызывают особый интерес в связи с активным их использованием в качестве биологических препаратов, направленных на улучшение питания растений и ремедиацию почвы. Введение Rhodococcus erythropolis в препараты такого рода позволит повысить их эффективность.
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ЗАСЕЛЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО ВРЕДИТЕЛЯМИ
В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. ПИНСКА
Е.С. Казун, М.В. Зинкевич, 2 курс
Научный руководитель – В.Н. Кравцова, к.с/х.н., доцент
Полесский государственный университет
Дуб черешчатый (обыкновенный) – лиственное дерево, достигающее до 40 м в высоту. Растет
до 200 лет, затем рост прекращается. Крона густая, широкопирамидальная, раскидистая с крепки43

ми ветвями и широким стволом. Корневая система состоит из длинного стержневого корня. Листья кожистые темно-зеленого цвета до пятнадцати сантиметров, осенью становятся жёлто-бурые.
Дуб черешчатый теплолюбив и часто страдает от весенних заморозков. Предпочитает хорошо
освещенные места. Лучше всего дубы растут на плодородных, свежих суглинках и супесях. Растение не переносит переувлажнения и кислых почв. Молодые дубки тенелюбивы и к почве нетребовательны [1].
Дуб отлично приспособлен к городским условиям, загазованности и задымленности. Культура
имеет высокое декоративное значение и часто встречается в парках и садах [2].
Благодаря наличию дубильных веществ к клеточном соке, дуб считается одной из устойчивых
видов древесно-кустарниковых растений [6]. Однако специфическая городская среда ослабляет
защитные механизмы растений, и процент заселения растений вредителями может быть достаточно высоким и требовать применения специальных защитных мер. Поэтому в качестве профилактических мероприятий большое значение имеет мониторинг заселенности растений насекомымифилофагами и уровень повреждения листвы и стволов [3].
Санитарное состояние растений дуба черешчатого в насаждениях пригородной зоны г. Пинска
по показателю заселенности вредителями проводилось нами в августе – сентябре 2019 г. Листья
собирались на 5 временных пробных площадях, в нескольких точках по 10 – 20 листьев. Всего было учтено по 100 листьев с каждой пробной площади. На листьях определялись типы повреждений, вызываемые насекомыми и растительноядными клещами [5].
Наносимые насекомыми и клещами повреждения подразделялись на следующие группы: погрызы, скелетирование, мины, галлы [4].
Основное количество повреждений, вызываемое насекомыми-филофагами, приходится на погрызы, составляющие в среднем 8,34 %. Погрызы образуют гусеницы бабочек (о. Lepidoptera), личинки пилильщиков (о. Hymenoptera), жуки и личинки листоедов (сем. Chrysomelidae) и некоторые другие представители отряда жуков (Coleoptera).
Скелетирование образуют мелкие виды листоедов, личинки пилильщиков и гусеницы бабочек
младших возрастов.
Мины на листьях образуют гусеницы мелких видов бабочек (Microlepidoptera), личинки мелких
пилильщиков, долгоносиков, мушек и пр.
Галлы часто также образуют мухи галлицы (сем. Cecidomyidae), орехотворки (сем. Cynipidae),
тли (сем. Aphididae и сем. Phylloxerridae) и другие сосущие и грызущие насекомые.
Во время учёта листьев определялся суммарный показатель, характеризующий уровень потребление листа филофагами с учётом характера и степени повреждения листьев, а также определялась доля освоенной листовой поверхности в %.
В таблице приводится видовой состав филофагов по типам повреждений и доля освоенной ими
листовой поверхности на 5-и пробных площадях в октябре 2019 г.
Таблица – Степень освоения листвы дуба филофагами на пробных площадях
Тип
повреждения
Погрызы
Скелетирование
Мины
Галлы
Итого

Доля освоенной листовой поверхности, %
Виды филлофагов

№ пробной площади
1
9,6
0,4
0,27
0,1
10,4

Комплекс насекомых
Комплекс насекомых
Дубовая минирующая моль
Устрицевидная орехотворка

2
5,9
0,3
0,07
6,27

3
8,6
0,49
0,1
0,09
9,28

4
8,9
0,63
0,15
9,68

5
8,7
0,6
0,07
0,05
9,42

В среднем
8,34
0,48
0,13
0,08
9,0

Выявленный уровень потребления листовой поверхности с учётом частоты и характера повреждений ниже, чем их общая повреждённость. Так, суммарная доля освоенной листовой поверхности филофагами в среднем в конце вегетационного периода составила 9% (от 8,27 до10,4 %).
Считается, что при отсутствии массовых размножений насекомых филофагов потребление
листвы древесных растений отдельными видами или их комплексом не превышает 5–10 %. Превышение этого порога свидетельствует о повышенной численности отдельных видов или их комплексов [5].
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Основная доля повреждений, вызываемых насекомыми-филофагами, приходилась на погрызы,
и составила в среднем 8,34 % (от 5,9 до 9,6 %). Погрызы листьев образуют в основном гусеницы
бабочек разных семейств, определить отдельные виды которых не представлялось возможным.
Поэтому в таблице они представлены комплексом видов.
Минёры и галлообразователи занимали очень маленькую долю листовой поверхности, которая
в среднем составила соответственно 0,132 и 0,8 %.
Таким образом, численность насекомых филофагов на дубе в 2019 году соответствовала низкому уровню заселенности. При таком уровне не требуется применение инсектицидов, но необходимо осуществлять мониторинговые мероприятия по срокам, включающим периоды массового лета
насекомых и критические периоды развития растений [6].
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РОСТ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК SCENEDESMUS ECORNIS НА РАЗЛИЧНЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
С.С. Кемеж, 1 курс магистратуры
Научный руководитель – В.Н. Никандров, д.б.н., профессор
Полесский государственный университет
Одна из распространенных протококковых водорослей в водоемах, в прудах, в частности в рыбоводных прудах, отстойниках сахарных заводов – это Scenedesmus ecornis [3, с. 274].
В практическом отношении класс протококковых очень важен: среди его представителей имеются виды, характеризующиеся высокими показателями кормовой ценности и фотосинтетической
деятельности и которые используются в сельском хозяйстве. Биомасса протококковых водорослей
содержит богатый набор витаминов, количество которых превосходит таковое у большинства растительных культур. Привлекает внимание также высокое содержание белка в культуре сценедесмуса. В настоящее время зеленые микроводоросли широко используются для получения ценных метаболитов для биотехнологии, белка, витаминов для сельского хозяйства [2, с. 15], [3, с.
369].
Целью настоящей работы являлось выявление влияния разных по химическому составу питательных сред на рост культуры Sc. еcornis.
Объектом исследования являлась культура клеток Scenedesmus ecornis, выделенная ранее из
природных источников ст. преподавателем И.А. Ильючик.
Sc. ecornis выращивали в условиях периодической культуры на четырех питательных средах
для зеленых микроводорослей: Тамия, Бейеринка, Чу-10 и Ягужинского [1, с. 11]. Каждую питательную среду засевали клетками Sc. ecornis до достижения величины оптической плотности питательной среды 0,5. Культивирование вели в сосудах объемом 0,1 л; при температуре окружающей среды – 24-25 °С, рН 7,0, непрерывном барботаже суспензии воздухом – 6 л/ч, освещенности
на поверхности сосуда – 4000 Лк, фотопериоде (свет/темнота) – 12ч/12ч.
На через каждые сутки определяли концентрацию клеток, используя камеру Горяева. [1, с. 31].
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В первые дни, по-видимому, вследствие адаптации культуры Scenedesmus ecornis к питательным средам происходило уменьшение количества клеток в среднем на 20-30% по сравнению с
инокуляцией.
Клетки культуры с 3-и по 7-ые сутки экспозиции на среде Чу-10 в 2,4 раза начали интенсивнее
расти по сравнению с остальными средами. Рост на среде Тамия начался только с 9-ых суток, на
среде Бейеринка на 5-ые сутки составлял в 1,8 раза выше, чем с днем посева, на среде Ягужинского с 5-ых по 7-ые сутки был в 1,2-1,6 раза превышал количество клеток в нулевой день. Начиная с
11 суток, был выявлен активный рост: количество биомассы возрастало на среде Ягужинского
увеличилось в 3 раза по сравнению с началом культивирования. На питательных средах Тамия,
Бейеринка и Чу-10 рост составлял в 1,1; в 2,2; в 2,8 раза выше в сравнении с посевным днём соответственно (таблица, рисунок). Это может свидетельствовать о том, что период адаптации на питательной среде Ягужинского был продолжительнее по сравнению с остальными средами.
Следует отметить, что в составе питательных сред имеются некоторые различия по минеральным компонентам. Так, в состав среды Ягужинского входят всего четыре компонента, среди которых присутствует гидрофосфат натрия (Na2HPO4). В состав других питательных сред входят гидроортофосфат калия и дигидроортофосфат калия.
К 19-ым суткам урожай биомассы Scenedesmus ecornis на среде Ягужинского превосходил таковой на остальных питательных средах в 5,3 раз по сравнению с началом культивирования.
Таблица – Динамика роста клеток Scenedesmus ecornis в исследуемых питательных средах (млн
клеток/мл, n=3)
Сутки
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Среда Тамия

Среда Бейеринка

Среда Чу-10

3,50 ± 0,12
2,15 ± 0,26 *
2,13 ± 0,22 *
2,31 ± 0,29 *
2,53 ± 0,30 *
3,42 ± 0,14
3,84 ± 0,46
4,66 ± 0,69
3,96 ± 0,81
5,93 ± 1,72
5,57 ± 1,69

2,60 ± 0,17
2,09 ± 0,14
2,31 ± 0,04
3,56 ± 0,49
4,69 ± 0,62 *
4,91 ± 0,24 *
5,71 ± 0,38 *
6,63 ± 0,60 *
7,05 ± 0,71 *
7,59 ± 0,12 *
8,69 ± 0,74 *

2,50 ± 0,12
2,30 ± 0,06
3,43 ± 0,62
5,24 ± 0,76 *
6,06 ± 1,00 *
6,49 ± 1,37 *
7,22 ± 1,38 *
7,12 ± 1,43 *
8,03 ± 1,69 *
8,14 ± 1,36 *
6,39 ± 0,84 *

Среда
Ягужинского
2,90 ± 0,23
1,87 ± 0,24 *
2,13 ± 0,17
3,62 ± 0,30
4,77 ± 0,55 *
6,44 ± 0,58 *
8,70 ± 0,82 *
9,88 ± 1,17 *
11,51 ± 1,58 *
12,43 ± 0,93 *
15,32 ± 2,49 *

БИОМАССА КУЛЬТУРЫ, МЛН КЛЕТОК/МЛ

*Mean ± SEM
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Рисунок – Динамика уровня биомассы культуры Scenedesmus ecornis при росте на различных
питательных средах
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Следовательно, наибольший прирост клеток Scenedesmus ecornis наблюдался на среде Ягужинского.
Это позволяет считать, что при работе с культурой Scenedesmus ecornis оптимальной питательной средой, обеспечивающей наибольший урожай биомассы, является среда Ягужинского.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЗМИД ПРИРОДНЫХ ШТАММОВ
BACILLUS SUBTILIS
П.В. Ковальчук, 3 курс
Научный руководитель – Е.М. Волкова, к.с-х.н., доцент
Полесский государственный университет
Повсеместно распространенные в природной среде обитания бактерии Bacillus subtilis способны утилизировать широкий спектр органических и неорганических субстратов, продуцировать во
внешнюю среду биологически активные соединения (ферменты, антибиотики, стимуляторы роста
растений). Наличие полной нуклеотидной последовательности генома этих микроорганизмов позволяет целенаправленно изменять их свойства для биотехнологического использования.
Цель – провести поиск, сбор и обработку данных из научных исследований и с их помощь провести изучение молекулярно-генетической организации плазмид бактерий Bacillus subtilis , выделенных из различных природных источников на территории Беларуси.
Материалы и методы. Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являлись плазмиды природных штаммов Bacillus subtilis выделенных на территории Беларуси.
В результате исследований нами было установлено, что:
1. Из 287 штаммов грамположительных бактерий, выделенных из различных природных источников на территории Беларуси, 55 штаммов отнесены к виду Bacillus subtilis. Показано, что 24 % штаммов Bacillus subtilis содержат внехромосомные генетические элементы размером от 6,3 до более 90 kb. При этом в клетках 5 штаммов выявлено по одной плазмиде размером
от 6,3 kb до более 90 kb, а в клетках штаммов обнаружено по две плазмиды размером 8,0 kb и более 90 kb. Наиболее распространенными являются внехромосомные элементы размером более 90
kb [3, с. 29].
2. Установлено, что плазмиды размером до 10 kb реплицируются в соответствии с механизмом «катящегося кольца» и относятся к рС194-семейству. Показано, что плазмиды размером более 90 kb, широко распространенные среди природных штаммов Bacillus subtilis, имеют
сходно организованные rep-области и не имеют аналогов среди плазмид грамположительных бактерий [1, с. 83-85].
3. В пределах клонированных и секвенированных последовательностей минирепликонов плазмид рBS72 и рBS57 размером более 90 kb обнаружено несколько открытых
рамок считывания. Открытая рамка считывания orf - 1, предположительно детерминирующая белок инициации репликации, имеющий достоверную гомологию с белком DnaA хромосомного
происхождения. Межгенная последовательность, расположенная между открытыми рамками считывания orf - 1 и orf - 2, предположительно является сайтом инициации репликации (oriV) и содержит DnaA-бокс, а также прямые и инвертированные повторы. Обнаруженный Rep-белок является новым, ранее не описанным для плазмид грамположительных и грамотрицательных бактерий
[4, с. 81-84].
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4. В результате функционального анализа установлено, что для стабильного наследования мини-репликонов плазмид рBS72 и рBS57 в клетках бактерий Bacillus subtilis достаточно
присутствие rep-гена и сайта инициации репликации oriV. В отличие от известных малокопийных
внехромосомных генетических элементов грамположительных и грамотрицательных бактерий
сегрегационная стабильность плазмид рBS72 и рBS57 определяется областью инициации репликации и не требует присутствия par-системы, обеспечивающей активное распределение плазмидных копий в процессе деления [2, с. 17].
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ МАЛЬКОВОЙ ЛИНИИ РЫБХОЗА «ПОЛЕСЬЕ»
И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.В. Козырь, В.В. Ярмош, аспирант
Научный руководитель – Е.В. Таразевич, д.с.-х.н., доцент
Полесский государственный университет
В Республике Беларусь функционирует более 20 рыбохозяйственных организаций которые занимаются прудовым выращиванием пресноводной рыбы. В основном выращиваются такие виды
как карп (Cyprinus carpio), щука (Esox lucius), белый амур (Ctenopharyngodon idella), белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix) и многие другие. Все большую популярность начинают
приобретать осетровые (Acipenseridae) и сомовые (Siluridae) виды.
Хозяйства оснащены оборудованием для воспроизводства и подращивания рыбопосадочного
материала ценных пород рыб в искусственных условиях. Это позволяет им получать потомство
теплолюбивых видов рыб, нерест которых невозможен в естественных условиях страны, а также
существенно увеличивать выход получаемого рыбопосадочного материала. Комплексы по воспроизводству включают себя линии по передержке производителей, инкубационные аппараты,
лини по подращиванию личинки и получению живого корма.
В регионе Припятского Полесья ОАО «Рыбхоз «Полесье» является лидером в области рыбного
хозяйства. Предприятие имеет большую систему нерестовых, выростных, нагульных и зимовальных прудов, цех по воспроизводству и подращиванию рыбопосадочного материала, цех по производству комбикормов, цех переработки рыбной продукции.
В индустриальных условиях в хозяйстве проводится получение потомства карпа, белого амура,
белого и пестрого толстолобика, а так же ленского осетра и стерляди.
Для инкубации икры используются: инкубационные аппараты «Вейса» с объемом колбы 8 литров и 4-х секционные инкубационные аппараты «Осетр».
Передержка производителей и подращивание личинки производится в 7 мальковых линиях,
каждая состоит из 5 – 7 рыбоводных емкостей рабочим объемом 2 м3, системы трубопроводов и
насосного оборудования, 2-х емкостей накопителей и 1-й емкости стабилизатора, системы подогрева и обеззараживания воды, а также орошаемого биофильтра со статической загрузкой. Проточность системы составляет 50 м3/час.
В процессе подращивания, на первых этапах, происходит кормление личинок живыми кормами
(Artemia salina), далее производится перевод на питание сухими концентрированными кормами. В
процессе подращивания личинки выделяется большое количество как механических, так и химических загрязнений. К механическим загрязнениям относятся: несъеденные остатки корма, фе48

кальные массы, погибшая личинка. К химическим – аммиак/аммоний (NH3/NH4+), нитриты (NO2),
нитраты (NO3), угольная кислота (H2CO3), углекислый газ (CO2), при кормлении Artemia salina –
NaCl.
Вода в системе подращивания и передержки рециркулирует и требует наличия системы очистки, так как повышенное содержание механических и химических загрязнителей оказывает пагубное влияние на рост и развитие личинки, а значения выше ПДК приводят к массовой гибели гидробионтов. При неблагоприятном гидрохимическом режиме существенно увеличиваются затраты
кормов.
В системе подращивания отсутствует система механической фильтрации. Очистка от химических загрязнений выполняется в орошаемом фильтре биологической очистки со статической организованной загрузкой, объем фильтра составляет 2 м3. Подвод поды обеспечивается с помощью
насоса из емкости накопителя, орошение происходит через технологическое отверстие в стенке
фильтра на расстоянии 15 см от крышки. Вода из рыбоводных емкостей подается в емкость накопитель, при наполнении емкости автоматически включается насос и выкачивает воду в биофильтр.
Тем самым постоянного потока воды в биофильтр не происходит.
Фильтрующим материалом биофильтра являются объемные блоки в виде сот из пластика.
Удельная площадь таких субстратов колеблется от 50 до 200 м2/м3, в хозяйства используются блоки с широко расположенными стенками и удельной поверхностью 75 м2/м3. Дальнейшее повышение удельной площади загрузки такого вида невозможно, так как отверстия для пропуска воды
сужаются и с течением времени наглухо зарастают биопленкой [1, с. 89].
Вода, скатываясь по поверхности гравия, обогащается кислородом. Кроме того, в тонком слое
воды, текущем по поверхности гравия, выше турбулентность, чем в воде, плавно проходящей через толщу залитого гравия. Самая большая проблема блочного фильтра – отрыв состарившейся
биопленки и ее удаление. В рыбоводных установках биофильтры такого типа применяют в малонагруженных системах с плотностью посадки рыбы 2 – 10 кг/мз, плотность посадки рыбы в хозяйстве составляет 30–50 кг/мз.
Вторая существенная проблема биофильтра со статической нагрузкой – высокая загруженность
верхних слоев субстрата продуктами загрязнения, на которые попадают неочищенные стоки. Нижележащие слои субстрата омываются водами, из которых уже изъята часть загрязнений. Этот
эффект настолько существен, что снижает эффективность работы всего объема биофильтра до
40% от потенциального значения [2, с. 69].
К достоинствам биофильтров, построенных из объемных блоков в виде сот, следует отнести
относительно большой объем единичного фильтра и легкость ограждающей конструкции.
Системы биологической фильтрации с таким типом загрузки эффективны при постоянном
орошении очищаемой водой, при использовании прерывной подачи воды слой биопленки пересыхает и отмирает, что существенно понижает эффективность. Также важным критерием является
проточность системы: поток воды может смывать образовывающуюся биопленку, а время контакта может быть недостаточно для осуществления реакции денитрификации [3, с. 358]. Проточность
50 м3/час и объем фильтра 2 м3 не могут обеспечить ни необходимой площади субстрата для фиксации бактерий, ни проточности для протекания реакций. При имеющийся проточности и объеме
биофильтра достигается только аэрация воды, и крайне низкая степень очистки. Также рециркуляционная система не оснащена фильтром механической очистки: остатки корма, фекальные массы
и погибшая рыба не отфильтровывается, разлагается и оказывает существенное негативное влияние на гидрохимический режим в системе.
Для модернизации линии целесообразно произвести оснащение механической системой фильтрации. В качестве механического фильтра существует возможность использования сетчатого барабанного или параболического фильтра. Данные типы фильтров позволят эффективно производить фильтрацию механических загрязнений технологических вод линии.
Модернизацию биологического фильтра возможно произвести путем переоборудования орошаемого фильтра биологической очистки со статической организованной загрузкой в фильтр с
неорганизованной загрузкой из полиэтиленовых гранул с положительной плавучестью. Биозагрузка данного вида имеет удельную поверхность от 450 м2/м3 до 850 м2/м3, что существенно повысит
качество образуемой биопленки. Также при работе фильтра такой конструкции не является критичным то, что вода на него подается непостоянно. Однако при организации фильтра данного типа
необходимо обеспечить его аэрацию, что ведет за собой дополнительные расходы электроэнергии.
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Проведение модернизации мальковой линии: установка системы механической очистки и переоборудование системы биологической позволит обеспечить благоприятный гидрохимический режим для передержки производителей и подращивания личинки.
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Введение. Павловния войлочная – листопадное дерево родом из стран Юго-Восточной Азии.
Древесину Павловнии используют для изготовления краснодеревных изделий, облицовки выдвижных мебельных ящиков, музыкальных инструментов, для выработки сверхтонкого шпона.
Кроме того, Павловния представляет интерес для культивирования с целью производства древесных топливных гранул – пеллет, так как при содержании в порослевой культуре она проявляет
высокую побегообразовательную способность [1].
В связи с высокой ценностью дерева, возникает потребность в производстве его плантационных количеств. Этого можно достичь только с помощью микроклонального тиражирования, т.е.
размножения в условиях in vitro [2].
Клонирование ценных сортов, подвоев, уникальных форм из минимального количества исходного материала, а также генеративное размножение в культуре in vitro, по сравнению с традиционным (вегетативным) методом размножения имеет ряд преимуществ: возможность получать саженцы круглый год независимо от сезона; сокращение селекционного процесса за счет отбора
форм по нужным признакам; высокий коэффициент размножения [3]. Растения, полученные методом культуры in vitro абсолютно свободны от болезней и вирусов; генетически однородны и развиваются быстрее [4].
Цель работы: провести сравнительный анализ способов асептического введения в культуру in
vitro Павловнии войлочной.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе отраслевой лаборатории ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве биотехнологического факультета УО «Полесский государственный университет» в июле – декабре 2019 года.
В качестве объекта исследований использовали внешне однотипные стерильные семена Павловнии войлочной и неодревесневшие, верхушечные фрагменты стебля длиной 15 мм с 1–2 почками в количестве 20 шт. Для ввода их в культуру in vitro были использованы растворы фунгицидов и стерилизующий агент 7,5% раствор гипохлорита кальция [5].
После стерилизации и отмывки семена проращивали в банках. В обоих случаях экспланты высаживали на питательную агаризованную среду Мурасиге-Скуга (MS) с нашими модификациями и
среду Андерсона. В качестве регулятора роста в среду МS добавляли 6-бензиламинопурин (БАП).
Образовавшиеся при стерильном проращивании побеги были поделены на экспланты, а затем
снова помещены на ту же питательную среду.
Банки с семенами и побегами размещали на стеллажах световой установки культурального помещения биотехнологической лаборатории при температуре +25оС, фотопериоде день/ночь – 16/8
ч, освещенности 4000 лк, относительной влажности воздуха 70%.
Учет количества проросших семян проводили через каждые 10 дней в течение четырех месяцев
культивирования на стеллажах световой.
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Результаты и их обсуждение. В качестве первичных эксплантов для введения растений в
культуру in vitro возможно использование различных тканей и органов растений, в том числе и
семенного материала [6].
В лабораторных условиях при обычных методах проращивания нестерильных семян на влажной фильтровальной бумаге часто происходит контаминация всходов, что крайне нежелательно.
Использование методов стерилизации при проращивании семян in vitro является перспективным
подходом и позволяет снизить степень зараженности первичных эксплантов [7].
В настоящий момент не существует унифицированной методики введения в стерильные условия пророщенных семян для многих видов растений [6].
На первом этапе оптимальный режим стерилизации определяется экспериментальным путем. В
качестве стерилизующего агента нами был выбран 7,5%-ный раствор гипохлорита натрия и фунгициды Ридомил Голд и Байтан, т.к. в предыдущих работах данный метод оказался наиболее эффективным [5].
Стерильные семена начали прорастать на шестой день от начала эксперимента. На 10 сутки
число семян, нормально проросших относительно общего количества, заложенного в пробе, составило 76% (рис.).

Рисунок – Проросшие стерильные семена Павловнии

Далее проростки высаживали на питательную среду. Огромное значение для успешного микроразмножения имеет состав питательной среды в каждой из фаз развития растений [1].
Важную роль в индукции деления клеток экспланта играют минеральный состав среды, источник углеродного питания, регуляторы роста и экологические факторы [8].
Среда Мурасиге и Скуга, которая наиболее часто используется для инициации, роста и развития изолированных растительных тканей в условиях in vitro, содержит хорошо сбалансированный
состав питательных веществ и отличается от других соотношением аммонийного и нитратного
азота, которые стимулируют процессы органогенеза и соматического эмбриогенеза [9].
В свою очередь среда Андерсона, помимо солей, содержит аденинсульфат, который является
предшественником биосинтеза цитокининов и способствует регенерации растений из ткани эксплантов [8].
Дополнительно в среду MS мы добавляли цитокинин БАП в концентрации 1,0 мг/л
Показатели роста и активности эксплантов к пролиферации на среде Андерсона оказались значительно ниже, чем на среде Мурасиге-Скуга. По многочисленным исследованиям, применение
среды MS является более предпочтительным, чем среды Андерсона: среда Мурасиге-Скуга увеличивает показатели приживаемости первичных эксплантов, коэффициент размножения и высоту
растений в культуре in vitro [10, 11].
Дальнейшее микрочеренкования основного и дополнительного побегов in vitro обеспечило коэффициент размножения в первом цикле на среде MS до 1:8, на среде Андерсена – до 1:4.
Черенки побегов с почками после стерилизации культивировали на среде MS с добавлением
гормон БАП в концентрации указанной выше. Наблюдалась хорошая пролиферативная активность, коэффициент размножения в дальнейшем составлял 1:3.
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Заключение. В результате проведенного опыта лабораторная всхожесть стерильных семян
Павловнии войлочной составила 76%.
Среда MS с добавлением БАП является оптимальной для культивирования эксплантов, полученных из семян и черенков с пазушными почками.
Использование стерильных семян на этапе ввода растений в культуру in vitro позволяет производить многочисленное потомство от одного материнского организма, что удобно для дальнейших
этапов микроклонального размножения.
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УДК 639.34
ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
С.В. Косько, 3 курс
Научный руководитель – А.В. Астренков, к.с/х.н., доцент
Полесский государственный университет
В настоящее время в Республике Беларусь кормопроизводство направлено на выращивание
сельскохозяйственных животных (КРС, свиньи, птицы). Доля производства комбикормов для выращивания товарной рыбы составляет 0,5 % от общего объёма их производства. Однако в нашей
республике вовсе не производятся комбикорма для декоративных видов рыб.
В связи с этим целью работы являлось проведение анализа рынка комбикормов для декоративных видов рыб.
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Основными видами корма для содержания аквариумных видов рыб являются: живые корма
(насекомые, мелкие ракообразные, черви), замороженный живой корм, искусственный корм (хлопья, таблетки, гранулы).
Большинство аквариумистов предпочитают использовать искусственные корма. Основным отличием искусственных кормов от живых или замороженных является сбалансированность в питательных веществах, удобство в хранении и большая привлекательность[1].
Наибольшую долю рынка кормов для аквариумных рыб занимают три ведущие компании(Tetra, Sera, Wardley).
Заподногерманская фирма Tetra существуeт с 1951г. За годы существования внедрили уникальное количество патентов на продукты, технологии и процессы производства. Компания производит корма для тропических видов рыб, представлен ассортимент кормов для золотых рыбок, креветок и ракообразных, морских рыб, также производят аквариумы и оборудование для них[2].
Фирма Sera была основана в 1970 году. Главный офис находится в г. Хайнсберг, Германия.
Имеет филиалы в США, Франции, Италии. По всему миру в компании работает более 200 сотрудников. Специализируется на поставках полного ассортимента продукции для аквариумов, садовых
прудов, террариумов. С 1972 года производят корма линейки «vipan», которые по-прежнему являются одной из наиболее продаваемых линеек в мире[3].
Компания Wardley основана в 1950 в США, входит в состав 17 компаний Американской ассоциации Pet Products Manufacturers. Фирма представляет широкий ассортимент из 200 позиций как
комбикормов для декоративных видов рыб, так и оборудования для аквариумов и террариумов[4].
Также на рынке присутствуют и Российские компании «АкваМеню» и «Биодизайн». Основные
линейки кормов данных производителей имеют схожий компонентный состав, анализ которого
приведен в таблице 1.
Таблица 1. – Сравнительная характеристика компонентного состава зарубежных компанийпроизводителей [1]
TetraMin
Pro
Протеин (min)
Жир (min)
Клетчатка (max)
Влага (max)

46%
12%
3%
8%

Algae
Chips
(Wardley)
35%
5%
5%
9%

Nutrafin
(Hagen)
45%
5%
2%
8%

Omega One
(Omega
Sea)
44%
10%
2%
8.5%

Рисунок – Компонентный состав корма.
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VibraGro
(Red Sea
Fish Farm)
35%
9%
2%
12%

Daily
Feeder
(Aquaticus)
46%
5%
2%
6%

В ходе сравнительного анализа было выяснено, что сырьевая база нашей страны позволяет
производить корма, не уступающие по компонентному составу по сравнению с зарубежными компаниями. Исходя из наличия сырья внутри республики, был разработан рецепт корма, представленный на рисунке.
Основными видами аквариумных рыб на территории РБ являются: Данио Рерио, Барбус, Золотая рыбка. Данный корм является полноценным для данных видов рыб.
Таблица 2. – Сравнительная анализ цен компаний-производителей
Компания-производитель
Tetra. Германия
Sera. Германия
AкваМеню. Россия
Биодизайн. Россия
Food for Fish. Беларусь

Цена за 1 кг, долл. США
55
57
65
40
25

Было выяснено, что на внутреннем рынке кормов для декоративных видов рыб отсутствуют
представители Республики Беларусь. Также сырьевая база нашей страны позволяет производить
корма в полтора раза дешевле зарубежных. Таким образом при помощи организации собственного
производства кормов для декоративных видов рыб возможно занять долю рынка данной отрасли и
заместить часть импортной продукции.
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УДК 712
ЭКОПАРКОВКИ – ИННОВАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКИХ ДВОРОВ
Е.М. Кулинка, 2 курс
Научный руководитель ─ О.В. Нилова, к.с.-х.н., доцент
Полесский государственный университет
Одной из актуальных проблем улично-дорожной сети является проектирование парковок. С
каждым годом растет количество автомобилей на душу населения, вместе с тем размеры городских территорий не увеличиваются, и все свободное пространство занимают стихийные парковки
[1]. При этом автолюбителям приходится нарушать правила дорожного движения – оставлять автомобили на газонах и тротуарах, что не только вытесняет пешеходов с их территории, но и нарушает эстетику архитектурной среды. Кроме уличных проблем с паркингом, существуют также и
сложности сосуществования автомобилей и людей во дворах жилых кварталов. Придомовая территория принадлежит жителям соответствующего дома, и это должна быть рекреационная благоустроенная безопасная зона [2].
В связи с этим актуальным является поиск возможности объединить необходимый природный
ландшафт с инфраструктурой, чтобы автомобиль смог вписаться в архитектуру города, который
не может существовать и развиваться без транспорта. Интересным вариантом являются зелёные
парковки (экопарковки) или разновидность специально обустроенной территории для парковки
автомобилей, которая обустраивается при помощи плитки, решётки и искусственно высаженного
травяного покрова.
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Экопарковки выполняют несколько задач:
- эстетическую, с помощью организации зелёных парковок можно облагородить территорию.
Данный вид парковки украшает город и позволяет создавать порой настоящие дизайнерские шедевры рядом с офисными зданиями;
- защитную, экопарковки с решетчатой основой или плиткой позволяют укрепить грунт на
склонах или участках, подверженных сползанию грунта во время непогоды, на подъездах к гаражам, торговым центрам и паркам;
- экологическую, рост площади с зелёными насаждениями улучшает экологию населённых
пунктов и защищает газоны от повреждения машинами.
Технология устройства экопарковки проста и универсальна, может применяться практически в
любых климатических и эксплуатационных условиях (рис.). Основным материалом в конструкции
такого покрытия являются специальные газонные решетки бетонные или пластиковые модули
ячеистого материала, образующие прочный каркас в основании травяного покрова [3].

Рисунок – Строение экопарковки в разрезе

Данной технологией строительства экологических парковок на специальных не вытаптываемых
газонах активно пользуются многие европейские страны. Первая экопарковка в Европе появилась
в конце 90-х начале 2000-х годов, и с этого момента с каждым годом ученые совершенствуют основу для данного вида паркинга. В Европе газонные решетки имеют широкое применение, начиная с обычных газонов вдоль пешеходных тротуаров, до площадок для разворота спортивных самолётов.
Опыт Европы постепенно перенимают российские мегаполисы, первая экопарковка в России
была построена в Москве в 2006 году, в последнее время такие парковки стали появляться по всей
России преимущественно около торгово-развлекательных и деловых центров, образовательных
учреждений, медицинских центров, а также во дорах жилых домов. Сфера использования технологии практически ничем не ограничена [4].
Успешная практика использования экологических парковок есть и в Беларуси, преимущественно в областных городах (Минск, Гродно и др.) где имеются проблемы с парковочными местами.
Таким образом, экопарковка может стать идеальной альтернативой асфальту при устройстве
открытых машиномест как в городской среде, так и за ее пределами, из-за многофункциональности покрытия, может служить одним из решений функциональных и декоративных задач городского и загородного благоустройства.
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ТЕХНОЛОГИЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ СКУМБРИИ
А.А. Курс, И.Л. Юрашевич, 4 курс
Научный руководитель  И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Копчение ‒ вид тепловой обработки, который придает своеобразный вкус, аромат и оказывает
консервирующее действие на продукт.
Рыба является скоропортящимся продуктом, но в результате обработки пропитывается бактериостатическими веществами коптильного дыма и частично обезвоживается, благодаря чему срок
ее хранения увеличивается.
Факторы, от которых зависит качество готовой копченой продукции: вид и степень посмертных
изменений в рыбном сырье; способ, параметры и режим копчения; химический состав коптильной
среды; условия хранения и другое.
Скумбрия – глубоководная морская рыба, которая имеет торпедообразную форму тела. По содержанию жира относится к жирным видам рыб, ее мышечная ткань является источником омега-3
кислот, по количеству белка – к группе белковых рыб (17,8–18,2 %). Также в скумбрии содержится большое количество витаминов, например, холина, фолиевой кислоты, Е, D, А, К, витамина В12
и аскорбиновой кислоты.
Гистологическая структура мяса скумбрии отлично поддается копчению, поскольку после приготовления оно хорошо сохраняет свою форму и сочную текстуру филе.
Целью данной работы являлось исследование параметров горячего копчения скумбрии в коптильном аппарате фирмы «HELIA SMOKER Räuchergeräte».
Использование данного аппарата имеет следующие преимущества: рыба подвергается термообработке не от воздействия прямого тепла древесного огня, а с помощью воздуха, нагретого во
внутреннем пространстве камеры высокого давления. Благодаря герметичному закрыванию двери
ни дым, ни влага не выходят наружу, и собственный сок полностью сохраняется; используется
здоровый, без вредных веществ дым, т. к. в лишенном кислорода внутреннем пространстве не может возникнуть открытый огонь при тлении коптильных опилок, поэтому не высвобождаются никакие опасные продукты сгорания, копоть, а получается только чистый отфильтрованный коптильный дым;
Исследования проводились в технологической лаборатории на базе ПолесГУ.
Для осуществления горячего копчения был проведен входной контроль качества скумбрии атлантической, который установил ее полное соответствие требованиям ГОСТ 32366-2013 [1] и возможность использования для дальнейшей технологической обработки.
Результаты контроля качества сырья: поверхность рыбы чистая; окраска, свойственная скумбрии атлантической; без наружных повреждений; консистенция плотная; запах свойственный
свежезамороженной рыбе.
Для определения технологических потерь в коптильном аппарате фирмы «HELIA SMOKER
Räuchergeräte» (рисунок 1) исследовали массовый состав рыбы до термической обработки.
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Рисунок 1. – Внешний вид коптильного аппарата «HELIA SMOKER Räuchergeräte»

Для исследований были отобраны образцы рыбы массой 0,268 кг; 0,270 кг; 0,264кг; 0,258 кг;
0,263 кг.
У скумбрии удаляли голову и потрошили. Потрошеная обезглавленная рыба – рыба, у которой
удалена голова с плечевыми костями и грудными плавниками, сделан разрез по брюшку от калтычка до анального отверстия; внутренности, в том числе икра или молоки, удалены; сгустки
крови и почки зачищены [2].
В процессе потрошения отходы в среднем составили 25,8 %.
При подготовке рыбы к копчению, применяли сухой способ посола. Для этого использовались
следующие ингредиенты: соль пищевая, чеснок сухой, черный молотый перец, которые соединялись и перемешивались. Скумбрия тщательно натиралась внутри и снаружи посольной смесью и
выдерживалась 8‒10 часов при температуре 4–6 ºС.
Подготовленную рыбу коптили при температуре 110 ºС, при этом изменялась структура белка,
коллаген переходил в растворимый глютин, жировые клетки разрушались и перераспределялись
по мышечной ткани, антисептические вещества коптильного дыма губительно действовали на
микрофлору.
После процесса копчения мясо скумбрии стало сочным и нежным. Общая продолжительность
технологического процесса – 50 минут. Потери при копчении в среднем составили 10,5 %.
Для улучшения потребительских характеристик готового продукта были использованы шпалки
из репчатого лука, которые закладывали внутрь скумбрии перед копчением и доставали за 5–7 минут до окончания технологического процесса, чтобы избежать неравномерности цвета кожного
покрова.
На полученный результат влияет не только подготовка продуктов и технология приготовления,
но и выбор топлива для копчения. При проведении исследований была использована ольховая щепа с влажностью 40 %. В ольховой щепе содержится мало смол, что делает продукты копчения
безопасными.
Скумбрия горячего копчения соответствует ГОСТ 7447-2015 [2], имеет проваренное мясо, которое легко отделяется от кости; поверхность рыбы чистая, невлажная, без наружных повреждений, кожный покров целый; цвет ‒ светло-золотистый; консистенция ‒ мягкая, сочная, вкус и запах – свойственный рыбе горячего копчения, с ароматом и привкусом лука и чеснока. Скумбрия
горячего копчения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. – Скумбрия горячего копчения
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Таким образом, использование для сухого посола смесь соли, перца и чеснока придает готовой
продукции пикантный вкус; а применение лука обеспечивает копченой скумбрии приятный специфический аромат.
Пищевая ценность рыбы горячего копчения велика, так как она содержит полноценные белки,
жиры, витамины группы В, А, D, позволяющие улучшить зрение, нормализовать обмен веществ,
повысить устойчивость к стрессам. Микро- и макроэлементы, входящие в состав продукта, положительно влияют на сердечнососудистую, нервную, пищеварительную системы. Но в тоже время
людям, имеющим повышенное давление или проблемы с желудочно-кишечным трактом, не стоит
злоупотреблять копченостями.
В дальнейшем, намечены исследования по влиянию использования лука репчатого и чеснока на
хранимоспособность рыбы горячего копчения.
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УДК 636.085.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ
Н.Ю. Кухтин, 4 курс
Научный руководитель  И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Комбикорм – сложная однородная смесь предварительно очищенных и измельченных до требуемой крупности кормовых компонентов, обеспечивающая полноценное кормление животных.
Его вырабатывают в соответствии с научно обоснованными рецептурами и методиками кормления, в которых учитываются такие показатели, как энергетическая ценность, питательность, усвояемость, проводят балансировку по аминокислотному составу, энергии, массовой доле протеина,
жира, клетчатки и многим другим показателям.
Производят комбикорм с учетом физиологических особенностей и хозяйственного назначения
животных, беря во внимание их вид, возраст, пол, направление и степень продуктивности.
Основным сырьем для комбикорма являются зерновые и зернобобовые культуры, отруби, шроты и жмыхи, костная и рыбная мука, кормовые дрожжи и т.д. Для повышения питательной ценности комбикорма, улучшения его усвояемости и, как следствие, повышения продуктивности животных в комбикорм вносят биологически активные вещества в виде премиксов, витаминных, минеральных, белково-витаминно-минеральных комплексов.
Премиксы представляют собой комплекс биологически активных веществ, предназначенный
для балансировки комбикормов, повышения их питательности и усиления биологической ценности. Использование премиксов при кормлении животных уменьшает сроки откорма, снижает затраты корма (конверсию) и повышает качество продукции. Состав премикса должен идеально отвечать потребностям той группы животных, для которой он предназначен, поэтому рецептура
конкретного премикса будет зависеть как от вида животного, так и от его пола, возраста, физиологического состояния, породы, направления продуктивности, технологии содержания и кормления.
Однако любой премикс должен включать следующие группы компонентов:
– витамины: А, Д, Е, К, С, витамины группы В, которые необходимы для нормального функционирования иммунной системы и гормональной регуляции. Отсутствие или недостаточное содержание в рационе отдельных витаминов приводит к нарушению обмена веществ, потере аппетита,
слабости, задержке роста, истощению и специфическим заболеваниям;
– микроэлементы: медь, железо, цинк, марганец, кобальт, йод, селен и др., необходимые для
нормальной работы пищеварительной системы, внутренних органов и улучшения обмена веществ;
– аминокислоты: лизин, треонин, триптофан, метионин, валин, которые являются основными
структурными единицами белковых молекул в организме, входят в состав ферментов, гормонов,
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пигментов и других веществ, играющих важнейшую роль в пищеварительных и обменных процессах. Поскольку часть аминокислот не могут синтезироваться в организме животного и должны
поступать в составе корма (незаменимые аминокислоты), их наличие в составе премикса гарантирует повышение усвояемости питательных веществ и, соответственно, поддержание высокой продуктивности животных;
– ферменты: являются регуляторами всех биохимических процессов в организме животных,
благодаря им усвоение питательных веществ происходит быстрее и эффективнее. Применение
ферментов способствует значительному удешевлению корма и повышению его энергетической
ценности.
Цель работы – изучение использования аминокислот, полученных в результате глубокой переработке зерновых для производства комбикормов, в составе премиксов.
Глубокая переработка зерновых – это разделение зерна на составляющие, которые могут
быть востребованы при производстве множества продуктов.
Перспективными рынками продуктов глубокой переработки зерна являются рынки биоэтанола,
глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов, крахмала, крахмалопродуктов, аминокислот и биопластиков [1, с.14].
Процесс переработки многоступенчатый, сначала пшеница размалывается до технической муки, из которой вымывается крахмал и отделяется белок – клейковина или глютен.
Глютен, получаемый из зерна пшеницы представляет собой комплекс водонерастворимых растительных белков, включающих 18 видов аминокислот, необходимых для жизнедеятельности человека и животных (метионин, лизин, треонин и др.). Также, в пшеничном глютене много витаминов группы В, А, Е, кальция, фосфора. В комбикормовой промышленности пшеничный глютен
применяется как ценный, легко усвояемый источник протеина, особенно при производстве комбикормов для рыб.
Из зерна, при производстве аминокислот, извлекают клейковину, выделяют чистый крахмал –
α-крахмал, который на стадии осахаривания превращается в глюкозный сироп, являющийся исходным сырьем для синтеза аминокислот с использованием специальной бактерии, при этом глюкоза конверсируется в аминокислоту. Полученную культуральную жидкость (т.е. когда бактерия
утилизировала глюкозу и произвела аминокислоту) определенным способом очищают для производства кристаллического порошка. Отделение биомассы происходит при помощи специальных
фильтров. Затем, на стадии экстракции выделяют из раствора целевую аминокислоту [2].
Важными кормовыми аминокислотами, которые можно получить в процессе переработки зерна
являются лизин, метионин, треонин, триптофан, валин.
L-лизин является главной лимитирующей аминокислотой. Входит в состав всех белков, однако
в белках растительного происхождения присутствует в небольших количествах, что обуславливает
дефицит лизина в кормах, содержащих значительную долю растительного сырья. Лизин играет
важную роль в белковом и углеводном обмене, необходим для ускорения роста, формирования
костей (способствует усвоению кальция и фосфора).
Кормовой лизин выпускается в двух формах: L-лизин моногидрохлорид 98,5 % – в виде микрогранулированного порошка светло-кремового цвета, с содержанием не менее 78,8 % чистого лизина и L-лизин сульфат 70 % – это гранулы светло-коричневого цвета; содержат не менее 70 %
сульфата лизина (55,0 % чистого лизина); около 10 других аминокислот, а также витамины, микроэлементы, углеводы, что повышает биологическую ценность.
В состав комбикорма вводят от 0,5 до 2 %, в зависимости от вида, возраста, пола, физиологических особенностей рыб, а также от состава комбикорма.
L-треонин – вторая лимитирующая аминокислота, играющая важную роль в поддержании иммунной системы, в белковом и энергетическом обмене организма, применяют для балансирования
рационов. L-треонин 98,5 %, полученный путем микробиологического синтеза, представляет собой белый кристаллический порошок и содержит не менее 98,5 % чистого треонина. Нормы ввода
в комбикорма ориентировочно составляют от 0,05 до 1 %.
L-триптофан – лимитирующая аминокислота, необходимая для синтеза протеина в организме,
поддержания жизнедеятельности, функционирования иммунной системы, повышения устойчивость животных к стрессу. Нормы ввода в комбикорм L-триптофана 98 % – от 0,01 до 0,5 %.
DL-метионин – серосодержащая аминокислота, участвующая в обменных процессах в организме, синтезе ферментов, гормонов роста, витаминов, гемоглобина. Является первой лимитирующей
аминокислотой в рационах рыб.
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L-валин – лимитирующая аминокислота, особенно при использовании в рационе пшеницы, ячменя, кукурузы. Это одним из главных компонентов для нормального роста животных, источник
энергии для мышечной ткани. Использование L-валина в комбикормах позволяет снизить уровень
сырого протеина в рационах (в среднем на 2 %), что минимизирует выделение азота из организма
рыб, приводит к повышению эффективности кормления, улучшению состояния здоровья рыб,
снижению затрат корма. Норма ввода валина в комбикорма рассчитывается с учетом содержания
лизина.
Таким образом, изучив протеиновое питание животных, можно сделать вывод, что оно невозможно без отдельных аминокислот, поэтому для сбалансирования рациона питания необходимо
их дополнительное введение извне. Установлено, что усвоение отдельных аминокислот взаимосвязано друг с другом, недостаток или избыток одной аминокислоты приводит к недостатку другой.
В качестве альтернативного источника для получения аминокислот и служит зерновое сырье.
Можно предположить, что на базе зерна урожая 2020 года будут запущены комбикормовые заводы, в строящемся под Руденском агроиндустриальном комплексе.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (НА ОСНОВЕ TRICHODERMA) НА
РАЗВИТИЕ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
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Зеленая экономика уже давно стала центральной темой в глобальной повестке дня. Беларусь не
отстает от мирового тренда: в республике принят закон, регламентирующий в стране оборот органической продукции [1].
Производство органической продукции перспективный сегмент мирового рынка, по оценкам
специалистов, ежегодно мировой рынок потребления органических ягод растет минимум на 3%.
Среди самых популярных культур клубника и земляника садовая [2, 4].
В последнее время все большую популярность набирает экологическое земледелие – производители ягодных культур отказываются от химии, отдавая предпочтение биологическим препаратам, которые содержат споры особых грибов, убивающие патогены растений. Один из самых известных – триходерма и препараты на её основе [2, 3].
Исследования по влиянию препаратов на основе триходермы на качественные характеристики,
урожайность и фитопатологическое состояние ягод проводились в Ф/Х «Агроферма» Пинского
района Брестской области в 2017-2019 гг. по следующей схеме: 1. Контроль; 2. Вариант 1 (сетевые
препараты) 3. Вариант 2 (препараты собственного производства)
Почвы участка минеральные, связнопесчаные, рН=5.83, содержание гумуса 3,22%, калия – 94
мг/кг почвы, фосфора – 125 мг/кг почвы.
Климатические условия во время проведения исследований способствовали росту и развитию
растений. Температурные показатели и количество осадков соответствовали среднегодовым нормам и изменялись по периодам роста.
В ходе полевых экспериментов по изучению токсичных элементов ни по одному превышение
не выявлено (таблица 1), что характеризует применяемые препараты как экологически чистые,
способствующие сохранению биологического баланса в природе.
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Таблица 1. – Содержание токсичных элементов (в среднем за 3 года)
Токсичные элементы,
мг/кг, не более
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
ГХЦГ
ДДТ

ГОСТ
ГОСТ 30178-96
ГОСТ Р 51766-01
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 26927-86
МУ 2142-80
62-РП-5.4/16

Значение
показателей по ГОСТ
0,4
0,2
0,03
0,02
0,05
0,1

Физическое значение
показателей
Менее 0,03
Менее 0,03
Менее 0,01
Менее 0,005
Не обнаружено
Не обнаружено

По лабораторным исследованиям, проведенным в РУП «Белорусский государственный институт метрологии» отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ни один из показателей не превысил значение показателей по ГОСТ, а оказалось в 5-10 раз ниже допустимого.
Элементов ДДТ и ГХЦГ обнаружено не было.
Урожайность ягод земляники садовой выросла (таблица 2), в среднем за 3 года (2017-2019г) на
20-30% при применении препаратов на основе триходермы по сравнению с контролем.
Таблица 2. – Урожайность ягод земляники садовой (по годам, кг/м2)

Контроль
Вариант 1
Вариант 2

2017
1
1,2
1,3

2018
1,1
1,32
1,43

2019
1,15
1,38
1,495

Среднее
1,08
1,3
1,41

Примечание – Контроль – без обработки препаратом;
Вариант 1 – исследуемые участки, обрабатываемые сетевым препаратом; урожайность выросла на 20%;
Вариант 2 – исследуемые участки, обрабатываемые препаратом собственного изготовления; урожайность
выросла до 30%.

Более высокая урожайность в варианте 2 (до 30%) объясняется тем, что при обработке использовался препарат собственного изготовления. По сравнению с сетевым препаратом, данный препарат отличается высокой активностью, наличием живых спор гриба, быстрым воздействием на
фитопатогены.
Препараты на основе триходермы применяются против различных заболеваний земляники садовой (таблица 3). При использовании данных препаратов, частота встречаемости заболеваний, не
превышает 5% по сравнению с контролем где встречаемость выше, и может достигать до 50%.
Препараты на основе триходермы отличается высокой биологической эффективностью к подавлению корневых гнилей – 62-84%, белой гнили – до 68% и серой гнили – 62% [5, 6, 7].
Таблица 3. – Встречаемость заболеваний земляники садовой в Ф/Х «Агроферма»
Болезни
Вилт
(вертициллёзное
увядание)
Фитофторозные гнили

Фузариозное увядание

Описание
Эти микробы накапливаются в почве. Проникая через
корни, грибки вызывают подвядание листьев, угнетение её кустов и усов, усыхание корневой шейки. Гибель растения может наступить за несколько суток.
Фитофторозное увядание приводит к покраснению
корневой системы, пониканию листвы и цветоносов.
Фитофторозная гниль вызывает омертвение корней и
плодоножек, кожистое повреждение ягод [3].
Болезнь становится явной в фазе нарастания завязей:
листовые пластины виснут, корневая шейка гниёт.
Полное отмирание наступает примерно через полтора
месяца.

Встречаемость
+++

+

++

Примечание – + — встречаемость до 10%; ++ — встречаемость 11–50%; +++ — встречаемость свыше
50%.
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В ходе проведения исследований установлено, что применение препаратов на основе триходермы улучшают качественные характеристики, урожайность и фитопатологическое состояние
ягод земляники садовой. Благодаря высокой активности, наличием живых спор, быстрым воздействием на фитопатогенные организмы препараты собственного производства имеют более положительный экономический эффект.
Применение биологических средств защиты растений будет способствовать получению более
здоровой ягодной продукции, будет снижаться воздействие на окружающую среду негативных
факторов, население будет получать экологически чистую продукцию.
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ СООО СТАРФУД
В.Р. Лапука, 3 курс
Научный руководитель – Н.В. Водчиц, заведующий отраслевой лабораторией ДНК
и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве
Полесский государственный университет
Введение. Мясное сырьё и мясопродукты являются благоприятной средой для развития и длительного сохранения жизнеспособности многочисленных сапрофитных и болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать порчу продовольственной продукции и заболевания человека [1].
Сальмонелла является микроорганизмом широко распространенным в природе [3]. Это обычно
подвижные бактерии, которые с поверхности продукции могут проникать в ее глубокие слои.
Способна вызывать сальмонеллез – болезнь человека и животных, относящаяся к острым кишечным инфекциям. Сальмонеллез поражает все виды домашних и диких животных [2]. Данный возбудитель можно выявить в кишечнике и других внутренних органах, на кожном покрове убойных
животных. В странах ЕС, а также и в РБ наличие сальмонелл в мясной продукции не допускается
[4, 5].
Целью данной работы являлось определение обсемененности сальмонеллами мяса и мясных
полуфабрикатов, выпускаемых мясоперерабатывающими предприятиями Беларуси, направленных
на экспорт в Россию.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе современного общества с ограниченной обязанностью СТАРФУД (далее СООО СТАРФУД) г. Бреста. Материалом
для исследования послужили пробы мяса и мясных полуфабрикатов, поступившие для испытания
на микробиологические показатели безопасности в соответствии с ГОСТ 31659-2012 «Метод вы62

явления бактерий рода Salmonella» [7], ГОСТ 29185-2014 «Микробиология пищевых продуктов и
кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих
в анаэробных условиях» [8]. Исследования проводили микробиологическим методом, применяли
питательные среды: среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон), среда Мюллер-Кауфман
тетратионатный бульон (МКТ-бульон) [7]. После посева исследовательского материала, инкубировали при температуре 37–41°С в течение суток. Далее пересевали культуры на две селективные
агаризованные среды: ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-arap) и среду Эндо [8], инкубировали при температуре (37±1) °С в течение суток. С помощью биохимических и серологических
тестов проводили идентификацию бактерий, а так же подсчет количества колоний.
Результаты и их обсуждение. Основным критерием эпидемиологической значимости определенных продуктов питания является обнаружение в них сальмонелл [4, 6]. Очень часто источником поражения людей является пища, в первую очередь животного происхождения, изготовленная
с нарушением принятых технологических режимов или при отклонении от санитарных требований, как при производстве, так и при хранении продукции. Поэтому гарантией доброкачественности мяса и мясных продуктов на этапе их продвижения от предприятия-изготовителя до потребителя является ветеринарный и санитарно-микробиологический контроль [4, 5].
По результатам исследований в мясных продуктах и полуфабрикатах были выявлены колонии
сальмонелл (таблица).
Таблица – Результаты анализа обсемененности сальмонеллами мясной продукции
Подсчет колоний исследуемого материала
Проба 1
Проба 2

Наименование образцов
Паштет из мяса птицы «Медновский с травами»
охлажденный
Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Колбаса
традиционная Хуторская первого сорта
Изделие колбасное вареное из мяса птицы. Сосиски
традиционные Гриль мастер первого сорта
Изделие колбасное вареное из мяса птицы. Колбаса
традиционная ароматная первого сорта
Изделие колбасное варено-копченое из мяса птицы.
Колбаса салями Сервелат Ореховый первого сорта

2

Чисто

Чисто

Чисто

1

Чисто

Чисто

Чисто

Чисто

Чисто

Бактерии обнаружили в паштете из мяса птицы «Медновский с травами» и сосисках традиционных Гриль. Возможно, продукция животного происхождения получена с нарушением санитарно-гигиенического режима при заготовке. Она подлежит дальнейшей переработке и не может употребляться в пищу. Все остальные мясные изделия, не обсемененные микроорганизмами, могут
быть отправлены на рынки сбыта, т.к. являются чистыми, без посторонней микрофлоры.
Выводы. По итогам проведенных анализов мясной продукции в двух образцах отобранных
проб наблюдалась обсемененность сальмонеллами.
Необходимость проведения ветеринарного и санитарно-микробиологического контроля является важным звеном для предотвращения попадания в реализацию недоброкачественной и опасной
для здоровья населения мясной продукции.
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СОСТОЯНИЕ ДЕНДРОФЛОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
СТОЛИНСКОГО РАЙОНА
А.П. Леончук, 3 курс, В.О. Китова, 4 курс,
Научный руководитель – О.Н. Левшук, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Растения при храмах всегда несли в себе важную роль, так как архитектурно-художественный
облик данных территорий способстввует настрою людей на молитвенное состояние и созерцательность [1, с. 328].
Ранее сады при церквях имели утилитарное значение и были предназначены для выращивания
лекарственных трав, овощей, плодовых деревьев и кустарников. Из плодово-ягодных культур
предпочтение отдавалось яблоням, вишне, боярышнику, калине, шиповнику и крыжовнику. Создавались терновые рощи. Из красивоцветущих пород встречалась рябина, орешник, черемуха. В
качестве формообразующих растений использовали аборигенные виды вяза, дуба, липы, березы.
Особое место занимала верба [2, с.185].
Сейчас же дело обстоит иначе. Значение зеленых насаждений при церквях сменилось с утилитарного на декоративное. Это привело к изменению ассортимента растений прихрамовых территорий, что достойно внимания для дальнейшего анализа. Озеленённые территории этих объектов
своей цельностью и выразительностью похожи друг на друга, но в то же время каждый из них
имеет свою исключительную красоту [3, с.73].
Целью данной статьи является изучение и анализ инвентаризационных исследований, морфобиологических характеристик и состояния древесно-кустарниковой растительности на территории
церквей Столинского района: Святого Георгия и Казанской иконы Божией Матери в г. Давидгородок; Свято-Ильинской в д.Велемичи, Успения Пресвятой Богородицы в д. Ольпень, СвятоМихайловской в д. Рубле, Святой Параскевы Пятницы в д. Бережное, Рождества Богородицы в д.
Хоромск и церкви Святой Живоначальной Троицы в д. Туры.
В результате проведённого анализа установлено, что количество зелёных насаждений исследуемых объектов составляет 375 штук, из которых 316 шт (84%) древесные растения и 59 шт (16%)
— кустарники. Вышеуказанное количество древесно-кустарниковой растительности представляют
15 семейств: Розовые, Березовые, Вязовые, Буковые, Сосновые, Сапиндовые, Мальвовые, Кипарисовые, Ореховые, Бобовые, Маслиновые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксовые. Самыми многочисленными на объектах являются — Розовые и Кипарисовые. Семейство Розовые представлено шестью родами и шестью видами, а семейство Кипарисовые - тремя родами и
шестью видами. Семейство Кипарисовые и Розовые доминируют по количеству экземпляров и
представлены 86 шт (23) и 44 шт (12%), соответственно (Рисунок 1). В свою очередь имеются семейства, состоящие из одного рода: Березовые, Вязовые, Буковые, Мальвовые, Ореховые, Бобовые, Бересклетовые, Гидрангиевые, Виноградовые и Адоксовые. Из них Ореховые, Бобовые, Виноградовые и Адоксовые - это семейства, которые представлены всего лишь одним экземпляром
растений. Вязовые составляют 21% от всей массы древесно-кустарниковой растительности и
представлены 80 экземплярами Вязов Шершавых. Арония Черноплодная составляет 33% (20 шт)
от общей массы кустарников.
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Буковые

Гидрангиевые
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Рисунок 1. – Семейства зелёных насаждений

В процессе проведения инвентаризации санитарная принадлежность растений определялась по
внешним признакам. Для оценки деревьев использовалась пятибальная шкала, а для оценки кустарников – трехбальная. Из 316 шт деревьев 211 шт (67%) деревьев имеют здоровое состояние, 59
шт (19%) — ослабленное, 35 шт (11%) —сильно ослабленное, 8 шт (2%) — усыхающее и 3 шт
(1%) — сухостои. Анализ состояния 59 экземпляров кустарников установил, что 35 шт (59%) из
них в хорошем состоянии, 16 шт (27%) — в удовлетворительном состоянии и 8 шт (14%)— в неудовлетворительном.
На прицерковных исследуемых территориях произрастает 21 вид деревьев и 12 видов кустарников. Особоохраняемых насаждений не имеется. К выявленным растениям-интродуцентам относятся: Каштан конский обыкновенный, Орех грецкий, Туя западная (Смарагд), Бересклет Форчуна,
Гортензия древовидная, Гортензия крупнолистная, Можжевельник казацкий, Роза собачья, Сосна
горная, Сирень венгерская, Туя западная (Голден глоб). Эстетичность данных видов привлекает, а
также помогает окунуться в приятную атмосферу покоя и умиротворения.
На исследуемых объектах прихрамовые территории оформлены одиночными (221 шт – 59%),
рядовыми (133 шт – 35%) и групповыми (20 шт – 5%) посадками деревьев. Вертикальное озеленение представляет только один вид – Девичий виноград пятилисточковый (1 шт – 1%) (Рисунок 2).
Для создания большего декоративного эффекта желательно внедрять групповые и букетные
посадки.
Исследование церквей Столинского района выявило большое разнообразие семейств, родов и
видов зелёных насаждений. При этом количество здоровых, привлекательных, интродуцированных растений составляет немалый удельный вес. Можно рекомендовать минимальные санитарные
и формовочные обрезки зеленых насаждений и удаление небольшого количества сухостоев.
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Рисунок 2. – Виды посадок древесно-кустарниковой растительности на территории церквей
столинского района

Зеленые насаждения не только придают любой территории более эстетичный вид, но и являются «глотком чистого воздуха» – то, чего так не хватает в наше время. Поэтому оформление прихрамовых территорий древесно-кустарниковой растительностью – важный аспект, не только в
ландшафтном озеленении и в создании духовной атмосферы прихожан, но и в жизни населения
Столинского района в целом.
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УДК 621.317
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВСХОЖЕСТЬ И ДИНАМИКУ РОСТА
ОГУРЦА ПОСЕВНОГО И РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ
Ю.И. Липская, 4 курс
Научный руководитель – С.Н. Лекунович, к.б.н.
Полесский государственный университет
Многие сельскохозяйственные культуры медлительны в своем прорастании, что является экономически невыгодным, а зачастую и вовсе затратным делом. В настоящее время имеются разнообразные методы повышения всхожести семян: стратификация, скарификация, замачивание в растворах микроэлементов и стимуляторов роста. Все эти способы хорошо изучены и довольно широко используются при выращивании растений.
Применение ультрафиолетового, инфракрасного, сверхвысокочастотного, лазерного облучений
и обработка магнитными и электрическими полями семян – это более прогрессивные способы
подготовки семян к посеву, позволяющие не только вывести семена из состояния покоя, но и активизировать работу разнообразных биологических катализаторов - ферментов, обеспечивающих
быстрый рост и развитие семян.
По исследованиям П.В. Савостина, магнитное поле оказывает физиологическое действие на
растение, и это действие может быть объяснено физическим его влиянием на скорость химических
процессов, а также на органоиды клеток, обладающих парамагнетизмом [1, с. 112].
Савостин П.В. обнаружил ростовую реакцию растений на магнитное поле и пришел к выводу,
что чувствительность растений к магнитному полю, связана с внутренними периодическими процессами, поскольку обнаруживается, что растения лучше реагируют на магнитное поле в определенное время суток, а именно с 12.00 до 14.00 часов [2, с. 37].
Электромагнитное излучение оказывает особое воздействие на живые клетки, что неоднократно выявляли ученые в своих исследованиях [3, с. 94]. Данный физический фактор вызывает перестройки морфологических, культуральных и биохимических свойств, что в итоге приводит к возрастанию ферментативной и синтетической активности, повышению содержания запасных веществ, увеличению выхода биомассы и устойчивости к стрессовым факторам [4, с. 205].
Цель исследований – изучить влияние магнитного и электромагнитного полей на всхожесть и
динамику роста огурца посевного и редьки масличной.
Объектом исследования были выбраны огурец посевной и редька масличная.
Для каждой культуры опыт заложен в трехкратной повторности по 5 семян в каждом стаканчике. Магнитное поле создавалось с помощью двух параллельно расположенных магнитов диаметром окружности 7 см.
Действие электромагнитного поля на всхожесть семян создавалось электромагнитной катушкой. Каждый из стаканчиков был поставлен в катушку с электрическим током, сила которого составляла 0,9 А.
Ежедневно проводился контроль за прорастанием семян. Определение длины проводилось измерительной миллиметровой линейкой каждые сутки от начала всходов до окончания наблюдений
в течение 15 дней.
Результаты исследования представлены в таблице 1,2.
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Таблица 1. – Средняя длина проростка огурца после посева, см
Варианты
Контроль
Опытный посев
(магнит)
Опытный
посев
(ток)

4
0,2

5
0,7

6
0,9

7
1,3

День после посева
8
9
10
11
1,7
2,4
3,1
4,2

12
5,1

13
6,2

14
7,2

15
7,5

0,5

1,1

1,9

3,1

4,5

5,8

6,9

7,6

8,2

8,6

9,0

9,6

0,7

1,5

2,4

3,5

5,1

6,2

7,5

8,3

9,0

9,6

10,0

10,5

Таблица 2. – Средняя длина проростка редьки после посева, см
Варианты
Контроль
Опытный посев
(магнит)
Опытный посев
(ток)

4
-

5
0,3

6
1,0

7
2,4

День после посева
8
9
10
11
3,5
4,7
5,5
6,3

12
6,8

13
7,1

14
7,4

15
7,6

0,9

1,4

2,0

2,7

4,5

5,7

6,7

7,4

8,0

8,9

9,7

10,0

0,8

1,7

2,2

3,0

5,0

6,2

7,4

8,0

9,0

9,5

10,0

10,4

Анализ полученных результатов показывает, что действия изучаемые факторы на скорость появления всходов огурца не оказали. Всходы огурца появились на четвертые сутки. Однако длина
проростков растений на контроле была несколько ниже, чем при действии магнитного и электромагнитного полей.
Было установлено, что скорость роста огурцов на контроле равна 0,63 см/сут, а подверженных
действию магнитного поля, составляла 0,8 см/сут., что по сравнению с контролем на 27 % выше.
Самыми продуктивными относительно роста культур являются 7-11 сутки, на 13 сутки рост приостанавливается. Средняя скорость на пике роста составляла 1,13 см/сут.
Скорость роста семян огурцов, которые были подвержены действию электромагнитного поля,
составляла 0,88 см/сут, что на 39,7 % больше по сравнению с контролем. Средняя скорость на пике роста составила 1,2 см/сут.
Анализ таблицы 2 показывает, что действия магнитного и электромагнитного полей способствовало появлению всходов редьки на четвертый день, что на 1 день раньше, чем на контроле.
На контрольном варианте скорость роста редьки составила 0,69 см/сут, тогда как в магнитном
поле 0,83 см/сут, что быстрее на 20,3 %. Средняя скорость на пике роста составила 1,23 см/сут.
Скорость роста семян редьки под действием электромагнитного поля равна 0,87 см/сут, что
быстрее на 26,09% по сравнению с контролем. Средняя скорость на пике роста составляет 1,33
см/сут.
Сравнительный анализ действия изучаемых факторов на всхожесть и динамику роста огурца и
редьки приведен на рисунках 1, 2
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Рисунок 2. - Сравнительный анализ
роста редьки под действием
физических факторов

На основании полученных результатов, можно сказать, что наиболее эффективным способом
ускорения прорастания и роста семян огурца и редьки является воздействие электромагнитного
поля (на 28-40%.) по сравнению с контролем. Несколько меньшим эффектом обладает магнитное
поле постоянного магнита (на 20-26%).
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УДК 664.9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СКУМБРИИ АТЛАНТИЧЕСКОЙ
(SCOMBER SCOMBRUS)
Е.В. Лисовская, 2 курс
Научный руководитель – И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Используемое сырье в рыбоперерабатывающей промышленности должно соответствовать
установленным требованиям регламентирующей документации и обладать определенными технологическими свойствами.
Одним из первых этапов переработки сырья является его сортировка на основе физических и
структурно-механических свойств. Для решения этой задачи технолог обязан владеть знаниями и
навыками работы с различным сырьем, быть способным определить состояние и характеристики
поступающего материала. Это необходимо для понимания свойств сырья и возможности последующей установки рационального способа его переработки.
Технологическая характеристика сырья включает химический и массовый составы, водоудерживающую способность сырья, физические, структурно-механические и другие показатели [1].
Физические свойства необходимо учитывать при транспортировке, перегрузке, переработке,
хранении рыбы и т.д. От показателей длины и массы зависит вид и потери сырья при обработке и,
как следствие, выход продукции.
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Для рыбы выделяют длину абсолютную, промысловую, отдельных частей тела и длину по
Смиту. Высота тела измеряется в наибольшей точке тела рыбы, от брюшка к спине, толщина тела
– в месте наибольшей толщины.
Массовый состав (МС) рассчитывается как отношение массы отдельной части тела к общей
массе рыбы, выраженный в процентах и зависит от вида, пола рыбы, её возраста, места и времени
вылова (формула 1)
МС = МЧ/МР * 100,

(1)

где МЧ – масса отдельной части рыбы, кг;
МР – масса рыбы, кг.

Водоудерживающая способность (ВУС) – это способность мяса рыбы связывать и сохранять
воду в тканях, которая оказывает влияние на сочность и консистенцию готового продукта. Большой эффект на показатель ВУС демонстрирует соль (NaCl), из-за повышения гидратации белков и
увеличения растворимости. Соль удерживает свободную воду. Для определения ВУС мяса используется навеска фарша определенной массы. Для установления влияния на ВУС различных
факторов к фаршу можно добавлять воду, соль, кислоты и т.д., а также применять термическую
обработку (варку, припускание и др.). Водоудерживающую способность рассчитывают по формуле
(2) (ГОСТ 7636 [2]).
(2)
где В – содержание влаги в навеске, мг;
S1 – площадь влажного пятна, см2;
S2 – площадь мясного пятна, см2;
G – навеска фарша, мг.

Цель данной работы – исследование технологических характеристик скумбрии атлантической и
определение способов её рациональной переработки.
В качестве объекта исследования была выбрана скумбрия атлантическая (Scomber scombrus).
По данным потребительского опроса, скумбрия является одной из востребованных рыб на рынке Республики Беларусь, так как обладает целым рядом привлекательных качеств, таких как органолептические показатели, ценовой диапазон, простота разделки и приготовления.
Скумбриевые обитают в теплых умеренных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Это морские пелагические стайные рыбы. Промышленное разведение скумбрии атлантической не проводится.
Нами были исследованы физические свойства скумбрии атлантической (таблица 1), влагоудерживающая способность (таблица 2), определен массовый состав (таблица 3). Для точности результатов, исследования проводились в трех кратной повторности.
Таблица 1. – Физические свойства рыбы
Показатель
Масса
Длина абсолютная
Длина промысловая
Длина по Смиту
Длина хвоста
Длина головы
Длина тушки
Высота тела
Толщина тела
Объем
Угол прогиба

Полученные результаты
0,422 ±0,035
0,37 ±0,02
0,31 ±0,01
0,34 ±0,02
0,06 ±0,005
0,075 ±0,008
0,245 ±0,02
0,06 ±0,005
0,045 ±0,005
0,000367
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Ед. изм.
кг
м
м
м
м
м
м
м
м
м3
град

Таблица 2. – Показатели ВУС мяса рыбы при разном % содержании соли и т/о
Содержание соли
0%
2%
4%

Навеска, г
2000
2000
2000

ВУС, %
73,87
74,73
77,66

ВУС, % после т/о
65,75
71,51
69,08

Анализ данных таблицы 2 показывает, что ВУС возрастает с увеличением массовой доли пищевой соли, а воздействие тепловой обработки и соли – не однозначно и требует дополнительных
исследований.
Таблица 3. – Массовый состав скумбрии атлантической
Масса частей тела рыбы
Части тела
Масса рыбы общая
Тушка
Голова
Кости
Плавники
Внутренности
Филе без кожи и костей
Отходы
Потери
Отходы и потери

кг

% от общей

0,422
0,312
0,069
0,026
0,006
0,041
0,273
0,142
0,007
0,142

100
74
16,24
6,21
1,5
9,76
64,72
33,71
1,56
33,71

Данные других
исследований
70,6
17
6
0,9
11,4
64,4
27,6
1
28,6–35,6

В соответствии с ГОСТ 1368-2003 [3], минимальная длина скумбрии атлантической неразделанной и непотрошеной – не менее 20 см, обезглавленной и потрошенной обезглавленной – не менее 17 см.
Подразделяют скумбрию неразделанную по массе на крупную – более 0,6 кг, среднюю – от 0,4
до 0,6 кг и мелкую – менее 0,4 кг. Это требования применимы для живой, охлажденной, мороженой рыбы и рыбы – сырца.
Таким образом, скумбрия атлантическая в Республику Беларусь на переработку поступает в основном средняя, с выходом филе от 60 %, мясо хорошо удерживает воду. Она относится к хорошо
созревающим, среднекостным рыбам. Также необходимо отметить, что скумбрия является белковой (18 %), жирной (13 %) рыбой, с высоким содержанием натрия, калия фосфора, магния, витамина РР, омега-3 и омега-6 жирных кислот. Калорийность 100 г мяса – 191 ккал [4].
Мясо атлантической скумбрии плотное, жирное, с приятным вкусом и ароматом, в вареном и
жареном виде мясо имеет сухую консистенцию. В зависимости от жирности рыбы вкусовые качества мяса колеблются от удовлетворительных до хороших.
На основании полученных данных можно заключить, что скумбрия – прекрасное сырье для
производства пресервов, продукции холодного и горячего копчения, провесной рыбы и балыков,
кулинарной продукции, полуфабрикатов разной степени готовности и др.
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УДК 582.734.4:57.085.23
ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛИСТОВЫХ ЭКСПЛАНТОВ МАЛИНЫ СОРТА ПОЛЬКА НА ИНДУКЦИЮ МОРФОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
А.В. Максимук, 4 курс
Научный руководитель – C.М. Ленивко, к.б.н., доцент
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Актуальность. Перспективным направлением является разработка подходов по инициации
процессов морфогенеза в культуре in vitro листовых эксплантов ремонтантных форм малины
(Rubus idaeus L.), физиологические особенности развития которых обусловливают крайне низкую
способность к вегетативному размножению, что в свою очередь порождает проблему – недостаток
качественного посадочного материала. Техника in vitro позволяет наиболее полно реализовать потенциал растений к вегетативному размножению и является на сегодняшний день главной составляющей современных биотехнологий в производстве безвирусного оздоровленного посадочного
материала.
Цель – оценить влияние типа листовых эксплантов ремонтантной малины сорта Полька на индукцию морфогенеза в культуре in vitro.
Материалы и методы. В эксперименте использовали различные типы листовых эксплантов:
листовая пластинка, лист с черешком, листовой диск малого диаметра (4 мм), листовой диск
большого диаметра (6 мм). Листовые диски были получены при помощи пробочного сверла из
листьев микропобегов сорта Полька ремонтантной малины, культивируемых в течение двух месяцев в условиях in vitro. На листовые пластинки с нижней стороны скальпелем наносили небольшие надрезы для ускорения регенерационных процессов.
Подготовленные экспланты высаживали на питательную агаризованную среду, приготовленную по прописи Мурасиге и Скуга и дополненную фитогормоном 6-бензиламинопурином в концентрации 1,2 мг/л. В течение 3 дней экспланты инкубировали в условиях пониженного освещения, для чего свет пропускали через темную ткань. Далее листовые экспланты культивировали при
температуре 19 0С и периодическом освещении (16 ч день и 8 ч ночь) интенсивностью 3000 лк в
камере для роста растений. Оценку отзывчивости листовых эксплантов на условии культивирования in vitro проводили по таким параметрам, как количество листовых эксплантов с образовавшимися каллусами и число образовавшихся регенрантов. Статистическая обработка полученных результатов проводилась по общепринятым методам биологической статистики с использованием
программы MS Excel 2007.
Полученные в нашем эксперименте результаты с использованием различных типов листовых
эксплантов сорта малины польской селекции Полька подтвердили представление об эффективности 6-бензиламинопурина в концентрации 1,2 мг/л на индукцию процесса каллусообразования
(рисунок 1).
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Рисунок 1. – Частота каллусогенеза в культуре листовых эксплантов сорта Полька
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Тип экспланта

Так, наибольшая частота индукции каллусогенеза наблюдалась у листового диска большого
диаметра и составила 90,48 ± 6,41 %. Листовой диск малого диаметра также показал высокую отзывчивость на условия культивирования, частота образования каллусной ткани была на уровне
80,95 ± 8,57 %. По-видимому, это обусловлено размером вырезанной окружности, длина которой
составила 18,84 мм и 12,56 мм соответственно.
Частота образования каллусной ткани у листовых пластинок оказалась наименьшей и составила
43,59 ± 5,61 %, поскольку она образовывалась у основания и не значительно на нижней стороне
листа.
У листьев с черешком каллусная ткань образовывалась не только на нижней стороне листовых
пластинок в местах поранения, но и на черешках. Частота каллусообразования у данного типа эксплантов составила 69,23 ± 7,39 %.
Частота образования регенерантов в целом в эксперименте оказалось меньше по сравнению с
частотой каллусообразования, поскольку, как показали предыдущие наши исследования, 6бензиламинопурин в концентрации 1,2 мг/л уступает в эффективности по индукции процессов регенерации тидиазурону в концентрации 0,1 мг/л. Полученные нами данные показали, что только в
случае использования в качестве листового экспланта листа с черешком можно получить 66,67 ±
7,55 % регенерантов. В остальных вариантах эксперимента частота регенерации оказалась ниже 25
% (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Частота образования регенерантов в культуре листовых эксплантов
ремонтантной малины сорта Полька

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования показали возможность использования листовых дисков в качестве эффективного типа эксплантов для получения каллусной ткани на
питательной среде под влиянием 6-бензиламинопурина в концентрации 1,2 мг/л. Полученные данные по частоте регенерации отличались от теоретически ожидаемых, возможно это связано с активным использованием питательной среды и разрастанием каллусной ткани у листовых дисков,
что привело к замедлению процессов регенерации. Возможным направлением повышения эффективности регенерации у листовых дисков будет пересадка сформированных каллусов на свежую
питательную среду после 42 суток.
УДК 578.72
ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.А. Малевская, 3 курс
Научный руководитель – Т.А. Сеньковец, ассистент
Полесский государственный университет
ВИЧ является заболеванием, развивающемся в результате заражения вирусом иммунодефицита
человека, является инфекцией с длительным, многолетним течением, финал которой пока неизбежно приводит к гибели больного, является глобальной проблемой для современного общества.
Над ее решением сегодня бьются лучшие умы человечества [1, с. 140].
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К особенностям СПИДа, как терминальной стадии ВИЧ, относится то, что это первый в истории медицины приобретенный иммунодефицит, связанный с конкретным возбудителем и характеризующийся эпидемическим распространением. Вторая его особенность – прицельное поражение
Т-хелперов. Третья особенность – это первое эпидемическое заболевание человека, вызванное ретровирусами. В-четвертых, СПИД по клиническим и лабораторным особенностям не похож ни на
какие другие приобретенные иммунодефициты. Установлено, что имеется несколько разновидностей возбудителя СПИДа. Изменчивость его уникальна, поэтому есть все основания ожидать, что
обнаружатся очередные варианты возбудителя в разных регионах мира, а это может резко осложнить диагностику [1, с. 156].
Изучение особенностей строения вируса иммунодефицита человека позволяет представить с
какой структурой мы имеем дело. При ближайшем рассмотрении патоген похож на сферу, по краям которой располагаются шипы. Размеры вируса достигают 150 нанометров, что больше многих
других инфекционных агентов. Состоит из белков и вертикальных наростов. Имеется тонкая ножка со шляпкой. Благодаря наростам вирус может контактировать с другими клетками. На верхней
части шляпки располагаются гликопротеины. В основной части вируса располагается геном из 2
молекул, состоящих из 9 генов. Именно в них заложена наследственная память вируса [5, с. 120].
ВИЧ не может передаваться через пот, слюну или мочу. Невозможно заразиться ВИЧ при рукопожатии, поцелуе, чихании, использовании общего полотенца. Среди потребителей внутривенных наркотиков ВИЧ передается через совместно используемые шприцы и иглы [2, с. 132].

Рисунок 1. – Структура путей передачи ВИЧ-инфекции за весь период статистического
наблюдения по отдельным регионам

По состоянию на 1 ноября 2019г. в Республике Беларусь зарегистрировано (рисунок 1):28 570
случаев ВИЧ–инфекции; 7004 человек умерших от ВИЧ–инфекции. За январь-ноябрь 2019 года
зарегистрирован 1591 новый случаев ВИЧ-инфекции (16,81 на 100 тысяч населения), показатель
заболеваемости достоверно снизился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
где зарегистрировано[2, с. 145].29 360 случаев ВИЧ-инфекции; 6897 человек умерших от ВИЧ–
инфекции.
За 2019 год доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 20,9% (70 человек), доля полового пути передачи ВИЧ – 77,0% (258 человек) (гетеросексуальные контакты 73,7% (247 человек); гомосексуальные контакты3,3% (11 человек). Вертикальный путь – 0,6% (2 ребенка), не
установлена причина – 1,5% (5 человек).
За период 2018 года доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 17,5% (68 человек),
доля полового пути передачи ВИЧ – 82,0% (318 человек), на другие пути передачи – 0,5 % (2 человека) (Рисунок 2).
На территории области в 2019 году основной путь передачи ВИЧ-инфекции – сексуальные контакты – 82,4%, кстати, несколько лет назад этот показатель был значительно ниже. При инъекци73

онном введении наркотиков заразились 13,4%. Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей – 0,7% [3, с. 82].
Передача вируса осуществляется при половом контакте, при переливании инфицированной
крови и через инфицированные кровью инструменты, предметы, от матери к плоду. Наиболее
опасны в распространении заболевания лица обоих полов, ведущие беспорядочную половую
жизнь, а также гомосексуалисты. На 01.11.2019 г. в Брестской области число ВИЧ–
инфицированных за период статистического учета с 1987 г. по 01.11.2019г. составляет 1855 случаев, количество людей, живущих с ВИЧ – 1434 [4, с. 230].
Лабораторная диагностика ВИЧ разработана довольно давно и с успехом применяется для того,
чтобы диагностировать это опасное заболевания. Основные методы обнаружения заболевания:
ИФА-системы, Иммуноблоттинг, ПЦР.

Рисунок 2. – Статистические данные о выявлении ВИЧ-инфекции на территории
Брестской области на 1 ноября 2019 г.

По уровню распространенности заболевания Брестская область находится на 5 месте после Гомельской, г. Минска, Минской и Могилевской областей.
По-прежнему наибольшее количество случаев зарегистрировано в г. Пинске – 506 , г. Бресте –
216, г. Барановичи – 15, г. Лунинец – 15 , г. Столин– 14 , г. Кобрин – 20, г. Иваново – 16, г. Ганцевичи – 23, г. Дрогичин – 30, г. Берёза – 13 , г. Жабинка – 16 , г. Ляховичи – 21 , г. Малорита – 20 ,
г. Пружаны – 21, г. Барановичи – 11 , г. Каменец – 16.
Таким образом, ВИЧ-инфекция - медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека, поражающего иммунную
систему, в результате чего организм становится высоко восприимчивым к различным инфекциям
и опухолям, которые в конечном итоге приводят больного к гибели.
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УДК 582.284.5:615.9:57.084.1
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ БИОМАССЫ И ЭКСТРАКТОВ
ГРИБА STEREUM HIRSUTUM НА МЫШАХ
А.В. Малышев, магистрант
Д.А. Грушевская, младший научный сотрудник
Научный руководитель – Е.О. Юрченко, к.б.н.
Полесский государственный университет
Стереум жестковолосистый  Stereum hirsutum (Willd.) Pers. (Stereaceae, Russulales,
Basidiomycota) известен как легко культивируемый гриб, обладающий антибактериальными [1] и
антиоксидантными активностями [2]. В Беларуси он встречается часто в качестве сапротрофа на
валеже, реже патогена стволов и ветвей лиственных древесных растений. Так как гриб может быть
потенциальным продуцентом полезных веществ для фармацевтики, нами было предпринято биологическое тестирование (первичное испытание) его биомассы и водных вытяжек на предмет возможной токсичности. В качестве тест-системы выбраны мыши, которые считаются чувствительным объектом в отношении грибных токсинов при кормлении [3, с. 292] и подкожном введении
вытяжек из грибов [3, с. 303].
Были испытаны 2 изолята (генотипа) гриба, полученные из плодовых тел, собранных в Пинском районе, а также непосредственно их плодовые тела ex situ: изолят 4-100918 с отмершей ветви
дуба (Quercus robur); изолят 5-291019 с валежного ствола лещины (Corylus avellana). Экстракт получали из воздушно-сухих плодовых тел, не позднее 2 дней после их сбора в природе; навеску
гриба (1 г) помещали в 10 мл раствора NaCl (9 г/л) и гомогенизировали в микропробирках типа
«эппендорф»; суспензию настаивали 1618 ч в холодильнике (4°С), после чего центрифугировали
пробирки 10 мин при 7000 об./мин и 4°С. Надосадок из всех микропробирок переносили в стеклянную пробирку и стерилизовали в автоклаве 20 мин при 112°С.
Экстракт мицелия получали после культивирования S. hirsutum глубинно в картофельносахарозной среде (отвар клубней картофеля 200 г/л; 20 г/л сахарозы) в колбах объемом 500 мл на
качалке при 70 об./мин при 24°С в течение 3 недель. Скопления мицелия отжимали от культуральной жидкости, взвешивали во влажном состоянии и получали экстракт из гомогената, как
описано выше (1 весовая часть мицелия, 10 объемных частей физраствора). Все действия с мицелием велись в асептических условиях, поэтому экстракт не стерилизовали в автоклаве.
В качестве лабораторной модели использовали нелинейных белых мышей, здоровые особи
обоего пола. За 24 ч до проведения испытаний и вплоть до момента введения веществ S. hirsutum,
животных держали при постоянной температуре 20°С. За 2 ч до начала испытаний, а также за 2 ч
до взвешивания и обора опытной партии (объем каждой выборки обозначен ниже как n), животные были лишены воды и корма. Применялось пероральное введение культуральной биомассы,
подкожная и внутривенная инъекции экстрактов [4]. Впоследствии условия содержания и кормления (овес и вода) обеспечивали нормальную жизнедеятельность животных; в ходе испытаний отмечались их поведенческие реакции [5; ГОСТ 322962013].
Для перорального введения мицелий отжимали от культуральной жидкости, промывали дистиллированной водой, обезвоживали в сушильном шкафу, измельчали в ступке и суспендировали
в воде для инъекций в соотношении 0.5 г/мл. Введение суспензии производилось при помощи металлического зонда в желудок, по 0.5 мл на животное.
При разведении образцов для инъекции применялся 0.9% раствор NaCl; перед разведением и
инъекцией экстракты стерильно фильтровали через фильтровальную бумагу. Подкожная инъекция
производилась в холку, 0.2 мл раствора со скоростью 0.1 мл/с, иглой 23G.
Внутривенное введение производилось согласно протоколу испытания аномальной токсичности [6], в виде тест-дозы объемом 0.5 мл, в хвостовую вену в течение 10 с, при этом мышь фиксировалась на платформе Braintree Scientific IL-300.
Результаты перорального введения (алиментарной пробы). Суспензия порошка культурального мицелия 4-100918 вводилась однократно (n = 5), при наличии контрольной группы (n = 5), которая содержалась в тех же условиях. Каждая мышь получила по 0.25 г биомассы в пересчете на
сухой вес гриба. При массе тела в экспериментальной группе от 17 до 24 г, введенная доза составляла 1015 мг сухого вещества/г массы тела, или 1015 г/кг. Наблюдение за животными велось в
течение 7 суток после кормления. Таким же образом был испытан культуральный мицелий 575

291019; наблюдения велись 8 суток. В ходе обоих экспериментов не были отмечены какие-либо
аномалий в поведении и состоянии здоровья (аппетит, аллергические реакции) животных. Из этого
следует, что биомасса S. hirsutum из чистой культуры в указанной дозе не имеет острой токсичности для мышей.
Результаты подкожного введения. Известно, что данный путь введения менее толерантен к
нефизиологическим значениям pH образца, чем внутривенный и внутримышечный, и возможно
местнораздражающее действие испытуемого вещества или препарата. Был испытан экстракт плодовых тел образца 4-100918 в неразведенном виде, n = 5. Наблюдение на мышами велось в течении 7 суток после инъекции. В следующем эксперименте вводился неразведенный экстракт культурального мицелия 4-100918 (n = 5); наблюдение велось в течение 5 суток. В обоих экспериментах не было замечено морфологических отклонений в месте укола в виде вялости или покраснения, а также отклонений от нормы в поведении и состоянии здоровья мышей: аппетит нормальный, общих аллергических реакций нет. Из этого следует, что описанные экстракты гриба (100
г/л) безвредны при подкожной пробе.
Результаты внутривенного введения. Для инъекций были отобраны мыши с массой тела 1921
г. В первом эксперименте был использован экстракт плодовых тел образца 4-100918, разведенный
1:4; n = 10. Наблюдение велось в течение 7 суток после инъекции. Во втором эксперименте был
введен экстракт мицелия чистой глубинной культуры изолята 4-100918. При этом были сформированы три экспериментальные группы животных: без разведения (n = 5), разведение 1:1 (n = 5) и
1:2 (n = 5). Наблюдения велись в течение 3 суток после инъекции. Эксперимент с неразведенным
экстрактом мицелия изолята 4-100918 был повторен позднее, при этом наблюдения велись 8 суток.
Для всех описанных вариантов инъекций отклонений в поведении и общем состоянии здоровья
мышей (аппетит, аллергические реакции) не наблюдалось, равно как не было отмечено отклонений от нормы (вялости или покраснения) в точке инъекции.
Дополнительно был испытан экстракт плодовых тел генотипа 5-291019, в неразведенном виде,
n = 5. Наблюдение велось 8 суток после инъекции. Введение экстракта культурального мицелия 5291019 проводилось по той же схеме (n = 5). Наблюдение велось в течение 7 суток. В обоих экспериментах с генотипом гриба 5-291019 не было отмечено изменений в поведении, аппетите, не
наблюдались аллергические реакции или иные отклонения в здоровье мышей.
Считается, что лекарственная субстанция в заданной дозе не является токсичной, если ни одна
из мышей не погибает в течение всего времени наблюдения. Наши эксперименты представляли
собой предварительные испытания сложного комплекса неидентифицированных метаболитов
гриба, попадающих в раствор при экстракции 0.9% NaCl из подсушенных плодовых тел или сырого мицелия. Безвредность данных метаболитов оценивалась по внешним эффектам на модели мелких грызунов. Для более глубокой оценки действия веществ S. hirsutum на организм млекопитающих необходимо препарирование веществ или их групп и их испытание с описанием параметров
внутренней среды организма.
Исследования проводились при частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, грант Б18-111.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
Е.Э. Маркевич, 3 курс
Научный руководитель – Е.М. Волкова, к.с/х.н., заведующий кафедрой биотехнологии
Полесский государственный университет
В 2017 г. потребление молока на душу населения составило 230,9 кг/чел., а в 2018 году – 225,2
кг. На негативном медийном фоне вокруг молочной отрасли, связанным с фальсификациями молочных продуктов и снижением реально располагаемых доходов, население стало меньше потреблять сложных продуктов, требующих большого количества молока и потому более дорогих, прежде всего, сливочного масла, больше переключившись на более дешевую цельномолочную продукцию [1, c. 1].
В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его
производство стало крупной отраслью промышленности, также появились новые технологии, новый ассортимент, поэтому необходимо более глубоко изучить данный продукт.
В связи с этим целью работы явилось проверить органолептические и некоторые физические
свойства молока.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Определить титруемую кислотность образцов молока.
2. Установить плотность образцов молока.
Для исследования органолептических и некоторых физических свойств молока было взято
шесть образцов разных производителей, а именно «Савушкин, 1.5%», «Савушкин, 2,5%», «Славянские традиции, 3,2%, «Славянские традиции, 2,5%», «Простоквашино, 1,5%», «Простоквашино, 3,2».
На базе Полесского Государственного Университета в химической лаборатории были поставлены эксперименты по определению титруемой кислотности и плотности молока. Было установлено, что показатели титруемой кислотности всех изучаемых образцов в незначительной степени
отклонялись от нормы. Для образцов «Савушкин, 2,5%» и «Савушкин, 1,5%» изучаемый показатель составил 25 Т, для образцов «Простоквашино, 1,5%» и «Славянские традиции, 2,5%» – 22 Т,
для образцов «Славянские традиции, 3,2%» и «Простоквашино, 3,2» – 28 Т.
Причины повышения кислотности:
1. Нарушение минерального обмена в организме животных и развивающиеся ацидозы. Повышение кислотности обусловлено, как правило, недостаточным количеством солей кальция в
кормах. Такие случаи возникают при скармливании животным больших количеств кислых кормов
(зеленой массы злаков, кукурузы, кукурузного силоса, свекловичного жома, барды), бедных солями кальция.
2. Повышение начальной кислотности молока вызвано изменением соотношения между кислыми и щелочными компонентами буферных систем молока. Участие белков в повышении кислотности молока сравнительно невелико, по-видимому, здесь главную роль следует приписывать
увеличению количества кислых дигидрофосфатов за счет снижения содержания щелочных гидрофосфатов. Причина изменения соотношения между фосфатами не выяснена (возможно, это защитная реакция организма при ацидозах [2, с. 37].
3. Повышение кислотности молока может быть вызвано неправильными условиями хранения
и транспортировки, что в результате приводит к размножению молочнокислых бактерий.
4. На кислотность влияет и срок годности молока. При длительном хранении молока кислотность будет повышаться ввиду размножения бактерий.
По окончании экспериментов по определению плотности молока было установлено, что данный показатель у всех изучаемых образцов соответствует норме.
Возможные причины изменения плотности:
1. Величина плотности меняется в течение лактационного периода, вследствие болезней, а
также под влиянием кормовых рационов, породы.
2. Плотность молока изменяется при фальсификации – понижается при добавлении воды
(каждые 10% добавленной воды вызывают уменьшение плотности в среднем на 3 кг/м3) и повышается при подснятии сливок или разбавлении обезжиренным молоком [3, c. 276].
3. Плотность молока повышается при нагревании и снижается при охлаждении.
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Результаты исследований показали, что все выявленные отклонения незначительны и не влияют на качество молочных продуктов.
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В результате постоянного роста населения планеты возрастает и потребность в сельскохозяйственной продукции. Для удовлетворения спроса существует развитая система ведения сельского
хозяйства в том числе и разведения рыбы. Для рентабельности выращивания животных, необходимо обеспечить быстрый прирост массы, что обеспечивается высокопродуктивными кормами с
стимулирующими рост добавками. Основным компонентом обеспечивающим полноценным белком корм является рыбная мука. Она обладает оптимальным аминокислотным скором, высоким
содержанием витаминов А, D группы В, йода и жирных кислот, а также её усвояемость находится
на уровне 87-95%. В целом спрос на корма уже превысил 1 млрд. тонн, и продолжает расти. Это
позволяет сделать вывод о необходимости увеличения производства. [1 с.2, 2 с.6, 3 с.1.]
Однако в связи с истощением рыбных запасов мирового океана производство рыбной муки, не
удовлетворяет потребности комбикормовой промышленности. Цена на неё увеличилась в 3 раза на
период с 2001 по 2016 год. Большая часть рыбных ресурсов используется в пищевых целях и
встаёт вопрос об альтернативе рыбной муки или, компонентах позволяющих уменьшить её содержание без потерь эффективности корма. [2 с.4.]
Практическое применение в данный момент нашли: гидролизованная перьевая мука, мяснокостная и кровяная мука, мука из криля, растительный шрот, белковые концентраты на основе
сои, использование отходов аквакультуры, планктона, жмыха, а также аналогов рыбной муки. Но
стоит учитывать, что в отличии от рыбной муки эти источники белка специфичны и подходят
определённой категории сельскохозяйственных животных. Например перьевая мука нашла применение в птицеводстве. Полученные в результате такого откорма цыплята-бройлера имели незначительные изменения содержания сухого вещества, протеина и аминокислотного скора по
сравнению с контрольной группой. В тоже время повысилась рентабельность на 9% из-за уменьшения издержек на корм. Показательным также можно считать применение белково подсолнечного концентра на основе сои, люпина и пищевой добавки «Протемила» сделанной на основе подсолнечного шрота. У опытной группы свиней наблюдалось увеличение суточного прироста, а
также последующий химический анализ мяса не показал качественного изменения мяса. [4 с.3, 5
с.4.]
Нормативное содержание жира, протеина, воды, и нерастворимой в соляной кислоте золы, в
рыбной муке и её заменителях приведены ниже (Таблица).
Анализируя данные приведённые в этой таблице, можно увидеть, что сопоставимым с рыбной
мукой количеством протеина, обладает только мясо-костная мука и значительно превосходящая её
перьевая мука. Однако процент усвояемости у этих аналогов также значительно меньше.
Если говорить об альтернативах рыбной муке, которые можно произвести на территории Республики Беларусь, следует выделить следующие: мука из гидролизованного пера, мясо-костная
мука, рапсовый и льняной жмыхи, льняной шрот. Это обуславливается тем что в Беларуси, хорошо развито птицеводство и земледелие.
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Таблица – Сравнительная характеристика рыбной муки и альтернативных источников протеина
Сырьё
Рыбная мука
Мука из криля
Жмых подсолнечный
Жмых рапсовый
Жмых льняной
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Шрот льняной
Мука из гидролизованного пера
Мясо-костная мука 1 сорта

Вода,
% не более
12
10
8,5
9
8
10
10
9
9
9

Протеин,
% не менее
50
42
38
37
34
39
45
36
75
50

Жир,
% не более
14
18
10
9
10
1,5
1,5
3
4
13

Зола,
% не более
1
1
1
1,5
1,5
1
1,5
1,5
2
1,5

Несмотря на то, что в данный момент ведётся множество исследований по замене рыбной муки,
они не могут дать адекватной альтернативы. Все её заменители либо узко специализированы, либо
просто значительно хуже. Поэтому следует искать способы по увеличению её производства. Как
вариант можно использовать отходы рыбоперерабатывающей промышленности. Стоит также обратить внимание и на переработку сорных видов рыб. При массовых обловах в рыбных хозяйствах
эта категория рыбы используется не в полной мере. В случаи отсутствия на рыборазводящем
предприятии оборудования по переработки рыбы в муку, необходимо создать условия, в которых
ему будет выгодно поставлять её туда, где оно имеется. На территории Беларуси это ООО «Техмашконтак».
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Введение. В настоящее время от металлообрабатывающей отрасли требуют продукцию все более высокого качества. Она должна отвечать высоким международным стандартам. Процессы обработки металлов невозможны без применения смазочно-охлаждающих жидкостей (CОЖ) [1].
Актуальность темы. В последнее время без использования СОЖ не обходится работа ни одного
механообрабатывающего цеха многочисленных машиностроительных предприятий. При обработке деталей на металлорежущих станках используют различные смазочно-охлаждающие жидкости
для охлаждения, действие которых, заключается в отводе тепла от детали и инструмента, интен79

сификации процесса резания, улучшения качества обрабатываемых поверхностей, смывания
стружки, шлама со станков [1, 2].
Отличительной особенностью СОЖ является то, что разнообразие её марок обладают высокой
токсичностью для окружающей природной среды и человека вследствие высокого содержания
нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и различных присадок.
Повышение качества многокомпонентного состава различных СОЖ продиктовано, помимо
продления эксплуатационных характеристик, в первую очередь, санитарно-гигиеническими нормами, отклонение от которых приводит к развитию аллерго-дерматологических, пульмонологических и др. нарушений гомеостаза организма человека, вызванных биологическим заражением
СОЖ.
Одной из проблем длительного использования СОЖ без очистки, в состав которых входят поверхностно-активные эмульгаторы, являющиеся благоприятной основой для контаминации микрофлорой, через непродолжительный отрезок времени (в течение месяца) в СОЖ падает значение
рН, что приводит к коррозии и неприятному запаху. Биологическое заражение, в основном, вызвано аэробными и анаэробными (сульфатвосстанавливающими) бактериями, плесневыми грибами,
микроорганизмами, а также микроводорослями. Одна из проблем заключается в трудности слежения за сменой генераций бактерий и других контаминирующих агентов. В первую очередь, биопоражение СОЖ характеризуется активным функционированием комплекса грамотрицательных бактерий, которые осуществляют биодеградацию жидкости вплоть до её полной деструкции. Бактерии рода Citrobacter freundi, Pseudomonas aeruginosa, Desulfovibrio desulforicans имеют наибольшее значение в микробном сообществе различных смазочно-охлаждающих жидкостей [3].
Даже при правильном приготовлении и подборе СОЖ, при корректной работе циркуляционной
системы возможно появление определенных проблем, причины которых могут крыться как в режимах работы обрабатывающих центров, так и в физико-химических изменениях, происходящих с
СОЖ в процессе эксплуатации.
Средний срок использования СОЖ колеблется от двух недель до полутора месяцев. Основными
причинами замены смазочно-охлаждающих жидкостей являются наличие в них большого количества взвешенных веществ (металлическая пыль, сажа, частицы абразивных материалов), расслаивание СОЖ и их загнивание. При этом, отработанные СОЖ, в состав которых входят индустриальное масло, щелочь, полигликоли, асидол и ряд других веществ, в 15-30 раз токсичнее свежих
[2, 6, 7].
Целью данной работы явилось определение значений величины рН и степени биопоражения
отработанной СОЖ, установление зависимости данных величин между собой.
Материалы и методы. В эксперименте были использованы свежеприготовленные и рабочие
образцы СОЖ типа «НГЛ-205 (Т)», затем в процессе ее эксплуатации, определяли величину рН.
В условиях санитарно-промышленной лаборатории Белаз-холдинг ОАО «Кузлитмаш» исследование СОЖ проводили в следующей последовательности:
1. Определение значений величины рН в концентрате СОЖ марки «НГЛ-205(Т)», в 3%-ой
водной эмульсии концентрата СОЖ и отработанной СОЖ в течение месяца.
2. Выявление закономерностей изменений величин рН в отработанной СОЖ марки «НГЛ205(Т)» на протяжение месяца.
3. Определение наличия степени биопоражения рабочей жидкости с помощью дип-слайдов.
4. Установление взаимосвязей величин рН от развития микроорганизмов в отработанной смазочно-охлаждающей жидкости.
Результаты и их обсуждение. Исследования проводились с использованием методов химического, физико-химического и биологического анализа с применением специализированных
средств измерений.
Результатами исследования установлена величина рН 9,3 – в концентрате смазочноохлаждающей жидкости марки «НГЛ-205(Т)», а в 3%-ой водной эмульсии концентрата СОЖ она
составила – 8,9. Важный интерес представляла смазочно-охлаждающая жидкость, залитая в станок
и задействованная в технологический процесс. В отработанной СОЖ в течение месяца значения
величины рН определялись с периодичностью – неделю. Необходимо отметить, что значения величин рН в течение исследуемого периода изменялись и составили: в 1-ую неделю – 8,8; во вторую – 8,6; в третью неделю – 8,2, а в конце месяца значение величины рН составило 7,9.
Изменение величин рН связано с тем, что, pH водосмешиваемых СОЖ может меняться в процессе эксплуатации, что обосновано многими причинами, например, поглощением углекислого
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газа из воздуха, химическими реакциями с обрабатываемым металлом, попаданием в СОЖ кислотных или щелочных жидкостей, продуктами жизнедеятельности бактерий.
Исследованиями установлено, во время эксплуатационного периода следовало снижение рН и
уменьшение смазочной способности СОЖ, в регламентированный ГОСТом периода ее использования [4], отсюда можно судить о биопоражении жидкости. Основными признаками биологического поражения явились неприятный запах, исходящий от СОЖ, а также ее потемнение. Исходя
из данных работы [7], вероятнее всего, этот факт связан с биологическим фактором, вызывающим
необратимое изменение физико-химических свойств СОЖ под воздействием микроорганизмов.
При появлении таких признаков была необходимость в проведении анализа на предмет степени
биологического заражения рабочей жидкости СОЖ с помощью дип-слайдов. Дип-слайды погружали в отработанную эмульсию, затем помещали в контейнер и выдерживали в термостате в течении 48-72 часов при температуре 37ºС. Оценка уровня поражения осуществлялась визуально.
Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что существует ярко выраженная зависимость между значением рН и уровнем бактериального поражения СОЖ. Снижение
уровня pH свидетельствует о развитии микроорганизмов. Для того чтобы вовремя среагировать на
изменения в состоянии СОЖ рекомендуется проводить регулярный мониторинг, результаты которого нуждаются в постоянной регистрации, систематизации и оценке. Если вовремя отслеживать
формирующиеся тенденции, то можно заблаговременно отследить направление тренда и предугадать появление всевозможных проблем. Это дает возможность путем небольших усилий скорректировать параметры системы и не допустить серьезных отклонений, способных привести к сбоям
в технологическом процессе.
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УДК 631.115.11
ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОФАГОВ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. ПИНСКА
М.Н. Петровская, Н.И. Пополамова, 3 курс
Научный руководитель – В.Н. Кравцова, к.с.-х.н., доцент
Полесский государственный университет
Растения в городской среде претерпевают значительные изменения в эволюционно сложившихся биологических свойствах и по-разному реагируют на изменение условий произрастания.
Они менее устойчивы, и большая их часть отмирает задолго до наступления естественной старости. В таких условиях особенно опасными становятся вспышки массового размножения вредителей и эпифитотии болезней. Их последствия усугубляются отсутствием в городе компенсационных процессов, присущих лесным насаждениям [1].
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Усиливающийся год от года рекреационный пресс на городские зеленые зоны приводит к заметному ухудшению санитарного состояния насаждений. Решение этой проблемы необходимо
начинать с создания кадастра зеленых насаждений, оценки фитосанитарного состояния имеющегося зеленого фонда и создания базы данных видового состава вредителей и патогенов для последующего мониторинга за их состоянием; разработки научно обоснованных технологий содержания и защиты растений от негативных антропогенных факторов, патогенов и вредителей [2].
Для эффективной защиты растений необходим постоянный мониторинг вредных организмов в
фитоценозе защищаемых культур, а также надежный прогноз развития популяций [3]. С этой целью нами был проведены исследования по выявлению видового состава фитофагов дуба черешчатого в пригородной зоне г. Пинска как одной из зон возможной миграции вредителей на растения
семейства Буковых городских насаждений.
Анализ листвы с дуба на поражённость вредителями проводился на временных пробных площадках. Листья собирались с поверхности почвы после листопада по не провешенной линии длиной от 20 до 100 м, на каждом листе учитывалась доля повреждения листовой поверхности различными насекомыми-фитофагами и растительноядными клещами [3]. Кроме того, параллельно
проводился сбор образцов повреждений, насекомых для последующего их определения и составления списка видов вредителей на дубе черешчатом в зоне г. Пинска и Пинского района [4].
В течение полевого периода велись фенологические наблюдения с фиксацией периода лёта
насекомых, документальное фотографирование объектов.
Распределение обнаруженных насекомых и клещей по систематическим и экологическим группам приводится в таблице.
Таблица – Систематический и экологический состав дендрофильных насекомых дуба в пригородной зоне г. Пинска

Hymenoptera

Всего
Lepidoptera

Всего
Homoptera

Всего
Coleoptera

Всего
Diptera
Всего
ИТОГО

Cynipidae
Xiphidridae
Tenthredinidae
Tischeriidae
Gracilariidae
Gelecheidae
Tortricidae
Noctuidae
Lasiocampidae
Aphididae
Diaspididae
Coccidae
Ipidae
Cerambycidae
Buprestidae
Ipidae
Cecidomyidae

8
1
1
10
1
1
1
3
1
1
8
1
1
1
3
1
4
3
1
9
1
1
31
82

Сосущие

Общее число
видов

Галлобразователи
Вредители
побегов

Семейство

Минёры

Отряд

Листогрызущие

Число видов по экологическим группам
Филофаги
Ксилофаги

8
1
1
1
1
1

8

1

1
3
1
1
5

2

1
1
1
1
3
1
4
3
1
9

5

3

1
1
9

1

3

10

Согласно полученным данным, среди выявленных насекомых группа филофагов представлена
21 видом. Самыми массовыми в этой группе оказались галлообразователи – 9 видов, 8 из которых
относятся к отряду Перепончатокрылые (Hymenoptera), а 1 вид - к отряду Двукрылые (Diptera). За
ними следуют листогрызущие – 5 видов отряда Чешуекрылые (Lepidoptera).
Количество минёров и сосущих насекомых одинаково и равняется 3 (2 вида отряда Чешуекрылых (Lepidoptera) и один вид отряда Перепончатокрылые (Hymenoptera), сосущие – 3 вида отряда
Равнокрылые (Homoptera)). Наиболее малочисленными оказались вредители побегов, только один
вид отряда чешуекрылых (Lepidoptera).
Встречаемость видов определялась по шкале, согласно которой 1 балл – массово встречаемые,
2 – обычны, 3 – редки, 4 – очень редки (единично встречающиеся) [3]. По результатам исследований массовых видов как таковых в лесопарке не выявлено и большинство видов принадлежат к
обычным – 12 и редко встречающимся – 18 видов.
Все обнаруженные виды относятся к обычным широко распространённым видам для лесов Беларуси. Составленный в ходе работы список филофагов представляет собой видовой состав дендрофильных насекомых пригородной зоны г. Пинска, заселявший растения дуба черешчатого в период исследований и может быть дополнен новыми видами.
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УДК 637.13
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ В
СМЕСЯХ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТА
А.С. Петручик, магистрант 2 курса
Научный руководитель – В.Н. Никандров, д.б.н., профессор
Полесский государственный университет
В настоящее время в пищевой промышленности активно используют пробиотические культуры
для создания новых молочных продуктов, способствующих улучшению пищеварения. Их применение в молочном производстве, а именно, в процессе производства мороженого сопряжено с
трудностями, связанными с особенностями свойств и выживаемостью биокультур в технологическом цикле [1, с. 162]. В связи с этим проводятся работы по обоснованию параметров технологии
производства мороженого с пробиотическими культурами, поиск путей повышения их выживаемости в процессе технологических операций и при хранении продукта [2, с. 302].
Цель работы – экспериментально обосновать создание ассоциации культур микроорганизмов,
включающих Lactobacillus rhamnosus LC-52GV для создания нового продукта.
Материалы и методы. В исследовании были задействованы следующие штаммы молочнокислых бактерий: L. rhamnosus LC-52GV; L. helveticus LH- 4; L. plantarum LP- 2.
Для культивирования бактерий использовалась плотная питательная среда MRS-агар. Посевы
для подсчета количества молочнокислых бактерий рода Lactobacillus инкубировали в двух параллельных чашках Петри не более 5 суток при температуре (30±1) °С.
Для определения пробиотических свойств была охарактеризована устойчивость новых штаммов молочнокислых микроорганизмов L. helveticus LH- 4, L. rhamnosus LC-52GV, L. plantarum LP2 к желчи 20, 40% и фенолу 0,8%; способность к росту в среде с рН 8,3; концентрации NaCl 2; 4;
6,5%.
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Антагонистическую активность штаммов определяли методом развивающихся смешанных популяций в сравнении с ростом тест-культур в монокультуре на плотной среде МПА. Посевы в
чашках Петри термостатировали при 37 °С в течение 24- 48 ч, после чего учитывали число колониеобразующих единиц микроорганизмов в контрольных и опытных образцах.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что L.
rhamnosus и L. plantarum обладают высокой устойчивостью к действию желчи 40 %, фенола 0,4 %,
соли 6,5 % и развиваются в среде с рН 8,3. В большей степени угнетение развития L. rhamnosus
происходило под действием желчи 40 % и составляло более 4 lg КОЕ/см3. Клетки L. plantarum замедляли свое развитие в присутствии в питательной среде фенола и высоких концентраций NaCl
(на 2,3-3,7 lg КОЕ/см3). Штамм L. helveticus обладал низкой устойчивостью к агрессивным факторам, под действием желчи 40% и концентрации в среде NaCl 4 и 6,5% клетки погибали.
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Рисунок 1. – Устойчивость молочнокислых палочек к действию негативных факторов

В ходе исследований было выявлено, что изученные штаммы отличались друг от друга по степени подавления развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Высокую антагонистическую активность изученные штаммы проявляли к Е. сoli: количество клеток сокращалось
на 3,2-6,1 lg КОЕ/см3. В результате проведенных исследований показано, что все изученные
штаммы лактобактерий проявляли антагонистическое действие в условиях in vitro к музейным
тест-культурам патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способных вызывать у человека дисбактериоз и желудочно-кишечные заболевания.
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1 – Staph. aureus, 2 – Prot. vulgaris, 3 – Sh. sonnei, 4 – C. albicans, 5 – Prot. mirabilis, 6 – E. coli, 7 – Ct.
freundii, 8 – Kl. pneumonie , 9 – Bac. subtilis
Рисунок 2. – Антагонистическая активность новых штаммов лактобактерий
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Заключение. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что штамм L.
rhamnosus LC-52GV обладает высокой устойчивостью к негативным факторам желудочнокишечного тракта, а также обладает антагонистической активностью по отношению к патогенным
и условно-патогенным микроорганизмам, поэтому целесообразно его дальнейшее использование
для создания новой ассоциации культур молочнокислых бактерий в производстве мороженого.
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УДК 637.075
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Д.А. Понятовская, 4 курс
Научный руководитель – С.Н. Лекунович, к.б.н.
Полесский государственный университет
Мясо, мясопродукты и птицепродукты имеют большое значение в питании людей, обеспечивая
потребности организма в белке высокой биологической ценности. Мясо является очень нежным
продуктом, быстро изменяющим свои качественные характеристики под влиянием микроорганизмов [1, с. 3].
Микроорганизмы, находящиеся в мясе, могут размножаться, поскольку этот продукт является
хорошей питательной средой для их развития. В целях сохранения качества и предотвращения
порчи мясо подвергают холодильному хранению, посолу, сушке и другим видам обработки. При
этом изменяется состав микрофлоры мяса. Нарушение условий хранения, а следовательно, размножение определенных групп микроорганизмов приводят к возникновению различных пороков
мяса [2, с.10].
Быстрая порча мяса вызывает необходимость перерабатывать его в кратчайший срок после получения. Современным важнейшим требованием рынка мясной продукции является ее стабильное
качество и микробиологическая безопасность. В настоящее время, становится необходимым более
тщательный контроль мясных продуктов, обеспечивающий потребителю их безвредность.
Безопасность мяса и мясной продукции обеспечивается соблюдением комплекса ветеринарносанитарных и санитарно-эпидемиологических требований, режимов технологических процессов
производства, мониторинга и контроля в критических точках на всех этапах, включая производство, хранение, перевозку, реализацию, утилизацию или уничтожение продукции организациямиизготовителями, организациями торговли и другими организациями, осуществляющие деятельность в сфере оборота продукции, независимо от организационно-правовой формы [3, с. 3].
Цель исследования — провести микробиологическую оценку качества колбасных изделий на
основании определения КМАФАнМ.
Для эксперимента была использована продукция ОАО «Брестский мясокомбинат комбинат»,
три различных вида сыровяленных колбас: сыровяленое колбасное изделие салями «ПРЕСТИЖ»
высшего сорта, сыровяленое колбасное изделие салями «ОТ БАБУШКИ» высшего сорта, сыровяленое колбасное изделие салями «ЛА ПАРМА» высшего сорта.
Метод определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов основан на высеве продукта и (или) разведений навески продукта в жидкую питательную среду, инкубировании посевов, учете видимых признаков роста микроорганизмов, пересеве, при необходимости, культуральной жидкости на агаризованные питательные среды для подтверждения роста
микроорганизмов, подсчете их количества с помощью таблицы НВЧ [4].
КМАФАнМ для колбасных изделий по нормативному документу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) не должен превышать
1*103
Бактериологическое исследование готовых консервов проводится по ГОСТ 30425–97. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов [5].
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Из каждой пробы колбасных изделий было сделано 2 посева разведений 1:10 и 1:100.
Количество колоний, выросших на питательных средах:
1)Сыровяленое колбасное изделие «ПРЕСТИЖ»: разведение 1:10 – 190, 1:100 – 53.
2) Сыровяленое колбасное изделие «ОТ БАБУШКИ»: разведение 1:10 – 67, 1:100 – 64.
3) Сыровяленое колбасное изделие «ЛА ПАРМА»: разведение 1:10 – 282, 1:100 – 240.
Для определения количества микроорганизмов полученное количество колоний умножают на
степень разведения исследуемого продукта по каждой чашке Петри и высчитывают среднее арифметическое результатов подсчета двух чашек разных разведений.
В каждом образце исследования был определен количественный состав микроорганизмов (таблица), выраженный в КОЕ/г.
Таблица – Количественный состав микроорганизмов
Вид колбасного изделия
«ПРЕСТИЖ»
«ОТ БАБУШКИ»
«ЛА ПАРМА»
ГОСТ

КМАФАнМ, КОЕ/г
148
97,5
381
Не более 1000

Численность КМАФАнМ во всех трех колбасных изделиях находится в пределах значений
установленных ГОСТом.
В колбасном изделии «ЛА ПАРМА» обнаружено наибольшее количество микроорганизмов 381
КОЕ/г. Наименьшее содержание КМАФАнМ наблюдается в колбасном изделии «ОТ БАБУШКИ»
97,5 КОЕ/г, что может быть связано с более тщательным соблюдением технологий производства
данного продукта.
На развитие посторонней микрофлоры могут влиять нарушения стерильности, технологических
инструкций по производству и требований стандартов.
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УДК 543.95:637.141.3
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЛОКА, РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНАХ
ГОРОДА ПИНСКА
Д.А. Романовская, 3 курс
Научный руководитель – И.А. Ильючик, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Введение. Молоко играет важную роль в жизни человека, так как является одним из основных
источников питания повседневного назначения. Оно обладает высокой пищевой и биологической
ценностью. В молоке содержится большое количества полезных веществ: белки, жиры, углеводы
витамины, ферменты, гормоны [1, с. 67].
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В настоящее время на полках магазинов больше выбор молочной продукции. Многие потребители, осуществляя покупку, ориентируются на известные марки и более высокую цену, однако это
не является гарантией высокого качества продукта. Человеку очень важно потреблять качественные продукты питания, чтобы сохранить свое здоровье [2, с. 104], поэтому проведение микробиологического контроля молока остается актуальным в настоящее время.
Основными производственными показателями молока, как объекта технологической переработки, являются – состав, степень чистоты, органолептические, биохимические, физикомеханические свойства, отсутствие в нем токсических веществ [3, с. 82].
Цель данной работы – микробиологический контроль молока, реализуемого в магазинах города Пинска.
Методы анализа. Микробиологический контроль, реализуемого в г. Пинске пастеризованного
молока 3,2 % жирности, выпущенного в один день, от четырех производителей: Легкая цена ОАО
”Здравушка-Милк“, Простоквашино АО ”Данон Россия“, ОАО ”Бабушкина крынка“, Городенъ
ОАО ”Молочный мир“, был проведен в микробиологической лаборатории Полесского государственного университета в соответствии с «ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа (с Поправками)».
Для проверки обсемененности молока использовали метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) [4, с. 14].
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 см3
продукта X в зависимости от разведения вычисляли по формуле:
,
где n - количество колоний, подсчитанных на чашке Петри;
m - количество десятикратных разведений [4, с. 15].

Для проверки молока на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) использовали
метод определения БГКП по признакам роста на жидкой среде Кесслер [4, с. 15].
Для осуществления посева были взяты разведения: 1:10, 1:100, 1:1000, в количестве 1 см3 в одну чашку Петри с заранее маркированной крышкой.
Микроскопирование препаратов культур бактерий проводили, используя микроскоп фирмы
Rathenow.
Исследования проведены троекратно. Полученные результаты обработаны статистически с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты исследований и их обсуждение. Проверка молока на обсемененность представлена в таблице. Максимальное количество микроорганизмов выявлено в молоке ОАО ”Бабушкина
крынка“ – 312093 см3, минимальное в молоке Легкая цена ОАО ”Здравушка-Милк“ – 275283 см3.
Таблица – Обсемененность молока, реализуемого в магазинах г. Пинска

Легкая цена
ОАО ”Здравушка-Милк“
Разведения:
А) 1: 10
Б) 1:100
В) 1:100
Количество
КМАФАнМ в 1 см3

27515 ± 131,16
2757 ± 11,43
275 ± 1,00
275283
± 1101,17

Марки молока
Простоквашино
Городенъ ОАО
ОАО ”Бабушкина
АО ”Данон
”Молочный
крынка“
Россия“
мир“
Количество микроорганизмов, штук
30206 ± 113,05
31218 ± 124,25
28480 ± 118,29
3021 ±13,17
3121 ± 12,37
2842 ± 13,01
302 ±1,13
312 ± 1,36
284 ± 1,38
302053
± 1211,02

312093
± 1182,12

284333
± 1161,07

Перед упаковкой каждый образец молока, взятый в эксперимент, прошел на молочном заводе
ультрапастеризацию (данные из упаковки), которая заключалась в подвержении молока сильному
темповому удару – молоко нагревают до 135-150 °С, а затем сразу же охлаждается до 4-5 °С, при
таких условиях убивается большинство патогенных микроорганизмов, но полезные вещества и
витамины молока сохраняются [1, с. 29]. Для проведения ультрапастеризации берется молоко
высшего сорта, норма обсемененности которого составляет 3·105 см3 [4. c. 2].
87

По результатам подсчета обсемененности, молоком высшего сорта является молоко Простоквашино АО ”Данон Россия“, оно полностью соответствует стандарту. Показатель обсемененности молока ОАО ”Бабушкина крынка“ выше нормы на 4%, Городенъ ОАО ”Молочный мир“ имеет
обсемененность ниже нормы на 5,2%, а марки Легкая цена ОАО ”Здравушка-Милк“ на 8,2%, что
говорит о том, что качество молока данных марок не соответствует молоку высшего сорта.
При проверке молока на наличие БГКП результаты с посевами были визуально просмотрены на
наличие или отсутствие газа в поплавках. При наличии газообразования в каком-либо из засеваемых объемов считали, что БГКП обнаружены в данном объеме продукта. При отсутствии газообразования, делали заключение об отсутствии в нем БГКП [5, с. 15]. В результате эксперимента
бактерий группы кишечной палочки обнаружено не было, что говорит о соответствии всех исследуемых марок молока норме безопасности по данному показателю.
При микроскопировании во всех исследуемых образцах молока были обнаружены два вида молочнокислых бактерий. Один вид относился к семейству Лактобациллы (Lactobacillaceae), колонии имели крупные размеры, а второй – к Стрептококкам (Streptococcaceae), колонии имели малые размеры.
Бактерии были окрашены по методу Грама, они имели сине-фиолетовый цвет, что подтвердило:
лактобациллы и стрептококки молока – грамположительные бактерии.
Выводы. Итак, полученные результаты исследований показали, что в городе Пинске в день закупки для исследований пастеризованного молока от четырех производителей: Легкая цена ОАО
”Здравушка-Милк“, Простоквашино АО ”Данон Россия“, ОАО ”Бабушкина крынка“, Городенъ
ОАО ”Молочный мир“, молоком, которое полностью соответствует стандарту по его обсемененности, является молоко Простоквашино АО ”Данон Россия“ и ОАО ”Бабушкина крынка“. Марки
молока Легкая цена ОАО ”Здравушка-Милк“ и Городенъ ОАО ”Молочный мир“ не соответствуют
СТБ 1598-2006.
Все исследуемые образцы молока соответствовали норме безопасности по показателю БГКП.
Молоко четырех исследуемых производителей безопасно для здоровья и может быть использовано как продукт питания.
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ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ РЫБ В РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛАРУСИ
Д.И. Руско, магистр биологических наук
Научный руководитель – Л.С. Цвирко, профессор, д.б.н.
Полесский государственный университет
Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь осуществляется по двум основным
направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в условиях прудовой и индустриальной аквакультуры) и рыболовство (ведение вылова рыбы в естественных и искусственных водоемах). Прудовое рыбоводство является основным направлением в производстве товарной рыбопродукции, на долю которого приходится 86 % в общем объеме производства товарной рыбы [1,
с. 10].
В настоящее время на территории РБ функционирует 16 специализированных прудовых хозяйств различной формы собственности, суммарная производственная мощность которых составляет около 19,5 тыс. тонн, в том числе 16,6 тыс. тонн по товарной рыбе.
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На территории Брестского региона расположены 6 рыбхозов: ОАО Рыбхоз ”Днепробугский“,
ОАО ”Опытный рыбхоз ”Лахва“, РПТУП ”Рыбхоз ”Локтыши“, ОАО ”Рыбхоз ”Полесье“, ОАО
”Опытный рыбхоз ”Селец“, РПТУП ”Рыбхоз ”Соколово“, проектная мощность которых суммарно
составляет 8789 тонн. Виды рыб, разводимые и выращиваемые в данных рыбхозах, – карп, щука,
белый амур, пестрый и белый толстолобик, европейский сом, стерлядь, веслонос, ленский осетр,
бестер, судак, сазан, африканский сом, радужная форель, серебряный карась и др.
Наиболее распространенным объектом прудового хозяйства является карп, доля которого по
результатам выращивания рыбы в 2018 году составила 85% [1, с. 11]. Вторым по значению объектом являются растительноядные рыбы (толстолобики и белый амур) – в сумме 17,7 %, в меньшем
объеме выращивают карася (4,5 %). Реже разводят и выращивают в прудах щуку, сома, линя, форель, судака и осетровых, на долю которых приходится 1,6 % от общего объема производства рыбы. Следует отметить, что большая часть рыбы, имеющая промысловую ценность и разводимая в
рыбхозах Беларуси, представлена видами-интродуцентами, которые были завезены из других
стран (амурский сазан, белый и пестрый толстолобики, белый амур и др.).
Одной из важнейших проблем, связанных с вселением чужеродных видов рыб, является интродукция в водоемы новых видов патогенных паразитов. Например, распространение в водоемах
Беларуси нематоды плавательного пузыря Anguillicola crassus вместе с молодью угря, завезенного
из Европы в 1985-1990 гг., поставило под угрозу развитие угреводства в республике. А завезенные
с Дальнего Востока в 60-е гг. ХХ в. цестоды Khawia sinensis, Bothriocephalus acheilognathi, нематода Philometroides lusiana посредством перевозок рыбы широко распространились по рыбоводным хозяйствам, а затем и по естественным водоемам страны. Таким образом, завоз в республику
новых видов рыб повлек за собой появление новых возбудителей, а, следовательно, и новых болезней (филометроидоз, кавиоз, ангуилликолез и др.) [3, с. 79] .
Наиболее распространенными паразитарными заболеваниями рыб являются нематодозы и цестодозы. Так, уже более 40 лет для рыбхозов Беларуси актуальна проблема филометроидоза карповых рыб, который регистрируется на территории нашей страны с 60-х гг. ХХ в. Возбудитель
заболевания – Ph. lusiana. Неблагополучными рыбхозами по филометроидозу карпа являются
ОАО ”Рыбхоз ”Локтыши“, филиал ”Хотово“ ОАО ”Агрокомбинат ”Дзержинский“, ХРУ ”Вилейка“.
Актуальную проблему представляют также такие нематодозы, как филометроидоз карасей и
ангуилликолез угря, наносящие рыбным хозяйствам ощутимый ущерб. Филометроидоз карасей
впервые зарегистрирован в РБ в 2004 г. в рыбхозе ”Волма“. Возбудителем заболевания является
нематода Philometroides sanguinea. Нематода A. crassus, возбудитель ангуилликолеза угрей, в водоемах Беларуси впервые была выявлена в начале 50-х гг. прошлого столетия, когда регистрировались неоднократные случаи массовой гибели угря. Неблагополучными по ангуилликолезу угря
водоемами Беларуси продолжают оставаться РПТУП ”Новолукомльский“ (2003 г.), РПТУП
рыбхоз ”Полоцкий“ (1991 г.) и др. [4, с. 13].
Большую проблему для прудовых хозяйств представляют цестодозы. Возбудители кавиоза, цестоды Kh. sinensis, могут служить ярким примером паразита-интервента, за несколько десятилетий
распространившегося из прудовых хозяйств по естественным водоемам, и в настоящее время показывающего гораздо более высокий уровень инвазии в озерах и реках по сравнению с прудами.
К чрезвычайно распространенным и опасным видам цестод также относится Ligula intestinalis.
Несколько лет тому назад лигулезом на 50 % был поражен белый амур, содержащийся в прудах
ОАО ”Опытный рыбхоз ”Селец“. Инвазия заносилась в пруды из водоисточников – вдхр. ”Селец“
(лещ, плотва, густера), а также близлежащих водоемов – оз. Черное (лещ, густера), оз. Споровское
(густера), где рыба была заражена возбудителями лигулеза [5, с. 141].
На сегодняшний день неблагополучными по лигулезу, кавиозу и ботриоцефалезу являются
рыбхозы ”Новинки“, ”Свислочь“, ”Селец“, ”Любань“, ”Локтыши“, ”Хотово“, ”Тремля“, ”Красная
Слобода“ и др., рыбоучасток ”Новолукомльский“, озера Освейское, Лисно, Нещердо, Лукомльское, Нарочь, Дривяты и др.
Анализ литературных данных показал [1, с. 216], что в настоящее время гельминтофауна
обыкновенного карпа, выращиваемого в прудовых хозяйствах Беларуси, представлена 5 видами
гельминтов Diplozoon paradoxum (Nordmann, 1934), Khawia sinensis (Hsü, 1935), Bothriocephalus
acheilognathi (Yamaguti, 1934), Philometroides lusiana (Vismanis, 1966), Acanthocephalus lucii
(Muller, 1776). Три вида паразитов – Kh. sinensis, B. acheilognathi, Ph. lusiana – в гельминтофауне
карпа в прудовых хозяйствах являются инвазивными.
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При сравнении гельминтофауны данного вида рыб из прудовых хозяйств и промысловых водоемов естественного происхождения установлено снижение видового разнообразия паразитических
червей у прудовых рыб более чем в 2 раза. Обедненность гельминтофауны прудовых рыб связана
с тем, что при акклиматизации рыбы попадают в водоемы с новыми экологическими условиями,
отсутствием планктона и бентоса – возможных промежуточных хозяев гельминтов.
Таким образом, учитывая, что гельминтозные болезни рыб могут наносить значительный экономический ущерб рыбоводным хозяйствам, а также служить источником заражения человека инвазивными видами возбудителей опасных заболеваний (описторхоз, меторхоз, дифиллоботриоз и
др.) исследования эпизоотической ситуации по болезням рыб гельминтозной природы в водоемах
продолжают оставаться актуальной проблемой.
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УДК 639.371.5(476)
ОЦЕНКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ В ВОДОЕМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Е.В. Савченко, Е.А. Богуш, 2 курс
Научный руководитель – А.В. Шашко, к.с/х.н.
Полесский государственный университет
Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к ухудшению экологической обстановки в Брестской области. Наиболее пострадали от радиации Пинский, Лунинецкий и Столинский районы. Радиоактивному загрязнению подверглись обширные площади водных объектов, лесных массивов и
сельскохозяйственных угодий, что по-прежнему представляет серьезную проблему для населения,
проживающего на загрязненной территории. В настоящее время, когда радиационная обстановка
стабилизировалась, наиболее опасным для человека продолжает оставаться 137Cs. Реальная опасность радиационного воздействия на человека существовала и остается до настоящего времени изза постоянного потребления в пищу лесных грибов и ягод, дичи, рыбы, выловленной в реках и
озерах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях.
До настоящего времени существуют водоемы с высокими уровнями удельной активности 137Cs
в гидробионтах, в частности рыбах, являющихся одним из основных источников поступления радионуклида по пищевым цепям к человеку. В связи с этим актуальным является проведение исследований удельной активности 137Cs в организме рыб, а также по изучению накопления этих радионуклидов в донных отложениях в зависимости от типа водоема.
Цель работы: оценка результатов исследований по содержанию 137Cs в пробах промысловых
рыб и донных отложений на водоемах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях Пинского и Лунинецкого районов Брестской области.
Задачи:
-дать оценку радиологической ситуации в водоемах, расположенных на загрязненной радионуклидами территории Пинского и Лунинецкого районов Брестской области;
90

-предложить мероприятия радиационной защиты и использованию рыбной продукции загрязненных радионуклидами водоемов
Материалы исследования. Исследования проводились в 2014-2016 г.г. Брестским филиалом
«Институт радиологии», в ходе которых были проведены отбор проб и измерения удельной активности 137Cs в донных отложениях и рыбе, обитающей в водоемах Пинского и Лунинецкого районов Брестской области.
Определение 137Cs в донных отложениях и организме выловленных рыб проводили гаммаспектрометрическим методом. Радиологический анализ проб проводился сотрудниками лаборатории радиационного контроля и спектрометрии Брестского филиала «Институт радиологии».
Результаты исследования. В Столинском, Пинском и Лунинецком районах Брестской области
уровень загрязнения 137Cs донных отложений в водоемах естественного происхождения (озера)
выше, чем в водоемах искусственного происхождения (водохранилища) (таблица 1).
Таблица – Уровни накопления 137Cs донными отложениями естественных и искусственных водоемов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения

Административная
принадлежность

Название
водоема

Пинский район
Пинский район
Лунинецкий район
Лунинецкий район
Лунинецкий район
Лунинецкий район
Столинский район

Богатыревское
Кончицкое
Белое
Черное
Хотетово
Вулька-2
Кострубель
Большое
Засоминое
Либень
Лишня

Столинский район
Столинский район
Столинский район
Пинский район
Пинский район
Лунинецкий район
Лунинецкий район
Столинский район
Столинский район

Погостское
Жидче
Велута
Межлесье
Орлы
(Дубенецкое)
Морочно

Средние величины
удельной
активности
137
Cs, Бк/кг
Озера
22,2
81,2
31,1
43,8
25,2
751,5
9,3

Максимальный
уровень
удельной
активности
137
Cs, Бк/кг

Минимальный
уровень удельной
активности 137Cs ,
Бк/кг

48,4
143,5
53,6
60,5
37,2
1380,0
12,9

10,0
19,3
14,2
28,8
17,1
431,7
6,6

278,9

335,3

220,7

76,3
48,1

44,2
27,2

22,9
35,3
22,7
56,8

4,9
9,8
16,4
12,3

228,7

307,1

151,2

48,9

116,5

16,9

58,9
37,8
Водохранилища
10,6
18,9
19,3
28,3

Уровень загрязнения донных отложений 137Cs оказывает влияние на его накопление в рыбной
продукции (рисунок 1). Для установления данной зависимости было получено регрессионно –
корреляционное уравнение (1) вида:
y=0.56x+35.96,
где y – уровень удельной активности 137Cs в рыбе, Бк/кг;
x – уровень загрязнения 137Cs донных отложений, Бк/кг.
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Рисунок 1 – Влияние уровня загрязнения донных отложений 137Cs на его накопление в рыбной
продукции

Из данного уравнения следует, что при уровне загрязнения донных отложений замкнутых естественных и искусственных водоемов свыше 168 Бк/кг, существует вероятность того, что свежая
рыба и рыбные продукты не будут соответствовать допустимому уровню содержания 137Cs, установленному техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР/ТС 021/2011) [1, c. 117].
Выводы. На замкнутых водоемах Брестской области радиологический фактор не ограничивает
промысловый лов рыбы и организацию любительского рыболовства. Незначительное накопление
радионуклидов в организмах рыб и донных отложениях позволяет использовать замкнутые водоемы Полесского региона для организации интенсивного и экстенсивного рыбоводства и спортивного рыболовства. На озерах и водохранилищах целесообразно проводить зарыбление естественных водоемов с целью улучшения пополнения, изменения структуры рыбных сообществ в сторону
увеличения численности желательных видов или поддержания продуктивных видов, а также интродукцию новых видов с целью эксплуатации недоиспользуемых элементов пищевой цепи или
биотопов, не занятых местной фауной. Арендаторам необходимо использовать водоемы не только
в целях рыбоводства и рыболовства, но и в качестве объектов агроэкотуризма.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ВЕШЕНКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ (PLEUROTUS OSTREARUS), ОБЛАДАЮЩЕГО
МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ
В.В. Сакович, м.б.н., ассистент
Научный руководитель – Д.Д. Жерносеков, д.б.н., профессор
Полесский государственный университет
Протеиназы животного происхождения приобрели широкое распространение в молочной промышленности, в частности при производстве сыра. Данный ресурс является весьма ограниченным
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[1]. Замена дорогостоящего сычужного фермента грибными протеазами специфического действия
экономически выгодна и перспективна [2]. В литературе имеются данные, что экстракт плодовых
тел P. ostreatus имеет сходство с препаратами, используемыми в молочной промышленности, и
после проведения очистки может быть применен в сыроделии [3].
Целью данной работы было изучение некоторых физико-химических и биологических свойств
полученного ранее ферментного препарата из P. ostreatus.
Материалы и методы. Культивировали P. ostreatus в картофельно-сахарозной среде. Инкубировали в течение 14 дней в темноте при температуре 27 °С при 70 об/мин. Концентрацию белка
определяли спектрофотометрически. За единицу молокосвертывающей активности (МСА) принимали количество фермента, сворачивающее 100 мл молока за 40 мин при 35 °С. Протеолитическую активность (ПА) определяли по методике, описанной Leighton et al. Фракция, содержащая
протеиназу, была получена из культуральной жидкости осаждением хлоридом натрия с последующим диализом и концентрированием. Желатиназную и молокосвертывающую активность определяли стандартными методами. Белковый компонент фракции изучали с помощью методов
ВЭЖХ, электрофореза по Лэммли и MALDI-TOF анализа. Протеиназная активность изучалась энзим-электрофорезом. Для изучения специфичности действия протеиназы использовали ряд хромогенных субстратов: S2238, S236, S2251, S2765, Leu-pNa, Ala-pNa и S2302. Ингибиторный анализ
проводили с использованием ЭДТА, бензамидина, ФМСФ, ПХМБ.
Влияние рН. Протеолитическая активность ферментного препарата из P.ostreatus наблюдалась
во всем исследуемом диапазоне рН от 3,6 до 8,0. При этом рН оптимум протеолитической активности находится при значении рН=7,0.
По сравнению с протеолитической, молокосвертывающая активность ферментного препарата
наблюдалась в более узком диапазоне рН от 3,6 до 5,6. рН оптимум ферментного препарата, обладающего МСА, представлен двумя пиками при рН 3,6 и рН 5,0.
Влияние температуры. С целью исследования физико-химических свойств молокосвертывающих протеиназ экстракта плодовых тел вешенки обыкновенной мы изучили влияние температуры
на молокосвертывающую и протеолитическую активность ферментного препарата. Также для изучения термостабильности мы провели преинкубацию ферментного препарата. Температурные оптимумы для ПА и МСА оказались разными. Протеолитическая активность ферментного препарата
из P.ostreatus наблюдалась во всем исследуемом диапазоне температур от 25 до 60 оС. При этом
температурный оптимум протеолитической активности находится при 45оС.
При изучении термостабильности протеиназ из экстракта плодовых тел вешенки было установлено, что МСА сохраняется до 55 оС при рН 5. Дальнейшее повышение температуры резко инактивирует молокосвертывающие ферменты изучаемого гриба. При 4 оС МСА раствора лиофильного порошка сохраняется на одном уровне в течение месяца. Как видно из рисунка 2 и 3, в процессе
часовой преинкубации наблюдается увеличение ПА и МСА ферментного препарата минимум в 2
раза. Данное явление обнаружено ранее для ферментного препарата, содержащего МСА из плодовых тел P. ostreatus.
Влияние ионов кальция. Максимальная активность свертывания молока в наших исследованиях
была самой высокой при добавлении в субстрат (молоко) хлорида кальция в конечной концентрации 10 mM.
Молекулярная масса. С помощью метода HPLC был найден основной белковый компонент и
некоторые минорные белки. Согласно результатам электрофореза, основной белковый компонент
фракции имеет молекулярную массу 45 кДа. Был проведен энзим-форез с использованием фибриногена в качестве стандартного субстрата. Было показано, что протеиназная активность фракции
присутствовала в зоне, соответствующей 45 кДа.
Субстратная специфичность. Амидолитическую активность частично очищенного ферментного препарата оценивали с помощью нескольких хромогенных субстратов. Фермент имеет более
высокую специфичность к субстрату Leu-pNa.
Ингибиторный анализ. Мы изучили эффект различных ингибиторов на амидолитическую активность (в качестве субстрата использовали Leu-pNa). Очищенный энзим из культуральной жидкости вешенки обыкновенной был ингибирован 10 мМ ЕДТА, широко известным ингибитором
металлопротеаз.
Таким образом, частично очищенный препарат из культуральной жидкости P. ostreatus охарактеризован для промышленного использования, в качестве молокосвертывающего фермента:
•
рекомендуемое значение рН 3,6;
•
рекомендуемая температура 35ОС;
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•
для увеличения МСА мы рекомендуем проведение часовой преинкубации ферментного
препарата.
Молекулярная масса полученного очищенного препарата составляет 45 кДа.
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Пинск – это не только крупный культурный и промышленный центр Полесья, но и религиозный центр христианской и иудейской общин. Неофициальная столица Белорусского Полесья является исторически значимым населённым пунктом, где собрано множество религиозных конфессий.
В последние годы все большее внимание уделяется ландшафтному обустройству города, содержанию в чистоте улиц, дворов, парков и площадей. Несмотря на то, что в исторических и нормативных справочниках содержится очень мало информации по благоустройству прихрамовых
территорий, к ним предъявляются такие же требования по озеленению, как и к другим элементам
города, что связано с тем, что главной функцией храмов является не пространство вокруг него, а
он сам [1, с. 117]
При ориентировочном расчете городской структуры размещения храмов и их вместимости следует принимать расчетный показатель потребности, рекомендуемый Сводом правил по проектированию и строительству. Храмы посещают 10 % группы верующих, из них 7,5 % — регулярно по
праздничным дням. Для укрупненных градостроительных расчетов рекомендуется средний расчетный показатель потребности — 7,5 человек на 1000 жителей этой группы, проживающих в зоне
обслуживания. Расчетный показатель может уточняться исходя из конкретных социальнодемографических особенностей районов размещения храмов [2, с. 22].
Цель исследования заключается в проведении инвентаризации зелёных насаждений на территориях прихрамовых зон, изучении видового состава и определении их состояния древесных и
кустарниковых насаждений.
Объектами исследования являются прихрамовые территории различных религиозных сооружений города Пинска: Храма Рождества Пресвятой Богородицы, Высшей духовной семинарии
имени св. Фомы Аквинского, Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, Пинского СвятоВарваринского монастыря. Все эти объекты являются зонами ограниченного пользования.
При благоустройстве более старинных объектов: Высшей духовной семинарии св. Фомы Аквинского и Собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, а также Пинского Свято-Варваринского монастыря, использовался пейзажный стиль планировки, а оформление недавно возведённого Храма
Рождества Пресвятой Богородицы выполнено в регулярном стиле с применением способов озеленения: посадка деревьев на штамбе, топиарная стрижка и внедрение интродуцентов.
В ходе проведенных инвентаризационных исследований было выявлено 745 объектов растительного мира, из которых 415 (56,0%) приходится на древесную растительность, 320 (43,0%) – на
кустарниковую и 10 (1,0%) – на лианы. Все эти растения представлены 57 видами, которые относятся к 42 родам и входят в 23 семейства.
В озеленении обследованных территорий выявлено 505 шт. хвойных растений (68%), из которых 279 шт. деревьев и 226 шт. кустарников, и 240 лиственных (32%), из них 136 шт. деревьев, 94
шт. кустарников и 10 шт. лиан.
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Видовой анализ показал, что удельный вес составили семейства Кипарисовые (Cupressaceae) –
16,0%, Розоцветные (Rosales) – 15,0%, Сосновые (Pinaceae) – 11,0%, Крыжовниковые
(Grossulariaceae) – 3,0%. Определено, что на пинских прихрамовых территориях предпочтение отдаётся вечнозелёным и плодовым древесно-кустарниковым насаждениям.
В ходе проведения исследовательской работы была выполнена оценка растений по санитарному состоянию. Для оценки состояния деревьев использовалась пятибалльная шкала, а для кустарников — трехбалльная. Общий результат исследований приведен на диаграммах рисунка.
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Рисунок – Оценка древесных и кустарниковых насаждений

Выполненная инвентаризация зелёных насаждений показала, что большая часть деревьев является здоровыми – 361 шт. (85,87%), ослабленные – 41 (11,7%), сильно ослабленные — 7 (1,67%),
усыхающие – 2 (0,38%), сухостой – 2 шт. (0,38%).
Основная часть кустарников – 287 шт. (91,9%) находится в хорошем состоянии, в удовлетворительном – 30 шт. (7,13%), в неудовлетворительном – 3 шт. (0,97%).
На территории храмов 32 вида растений интродуцентов: Сумах оленерогий, Плющ обыкновенный, Лещина обыкновенная, Бересклет крылатый, Рододендрон Alfred, Чубушник венечный, Тополь пирамидальны, Туя западная, Таксодиум двурядный, Можжевельник казацкий, Можжевельник китайский, Можжевельник скальный, Лимонник китайский, Магнолия Элизабет, Сирень пушистая, Орех грецкий, Абрикос обыкновенный, Арония черноплодная, Персик обыкновенный, Ирга
круглолистная, Роза чайно-гибридная, Спирея Вангутта, Пихта белая, Пихта корейская, Самшит вечнозелёный. Большинство из них имеют высокую декоративность, особенно в последние
годы, которые сопровождаются тёплыми зимами.
Также было выявлено, что на исследуемой территории Высшей семинарии произрастают два
особо охраняемых вида: Плющ обыкновенный и Пихта белая, которые нуждаются в постоянном
контроле состояния популяции, организации охраны местонахождения с запрещением в местах
роста антропогенных воздействий.
Таким образом, целенаправленная интродукция растений и внедрение новых видов насаждений
на территории храмов города Пинска является одной из важнейших предпосылок обогащения растительных ресурсов и формирования ландшафтов [3].
Декоративное озеленение является не только средством индивидуализации районов города, но
и эффективным способом формирования здорового микроклимата: растительный покров создает
естественный круглогодичный биологический фильтр, а эффект от озеленения прихрамовой территории благоприятно отражается на эстетическом, рекреационно–оздоровительном, ландшафтном решении жилых комплексов микрорайонов и всего города в целом [4].
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА ПРИ БЫВШЕЙ УСАДЬБЕ
КЛИЯНОВСКИХ, ПИНСКИЙ Р-Н, Д.БЕРДУНЫ
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Парк при усадьбе Клияновских располагается в Пинском районе, в деревне Бердуны, вдоль
шоссе М10 (Гомель — Кобрин) [1]. В 1853 г. владельцем небольшого имения (192 га) стал Казимир Клиановский. В 1888 г. Бердунами владела вдова Казимира – Мария Петровна. От нее перешло дочери Брониславе, состоящей в браке с Петром Лейнвебером.
Усадьба заложена во второй половине XIX в. Клиановскими. Расположена на слегка рассеченной с изрезанным краем надпойменной террасе р. Струга. Одноэтажный усадебный дом с верандой, деревянный. П-образный в плане, располагался в глубине парка, в его наиболее возвышенной
части. В 1920-е гг. был объявлен памятником искусства и культуры. После войны в нем размещалась школа, потом был снесен. К зданию, как центру композиции, по легкому склону с трех сторон через парк вели извилистые дороги. Главный въезд с брамой располагался на восточной окраине парка. Он шел от центральной дороги имения со стороны Посеничей (ее начало утеряно). С
другой стороны въезда по валу, плавно охватывающему парковый угол, растет пять берез с ниспадающими кронами и потемневшими от времени стволами. С правой стороны от дома стоял амбар.
За ним, по краю усадьбы, проходила кленовая аллея, следовавшая мимо кладбища в поле. Она
прослеживается по одиночным старым кленам. Третья дорога от усадебного дома вела в пойму.
Она повторяла форму изогнутого массива треугольного вида, а в конце (перед поймой) принимала
вид липовой аллеи.
Особого внимания заслуживает центральная аллея усадьбы. Она не была, как обычно, строго
прямолинейной. Шла вдоль парка, по его южному краю. В связи с переувлажненностью места
сформирована ивами ломкими. Вдоль дороги шел почти затянувшийся кювет, а сама дорога была
вымощена дубовыми платами, что чрезвычайно редко встречается в усадьбах Беларуси.
Парк усадьбы пейзажный. Перспективы ориентировались в сторону поймы. Так он визуально
сливался с поймой и заречными далями, уходя в бесконечность. В основу планировки положено
несколько крупных древесных массивов. Между ними расположены поляны с одиночными деревьями.
Парк формировался на основе естественного насаждения. Сомкнутость древостоя высокая - до
80 %. Южный массив расположен на возвышении, спускающемся к пруду. Был сложен в основном
кленом, в напочвенном покрове вился барвинок (сохранились пятна). Северный массив лучше сохранил свои прежние черты. Располагается он на живописном косогоре вдоль поймы. Сложен
одиночными дубами, кленами и грабами.
Западную и юго-западную части парка занимала естественная дубрава, чистая по составу.
Лучше сохранился ее массив к северу от пруда. Это возвышенная и, пожалуй, самая живописная
часть парка. Примерно 200-летние дубы образуют разреженный древостой на разнотравно96

мелкозлаковом травостое. Они кряжистые, с хорошо развитыми кронами, невысокие (16-20 м), со
стволами в диаметре около метра и больше. Некоторые деревья утратили вершины. Дубрава продолжается и по другой стороне водоема. Она более разреженная, с круглой поляной в центре, четко очерченной дубами.
Вторая поляна, примыкающая к первому из рассмотренных массивов (ольшаник), имеет вытянутую форму. Хотя место приподнято, но ее окружают больше ольхи черные, чем дубы [2, c.461].
На сегодняшний день территория парка находится в заброшенном состоянии. В результате обследования территории парка было выявлено 789 древесных насаждений. Выявленные 12 видов
относятся к 11 родам, которые входят в состав 7 семейств. Наиболее богаты видовым составом
семейства буковые (лат. Fagáceae) и березовые (лат. Betulaceae): включают по 2 рода. Семейства
сапиндовые (Sapindaceae), вязовые (лат. Ulmaceae), розовые (лат. Rosaceae), ивовые (лат.
Salicaceae) представлены по 1 роду. В таблице 1 приведены данные в процентном соотношении
семейств от общего количества насаждений. Наиболее численным является семейство буковые
(лат. Fagáceae) за счет бука европейского (лат. Fágus sylvática), доля в насаждениях которой составила 28,5%. Также доминируют следующие древесные породы: клен остролистный (Acer
platanoides) 19,43%, береза пушистая (лат. Bétula pubéscens) 13,9%, вяз шершавый (лат. Úlmus
glábra) 12,2%, ольха черная (лат. Álnus glutinósa) 10,2%, тополь бальзамический (лат. Populus
balsamifera) 10,92%. Остальные породы составляют менее 10 %.
Таблица 1. – Распределение дендрофлоры по семействам
Название семейства
Русское
Буковые
Березовые
Сапиндовые
Вязовые
Розовые
Ивовые
Мальвовые

Процентное
соотношение
28.6%
27.3%
17.4%
10.9%
1.1%
13.0%
1.7%

Латинское
Fagáceae
Betulaceae
Sapindaceae
Ulmaceae
Rosaceae
Salicaceae
Malvaceae

Из построек в парке ничего не сохранилось. Примыкавший большой сад заняла современная
автостанция.
Парк сохранился в прежних границах. Имеет качественный древостой. Разрушается от частного
сектора.
Санитарное состояние обследованных деревьев в целом хорошее. Присутствуют экземпляры,
находящие в сильно ослабленном состоянии. Обработанные данные представлены в таблице 2, на
диаграмме отображены графически. Необходимо провести санитарные рубки. Немаловажными
будут являться мероприятия по защите ценных древесных пород. Необходимо провести санитарную обрезку поврежденных участков деревьев, также обработка и заделка образовавшихся со временем дупел.
Таблица 2. – Санитарное состояние древесных насаждений в процентном соотношении
Санитарное состояние древесных насаждений
Здоровые
Ослабленные
Сильно ослабленные
Усыхающие
Сухостой

97

%
58
34
8
-

8%

34%
58%

здоровые

ослабленные

сильно ослабленные

Диаграмма – Санитарное состояние древесных насаждений

Для большей популярности парка как туристического места, необходимо на его территории
провести некоторые восстановительные работы, уделив особое внимание восстановлению эстетической привлекательности – приданию должного вида древесно-кустарниковым насаждениям, дорожно-тропиночной сети, воссозданию малых архитектурных форм и работам по реконструкции
ранее находившегося в парке пруда.
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РАЗРАБОТКА ПОЛУФАБРИКАТА «РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ С МОРКОВЬЮ
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Научный руководитель – И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
Рыбные палочки являются одним из самых дешевых и экологичных способов употребления
морской рыбы. Сырье для них – свежая рыба, которая после вылова сразу же замораживается на
судне, поэтому в продукте в достаточном количестве сохраняются все полезные вещества.
Так как рыбные палочки производят из фарша, для которого используют несортовую, мелкую
рыбу, недорогую в ценовом диапазоне, то такому полуфабрикату не грозит исчезновение с прилавков магазина. «Палочки» содержат в достаточном количестве белки (12–15 %), жиры (5–8 %),
углеводы (2–16 %), пищевые волокна (0,1–1 %), причем их химический состав зависит от вида сырья и вводимых дополнительных ингредиентов [1].
Рыбные палочки после тепловой обработки можно подавать как отдельное блюдо или сочетать
с любым гарниром.
Целью работы являлось создание полуфабриката с повышенной пищевой ценностью, обогащенного пищевыми волокнами, за счет введения растительных компонентов.
Данная тема на сегодняшний день является актуальной. Благодаря созданию новой рецептуры
рыбных палочек можно обеспечить население нашей страны полезным, а самое главное недорогим продуктом.
Объектом исследований являлись треска (Gadus morhua), морковь столовая, морская капуста и
изготовленные полуфабрикаты.
Полезные свойства трески заключаются в том, что она богата разнообразными макро-, микроэлементами, способствующими повышению иммунитета, что немаловажно для человека в сезон
простуд и гриппа. Кроме того рыба содержит кальций, цинк и фосфор – вещества, которые фор98

мируют и восстанавливают кости. В рыбе содержатся витамины группы B, ускоряющие обмен
веществ, нормализующие работу внутренних органов человека.
Морская капуста – ценный пищевой продукт, с лечебными свойствами, содержит большое количество полисахаридов, витаминов группы В (В2, В9, В12) витамины С, РР, К; а также калий,
натрий, магний, кальций, кремний, фосфор, йод, железо, цинк, ванадий и т.д.
Использование морской капусты положительно влияет на организм человека: нормализует работу щитовидной железы; очищает ЖКТ от шлаков и токсинов; укрепляет структуру клеток, стимулирует их восстановление, делает кожу чистой и упругой, снимает отеки, воспаления, борется с
целлюлитом и старостью кожи; улучшает иммунитет, восстанавливая функции кишечника.
Морковь – источник витаминов А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, С, Е, РР, макро- и микроэлементов.
Помимо этого в состав моркови входит клетчатка, которая способствует уменьшению жиров и регулирует уровень глюкозы в крови, а также вода, крахмал, органические кислоты, зола и моносахариды. Употребление такого набора полезных веществ нормализует работу ЖКТ, восстанавливает микрофлору кишечника, снижает риск развития онкологических заболеваний, противостоит
вирусам и инфекциям.
Для приготовления рыбных палочек были использованы следующие ингредиенты: филе трески,
отварная морковь, морская капуста, мука пшеничная, яйца куриные, панировочные сухари, соль
пищевая и перец черный молотый (рисунок 1).

Рисунок 1. – Сырье для изготовления рыбных палочек

Перед приготовлением полуфабрикатов была определена влагоудерживающая способность
трески, которая составила 74 %, что говорит о хороших реологических показателях фарша.
Для изготовления рыбных палочек разработано три рецептуры, которые представлены в таблице.
Таблица – Рецептуры полуфабриката «Рыбные палочки»
Наименование продукта
Филе трески
Отварная морковь
Морская капуста
Яйцо куриное
Мука пшеничная
Соль
Перец
Масса п/ф

Содержание, г
Рецептура № 2
570
135
135
80
80
15
0,1
1000

Рецептура № 1
570
–
270
80
80
15
0,1
1000

Рецептура № 3
570
270
–
80
80
15
0,1
1000

В процессе приготовления филе трески измельчали до консистенции фарша, затем его соединяли с подготовленными овощами и еще раз пропускали через мясорубку (рисунок 2, а), вводили
яйцо в кашеобразном состоянии, муку пшеничную, соль, перец, перемешивали, формовали палочки прямоугольной формы, длиной 6–7 см, шириной – 2,0 см (рисунок 2, б).
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а

б

Рисунок 2. – Варианты фаршей для рыбных палочек и вид полуфабрикатов

Для определения органолептических показателей качества полуфабрикат панировали в льезоне
и панировочных сухарях. Жарили основным способом при температуре 150–160 оС с обеих сторон
5–7 минут. Готовые рыбные палочки представлены на рисунке 3.

а

б

Рисунок 3. – Рыбные палочки: а – с морковью и морской капустой; б – с морковью

Готовым изделиям была дана органолептическая характеристика, в ходе которой оценен внешний вид, вид на разрезе, определен вкус и запах, консистенция.
Кроме того, была проведена дегустация среди студентов биотехнологического факультета УО
«Полесский государственный университет», в результате которой установлено: на первом месте
по вкусовым и органолептическим показателям находятся рыбные палочки с добавлением моркови с более нежной и мягкой текстурой, сладковатым привкусом; второе место занимают рыбные
палочки с комбинированием моркови и морской капусты, с необычным и достаточно оригинальным вкусом; а на третьем месте – с добавлением морской капусты, с чуть уплотненной консистенцией.
На основании проведенной работы можно сделать вывод, что рыбные палочки на основе трески, моркови и морской капусты являются совершенно новым продуктом, с высокой пищевой ценностью. Кроме того данный полуфабрикат является легким и удобным в приготовлении, что
намного упрощает работу хозяек при его приготовлении.
Список использованных источников
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ЛИШАЙНИКИ: ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ
Е.В. Сидская, 1курс
Научный руководитель – М.А. Cтадниченко, ассистент
Белорусский государственный университет
Лишайник – это симбиотическая ассоциация гетеротрофного грибного организма (микобионт)
и автотрофных прокариотических или эукариотических организмов (фикобионт). В роли фикобионта могут выступать цианобактерии, зеленые водоросли, реже желтозеленые и бурые водоросли. Лишайники представляют собой биологически целостные организмы, имеющие характерные
только для них черты строения и обмена веществ. Они содержат продукты метаболизма, которые
не образуются в других систематических групп растений (лишайниковые кислоты). Благодаря
своему химическому составу, лишайниковые кислоты широко используются в медицине как тонизирующее и антисептическое средства. Они обладают антимикробной активностью в отношении
многих болезнетворных организмов, таких как стафилококки, стрептококки, палочки Коха, а также успешно применяются при лечении дерматитов. Поэтому получение и изучение продуктов метаболизма лишайников находится в рамках актуального научно-исследовательского направления
[1] .
Лишайники содержат вещества, которые подразделяются на первичные и вторичные. Оболочка
гиф лишайников состоит из углеводов, хитина и гомополисахарид лихенин, или лишайниковый
крахмал, а также аминокислоты. Аминокислоты представлены аланином, лизином, тирозином,
триптофаном и др. В межклеточном пространстве находятся пектиновые вещества, образующие
слизь при набухании. Также следует отметить наличие ферментов (амилаза, каталаза, лихеназа,
инвертаза) и витаминов (аскорбиновая кислота (витамин С), биотин (витамин Н), цианокобаламин
(витамин В12), никотиновая кислота (витамин В5, или РР), пантотеновая кислота (витамин В3),
рибофлавин (витамин В2), тиамин (витамин B1), фолиевая кислота (витамин В9). Эти вещества
относятся к первичным, т.к. учувствуют в клеточном обмене. К вторичным веществам лишайников (примерно 5 % сухой массы) относятся безазотистые соединения, которые являются конечными продуктами метаболизма. Эти вещества располагаются на стенках гиф. Наиболее известные из
них - атранорин, фумарпротоцетрариевая, гирофоровая, леканоровая, салациновая, усниновая кислоты [2].
В 1947 г. немецкими учеными был получен первый антибиотический препарат из лишайников
под названием «Эвозин». Этот препарат представляет собой смесь эверниевой и усниновой кислот. Получают его из лишайника эвернии сливовой (Evernia prunastri). Препарат «Эвозин» обладает широким антимикробным спектром, его используют при местном лечении кожных заболеваний
(фурункулез, волчанка и других болезнях кожи). В Ботаническом институте АН СССР был создан
медицинский препарат «Бинан». Основой для получения препарата также являлась усниновая
кислота. Исходным сырьем для приготовления препарата могут служить различные лишайники,
содержащие в слоевищах данную кислоту, – виды Cladonia, Usnea, Alectoria, Parmelia и др. Препарат представляет собой наружное антимикробное средство для лечения гнойных процессов в раневых поверхностях [3]. Доказано, что усниновая кислота обладает противомикробным, противораковым, противооксидантным и гепатопротекторным (используется в составе БАД для снижения
веса), антималярийным действиями и используется как антибиотик, угнетающий рост туберкулезных бактерий [4].
Содержание усниновой кислоты является главной особенностью цетрарии исландской (Cetraria
islandica), которую активно применяют для изготовления препаратов. Например, в Украине производится сироп Ларинал для лечения легочных заболеваний. Содержащиеся в препарате биологически активные вещества (моно-, ди- и полисахариды, белки, жиры, камеди, пигменты, лишайниковые кислоты, дубильные вещества, углеводы и др.) оказывают антисептическое, противокашлевое и обволакивающее действие [5]. Или, например, Цетрасепт с исландским мхом без сахара. Фумаропротоцетрариевая кислота также содержится в цетрарии и обладает противомикробным
действием. Немецкие ученые считают протоцетрариеву кислоту, выделенную из водной вытяжки
цетрарии, сильным иммуномодулятором, способствующим активизации иммунной системы
(Huovinen, 1989) [6] .
Также было исследовано влияние лишайника Cladоnia на течение сахарного диабета на фоне
лечения у больных этим заболеванием. Было установлено достоверное снижение уровня перекис101

ного окисления липидов и повышение содержания низкомолекулярных антиоксидантов в крови
больных после приема настойки лишайника в течении одного месяца. При коррекции настоем
кладонии у всех больных на фоне нормализации уровня сахара в крови динамика лечения изменялась в положительную сторону [7].
На основании обзора литературных данных можно с уверенностью утверждать, что изучение
продуктов метаболизма лишайников является важной задачей, так как позволяет найти новые
формы борьбы с заболеваниями и различными бактериями. Поэтому требуются дальнейшие исследования для расширения знаний применения продуктов метаболизма лишайников.
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ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КЛЕТОК РОДА BACILLUS
А.А. Скромова, 3 курс
Научный руководитель – Н.В. Водчиц, зав. отраслевой лабораторией «ДНК
и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве»
Полесский государственный университет
Введение. В настоящее время молекулярные методы анализа на основе ДНК становятся обычными способами обнаружения, идентификации и количественного определения микроорганизмов
[1].
Выделение ДНК – необходимый шаг подготовки проб перед биохимическими и диагностическими процессами. Многие биохимические процессы, такие как амплификация, проведение обратной транскрипции, гибридизация не могут быть выполнены непосредственно на биологических
образцах без предварительного выделения и очистки нуклеиновой кислоты.
Существует большое количество методов получения ДНК из бактерий, и в зависимости от поставленной задачи нужно выбрать наиболее оптимальную методику [4].
Повсеместно распространенные в природной среде бактерии рода Bacillus, способные продуцировать во внешнюю среду широкий спектр биологически активных соединений, являются перспективными объектами биотехнологии [2]. Установление точной таксономической принадлежности и наличие полной нуклеотидной последовательности генома этих микроорганизмов позволяет
целенаправленно изменять их свойства для биотехнологического использования [3].
Целью работы: подбор оптимального способа экстракции тотальной ДНК из образцов бактерий
рода Bacillus.
Методика и объекты исследования. Исследования были проведены на базе отраслевой лаборатории «ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве» биотехнологического факультета учреждения образования «Полесский государственный университет» (далее БТФ
ПолесГУ). В качестве исследуемых объектов использовали бактерии рода Bacillus: Bacillus subtilis
и Bacillus thuringiensis, выделенные из бактериальных препаратов Фитоспорин - М и Лепидоцидтм
П на базе микробиологической лаборатории БТФ ПолесГУ.
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Для культивирования микроорганизмов использовали жидкую питательную среду типа LB.
Инкубировали при температуре 30°С в течении 72 ч [7].
Для выделения нуклеиновой кислоты использовали фенол-хлороформный метод выделения
ДНК из бактериальных клеток (классический) [9] и модифицированную методику, преобразованную во время эксперимента. ДНК выделяли из свежих культур на вторые сутки роста [6]. Во избежание ошибочных заключений проведено 3-кратное повторение процедуры выделения ДНК
каждой методикой.
Точное измерение концентрации ДНК проводили по стандартной методике на спектрофотометре NanoDrop 1000, в диапазоне длин волн 220−350 нм.
Результаты и их обсуждение. Для получения накопительной культуры нами был использован
метод десятикратных разведений с последующим высевом на твердую питательную среду LB и
культивированием в течении 72 ч [7]. Идентификацию видов проводили с помощью биохимических тестов (окраска по Граму; каталазный тест и др.) и микроскопирования [5]. В результате удалось выделить два чистых вида микроорганизмов: Bacillus subtilis и Bacillus thuringiensis.
Для выделения ДНК мы применили и сравнили две методики: фенол-хлороформный метод выделения ДНК (классический) [9] и модифицированную методику.
В таблице приведены спектрофотометрические данные исследования чистоты и концентрации
ДНК образцов, выделенных двумя способами.
Таблица – Спектрофотометрические характеристики образцов ДНК
Вид бактерии

Bacillis subtilis

Bacillus thuringiensis

Классическая методика
Концентрация
λ260/ λ280
ДНК, нг/мкл
68.5
1.55
157.1
1.69
86.2
1.63
102.9
2.27
72.5
1.48
87.6
1.60

Модифицированная методика
Концентрация
λ260/ λ280
ДНК, нг/мкл
132.4
2.08
265.6
2.08
223.5
2.06
338.6
2.06
318.1
2.07
353.5
2.07

Применяя фенол-хлороформный метод выделения ДНК (классический) мы смогли получить
ДНК удовлетворительной концентрации, но с низкой очисткой.
В случае с модифицированной методикой, удалось выделить ДНК высокой концентрации с хорошей степенью очистки. Наиболее высокая концентрация для Bacillis subtilis составила 265.6
нг/мкл, для Bacillus thuringiensis составила 353.5 нг/мкл, при этом все образцы были с хорошей
очисткой.
В основе классического фенол-хлороформного метода лежит принцип разделения фаз раствора
ДНК и фенол-хлороформной смеси и в удалении вместе с последней фазой белков и полисахаридов [10]. В классической методике фенол действует как эффективный депротеинизирующий агент,
разрушающий клетки и денатурирующий белки. Для эффективного отделения высокомолекулярной ДНК сначала производится фенол-хлороформная экстракция, а затем две хлороформные экстракции (CIA) для одновременного удаления белков, липидов и других органических примесей из
раствора, содержащего нуклеиновые кислоты [9]. При отработке методики мы использовали водонасыщенный фенол без хлороформа, так как в литературных источниках рекомендуют этот реагент на данном этапе при выделении ДНК из клеток, содержащих белок в значительных концентрациях [10].
Во многих протоколах выделения нуклеиновых кислот применяют соли ацетата аммония,
натрия, калия, так как они образуют комплекс с ДНК и осаждают ее. Нами был выбран ацетат аммония, при использовании которого массовый выход ДНК больше и при промывании осадка спиртом следов соли не остается. Хлорид натрия, в свою очередь, при плохой очистке образцов является ингибитором процесса ПЦР [11].
Выводы. Выделенная ДНК из бактерий рода Bacillus, с помощью модифицированной фенолхлороформной методики, отличается высокой очисткой и концентрацией. В дальнейшем данный
протокол можно применять при работе с грамположительными бактериями. Негативным фактором является использование токсичных веществ, которые вредны для здоровья человека.
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УДК 582.287.238:57.082.26
ВЛИЯНИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ
КУЛЬТУРЫ ГРИБА STEREUM HIRSUTUM
П.Г. Терехович, 1 курс магистратуры
Научный руководитель – О.Н. Жук, к.б.н., доцент
Полесский государственный университет
В процессе метаболизма образуются соединения кислорода, которые нарушают обмен веществ,
разрушают молекулярную организацию и структуру клетки. Роль антиоксидантов – связать и вывести из организма свободные радикалы. Антиоксидантная активность – это индивидуальный критерий, он может быть определен как сумма имеющихся эндогенных и экзогенных защитных механизмов, обеспечивающих окислительный баланс. Антиоксидантной защитой обладают все живые
системы, в том числе и природные грибы.
Целью данного исследования было изучить воздействие брассиностероидов на антиоксидантную активность базидиальных грибов. В качестве материала исследования использовали экстракт
тела природного гриба, экстракты полученного в глубинной культуре мицелия грибов Stereum
hirsutum и Pleurotus ostreatus, и их культуральную среду. Эпибрассиностроиды-24 (ЭБ-24) и гомобрассиностероиды-28 (ГБ-28) вносили в питательную картофельно-сахарозную среду из расчета 10-9 моль/л.
Об антиоксидантной активности (AA) исследуемых материалов судили по их способности ингибировать аутоокисление адреналина in vitro. Для этого к 2 мл 0,2М натрий-карбонатного буфера
(рН 10,65, установленного добавлением к 0,2М раствору Na2CO3 сухого реактива NaHCO3) добавляли 0,2 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, тщательно и быстро перемешивали, помещали в спектрофотометр (Metertech SP8001) и через 30 секунд определяли оптическую плотность в течение 10 минут при длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм (D1). Далее к 2 мл
буфера (рН 10,65) добавляли 0,06 мл исследуемого экстракта и 0,2 мл 0,1% адреналина гидрохлорида, перемешивали и измерили оптическую плотность (D2). Для исключения влияния собственной окраски экстрактов, которая поглощает определенную длину волны в видимой части спектра,
в качестве контрольной пробы использовали забуференный раствор экстракта, без адреналина.
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Антиоксидантную активность исследуемых препаратов выражали в процентах ингибирования
аутоокисления адреналина и вычислили по формуле [1]:

Величина АА более 10% свидетельствует о наличии антиоксидантной активности.
Антиоксидантная активность экстракта природного тела гриба Stereum hirsutum составила
22,63%, продолжительность действия около 180 секунд. На 7-й день культивирования во всех образцах и мицелия глубинной культуры, и культуральной жидкости обоих грибов АА находилась
на низком уровне. Брассиностероиды увеличили ее уровень и продолжительность, но незначительно.
На 14-й день культивирования АА во всех пробах резко увеличилась. В культуральной жидкости Pleurotus ostreatus: контроль – 20,59 %, ЭБ-24 – 24,15%, ГБ-28 – 23,65 %, длительность действия – около 90 сек. АА экстракта мицелия: контроль – 19,23 %, ЭБ-24 – 23,1% , ГБ-28 – 22,21 %,
длительность действия – около 90 сек. Антиоксидантная активность культуральной жидкости
гриба Stereum hirsutum составила: контроль – 20,25%, ЭБ-24 – 24,06% , ГБ-28 – 23,54 %, длительность действия – около 180 сек, АА экстракта мицелия: контроль – 19,05%, ЭБ-24 – 22,85% , ГБ-28
– 22,05 %, длительность действия – около 180 сек.
На 21-й день культивирования АА культуральной жидкости Pleurotus ostreatus: контроль –
23,56 %, ЭБ-24 – 29,26% , ГБ-28 – 28,54 %, длительность действия – около 90 сек; АА экстракта
мицелия – контроль – 23,62 %, ЭБ-24 – 27,65% , ГБ-28 – 26,83 %; длительность действия – около
90 сек. АА культуральной жидкости Stereum hirsutum составила: контроль – 22,94%, ЭБ-24 –
27,45% , ГБ-28 – 26,93 %, длительность действия – около 180 сек, АА экстракта мицелия – контроль – 22,15 %, ЭБ-24 – 26,74% , ГБ-28 – 26,07 %; длительность действия также около 180 секунд
(рис.1 и рис.2).
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Рисунок 1. – Влияние брассиностероидов на антиоксидантную активность культуральной среды
Stereum hirsutum (21 сут in vitro) (1 – экстракт природного гриба, 2 – контроль, культуральная жидкость, 3 –
культуральная жидкость + ЭБ-24, 4 – культуральная жидкость + ГБ-28)
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Рисунок 2. – Влияние брассиностероидов на антиоксидантную активность культуральной среды
Stereum hirsutum (1 –контроль, экстракт природного полового тела; 2 – контроль, экстракт мицелия 21-й
день культивирования; 3 – экстракт мицелия, 21-й день культивирования с ЭБ-24; 4 – экстракт мицелия, 21й день культивирования с ГБ-28.
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Таким образом, антиоксидантная активность экстракта природного тела, культуральной жидкости и экстракта мицелия, полученного в глубинной культуре без добавок, практически не отличаются. Брассиностероиды увеличивают АА культуральной жидкости и самого мицелия. Максимальное значение АА у Stereum hirsutum выявлено на 21-й день культивирования в культуральной
жидкости с добавление эпибрассиностероида-24. По мере увеличения сроков культивирования
антиоксидантна активность грибов нарастает.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОПЧЕНОЙ
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А.А. Терещенко, 2 курс
Научный руководитель  И.В. Бубырь, к.т.н., доцент
Полесский государственный университет
С древних времен рыба в питании человека являлась важнейшим и легкодоступным продуктом,
так как имеющиеся на земле водные ресурсы (моря, реки, озера) побуждали человека к ее добыче
– рыбной ловле.
Мясо рыбы по своему химическому составу и пищевой ценности не уступает мясу животных, а
по некоторым показателям и превосходит его. В рыбе содержится от 72 % до 90 % воды [1], 14– 24
% белка, 1–30 % жира, витамины А, D, Е, группы В и разнообразные минеральные вещества.
Из рыбы производят различные пищевые продукты, но наиболее популярными являются копченые изделия.
Копченая рыба – это готовый к употреблению продукт, который обрабатывается дымом при заданной температуре в соответствии с режимами тепловой обработки и добавлением определенных
ингредиентов в соответствии с рецептурой.
Инновации в технологии копченых пищевых продуктов – это новшества, которые обеспечивают рост эффективности ключевых операций технологического процесса производства, и в свою
очередь увеличивают качество готовой копченой продукции. В технологии копчения инновации
связаны с совершенствованием основных этапов производства копченой продукции, добавлением
новых ингредиентов, например, растительного сырья, получением продукции высшего качества,
ростом экологичности производства и безопасности продукции.
Контроль качества по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям осуществляется на каждом этапе технологического цикла. Что касается микробиологической обсемененности, то на этапе копчения происходит угнетение патогенной микрофлоры и гибель множества микроорганизмов, которые смогут нанести ущерб ЖКТ и здоровью человека. Если это продукт холодного копчения, он должен соответствовать требованиям ГОСТ 11482-96 [2],
если продукт горячего копчения – ГОСТ 7447-2015 [3].
На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества и безопасности пищевых продуктов –
одна из наиболее актуальных проблем Республики Беларусь, что определяет необходимость постоянного контроля продуктов питания.
Цель настоящей работы состояла в исследовании растительного сырья на сочетаемость с рыбой при ее копчении.
Материалы и методы. Объектами исследований являлось растительное сырье (овощи), рыбное сырье – карп (Cyprinus сarpio), карась (Carassius аuratus gibelio), используемые при производстве копченой рыбы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ растительного сырья при воздействии на него коптильной среды.
2. Изготовить и осуществить контроль качества копченой рыбы с растительными добавками.
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В данной работе применяли горячее копчение, в результате чего рыба получалась более сочной,
по сравнению с продукцией холодного копчения, а растительное сырье на этапе проварки доходило до готовности, становилось нежным и мягким.
В качестве растительного сырья были выбраны: баклажаны, помидоры, кабачки и морковь.
Химический состав растительного сырья, используемого для исследований, представлен в таблице 1, а рыбного – в таблице 2.
Таблица 1.– Химический состав растительного сырья
Наименование
Баклажаны
Кабачки
Помидоры
Морковь

Белки
1,2±0,1
0,6±0,1
0,6±0,1
1,3±0,1

Жиры
0,1±0,05
0,2±0,05
0,3±0,05
0,1±0,05

Содержание, %
Углеводы
4,5±0,4
4,2±0,4
4,6±0,4
6,9±0,5

Зола
0,5
0,7
0,4
1

Вода
91±0,7
93,5±0,7
93±0,7
88±0,6

Энергетическая
ценность, ккал
24
19,9
24
35

Зола
1,28
1,1

Энергетическая
ценность, ккал
112
83

Таблица 2.– Химический состав рыбного сырья
Рыба
Карп
Карась

Вода
77,9±0,5
80,0±0,5

Содержание, %
Белки
Жиры
17,8±0,2
4,5±0,3
16,9±0,2
1,7±0,3

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что в растительном сырье содержится
большое количество влаги и углеводов, небольшое количество белков и жиров, поэтому при тепловом воздействии потери массы будут зависеть от химической природы веществ и их взаимопревращений.
Исследования по сохранению консистенции проводили при воздействии на растительное сырье
высоких температур от 80 оС до 100 оС.
При температуре 70 оС происходит денатурация белков, инактивация ферментов, начинаются
отдельные процессы распада веществ, жиры плавятся, идет потеря органических соединений, углеводы клейстеризуются за счет влаги, которая выделяется из продукта, содержание протопектина
снижается от 17 % (кабачки) до 34 % (морковь), в зависимости от вида овощей, продукт размягчается.
Исследования показали, что помидоры и кабачки деформируются, теряют упругую консистенцию при таких температурах и не подходят для внедрения в технологический процесс горячего
копчения, а морковь и баклажаны выдерживают высокие температуры, поэтому пригодны для
разработки новых видов рыбопродукции с их использованием.
После проведенных пробных испытаний, была выбрана технология горячего копчения рыбы с
растительными добавками.
Подготовленную соленую рыбу (сухой посол) разделывали на филе, использовали филе карпа
и / или карася, в него закручивали подготовленную морковь и / или баклажан (бланшировка,
нарезка соломкой), затем заворачивали в пищевую пленку, перевязывали шпагатом, и в соответствии с рецептурой и этапами технологического процесса горячего копчения направляли в обработку.
После копчения проводили оценку качества по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности, которые находились в пределах норм,
установленных ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [4], ТР 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» [1].
Готовая продукция имела выраженный вкус овощей, сочную, нежную, некрошливую консистенцию, с ароматом дыма.
За счет введения овощей пищевая ценность готового продукта обогатилась углеводами, что делает его физиологически значимым для рациона питания человека.
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что рыба и растительное сырье отлично
сочетаются при производстве копченых продуктов, а также хорошо комбинируются и имеют высокую пищевую ценность.
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Полесский государственный университет
Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция роста онкологических заболеваний. С одной
стороны, это объясняется более эффективными методами ранней диагностики, а с другой стороны,
постарением населения, экологическими и экономическими причинами. Смертность от онкологических заболеваний сегодня находится на втором месте после сердечно-сосудистых с явной тенденцией к опережению последних. Проблема роста онкологических заболеваний стала мировой
[1].
За последние 10 лет количество заболевших раком в Беларуси увеличилось с 33 тысяч до 42
тысяч, а всего контингент онкологических пациентов составляет почти 243 тысячи. Установлено,
что злокачественные новообразования чаще поражают людей пенсионного возраста (69%). Не
очень оптимистичны и прогнозы: если количество пациентов со злокачественными образованиями будет увеличиваться такими же темпами, как сейчас, то лет через 20 в Беларуси будет регистрироваться более 78 тысяч новых случаев онкологических заболеваний в год. Белорусские специалисты констатируют снижение уровня смертности от онкологических заболеваний в стране,
но вместе с тем говорят о росте онкозаболеваемости [2].
В более чем в 90% случаев рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим. Диагностические
возможности современной медицины позволяют выявить не только злокачественные новообразования, но и предраковые заболевания; позволяют обнаружить самые минимальные отклонения в
организме и узнать о предрасположенности к тем или иным заболеваниям; помогают контролировать и направлять процесс лечения [3].
РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова в настоящее время располагает всеми необходимыми
возможностями для проведения диагностических исследований. Современное оборудование, высокий уровень подготовки специалистов и методика мирового уровня позволяют: обнаружить злокачественные образования на ранней стадии, определить стадии распространения злокачественных образований, оценить эффективность проводимого лечения.
Цель работы – определение современных тенденций динамики заболеваемости раком женщин
Республики Беларусь.
На основании исследований, проводимых РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова, установлена
структура заболеваемости раком женщин Республики Беларусь в 2018 году (рисунок 1).
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Рисунок 1 –Заболеваемость раком женщин Республики Беларусь в 2018 году, %

В структуре заболеваемости раком женщин на первое место выходит рак молочной железы.
Рак молочной железы – злокачественное новообразование молочной железы. Локальные проявления: изменение формы молочной железы, втягивание соска, морщинистость кожи, выделения
из соска (часто кровянистые), прощупывание уплотнений, узелков, увеличение надключичных или
подмышечных лимфоузлов. [4]. Каждая восьмая белоруска заболевает раком молочной железы.
Смертность от данной патологии составляет около 50% всех заболевших. В Беларуси, как и в
остальном мире, рак молочной железы занимает 10% от всех раковых заболеваний, причем у
женщин он на первом месте. Запущенные случаи рака молочной железы — третья и четвертая
стадии — занимают первое место в статистике смертности [5]. Снижению этого показателя препятствует отсутствие во многих странах организованного профилактического обследования населения для раннего выявления злокачественных новообразований молочных желез
Распределение заболеваемости раком молочной железы женщин по областям РБ в 2018году
приведено на рисунке 2.
Анализ заболеваемости раком молочной железы женщин за 2018 год по областям показывает,
что наиболее часто рак молочной железы встречается у женщин Витебской области - 28% от числа обследованных.
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Рисунок 2 –Заболеваемость раком молочной железы женщин по областям РБ в 2018 году,%

Основные меры по снижению распространенности злокачественных новообразований должны
быть направлены на исключение всех возможных факторов риска. Необходимо реализовывать
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первичную профилактику населения, повышать уровень знаний медицинских работников, студентов и всего населения для снижения распространенности канцерогенов в окружающей среде, а
также вести строгий контроль над условиями труда на производстве, организовать борьбу с курением.
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В связи с тем, что ассортимент продукции из рыбного сырья заметно расширился на рынке товаров, употребляемых человеком в пищу, в последнее время ярко выражена тенденция на продукцию высокой степени готовности.
Как в нашей стране, так и за рубежом разработано множество технологий формованных изделий из гидробионтов: кулинарных изделий (котлеты, биточки, рыбные палочки), колбас, сосисок,
консервов и др.
Гидробионты богаты полноценными белками, липидами, содержащимися в оптимальном количестве, полиненасыщенными жирными кислотами, микро- и макроэлементами, витаминами, что
обуславливает интерес к производству продуктов с высокой пищевой ценностью.
Из рыбы производят всевозможные пищевые продукты, но в настоящее время особый интерес
представляет разработка технологий производства рыбных колбас с ветчинной структурой.
Рыбная колбаса – многокомпонентный пищевой продукт, в состав которого входит рыбный
фарш, заключенный в продолговатую оболочку, подвергнутый различным видам обработки – варка, копчение, вяление и т.д.
Классически колбасу из гидробионтов производят из тонкоизмельченного сырья, мышечная
ткань которого диспергирована и высокоэластична.
Данные литературных источников свидетельствуют о производстве рыбной колбасы с ветчинной структурой с использованием мышечной ткани тунца, ставриды, трески, минтая, однопёрого
терпуга, сайды, хека, путассу, налима, марлина, морского окуня и многих других океанических
видов рыб. Однако весомым аргументом в пользу производства рыбной колбасы становится возможность использования маломерных нежирных рыб, что позволяет увеличить массу производимой продукции [1].
На каждом этапе производства пищевой продукции необходимо контролировать органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Что касается микробиологического
контроля, то обсемененность микроорганизмами происходит на всех этапах технологического
процесса, начиная с приемки исходного сырья до выпуска готовых изделий.
Микробиологический контроль включает определение в сырье количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также, дополнительно могут определять
наличие в сырье бактерий группы кишечных палочек, сальмонелл, золотистых стафилококков,
парагемолитических вибрионов и т.д., в соответствие с требованиями ТНПА.
Цель данной работы – исследование показателей качества колбасных изделий.
Объектом исследований являлась ветчина лососевая производителя СП «Санта Бремор» ООО.
При изготовлении рыбных колбас с ветчинной структурой используют не только фарш, но и
нетрадиционные куски, обрезки, оставшиеся при производстве другой рыбной продукции, что
позволяет сократить общие потери на всех технологических этапах.
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Ветчину лососевую в нашей стране на сегодняшний день производит предприятие СП «Санта
Бремор» ООО.
По данным потребительского опроса, данный продукт имеет высокие органолептические характеристики: приятный слабосолёный вкус, нежную консистенцию с включениями небольших
кусочков рыбы, цвет и аромат, свойственные красной рыбе и используемым специям.
В состав ветчины входят кусочки лосося (форель, семга), фарш лососевых рыб, вода, загустители (каррагинан, тары камедь), стабилизатор трифосфат натрия, ароматизатор, регулятор кислотности (янтарная кислота), соль, пшеничная клетчатка, красители (кармины, экстракт паприки),
антиокислители (экстракт розмарина, изоаскорбат натрия).
Для расчета энергетической ценности применяли формулу:
ЭЦ = Б × 4,0 + Ж × 9,0 + У × 4,0 + ОК × 3,0,
где ЭЦ – энергетическая ценность (ккал);
Б, Ж, У, ОК – содержание белков, жиров, усвояемых углеводов и органических кислот (г) [5].

Энергетическая ценность ветчины лососевой не превышает 164 ккал, которые приходятся на
100 г продукта. Химический состав ветчины обогащен витаминами PP в количестве 2,8 мг, В1 –
0,08 мг, В2 – 0,15 мг. Белков в данном изделии содержится 15,1 г, жиров – 11,5 г.
Пищевая ценность ветчины лососевой и степень удовлетворения физиологических потребностей в нутриентах взрослого человека в соответствии с суточными нормами (ТРТС 021/2011 [2])
представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Пищевая ценность ветчины лососевой
Показатель
Энергетическая ценность, ккал
Белки, г / 100 г продукта
Жиры, г / 100 г продукта
В1, мг / 100 г продукта
В2, мг / 100 г продукта
РР, мг / 100 г продукта

%, от рекомендуемой
суточной нормы
6,56
20,13
13,85
5,71,
9,37
15,55

Рекомендуемая суточная
норма [2]
2500
75
83
1,4
1,6
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Химический состав ветчины лососевой отражен на потребительской упаковке, при маркировке,
в соответствии с СТБ 1100-2016 «Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования».
Анализ данных таблицы 1 показывает, что ветчина лососевая – продукт с высокой биологической ценностью и эффективностью, она богата полноценным белком, витаминами, в частности,
PP, ненасыщенными жирными кислотами, так как продукт произведен из фарша и кусков красной
рыбы.
Нами был проведен органолептический анализ ветчины лососевой производства СП «Санта
Бремор» ООО (рисунок), результаты которого показаны в таблице 2.

Рисунок – Рыбная колбаса «Ветчина лососевая»
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Таблица 2. – Органолептические показатели качества ветчины лососевой
Показатель
Форма
Поверхность
Цвет поверхности
Консистенция
Вкус и запах

Результат органолептического анализа
В виде батона, с закругленными концами, диаметр – 8–10 см
Ровная, без трещин
Розовый, с бежевыми и темно-коричневыми вкраплениями
Сочная, достаточно плотная, легко разжевываемая
Соответствуют готовой рыбной колбасе, без посторонних привкуса и
запаха, с ароматом специй и вкусом красной рыбы

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что ветчина лососевая обладает хорошими органолептическими показателями, сочной и нежной консистенцией, достаточной липкостью,
оригинальным вкусом.
На структуру и консистенцию ветчины влияют загустители и стабилизаторы, входящие в рецептуру, а также тонкое измельчение сырья, за счет чего продукт обладает хорошими адгезионными свойствами.
На основании проведенных исследований и полученных данных можно заключить, что СП
«Санта Бремор» ООО выпускает качественный с точки зрения химического состава и потребительских свойств продукт, а также безопасную и недорогую колбасную продукцию, не имеющую
аналогов на территории Республики Беларусь. Кроме того, такая продукция может иметь функциональную направленность, при незначительной корректировке рецептуры и режимов технологической обработки.
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УДК 636.4.082.43
УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ, ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИНОМАТОК
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ВЕНГЕРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В.И. Халак, к.с.-х. н., с.н.с., зав. лаб. животноводства
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН Украины
Научный консультант – В.М. Волощук, д.с.-х. н., член-корреспондент НААН Украины,
профессор, директор
Институт свиноводства и АПП НААН Украины
Теоретической основой для проведения исследований являются фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых [1-6].
Цель работы – изучить показатели уровня адаптации и воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы венгерской селекции, определить экономическую эффективность их
использования.
Материал и методы. Исследования проведены в условиях агроформирований Днепропетровской области и лаборатории животноводства Государственного учреждения Институт зерновых
культур НААН Украины.
Оценку свиноматок по основным признакам воспроизводительных качеств проводили з учетом
следующих показателей: продолжительность жизни, мес., продолжительность племенного использования, мес., получено поросят всего, гол, получено живых поросят, гол, многоплодие свиноматки в расчете на один опорос, гол, масса гнезда при отъеме в возрасте 28-30, кг, сохранность, %,
количество непродуктивных дней в расчете на один опорос, продолжительность межопоросного
периода, дней. Индекс «уровень адаптации, балла» (УА) расчитывали по методике В.С. Смирнова
[7], экономическу эффективность по формуле:
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где: Е – стоимость дополнительной продукции, грн.; Ц – закупочная цена единицы продукции, согласно
действующих цен в Україне; С – средняя продуктивность животных; П – средняя надбавка основной продукции (%), которая выражена в процентах на 1 голову при использовании нового или улучшенного селекционного достижения по сравнению с продуктивностью животных базового использования; Л – постоянный
коэффициент уменьшения результата, который связан с затратами на получение дополнительной продукциию (0,75); К – количество поголовья сельскохозяйственных животных нового или улучшенного селекционного достижения, голов [8].

Формирование подопытных групп животных проводили по схеме: у животных І группы индекс
«уровень адаптации» варьировал от 13,97 до 31,94, ІІ группы – от 6,98 до 12,47, ІІІ группы – от
5,41 до 6,71 баллов.
Биометрическую обработку полученных результатов исследований проведено по методике Г.Ф.
Лакина [9].
Результаты исследований. Установлено, что продолжительность жизни свиноматок основного стада составляет 36,4±1,03 мес (Сv=22,46 %), продолжительность племенного использования –
27,8±1,05 мес (Сv=30,02 %), индекс «уровень адаптації – 9,73±0,557 балла (Сv=47,86 %). За период
племенного использования от свиноматок подконтрольной популяции получают 5,5±0,22 опоросы
(Сv=32,23 %), поросят всего – 75,5±3,38 гол (Сv=35,61 %), в том числе живых - 66,5±3,04 гол
(Сv=36,35 %). Многоплодие свиноматок в расчете на один опорос составляет 11,8±0,20 гол
(Сv=13,58 %), масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,8±1,35 кг (Сv=11,80 %), количество
поросят при отъеме в возрасте 35 дней – 11,2±0,16 гол, сохранность – 94,9 %.
Анализ данных свидетельствует, что свиноматки ІІІ группы превосходили ровесниц І по продолжительности жизни на 9,5 мес (td=2,15; Р<0,05), продолжительность племенного использования – на 13,8 мес (td=3,06; Р<0,01). Разница между животными указанных групп по индексу «уровень адаптации» составила 14,43 балла или 70,39 % (td=4,49; Р<0,001). Аналогичная закономерность установлена и по показателям воспроизводительных качеств (табл.).

Биометрический
показатель

Таблица - Показатели воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы
подопытных групп

Показатели, единицы
измерения

Группа
І

ІІ

ІІІ

6
2,5±0,22
21,91±6,332
32,8±2,91
21,74±6,283
28,8±3,19
27,17±7,852
11,4±0,57

53
5,7±0,20
26,52±2,577
78,2±3,23
30,16±2,931
68,9±2,90
30,69±2,082
11,8±0,22

4
7,5±0,50***
13,33±4,726
103,5±9,88***
19,11±6,776
91,0±10,29***
24,01±8,514
12,1±0,91

12,21±3,528

13,79±1,340

15,20±5,390

79,4±4,21
Масса гнезда при отъеме в   S x
возрасте 28-30, кг
Сv,%
8,16±6,693
11,1±0,63
Количество поросят при отъ-   S x
еме в возрасте 35 дней, гол
Сv,%
13,88±4,011
Сохранность, %
97,3±1,95
  Sx
Примечание – * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001

90,8±1,31
10,48±1,018
11,2±0,19
12,34±1,199
94,9±1,01

93,2±4,41*
9,47±3,358
11,4±0,23
4,19±1,485
94,2±3,62

n
Получено опоросов

  Sx
Сv±SCv,%

Получено поросят всего, гол
Получено живых поросят, гол

  Sx
Сv,%

  Sx
Сv,%

Mногоплодие свиноматки в   S x
расчете на один опорос, гол
Сv,%

Так, за период племенного использования от свиноматок подопытных групп получено от 2 до 9
опоросов, поросят всего в расчете на одну свиноматку – от 24 до 138 гол, в том числе живых поро113

сят – от 15 до 111 гол.
Достоверную разницу между животными ІІІ и І групп установлено по показателям «получено
опоросов» (lim=5, td=9,25; Р<0,001), «получено поросят всего, гол» (lim=70,7, td=6,87; Р<0,001),
«получено живых поросят, гол» (lim=62,2, td=5,77; Р<0,001) и «масса гнезда при отъеме в возрасте
28-30, кг» (lim=13,8, td=2,26; Р<0,05). По показателям «многоплодие свиноматки в расчете на
один опорос, гол» разница составила 0,7 гол или 5,78 % (td=0,65; Р>0,05), «количество поросят
при отъеме в возрасте 35 дней» - 0,3 гол. или 0,78 % (td=0,45; Р>0,05).
Максимальную прибавку дополнительной продукции получено от свиноматок ІІІ группы. Она
составляет +5,79 % или 170,80 гривен (6,83 долларов США) в расчете на одну голову.
Выводы:
1. Установлено, что свиноматки крупной белой породы венгерской селекции характеризуются
высоким уровнем адаптации и показателями воспроизводительных качеств. Индекс «уровень
адаптации» равен 9,73 баллов, многоплодие свиноматок в расчете на один опорос составляет 11,8
гол, масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,8 кг.
2. Максимальную прибавку дополнительной продукции получено от свиноматок, у которых
индекс «уровень адаптации» варьирует от 5,41 до 6,71 баллов. Она составляет +5,79 % или 170,80
гривен (6,83 долларов США) в расчете на одну голову.
3. Предлагаем, в условиях племенных заводов и репродукторов отбор ремонтного молодняка
вести от свиноматок с высоким уровнем адаптации (6,71 и меньше баллов) и воспроизводительных качеств (многоплодие - не менее 11 голов, масса гнезда при отъеме в возрасте 35 дней – 87,0
кг и выше).
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ИФА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА Е ЧЕЛОВЕКА
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Г.И. Алаторцева2, к.б.н., зав. лабораторией клонирования вирусных геномов
1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
2
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, г. Москва
Введение. Гепатит Е представляет важную проблему здравоохранения на глобальном уровне. В
настоящее время вирусный гепатит (ВГЕ) является самой частой причиной развития острого вирусного гепатита в Европейских странах и распространенной причиной гепатита во всем мире: 20
миллионов предполагаемых ежегодных инфекций и около 50000 предполагаемых смертей [1, с.
3168; 2, с.9]. Вирулентные для человека штаммы HEV включают ограниченные и энзоотические
генотипы человека. Вирусы рода Orthohepevirus А также заражают кроликов (HEV-3ra), верблюдов и свиней [3, с. 74]. Инфекция ВГЕ обычно вызывает острый самоограничивающийся гепатит,
однако молниеносная печеночная недостаточность может возникать у беременных женщин, пожилых пациентов или лиц, страдающих хроническим заболеванием печени [1, с. 3168; 4,с. 1256]. Такие пациенты требуют серьезного наблюдения [5;6].
Диагностика гепатита Е основана на клинико-эпидемиологических данных при исключении гепатитов A, B, C. Для диагностики используют метод иммунной электронной микроскопии; предложена тест-система для обнаружения антител к антигенам HEV. Диагноз подтверждается обнаружением методом ИФА в крови анти-HEV-IgM, который появляется к 10 дню заболевания и выявляется в течение 1 - 2 месяцев. В ранние сроки возможна индикация РНК HEV в фекалиях и
крови методом ПЦР, ELISA или иммунофлюоресцентное обнаружение вируса в фекалиях и биоптате печени [7, с. 783; 8, с.1441].
Несмотря на высокую социальную и экономическую значимость заболевания методы качественной диагностики гепатита, вызванного ВГЕ, требуют разработок новых методик и их оптимизации.
Материалы и методы. Перед нами была поставлена цель разработать ИФА для определения
антител к вирусу гепатита Е. Для её выполнения плоскодонные 96-луночные полистироловые
планшеты («Nunc», Дания) для ИФА были сенсибилизированы 100 мкл рекомбинантных полипептидов, с иммунодоминантными аминокислотными последовательностями (белки ORF (ОРС - открытой рамки считывания)2 и ОРС3 ВГЕ 3-го генотипа (получены в ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», РФ) в 0,05 М КББ (рН 9,5) до концентрации по 5 мкг/мл каждого в
отдельные лунки и 2,5 мкг/мл каждого при их одновременном использовании в одной лунке. Подбор оптимальной концентрации для каждого рекомбинантного антигена ВГЕ осуществляли отдельно методом шахматного титрования, после инкубации (18 часов, +4°С) планшеты 4 раза промыты 0,01 М раствором фосфатно-солевого буфера с 0,1% Твин-20 (ФСБ-Т, рН 7,4), после в лунки
добавлено по 200 мкл 1% раствора казеина на основе 0,05 М КББ (рН 9,6), после инкубации в течение 1 часа при комнатной температуре лунки 4 раза промыты раствором ФСБ-Т, затем высушены. Для проведения ИФА в сенсибилизированные лунки 1, 2 вносили по 100 мкл отрицательных
контрольных образцов, в лунку 3 – по 100 мкл позитивных контрольных образцов, в остальные
лунки – по 100 мкл исследуемых образцов сывороток крови, разведенные в 10 раз раствором ФСБТ, содержащим 1% казеина. По окончании инкубации (30 минут, +37 °С) планшеты промывали 4
раза ФСБ-Т. В лунки планшета вносили по 100 мкл конъюгированных с пероксидазой хрена антител к IgG или IgМ человека на основе ФСБ-Т с 1% казеина (БСА или желатина) (рН 7,4) в рабочем
разведении. После инкубации (30 минут, +37 °С) и промывания в лунки планшета добавляли по
100 мкл субстратного раствора с ТМБ и выдерживали при комнатной температуре в течение 20
минут в темном месте. Реакцию останавливали путем внесения 50 мкл 1 М раствора серной кислоты. Измерение оптической плотности осуществляли спектрофотометрически при длине волны 450
нм с использованием референс-фильтра 630 нм. Для оценки диагностической надежности определены диагностическая чувствительность – 94,8% и диагностическая специфичность – 100%
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Выводы. Таким образом, разработан и оптимизирован лабораторный вариант иммуноферментной тест-системы для качественного определения иммуноглобулинов класса G и М к ВГЕ в сыворотке крови человека с использованием рекомбинантных белков, включающих иммунодоминантные аминокислотные последовательности, соответствующие белкам ОРС2 и ОРС3 ВГЕ 3-го генотипа. Определены оптимальные концентрации для сорбции белков ОРС2 и ОРС3, составляющие 5
мкг/мл при отдельном использовании и 2,5 мкг/мл при совместном использовании. Установлены
высокие показатели аналитической надежности разработанной тест-системы.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ EX VITRO
Ю.В. Шевчук, магистрант 2 курса
Научный руководитель – С.Н. Лекунович, к.б.н.
Полесский государственный университет
Основой производства оздоровленного исходного материала картофеля являются получение
растений-регенерантов из эксплантов апикальной меристемы, культивирование их на искусственных питательных средах, тестирование на вирусы и дальнейшее размножение методом многократного черенкования в культуре in vitro. Это очень трудоемкий процесс, требующий дорогостоящих компонентов питательной среды и оборудования [1, с. 28].
Величина формируемого уровня урожая сельскохозяйственных культур, в частности картофеля, определяется развитостью их вегетативной биомассы. Формирование мощной надземной биомассы растений обеспечивает накопление соответствующей величины продуктивных органов. То
есть, насколько развита надземная часть растений картофеля, настолько развита и подземная их
часть [2, c. 467].
Важным резервом повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции является применение регуляторов роста растений (РРР) [3, c. 5]. Преимущество стимуляторов роста в
том, что они активно участвуют в регуляции роста растительного организма, и способствуют к
повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам [4, c. 94].
В связи с этим, актуальным является разработка технологии культивирования оздоровленных
миниклубней в тепличных условиях и использование их в качестве посадочного материала в открытом грунте вместо культуральных растений, для ведения элитного семеноводства.
Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста на биометрические показатели растений картофеля в условиях ex vitro.
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Пробирочные растения картофеля сорта Бриз высаживали в грунт в условиях теплицы. Посадка
растений осуществлялась в горшки (5 л) на глубину 2-го листочка (5 см). Повторность опыта
трехкратная, по 4 растения в каждом повторении.
Для увеличения приживаемости пробирочных растений картофеля при переносе в грунт, и для
увеличения количества миниклубней применяли регуляторы роста. Варианты опыта: 1 – Контроль
(вода); 2 – Рэгги 2 мл/л; 3 – Потейтин 2 мл/л, 4 – Агромикс 2 мл/л.
Растения опрыскивались регуляторами роста в фазу смыкания ботвы и в фазу бутонизации.
Осмотр растений-регенерантов проводили на 20, 40, 60, 80-й дни. Измеряли высоту главного
стебля, количество междоузлий [5, c. 20].
Изменение биометрических показателей растений картофеля сорта Бриз в условиях защищенного грунта представлены на рисунке 1, 2.
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Рисунок 1. – Влияние регуляторов роста на высоту главного стебля
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Рисунок 2. – Влияние регуляторов роста на количество междоузлий

Анализ полученных данных показывает, что после посадки растений в грунт на 20-й день в фазу стеблевания высота растений составила в варианте Потейтин (2 мл/л) на 5,2 см больше контроля, а количество междоузлий – на 5,5 штук больше контроля. В варианте Агромикс (2 мл/л)
высота главного стебля составила на 3,3 см больше контроля, а количество междоузлий на 2,6
штук больше. Препарат Рэгги (2 мл/л) сдерживал рост растений по сравнению с контрольным ва117

риантом, так высота главного стебля на 20-й день составила 40,5 см, что на 1,3 см меньше контроля. Количество междоузлий составило на 1,2 штук меньше контроля.
Такая же тенденция прослеживалась и на 80-й день наблюдений. Наибольшая высота главного
стебля наблюдалась при действии регулятора роста Потейтин (2 мл/л) по сравнению с контрольным вариантом. Высота главного стебля составила на 9 см больше контроля. Количество междоузлий на 13 штук больше контрольного варианта. В варианте Агромикс (2 мл/л) высота главного
стебля составила на 3,7 см больше контрольного варианта, а количество междоузлий на 5,1 штук
больше. При действии препарата Рэгги (2 мл/л) высота главного стебля на 80-й день составила на
0,3 см меньше контроля.
Изменение биометрических показателей растений свидетельствуют о положительном влиянии
регуляторов роста Потейтин, Агромикс на рост и развитие растений картофеля. Наилучшие результаты получены при применении регулятора роста Потейтин (2 мл/л). Регулятор роста Рэгги на
картофеле сработал как ингибитор. Полученные биометрические показатели были на уровне контроля или несколько ниже, поэтому его применение на картофеле в условиях ex vitro не целесообразно.
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УДК 661.9
БИОГАЗ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
А.Л. Широкова, 3 курс
Научный руководитель – В.Т. Чещевик, к.б.н., доцент
Полесский государственный университет
Производство биогаза имеет большое хозяйственное значение для получения биотоплива, тепловой, электрической энергии, удобрений, позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу,
а также может быть использовано в качестве автомобильного топлива [3, с. 57].
Цель – изучить процесс метанового сбраживания разнообразных органических отходов. Сравнить эффективность процессов получения энергии из различных органических источников с традиционными и другими альтернативными источниками получения энергии.
Материалы и методы. Анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периодических изданиях.
В результате исследования нами было установлено, что:
Получение биогаза из органических отходов основано на свойстве последних выделять горючий газ в результате метанового сбраживания в анаэробных условиях. Биометаногенез осуществляется в три этапа: растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез
и метаногенез [2, с. 42-51].
Производство биогаза осуществляется при помощи биогазовой установки. Для обеспечения
жизнедеятельности и хорошей работы всех микроорганизмов внутри реактора необходимо поддерживать определенные условия. Обязательными факторами, влияющими на успешное разложение сырья, кроме анаэробности процесса, являются: влажность, температура, уровень рН, период
брожения, равномерная подача субстрата, подача питательных веществ, размер частичек и перемешивание [1, с. 14-18].
При сравнении производства биогаза с другими видами получения альтернативной энергии:
солнечными электростанциями и ветровыми генераторами и др. - видно, что данные установки
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обладают одним преимуществом - способностью работать вне зависимости от внешних факторов
(погода, сезонность и т.д.) в круглосуточном и круглогодичном циклах. В отличие от традиционных источников энергии, биотопливо производится из возобновляемого биологического материала, например, растений, навоза или отходов, что оказывает большое влияние на охрану окружающей среды. Благодаря возможности использовать в полном объеме установленную мощность агрегатов, биогазовые установки можно поставить в один ряд с устройствами для получения нефти и
природного газа, что может являться гарантом их использования в ближайших и долгосрочных
перспективах [4, с. 32-36].
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ОТБОР СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ С УЧЕТОМ ИНДЕКСА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
И.Л. Юрашевич, К.К. Гапко, 4 курс
Научный руководитель – Д.А. Каспирович, к.с.-х.н.
Полесский государственный университет
К стратегически важной задаче отечественного животноводства относится обеспечение населения качественной и безопасной продукцией, в том числе свининой.
В повышении объема производимых мясных продуктов и полуфабрикатов определенное значение имеет стратегия, используемая при отборе свиноматок в маточное стадо [1, с. 25].
Животные отбираются с учетом их репродуктивных качеств, в том числе многоплодия, молочности, массы гнезда, количества поросят при отъеме и т.д. [2, с. 290].
Как показала практика передовых зарубежных и отечественных свиноводческих хозяйств, эффективнее оценивать животных не по отдельным показателям, а по их комплексу [3, с. 87].
Ведущие производители свинины успешно применяют индексную оценку свиноматок. Наиболее перспективным в Республике Беларусь является индекс воспроизводительных качеств (ИВК)
[4, с. 24; 5, с. 5].
Поэтому целью нашей работы явился отбор свиноматок белорусской крупной белой породы в
основное стадо с учетом индекса воспроизводительных качеств:
ИВК

1,1 х1

0,3 х2

К х4 ,

где х1 – многоплодие (гол.);
х2 – молочность (кг);
х3 – количество поросят при отъеме (гол.);
х4 – масса гнезда при отъеме (кг);
К – переменный весовой коэффициент (при отъеме в 35 дней К = 0,69).

Научно-производственный опыт проведен в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Витебской области, Оршанского района.
Среднее значение ИВК по стаду составило 135,4. В опытную группу отбирались животные с
ИВК > 135,4. Результаты исследования представлены в таблице.
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Таблица – Показатели продуктивных качеств свиноматок
Показатели продуктивности свиноматок
Многоплодие, гол.
Крупноплодность, кг
Масса гнезда при рождении, кг
Количество поросят в 21 дн.
Молочность, кг
Количество поросят к отъему, гол.
Масса гнезда при отъеме (в 35 дн.), кг
Сохранность поросят к отъему, %

Группа свиноматок
Контрольная
Опытная
(n = 143)
(n = 63)
12,3 ± 0,15
12,6 ± 0,206
1,4 ± 0,02
1,4 ± 0,022
17,9 ± 0,26
18,4 ± 0,36
10,0 ± 0,09
10,4 ± 0,11**
65,9 ± 0,87
68,8 ± 1,12**
9,9 ± 0,09
10,4 ± 0,12**
98,4 ± 1,21
105,7 ± 1,35***
87,1 ± 0,87
90,4 ± 1,12**

Свиноматки опытной группы по многоплодию и массе гнезда при рождении превосходили маток контрольной группы на 0,3 поросенка и 0,5 кг соответственно. Также было установлено достоверное (Р ≥ 0,01) превосходство отобранных животных по молочности на 2,9 кг, по количеству и
сохранности поросят к отъему на 0,5 гол и 3,3 проц. пункта. Достоверная (Р ≥ 0,001) разница была
установлена и по массе гнезда при отъеме – 7,3 кг.
Таким образом, отбор свиноматок белорусской крупной белой породы с учетом ИВК позволяет
сдвинуть репродуктивные качества в лучшую сторону.
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О ПАРАЗИТОФАУНЕ ИНДЕЕК В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОТРАСЛИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.Е. Юшковская, аспирант
А.М. Сарока, соискатель
Научный руководитель – А.И. Ятусевич, д.в.н., профессор
Витебская государственная академия ветеринарной медицины
Важную роль в пополнении мясных ресурсов может сыграть индейководство, так как индейки
по своим биологическим и хозяйственным признакам имеют ряд преимуществ перед курами, гусями и утками.
У индейки самый высокий выход съедобной части – более 70%, в сравнении с другими видами
домашней птицы. Выход мышечной ткани (грудки) достигает 40%, когда у цыплят-бройлеров – до
28%. Соотношение мяса и костей в тушке индеек составляет 8,5:1.
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Мясо индейки практически не имеет противопоказаний. Ее стоит включать в рацион питания
любой возрастной категории. Это мясо содержит очень мало жира. Кроме этого, полезные свойства обусловлены наличием ненасыщенных жирных кислот, включая омегу-3, стимулирующих
сердечную деятельность, кровоснабжение и работу мозга. Белок мяса индейки усваивается на
95%, что делает индюшатину легкоусваеваемым видом мяса.
Гипоаллергенность – это еще одно полезнейшее свойство мяса индейки. Поэтому его можно
смело употреблять в пищу детям младшего возраста, беременным женщинам, людям, склонным к
аллергии и находившемся в стадии выздоровления.
Индейководство получило большое развитие во многих странах мира. Крупнейшими производителями мяса индеек являются США (2699 тыс. тонн или около 50% мирового производства),
страны Евросоюза (1910 тыс. тонн), Бразилия (531 тыс. тонн), Канада (162 тыс. тонн). В России за
2012-2016 гг. произведено примерно 110-119 тыс. тонн мяса индеек.
Необходимо отметить, что в советский период индейководство было развито довольно хорошо.
В 90-е годы был большой спад промышленного индейководства. Лишь в 2000-е годы начинается
новый подъем отрасли в России. Начали организовываться крупные индейководческие комплексы
в различных регионах России. К настоящему времени строиться и проектируется около 60 индейководческих хозяйств.
Потребление мяса индеек на душу населения в Израиле составляет 15 кг, США – 9 кг, Европе –
5 кг, в Республике Беларусь – не более 200 г [1, с.48].
Производство индюшиного мяса в ближайшие годы в Республике Беларусь будет сосредоточено 9-10 птицеводческих предприятий промышленного типа. В настоящее время таких предприятий значительно меньше, реальными производителями являются 3-4 птицехозяйства. Вместе с тем
следует отметить, что значительное поголовье индеек сосредоточено в частных подворьях.
Анализ зарубежных и отечественных источников литературы свидетельствует, что в индейководческих хозяйствах распространены многие заразные болезни, свойственные цыплятам и взрослым курам [2, с.536].
По сообщению Джавадова Э.Д., [3, с.40] наиболее опасной инфекционной болезнью в индейководческих хозяйствах является ньюкасловская болезнь, вызывающая большую смертность, особенно молодняка. Широкое распространение имеет колибактериоз, особенно на крупных птицефабриках при большом скоплении молодняка на огромных площадях. Больная птица погибает в
течение 3-5 дней, а смертность достигает 70-80%. Из других инфекционных болезней заслуживают большое внимание респираторные болезни (респираторный микоплазмоз, инфекционный ларинготрахеит), оспа, вирусный гепатит, лейкоз и др.
По сообщению ряда исследователей в индейководческих хозяйствах широкое распространение
имеют паразитарные болезни.
Так, Богач И.В. [4, с.39] сообщает о паразитировании в кишечнике индеек в Украине многих
паразитов, доминирующими среди которых являются аскаридиоз, капилляриоз, гетеракидоз, райетиноз, гистомоноз, эймериоз и трихомоноз. При этом, чаще всего отмечаются смешанные инвазии 2-4-мя паразитами (нематодами, цестодами и простейшими), чаще при безвыгульном содержании доминирующими инвазиями являются гетеракидозно-гистомонозная инвазия (34,2%). Гетеракидозно-райетинозная (29,2%), аскаридиозно-гетеракидозная (25,9%). В то же время в хозяйствах с выгульным содержанием больше распространены смешанные инвазии гетеракидознорайетинозная (34%), гетеракидозно-гистомонозная (33,4%), аскаридиозно-гетеракидозная (31,1%).
В приусадебных хозяйствах северо-восточного региона Республики Беларусь при постоянном
выгульном содержании индеек моно- и полиинвазии вызываются 3 видами гельминтов класса
Cestoda: Raillietina tetragona, Davainea meleagridis, Echinolepis (Hymenolepis) carioca; 5 видами
гельминтов класса Nematoda: Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria caudinflata, Capillaria
obsignata, п/о Strongylata; простейшими 3 родов: Cryptosporidium, Histomonas и Eimeria.
Значительный процент от числа зараженных домашних птиц (78,7%) приходится на смешанную инвазию, состоящую из двух и более видов. Доминирующими были гетеракидоз (ЭИ – 76,8%)
и капилляриоз (ЭИ – 68,7%), которые регистрировались на протяжении всего периода исследования. Яйца аскаридий выявляли у 23,7% исследованных индеек, яйца стронгилятного типа – у
27,6%.
Среди паразитарных болезней птиц наибольший экономический ущерб наносят эймериозы
(кокцидиозы). Особенно обострилась проблема эймериозов после перевода птицеводческой отрасли на промышленную основу, концентрации поголовья в сотни тысяч и миллионы голов на ограниченных площадях в крупных птицеводческих предприятиях.
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Экономический ущерб в мире от падежа, снижение продуктивности и затрат на приобретение
противоэймериозных средств составляет около пятисот миллионов долларов [5, с.40]. По оценке
Ятусевича А.И., [6, с.243] этот ущерб в современном мировом птицеводстве составляет до 800
миллионов долларов США.
Для выявления распространения эймериозной инвазии обследованы различные возрастные
группы индеек в 14 административных районах Витебской, Минской, Гомельской и Брестской
областях, находящихся на личных подворьях, а также в 2 крупных птицехозяйствах Минской и
Витебской областей.
Исследовали фекалии по методу Дарлинга, затем определяли экстенсивность и интенсивность
инвазии в 20 полях зрения микроскопа. Видовую принадлежность эймерий изучали путем выяснения сроков споруляции при культивировании ооцист по А.И. Ятусевичу [6, с.243] с последующим
определением морфологических особенностей ооцист на разных стадиях развития.
При обследовании хозяйств промышленного типа у индеек выявлено 6 видов эймерий
(Eimeria meleagridis, E. meleagrimitis, E. despersa, E. adenoides E. gallapavonis, E innocus). Впервые
ооцисты эймерий выявлены у 6-8-дневных индюшат и увеличивается инвазированность до 2-6мясячного возраста. Максимальная экстенстивность инвазии (63%) установлена у молодняка индеек в 4-месячном возрасте при интенсивности инвазии 49-54 ооцисты в п.з.м.
В частном секторе среди индюшат экстенсивность инвазии, как правило, невысокая и составляет в среднем 18% при интенсивности инвазии 8-12 ооцист в п.з.м.
С учетом нарастающих проблем необходимо активизировать диагностические исследования на
эймериоз и гельминтозы в индейководческих хозяйствах промышленного типа и, при необходимости, проводить лечебно-профилактические мероприятия.
Несмотря на широкое распространение и разнообразную фауну возбудителей лечению и профилактике эймериозов в индейководстве должного внимания не уделяется. Хотя с каждым годом
нарастают проблемы с сохранностью поголовья, особенно индюшат.
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УДК 639.371.7
ВЛИЯНИЕ СОРТИРОВКИ НА ТЕМП РОСТА И ПРОЯВЛЕНИЕ КАННИБАЛИЗМА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS)
В.В. Ярмош, А.В. Козырь, аспирант
Научный руководитель – Е.В. Таразевич, д.с.-х.н., доцент
Полесский государственный университет
Клариевый сом на протяжении века известен в традиционной мировой аквакультуре. Первые
эксперименты с одомашниванием начались в 1950-х годах, а в 1970-х годах вид приняли в качестве наиболее желаемого для аквакультуры.
До 2000 года производство товарного клариевого сома находилось на низком уровне, но с ростом численности населения в мире, потребность в рыбе значительно возросла. По данным 1995
года, живая масса производства клариевого сома в мире составляла около 5 тыс. тонн. Но к 2010
году цифра возросла до 353 тыс. тонн, а в 2016 году достигла рекордного значения в 979 тыс. тонн
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живой рыбы. В процентном соотношении за последние 6 лет производство клариевого сома увеличилось на 277 % (в свою очередь карпа на 75 %, а тиляпии на 63 %), что свидетельствует о его
высокой рентабельности и заинтересованности в его выращивании рыбоводными хозяйствами мира. К 2020 году прогнозируется увеличение производства клариевого сома до 1,3 млн. тонн в год
[1, с. 45].
При товарном выращивании клариевого сома в условиях установок замкнутого водообеспечения наблюдается неравномерность роста особей одного возраста. К примеру, разница в массе особей за один 30-ти дневной этап выращивания может составлять до 50–100 грамм. При полном 7ми месячном цикле эта цифра доходит до 500–700 грамм.
Механизм данного проявления достаточно прост, более крупные особи первые подходят к кормежке съедая большую часть внесенных кормов, тем самым увеличивая свой рацион с 2–3 % до 5–
7 %, тем самым снижая его у остальных до 0,5–1 %. Рацион кормления менее 2 % от массы тела у
клариевого сома можно считать поддерживающим, практически вся энергия, полученная от корма
идет на поддержание жизненных функций организма, а не на массонакопление. В результате эффективность выращивания сильно снижается, что приводит к повышению себестоимости продукции [3, с. 123].
Внутривидовые взаимоотношения рыб при индустриальном выращивании проявляются, прежде всего, в конкуренции, которая чаще всего возникает из-за пищи. Неодинаковая обеспеченность
рыб пищей, а также ряд других факторов приводит к образованию разноразмерных групп. Неоднородность в темпе роста может привести к возникновению каннибализма. Проявление каннибализма у рыб довольно частое, особенно в природе или при выращивании прудовым методом, и в
основном характеризуется поеданием производителями потомства или крупной рыбой молоди во
время жора у хищников[2, 420].
У клариевых сомов можно выделить две волны каннибализма: первая проявляется на стадии
малька при массе от 1 до 20 грамм, вторая в период активного роста и до наступления половой
зрелости при массе от 100 до 1000 грамм.
Наиболее эффективным решением данных проблем является своевременная сортировка. Основной критерий для проведения сортировки являются размерно-весовые показатели.
Проведя ряд исследований по определению периодичности сортировки и размерно-весовых показателей, при которых неравномерность роста и каннибализм проявляются в меньшей степени,
было выявлено, что при проведении ежемесячной сортировки с созданием групп с различием масс
в пределах 100 грамм, практически полностью исчезают случаи каннибализма и значительно повышается темп массонакопления. На рисунке представлены данные по темпу роста клариевого
сома с ежемесячной и без проведения сортировки.
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Рисунок – Темп роста клариевого сома с ежемесячной сортировкой и без ее проведения

Согласно данному графику, мы можем утверждать, что рост клариевого сома при проведении
ежемесячной сортировки значительно выше: средняя конечная масса особей составляет 1040 г по
отношению к 680 г. Помимо увеличения темпов роста снижается разноразмерность в выборке. К
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примеру, при выращивании с проведением сортировок различия в массе особей составляли не более 200 г, по отношению к выращиванию без сортировок с различием масс до 400 г. Это говорит о
негативном угнетающем влиянии разноразмерных одновозрастных особей друг на друга.
Проявления каннибализма снизились с 14 % до 2 % (количество погибших особей на 100 посажены) при проведении сортировок, что так же свидетельствует о необходимости проведения сортировок [4, с. 207].
Наиболее эффективные результаты были получены при ежемесячной сортировке на несколько
групп с различием масс в группе не более 150–200 на момент начала этапа.
Для сортировки рыбы на хозяйствах индустриального типа используют различные устройства.
Для небольшого и среднего объема икры и молоди используются ручные регулируемые сортировочные аппараты. Рама изготовлена из дерева. Расстояние между прутьями регулируется ступенчато в миллиметровом диапазоне с помощью ручки.
Наиболее подходящей для клариевого сома сортировочных машин Est Faivre представляет собой неподвижный канал из нержавеющей стали с направляющими рыбу нейлоновыми пальцами,
расположенными в нижней части канала. Если расширяющаяся щель между боковыми стенками
достаточно широка, то рыба падает вниз в одну из секций.
На современных рыбоводных предприятиях для учета рыбы применяются специальные счетные устройства. Их использование сводит к минимуму стрессовые воздействия на рыбу, так как во
время просчета она находится в водной среде. Счетные машины могут, входит в комплектацию
сортировочных устройств.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
УДК 630*232.322.4
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВИДА УДОБРЕНИЯ
К.В. Горбацевич, X класс
Научные руководители – О.П. Куприк, учитель химии,
Л.Н. Козакова, учитель биологии
Государственное учреждение образования «Средняя школа №8 г. Пинска»
В Пинском районе большое распространение получило выращивание растений в закрытом и
полузакрытом грунтах. В личных подсобных хозяйствах, огородах, приусадебных участках возделывается ряд овощных культур, разные виды плодовых деревьев, большое количество ягодных и
декоративных кустарников, цветы.
Для развития и роста растений необходимы питательные элементы азот, фосфор и калий. Эти
химические элементы усваиваются растениями в наибольшем количестве и поэтому для поддержания плодородия полей и получения высоких урожаев в почву вносятся соответствующие удобрения.
При неправильном применении азотных удобрений овощи и фрукты накапливают в себе опасное для человеческого организма количество нитратов. Само по себе присутствие нитратов в растениях - нормальное явление, т. к. они являются источниками азота в этих организмах, но излишняя концентрация их крайне нежелательна, потому что эти соединения обладают высокой токсичностью для человека и сельскохозяйственных животных [1].
В последнее время большое внимание уделяется содержанию нитратов в продуктах питания,
поскольку их избыток может привести к ряду негативных для человека последствий. На современном этапе интенсификации растениеводства проблема накопления нитратного азота в сельскохозяйственной продукции в недопустимых концентрациях является одной из наиболее острых и
актуальных [2, с. 25].
Цель: выявление зависимости содержания нитратов в овощах, от системы удобрений.
Задачи:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам происхождения и накопления нитратов в овощах в зависимости от вида удобрения.
2. Определить содержание нитратов в овощах, выращенных на личных подсобных хозяйствах в д. Посеничи Пинского района Брестской области, используя тест-полоски «Нитраты».
3. Сравнить полученные результаты с результатами лабораторных исследований и ПДК.
4. Сделать вывод о возможности потребления такой продукции.
Предмет исследования: концентрация нитратов в овощах.
Объект исследования: овощи (картофель, свекла столовая, морковь, капуста, лук).
Материал для исследования отбирали на приусадебных участках в д. Посеничи. Участки для
исследований подбирались в соответствии со следующей схемой:
Вариант I (УП) – органические (свиной навоз) и минеральные удобрения (нитрофоска
16:16:16).
Вариант II (УК) – органические удобрения (свиной навоз).
Вариант III (УЛ) – комплексные минеральные удобрения (нитрофоска 16:16:16).
Материалом для исследования являлись овощи, выращенные на приусадебных участках - капуста, картофель, свекла столовая, морковь и лук.
При исследовании качества овощей был использован метод определения количества нитратов с
помощью нитрат-полосок «Нитраты». Тестирование проводилось в трехкратной повторности во
избежание статистических ошибок. Пробы овощей исследовались трижды, начиная с фазы формирования зеленой массы до фазы полной технической спелости (июль – сентябрь).
В результате анализа полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Все испытуемые образцы содержали нитраты, но содержание нитратов не превышает ПДК
во всех испытуемых группах [3].
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2. Практически у всех изучаемых растений максимальное количество нитратов наблюдалось в
верхних покровах (кожура или кроющие листья) запасающих органов, а также в местах, где находилась проводящая система (переход корней в корнеплод или место отрастания листьев от корнеплода, у картофеля - сердцевина).
3. Наименьшим показателем накопления нитратов характеризовались лук и картофель – средние значения составили 70 и 150 мг/кг свежего продукта при отклонении от ПДК 12,5 и 40% соответственно. Наибольшая концентрация выявлена в корнеплодах свеклы столовой – 1400 мг/кг, что
практически совпадает с предельно допустимым показателем. Уровень накопления нитратов,
кроме сочетания органического и минерального компонента в комплексе удобрений, зависел
опять-таки от особенностей культуры. Лук накапливал наибольшее количество NO3- в варианте с
органическим компонентом, наименьшее значение наблюдалось в варианте с нитрофоской. У
остальных культур высокие показатели выявлены в варианте с совместным применением свиного
навоза и нитрофоски.
4. При кулинарной обработке содержание нитратов в овощах значительно снижается – от 20% в
корнеплодах и картофеле до 60% в луке репчатом [4].
Рекомендации по снижению количества нитратов в продуктах растительного происхождения:
1. Применять удобрения в соответствии с рекомендациями, которые разрабатываются применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям.
2. Нужно выбирать малонитратные овощи. Они отличаются, прежде всего, размером: минимальное содержание нитратов чаще бывает в овощах среднего размера. Большинство мелких плодов – преимущественно молодые растения, для которых характерен избыток нитратов, как запас
на будущее. Необычно крупные плоды – часто результат избыточного питания, в том числе и
азотного [5, с.68-72].
3. Провести лекторий для жителей деревни с целью доведения результатов анализов, выводов
и рекомендаций.
4. Необходимо выявить влияние качества воды для полива на показатели овощей.
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УДК 630*232.322.4
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ПЕКТИНА
В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ
Д.А. Заньковец, X класс
Научные руководители – О.П. Куприк, учитель химии,
Л.Н. Козакова, учитель биологии
Государственное учреждение образования «Средняя школа №8 г. Пинска»
Целебные качества многих фруктов и овощей объясняются наличием в их составе значительного количества вещества пектина.
Пектины практически не усваиваются пищеварительной системой человека, являются энтеросорбентами.
Особую актуальность пектины приобрели как растворимые пищевые волокна при создании
функциональных пищевых продуктов, предназначенных для широкого круга потребителей, а также для продуктов лечебного и профилактического питания, рекомендуемого диетологами отдельным группам населения.
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На основе пектинов разработаны следующие продукты: яблочный порошок, который можно
также применять в таблетированной форме; кондитерские изделия – мармелады, имеющие лечебно-профилактическое значение [1, с. 238].
Мировые исследования показали, что химически активные препараты, применявшиеся ранее
для выведения из организма тяжелых металлов и радионуклидов, недостаточно эффективны и вызывают обеднение организма микроэлементами. Более эффективно использовать вещества, содержащиеся в натуральных пищевых продуктах: они не вызывают побочного действия и дают защитный эффект. К таким веществам относится пектин.
Анализ данных о диетах и рационах населения промышленно развитых странах показал, что в
их основе лежит высокое потребление жиров и сахаров. Неправильное питание значительной части людей приводит к избыточной массе тела, нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Это обусловлено недостаточным использованием продуктов, содержащих пищевые волокна, которые поступают в организм с разнообразной растительной
пищей. Пищевые волокна представлены веществами различной химической природы, к которым
относят пектины, полисахариды, целлюлозу, лигнин, камеди. А при сахарном диабете можно употреблять в пищу только соединения, которые усваиваются медленно (сложное углеводное действие) постепенно повышают уровень глюкозы в крови, это происходит в течение часа [2]. К подобным углеводам относятся продукты с клетчаткой, пектинами и крахмалом. Поэтому актуальность данной темы трудно недооценить.
Цель: определение количественного содержания пектина в овощах и фруктах и изучение его
влияния на организм человека.
Задачи:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам строения и свойств пектина.
2. Раскрыть действие пектина на организм и его профилактическое значение.
3. Выявить содержание пектина в различных овощах и фруктах.
4. Обосновать полученные результаты сравнить со справочными данными.
Для реализации целей и задач были использованы следующие методы:
1. Определение пектиновых веществ методом Мелитца.
2. Обзор литературы.
3. Составление диаграмм, таблиц.
4. Анализ результатов исследования.
Объект исследования – овощи и фрукты.
Предмет исследования – пектин.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследований позволят узнать,
какие овощи и фрукты богаты пектиновыми веществами, как самому приготовить пектин и где его
можно применять. Нашу работу можно использовать на учебных занятиях биологии, классных
часах, на родительских собраниях, в качестве ознакомления с методами приготовления пектинов в
домашних условиях.
Материал для исследования отбирали на собственном приусадебном участке (проба 1), участке
того же населенного пункта (проба 2) и нами были куплены овощи и фрукты в магазине города
(проба 3).
Материалом для исследования являлись овощи, выращенные на приусадебных участках - свекла столовая, морковь, яблоко, груша, вишня, абрикос [3].
Определение пектиновых веществ проводилось по методу Мелитца. Метод основан на способности пектиновых веществ, находящихся в клеточном соке и в тканях плодов и овощей, извлекаться водой. Протопектин извлекается водой со слабой кислотой, а свободная пектиновая кислота и ее кальциевые и магниевые соли кипячением с раствором лимоннокислого аммония. Извлеченные пектиновые вещества вновь переводятся добавлением CaCl2 в пектат кальция, который
определяется весовым методом. Таким образом, этот метод позволят определить общее количество пектиновых веществ в плодах и овощах [4].
Для обеспечения достоверности полученных экспериментальных данных аналитические определения проводились в 3-кратной повторности.
В результате анализа полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Проанализировав современную научно-методическую литературу, мы описали строение пектина, свойства и действие в организме, а также выявили перспективность использования пектинов.
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2. В настоящее время особенно актуально использование пектинов в лечении и профилактике
многих заболеваний, когда загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными веществами постоянно растет, промышленные отравления случаются все чаще и увеличивается
необходимость в предотвращении их последствий противотоксическими веществами, а так же играет огромную роль в питании больных сахарным диабетом.
3. Все исследуемые нами плоды соответствуют норме по содержанию пектина. Наибольшее
количество пектина отличалось в свекле и абрикосах, наименьшее в моркови и вишне. При этом
самое минимальное значение количества пектина среди исследуемых овощей и фруктов отмечалось в ягодах вишни.
4. Определили содержание пектина в нескольких плодах и фруктах, пришли к выводу, что в
целом полученные результаты исследований соответствуют справочным данным.
Материалы работы дают основание сделать определённые рекомендации:
1. Необходимо применять пектин для лечения и профилактики многих заболеваний, а так же
включать в рацион питания больных сахарным диабетом овощи фрукты богатые пектином.
2. Мы предлагаем для людей, страдающих сахарным диабетом рецепт получения пектина в
домашних условиях и его применение в джемах, желе, мармеладах. Ведь это вкусно, полезно, недорого.
3. Способствовать организации пропаганды среди населения о важной роли употребления в
пищу овощей и фруктов, содержащих пектина, обладающего радиопротекторными свойствами,
через средства массовой информации, молодёжные организации и медицинские учреждения, а
также через проведение акций различных торговых организаций совместно с дилерами кампаний
по производству и продаже овощей и фруктов, продуктов их консервирования и др.
Работа каждого человека важна, но здоровье этого же человека должно быть на первом месте.
Надеюсь, что хоть немного, наше исследование окажет положительное влияние на судьбу современного и будущего поколений.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Г. ПИНСКА
Б.А. Кнюх, 11 класс
Научный руководитель – Н.В. Полховская, учитель химии
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 г. Пинска»
О.В. Кривецкая, магистр прикладной биотехнологии, ведущий инженер-химик
санитарно-промышленной лаборатории Белаз-холдинг ОАО «Кузлитмаш»
Актуальность темы исследования заключается в том, что от физических свойств и химического
состава воды зависит нормальное течение физиологических процессов в организме человека [1, с.
3]. Через воду передаются такие заболевания как: холера, брюшной тиф, паратиф В, дизентерия и
многие другие. По оценке Всемирной организации здравоохранения, 80 % заболеваний в мире вызваны низким качеством и антисанитарным состоянием воды [1, с. 3].
Вода – единственный ресурс природы, который не имеет заменителя. Трудно переоценить физиологическое и гигиеническое значение воды для организма человека, так как вода – обязательный участник обмена веществ в организме, с её помощью растворяются все питательные вещества, попадающие в организм – белки, сахара, витамины, минеральные соединения [2, с. 1].
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Вода, занимая почти 75 % поверхности Земли, является самым обильным и ценным ресурсом.
Вода составляет от 50−97 % веса всех растений и животных и около 70 % веса человеческого тела.
Из всей пресной воды человечество может использовать лишь 0,003 %, так как она либо сильно
загрязнена, либо залегает на больших глубинах и её нельзя извлечь по приемлемым ценам, либо
содержится в айсбергах, полярных льдах, в атмосфере и в почве [3, с. 4].
Уже сейчас многие страны испытывают дефицит воды. Специалисты предсказывают, что в
ближайшие 20−30 лет пресная вода превратится в такой же стратегический товар как природные
ископаемые. В Республике Беларусь хозяйственно-питьевое водоснабжение более чем на 95 %
обеспечивается за счёт подземных вод [4, с. 52−63].
Целью нашего исследования стала оценка физико-химических показателей воды источников
централизованного и нецентрализованного водоснабжения г. Пинска.
Объектом для исследования выступили источники централизованного и нецентрализованного
водоснабжения. К централизованным источникам водоснабжения отнесли разводящую сеть, а
именно, воду из крана в здании средней школы № 18 и колонку по улице Белова, а к нецентрализованным источникам колодец, находящийся в деревне Чернеевичи на территории одного из
частных домов по переулку Полевой.
Отбор проб воды проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 31861−2012 [5].
Определение содержание общего железа проводили фотометрическим методом с использование сульфосалициловой кислоты в соответствии с требованиями ГОСТ 4011−72 [6], сульфатов −
турбидиметрическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 31940−2012 [7], хлоридов −
титриметрическим методом с нитратом серебра в соответствии с требованиями ГОСТ 4245−72 [8],
водородный показатель − в соответствии с требованиями СТБ ISO 10523−2009 [9].
Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица – Физико-химические показатели воды

Показатели
Железо, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Водородный показатель

Источники водоснабжения
Централизованное
Нецентрализованное
водоснабжение
водоснабжение
Разводящая сеть
Колонка по
Колодец
(школа №18)
ул.Белова
в д.Чернеевичи
0,14
0,24
0,15
2,80
20,20
94,40
8,45
31,20
142,10
7,15
6,91
7,18

При определении содержания в воде железа было установлено, что на первом месте по содержанию железа находится вода из колонки по улице Белова г.Пинска − 0,24 мг/дм3, такая величина
показателя скорее всего связана с коррозией водопроводных труб, по которым вода поступает в
данную колонку. По содержанию железа вода из разводящей сети и колодца различалась незначительно 0,14 мг/дм3 и 0,15 мг/дм3 соответственно.
При высоких концентрациях железа в питьевой воде, на станциях водоподготовки проводят
обезжелезивание. Избыток железа в питьевой воде приводит к появлению у человека головных
болей, потери аппетита, сильной усталости, головокружений, аллергических реакций, болезней
крови [10, с. 71].
При определении сульфатов и хлоридов было установлено, что больше всего сульфатов и хлоридов в воде из колодца 94,40 мг/дм3, и 142,10 мг/дм3, соответственно, а меньше всего величина
данных показателей было в воде из разводящей сети (школы №18) – 2,80 мг/дм3 и 8,45 мг/дм3 соответственно. Содержание сульфатов в воде из колонки в д.Чернеевичи составило 20,20 мг/дм3,
хлоридов – 31,20 мг/дм3.
Повышенная концентрация сульфатов и хлоридов в воде из колодца может свидетельствовать о
загрязнении источника органическими веществами животного происхождения, а также обуславливаться типом почвы данной местности, в этом случае они не указывают на загрязнение воды.
Высокое содержание в питьевой воде сульфатов обусловливает нарушение водно-солевого обмена
[11, с. 123]. Избыточное поступление в организм с питьевой водой хлоридов, вызывает угнетение
желудочной секреции, уменьшение диуреза, повышение кровяного давления [12, с. 11].
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По величине водородного показателя на первом месте находится вода из колодца и значение
величины - 7,18, на втором вода из разводящей сети- 7,15, на третьем месте вода из колонки- 6,91.
По проведенным исследованиям и полученным результатам можно сделать вывод, что по всем
определяемым показателям отобранные образцы воды соответствуют требованиям СанПиН №
10−124 РБ 99 [13] и СанПиН № 105 [14], регламентирующих соответственно качество воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Список использованных источников
1. Бодяковская, Е.А. Анализ показателей качества колодезной воды из деревень Жлобинского
района / Е.А. Бодяковская // Вестник Мозырьского государственного педагогического университета. − 2016. − № 1 (47). – С. 3−8.
2. Туровский, Б.В. Опасные и вредные примеси природных и питьевых вод / Б.В. Туровский,
Т.А. Инюкина // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. − 2014. −
№ 102 (08). – С. 1−13.
3. Петрова, Л.В. Химия воды. Учебное пособие / Л.В. Петрова, Е.Н. Калюкова – Ульяновск:
УлГТУ, 2004. – 48 с.
4. Кудельский, А.В. Проблемы добычи и использования пресных подземных вод Беларуси /
А.В. Кудельский, В.И. Пашкевич, Б.И. Карабейников // Природные ресурсы. 2015. − № 2. – С.
52−63.
5. Вода питьевая. Общие требования к отбору проб: ГОСТ 31861−2012. – Введ. 2014−01−01. –
Москва: Изд-во стандартов. 2014. − 23 с.
6. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа: ГОСТ 4011−72. –
Введ. 1974−01−01. – Москва: Изд-во стандартов. 2003. − 7 с.
7. Вода питьевая. Методы определения сульфатов: ГОСТ 31940−2012. – Введ. 2014−01−01. –
Москва: Изд-во стандартов. 2013. − 20 с.
8. Вода питьевая. Методы определения хлоридов: ГОСТ 4245−72. – Введ. 1974−01−01. –
Москва: Изд-во стандартов. 2003. − 5 с.
9. Качество воды. Определение водородного показателя: СТБ ISQ 10523−2009. – Введ.
2010−07−01. – Минск: Госстандарт. 2009. − 11 с.
10. Чеснокова, С.М. Экологический мониторинг: учебное пособие / С.М. Чеснокова, О.В. Савельев; под ред. д.б.н., проф. Т.А. Трифоновой; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир.: Изд-во ООО «Аркаим», 2016. – 84 с.
11. Линник, Л.И. Химия воды и микробиология: конспект лекций для студентов специальности
1–70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» / Л. И. Линник – Новополоцк: ПГУ, 2015. – 235 с.
12. Зайкова, З.А. Гигиенические требования к питьевой воде: метод. рекомендации / З.А. Зайкова. – Иркутск: ИГМУ, 2016. – 18 с.
13. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Санитарные правила и нормы СанПиН № 10−124 РБ 99. − М.: Минздрав
РБ, 1999. – 48 с.
14. Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения
населения. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. СанПиН № 105. – М.: Минздрав РБ, 2010. – 12 с.
УДК 639.2.09
ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОЕМОВ ПИНСКОГО РАЙОНА
М.С. Лодыга, учащийся
ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Пинска»
Научный руководитель – А.В. Шашко, к.с/х.н.
Полесский государственный университет
Республика Беларусь богата внутренними пресноводными водоёмами, служащие для разведения ценных пород рыб, а также используемые для любительской рыбалки, которые часто лимитируются паразитологическими факторами. Это приводит к массовой гибели рыб. Отсюда возникает
необходимость точного знания паразитологической ситуации и строгого паразитологического
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контроля. Для этого требуется тщательное изучение паразитофауны рыб. Очень часто резервуаром
паразитов для разводимых ценных пород рыб (сазан, толстолобик, амур) могут служить сорные
рыбы, обитающие в озерах, водохранилищах и речках [1, с.480].
Изучение различных типов водоемов имеет важное значение для предотвращения любительской ловли рыбы из неблагополучных водоемов, ограничения распространения заболеваний рыб в
местах массовых скоплений людей на отдыхе.
Цель работы: изучение эпизоотической ситуации по паразитарным болезням рыб в естественных водоемах различного типа Пинского района.
Задачи:
- выявить основные виды заболеваний рыб, обитающих в водоемах Пинского района.
- изучить наиболее опасные заболевания для выращиваемых рыб и меры борьбы с ними.
- установить зависимость заболеваемости рыб водных объектов различного типа от экологической ситуации в водоеме.
Материалы исследования. Объектом исследования являлась паразитофауна рыб, обитающих
в водоемах различного типа Пинского района. Видовой состав исследованных нами рыб представлен в таблице 1. С целью оценки современного состояния паразитической фауны рыб собран материал из 3 репрезентативных водоемов различного типа, расположенных в Пинском районе: водохранилище Погост, озеро Кончицкое, река Пина. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: карп, уклея, лещ, плотва, красноперка, окунь, карась, густера, щука. Во время каждого
полевого выхода осуществлялся мониторинг гидрохимических показателей. Для паразитологического обследования изучено22 экземпляра выловленных рыб различного возраста.
Выявлено 6 видов заболеваний, показано их распределение по хозяевам-рыбам и водоемам
района. Работы проводились методом паразитологического анализа рыб. Видовая идентификация
паразитов проведена с помощью определителей [2, с. 103].
Таблица 1. – Видовой состав рыб водоемов Пинского района
№
п/п

Вид рыбы

1

Щука Esox lucius

2

Плотва – Rutilus rutilus

3

Красноперка
erythrophthalmus

Водохранилище
Погост
Семейство Щуковые - Esocidae
+
Семейство Карповые - Cyprinidae
+
–Scardinias

+

Карп – Cyprinus carpio
+
Карась – Carassius carassius
+
Лещ – Abramis brama
+
Уклея – Alburnus alburnus
+
Густера – Blicca bjorkna
+
Семейство Окунёвые - Percidae
9
Окунь – Perca fluviatilis
+
Всего 9 видов
9
4
5
6
7
8

Водоём
Озеро Кончицкое

Река Пина

-

+

+

+

+

-

+
+
+

+
+
+
+

+
6

+
7

Результаты исследования. Проведенные нами исследования выявили у рыб Пинского района
6 видов заболеваний, представленных различными систематическими группами паразитов (таблица 2): Aeromonas (аэромоноз), Crustacea (аргулез), Cestoda (лигулез, кавиоз), Trematoda (постдиплостомоз, диплостомоз).
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Таблица 2. – Встречаемость паразитических организмов у рыб в водоемах Пинского района
№
п/п

Заболевание, вид паразита

Хозяин

Водоем

Болезни рыб, вызываемые ракообразными
1

2

3
4

Аргулез Argulus foliaceus

Плотва, красноперка,
щука, окунь

Бактериальные болезни
Аэромоноз Aeromonas hyrophila
Карп
Трематодозы рыб
Плотва, лещ, красноПостдиплостомоз Posthodiplostomum
перка, густера, уклея,
cuticola
окунь
Окунь, плотва, красноДиплостомоз Diplostomum sp.
перка
Цестодозы рыб

5

Лигулез Ligula intestinalis

6

Кавиоз Khawia sinensis

в-ще Погост,
озеро Кончицы
в-ще Погост
в-ще Погост
озеро Кончицы,
река Пина
в-ще Погост
озеро Кончицы

в-ще Погост
Плотва, лещ, красноозеро Кончицы,
перка, густера, уклея
река Пина
Карп,
в-ще Погост
карась

К наиболее массовым эпизоотически значимым паразитам в водоемах Пинского района можно
отнести метацеркарии трематод P. cuticola – возбудителя «чернильной болезни» (постдиплостомоза), которые обнаружены у шести видов рыб в 3 обследованных водоемах. Наибольшая инвазированность данным видом паразита нами отмечена для красноперки. Чаще, но менее многочисленен
был этот вид у леща. У густеры P. cuticola отмечен с той же частотой, как и у красноперки, но ее
относительная численность была ниже.
Следует отметить, что основу паразитофауны рыб обследованных водоемов составляют гельминты рода Ligula, паразитирующие у широкого круга хозяев (плотва, лещ, красноперка, густера,
уклея) во всех водных объектах.
Экстенсивность инвазии рыб водоемов Пинского района цестодой Kh. sinensis отмечена в 1 водоеме (водохранилища Погост) у 2 видов рыб. Наибольшая инвазированность этим паразитом
нами отмечена у карпа и у карася.
Аргулез был зафиксирован в водоемах замкнутого типа (водохранилище Погост и озеро Кончицы). Данные водоемы характеризуются не большими глубинами и высокой степенью зарастаемости водной растительностью – основным местом обитания и размножения рачков аргулюсов.
Особенно высокая степень поражения данным заболеванием был отмечен у хищных рыбзасадчиков (щука и окунь).
Из двух экземпляров карпа, выловленных в водохранилище Погост, такое заболевание как
аэромоноз, было выявлено лишь у одной особи.
За период исследований нами не обнаружены моногенетические сосальщики (дактилогирусы,
гиродактилусы и др.), рыбья пиявка и некоторые другие формы паразитов. В тоже время, сейчас
остается существенной инвазированность трематодами - возбудителями диплостомоза и постдиплостомоза, что особенно заметно на окуневых (окунь) и карповых рыбах (плотва, лещ, красноперка, густера, уклея).
Выводы. Распределение паразитов рыб по водоемам Пинского района показывает, что наиболее богата паразитофауна рыб водохранилища Погост. Это обусловлено богатым видовым разнообразием ихтиофауны водоема, формируемой как естественным путем, так и попаданием большого числа различных видов рыб через каналы, связанные непосредственно с рыбхозом «Полесье».
Сравнительный анализ гидрохимических показателей воды водоемов Пинского района показал,
что наиболее неблагоприятные условия для жизнедеятельности рыб были отмечены в водохранилище Погост. Наиболее благоприятные условия были отмечены в реке Пина, что нашло свое отражение в ихтиопатологической ситуации на водном объекте.
132

Список использованных источников
1. Скурат, Э.К. Паразитофауна рыб, обитающих в озерах и реках Беларуси / Э.К. Скурат [и др.]
// Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. – 2008. – Вып. 24. – С. 480–482.
2. Быховская–Павловская, И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению / И.Е Быховская–
Павловская. – Ленинград: Наука. – 1985. – 121 с.
УДК 351.765.4
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – ПРОБЛЕМА КАЖДОГО ИЗ НАС
Т.П. Садовников, 4 класс,
ГУО «Гимназия №1 г. Витебска им. Ж.И. Алферова»
Научный руководитель – Е.Ф. Садовникова, к.в.н., доцент
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины
История взаимоотношений людей и животных началась в глубокой древности. Собаки были
нужны как помощники на охоте, как охранники имущества. В дальнейшем человек приспособил
собак быть полезными в расследовании преступлений, в находке опасных веществ, в помощи слепым (собаки поводыри), в развитии разных отраслей наук и т.д. А кроме того, собака − это верный
друг, отличный компаньон, защитник, да и просто существо, которое любит вас только за то, что
вы у него есть! [1, с. 3-9, 2, с. 4-5].
Ну а что же кошки? Кошки − это тоже отличные охотники, которые использовались людьми
для защиты от грызунов. Также они прекрасные психотерапевты и компаньоны. В древнем Египте
этих животных боготворили и уважали [3, с. 5-7, 4, с. 136-138].
Возникает вопрос. Так если кошки и собаки такие нужные и ценные для человека, откуда же
берутся бездомные животные. Прежде всего, дадим определение, кто же такие бездомные животные. Бездомные животные – это домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего собаки и
кошки.
Что касается актуальности темы, то бездомные животные − это проблема всего нашего общества. Таких животных с каждым днем становится все больше. На улицах нашего города мы все
видели гуляющих без хозяев собак, сидящих у подъезда кошек. Например, я неоднократно видел
стаю бездомных собак, живущих рядом с моим домом, и бездомную кошку, живущую рядом с
ближайшим магазином.
Бездомные животные обречены на мучения, голод и скитания по жестокому миру. А кроме того, такие животные опасны для человека. Они могут быть причинами ДТП, могут нападать на домашний скот, могут быть переносчиками таких опасных для человека болезней, как бешенство,
микроспория, гельминтозные заболевания [5, с. 37-39, 66, 113]. А кроме того, они могут напасть на
человека и покусать его. Поэтому основной целью наших исследований был поиск путей решения
проблемы бездомных животных.
Для достижения цели мы решали следующие задачи: проанализировать причины появления
бездомных животных, провести анкетирование для поиска решения проблемы, провести эксперимент по изучению поведения бездомного животного, посетить приют для бездомных животных и
оказать ему посильную помощь – корм для животных и теплые вещи.
Наша гипотеза: государство и неравнодушные люди совместными усилиями могут решить
проблему увеличения численности бездомных животных.
Исследования проводились в два этапа:
I этап − теоретический, в процессе которого мы подбирали и анализировали источники литературы, посвященных теме бездомных животных.
II этап − экспериментальный, в процессе которого мы провели анкетирование студентов ветеринарной академии, провели эксперимент по изучению поведения бездомного животного и посетили Витебский приют для бездомных животных.
Для решения первой задачи были проанализированы как печатные источники литературы (книги, статьи), так и интернет-источники. В результате их тщательного анализа мы пришли к выводу,
что существуют два основных типа происхождения бездомных животных: 1. Животные, родившиеся на улице и никогда не имевшие хозяев; 2. Животные, когда-то имевшие хозяев, но впоследствии оказавшиеся на улице.
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По какой же причине ранее любимое домашнее животное может оказаться на улице? Мы выделили следующие три основные причины:
1 причина − случайная потеря животного (например, моя кошка спрыгнула с балкона, пока нас
не было дома, и потерялась. Правда мы ее искали, но нашлась она только через месяц);
2 причина − намеренный отказ хозяина от животного, то есть выбрасывание животного на улицу;
3 причина – бесконтрольное разведение домашних животных с последующим выбрасыванием
их потомства на улицу.
Наиболее острой по моему мнению является вторая причина, когда прежде любимого питомца
хозяева сознательно бросают на произвол судьбы. Почему же это происходит?
Зачастую люди берут себе милого маленького котенка или щенка, не понимая, сколько придется уделить ему своего внимания, времени и заботы, да и денег, не понимая, что этот милый котенок или игривый щенок скоро вырастет во взрослого кота или собаку, не зная, что собаки и кошки
живут 10-15 лет, и именно на этот срок нужно рассчитать свои силы. Или люди берут животное
как живую игрушку для ребенка. А ребенку надоело играться – можно животное выбросить. Еще
одна причина − это бесконтрольная рождаемость животных. Хозяева потворствуют появлению
потомства, а когда приходит время, они не знают, куда девать этих родившихся котят или щенков.
Мне самому пришлось спасать троих котят, которых подбросили такие с позволения сказать «хозяева» к двери нашей квартиры. Таким образом, рассмотрев несколько причин появления бездомных животных, я прихожу к выводу, что основной причиной их появления является человек.
Для решения второй задачи было проведено анкетирование студентов 1-5 курсов Витебской
государственной академии ветеринарной медицины. Мы задавали следующий вопрос: Как по вашему мнению можно гуманно сократить рост численности бездомных животных? Варианты ответа: пропаганда осознанного приобретения домашнего питомца; обязательная стерилизация домашних животных; создание сети приютов; отлов и уничтожение; подкармливание; отлов животных и поиск новых хозяев; свой вариант ответа.
Результатами этого анкетирования явилось то, что большинство проголосовавших видят решение проблемы в осознанном выборе домашнего питомца и обязательной стерилизации домашних
животных. А также респонденты предложили ввести определенные государственные законы о
разведении и содержании животных.
Моя мама, ветеринарный врач, доцент, преподаватель ветеринарной академии и я также придерживаемся мнения об обязательной стерилизации домашних питомцев. Например, у меня дома
живут четыре кошки, и все они стерилизованы.
Для решения третьей задачи мы провели эксперимент. Как будет чувствовать себя ранее домашний любимец, по прихоти жестоких хозяев выброшенный на улицу. Сразу оговорюсь, что ни
одно животное при проведении эксперимента не пострадало.
Для изучения поведения бездомного животного были задействованы моя кошка Пантера. Мы
выносили ее на улицу и под тщательным наблюдением оставляли ее. В первую очередь животное
пыталось спрятаться, оно было напугано и не знало, что делать.
Я думаю, что также себя чувствуют брошенные животные, к тому же в дальнейшем им необходимо заботиться не только о том, где спрятаться, но и о пище. Наш эксперимент показал, что
бывшие домашние животные не приспособлены для самостоятельного существования, и очень
жестоко выбрасывать их на улицу.
Для решения четвертой задачи мы посетили Витебский приют для домашних животных и отвезли его питомцам угощение и теплые подстилки в клетки.
Также летом 17 августа мы были на Дне рождения приюта, и также привозили питомцам подарки.
Я еще маленький, но моя старшая сестра и ее друзья часто ездят в Витебский приют для домашних животных и помогают там. Например, играют с кошками и выгуливают собак, ведь эти
животные так нуждаются в ласке и внимании.
Таким образом, гипотеза исследований подтвердилась. Государство и волонтеры совместными
усилиями могут решить проблему увеличения численности бездомных животных. Я понимаю, что
один человек не сможет решить эту проблему, не сможет помочь всем животным, но вот если неравнодушные люди будут работать над решением данной проблемы вместе, я уверен, на улицах
нашего города, да и всей страны бездомных животных станет меньше, а люди станут добрее.
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УДК 581.5
ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ
А.В. Чемармазович, 9 класс
Научный руководитель – Н.А. Котлярчук, учитель химии
ГУО «Средняя школа №16 г. Барановичи»
Барановичи - крупный железнодорожный узел в направлении Минска, Бреста, Волковыска, Лиды, Лунинца и Слуцка [2].
Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид серы, углерода, азота, альдегиды, соединения тяжелых металлов. Экологическая обстановка вблизи
железных дорог характеризуется также влиянием электромагнитных полей, напряженность которых в сотни раз выше среднего естественного уровня поля Земли.
В настоящее время считается, что железнодорожный транспорт в густонаселённом городе генерирует мощные электромагнитные излучения большой протяженности. Растекаясь от рельсов,
электрические токи концентрируются на металлических поверхностях подземных трубопроводов,
на коммуникационных кабелях и других предметах, имеющих более высокую проводимость, чем
земля, что существенно увеличивает электромагнитное загрязнение города [3].
Одним из основных компонентов, играющих важную роль в формировании региональной флоры, является флора железных дорог, которую относят к типу антропогенно - трансформированных, не имеющих природных аналогов. Подобная флора представляет собой динамично развивающуюся систему. Поэтому для подробного изучения региональной флоры необходим анализ её
элементов. С целью создания вероятностного прогноза её состояния в будущем, необходимо исследование тенденций изменений в первую очередь в видовом составе, что и определяет актуальность работы.
Поскольку основным очагом появления новых хозяйственно ценных или вредных растений,
способных к натурализации в местах заноса, является железная дорога - изучение данного типа
флоры имеет важное значение.
Цель работы – изучение влияния различных факторов на формирование сообществ растений.
Задачи:
- изучить таксономический состав растительных сообществ;
- проанализировать основные флористические показатели;
- выявить заносные виды;
- изучить влияние факторов среды на формирование фитоценозов;
- изучить влияние интенсивности и видов ж/д транспорта на формирование фитоценозов.
Теоретическая и практическая значимость.
Железнодорожные откосы постоянно подвергаются сенокошению и обработке гербицидами,
что приводит к формированию уникальных сообществ растений. Также железнодорожный транспорт является средством проникновения чужеродных видов на новые территории. Поэтому необходимо постоянно вести мониторинг флоры с целью выявления заносных видов и их адаптации в
новых условиях.
Исследования были проведены в июле 2018 года на трех фитоценозах, произрастающих вдоль
ж/д полотна. В ходе работы изучено 48 видов цветковых растений относящихся к 16 семействам.
Определение растений производилось с помощью определителей [2,5]. Также помощь в определе135

нии видового состава растений оказала заместитель директора эколого-биологического центра
г.Барановичи Рындевич Алина Геннадьевна.
Среди изученных видов растений преобладают следующие семейства: Астровые (Asteráceae)
(11 видов или 23 %), Бобовые (Fabaceae) (8 видов или 15 %), Мятликовые (Poáceae) (5 видов или
11 %), Капустные (Brassicáceae) (4 вида или 8 %).
Вдоль железнодорожных путей формируются специфические экологические условия за счет
каменистых насыпей и избыточного поступления минеральных и органических веществ от подвижного состава и перевозимых грузов.
Экологическая оценка среды проведена с помощью шкал Элленберга по стандартной формуле
[1]. Для экологической оценки среды, формирующейся вдоль железнодорожных путей, был рассчитан средний балл выраженности таких факторов как освещенность (L), влажность (F), рН почвы (R) и богатство почвы минеральным азотом (N) (Таблица 1).
Таблица 1. – Средневзвешенный индекс выраженности экологических факторов по шкале
Элленберга
Направление
Лида
Минск
Слуцк

L
шкала
7,34±0,15
7,20±0,18
7,17±0,15

F
шкала
4,28±0,21
4,66±0,30
4,39±0,22

Фактор
R
шкала
7,07±0,45
6,50±0,60
7,20±0,45

N.
шкала
5,32±0,38
6,00±0,51
5,20±0,40

лаб.
6,90
6,85
6,81

лаб.*
242
296
205

Примечание – * - мг/100 г почвы

Полученные результаты показывают, что во всех сообществах фактор освещенности и влажности одинаково выражен и имеет высокое значение. Следовательно, данные факторы не могут влиять на формирование видового состава рудеральной растительности изученных сообществ.
Изучение кислотности почвы (R) и богатства почвы минеральным азотом (N) было проведено
по фитоиндикационной шкале и в лабораторных условиях Полесского аграрно-экологического
института НАН Беларуси. Все почвы имеют нейтральный характер среды, что подтверждают лабораторные исследования.
Фактор богатства почвы минеральным азотом на разных участках имеет самую большую разницу в значениях. Следовательно, данный фактор является самым значимым в обосновании различия видового состава придорожной растительности. В сообществе 2, которое отличается от двух
остальных сообществ по видовому составу, самое высокое значение содержания минерального
азота.
Таким образом, основным фактором, который может обусловливать различие видового состава
фитоценозов является фактор богатства почвы минеральным азотом.
Одним из важных факторов, влияющих на формирование фитоценозов, также может быть интенсивность движения поездов и их вид (Таблица 2).
Таблица 2. – Типы поездов и интенсивность движения пар поездов в сутки
Направление
Лида (тепловоз)
Минск (электровоз)
Слуцк (тепловоз)

грузовые
19
23
36

пассажирские
1
32
-

пригородные
5
21
3

всего
25
76
39

Так, на Минском направлении следуют только локомотивы типа электровоза. При полном использовании пропускной способности участка в данном направлении следует наибольшее количество составов (76 пар поездов). В сообществе, произрастающем в этом направлении, зафиксирован
21 вид покрытосеменных растений. Анализ данных о видовом составе и вид ж/д транспорта говорит о том, что ЭМИ оказывает наибольшее влияние на растения семейства Бобовые (Fabaceae),
Капустные (Brassicáceae), Кипрейные (Onagraceae) и Норичниковые (Scrophulariáceae), которые
на данном участке практически полностью отсутствуют.
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На участках Барановичи-Лида и Барановичи-Слуцк движение осуществляют только локомотивы типа тепловоза. На первом участке общее количество поездов в 1,56 раза меньше, а видовое
разнообразие в 1,43 раза больше чем на третьем, что указывает на меньшую степень влияния ж/д
транспорта на окружающую среду.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. В ходе работы изучено 48 видов цветковых растений относящихся к 16 семействам. Среди
них по количеству видов преобладают следующие семейства: Астровые (Asteráceae) (11 видов
или 23 %), Бобовые (Fabaceae) (8 видов или 15 %), Мятликовые (Poáceae) (5 видов или 11 %), Капустные (Brassicáceae) (4 вида или 8 %).
2. На первом участке изучено 37 видов, среди которых высокую встречаемость (выше 60 %)
можно отметить для 3 видов: Dactylis glomerata (60%), Centauréa jacéa (65%) и Elytrígia répens
(80%). Второе сообщество представлено 21 видом, среди которых высокую встречаемость показывают Taraxacum officinale (65%) и Galium aparine (100%). В третьем сообществе изучено 36 видов
растений. Встречаемость 100% и обилие Сор3 показывают два вида: Lotus corniculatus и Galium
boreale.
3. В ходе изучения фитоценозов было установлено, что среди 48 учтенных видов, 12 являются
заносными, что составляет 25%. Из них во всех сообществах отмечены Цикорий обыкновенный
(Cichórium íntybus) и Подмаренник цепкий (Galium aparine).
4. Основным фактором, обуславливающими различие видового состава фитоценозов, является
фактор богатства почвы минеральным азотом.
5. Самое негативное влияние на формирование фитоценозов, формирующихся вдоль ж/д откосов, оказывает высокая интенсивность движения поездов и, возможно, электромагнитное излучение.
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Ведение. Профессиональная деятельность инструкторов-методистов по эрготерапии связана с
неизбежными эмоциональными и нравственными перегрузками. Это является основой для возникновения так называемых профессиональных личностных деформаций – одним из которых является синдром эмоционального выгорания. Они представляют собой психологическую почву для
развития различных психосоматических и невротических расстройств [1].
На современном этапе развития общества в условиях социально-экономической нестабильности, конкуренции на рынке труда, социальных стрессов, растут требования, предъявляемые к профессионализму личности. Одной из приоритетных задач психологии развития, медицинской психологии, психологии труда является исследование специфических социально-психологических
явлений, к числу которых относится и «эмоциональное выгорание» среди профессионалов разных
областей труда, разработка программ по их предупреждению и коррекции. В настоящее время исследователи выделяют около 100 симптомов, так или иначе связанных с психическим выгоранием.
В большинстве случаев они носят описательный характер, не подтвержденный эмпирическими
исследованиями [2].
Целью нашего исследования являлось изучение эмоционального выгорания инструкторовметодистов по эрготерапии и разработка программы эрготерапии для данных специалистов. В
процессе были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), метод математической статистики.
Были изучены источники деформации личности инструкторов-методистов по эрготерапии.
Основная часть. Исследование проводилось на базе УО «Полесский государственный университет» в период с 14 октября по 14 ноября 2019 года с целью проведения оценки.
В исследовании участвовала группа инструкторов-методистов по эрготерапии, в количестве 6
человек. Возраст испытуемых от 20 до 22 лет, средний возраст пациентов: 21 год.
Чтобы разработать программу эрготерапии, мы решили более детально изучить источники деформации личности инструкторов-методистов по эрготерапии, психологические подходы к изучению эмоционального выгорания личности, факторы развития синдрома эмоционального выгорания. Эти данные позволили нам узнать, что существует три основных фактора, играющих существенную роль в эмоциональном выгорании: личностный, ролевой и организационный, основные
составляющие которых приводят к развитию синдрома эмоционального выгорания.
В нашем исследовании мы придерживались мнения об эмоциональном выгорании как о трехмерном конструкте, состоящем из трех последовательных фаз: напряжения, резистенции и истощения.
Далее было проведено начальное тестирование по методике В.В. Бойко, которое выявило следующее, что фазы напряжения и истощения не сформировались, а фаза резистенциии меет
наибольший показатель [3].
Далее была разработана программа эрготерапии, направленная на коррекцию эмоционального
выгорания будущих инструкторов методистов по эрготерапии.
Основная идея программы состоит в том, что коррекцию эмоционального выгорания можно
достичь путем занятости, активного отдыха, увлечений и искусства. Согласно данной идеи подобранны необходимые материал, которые были включены в программу эрготерапии, а именно терапию занятостью, музыкотерапию, библиотерапию, изотерапию, терапию средой.
После проведения программы было проведено повторное тестирование, которое показало следующее - показатели среднеарифметических значений в фазе напряжения уменьшились на 1,7
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балла, в фазе резистенции увеличились на 2,9 балла, в фазе истощения показатели снизились на
3,3 балла.
Заключение. По сравнению показателей всех критериев исследования по критерию Стьюдента можно сказать, что критерии входят в зону значимости, следовательно, различия между выборками являются достоверными. Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что в итоге
разработанная программа эрготерапии в совокупности своей эффективна. Все полученные результаты после исследования и их анализ позволяют сделать вывод, что разработанная нами программа эрготерапии для коррекции эмоционального выгорания инструкторов-методистов по эрготерапии при работе с лицами с инвалидностью может быть рекомендована.
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УДК 796:12
ИННОВАЦИОННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
О.Р. Антропова, 3 курс
Научный руководитель – Е.Д. Митусова, к.п.н., доцент
Государственный социально-гуманитарный университет, Коломна, Россия
Введение. Актуальность проблемы обусловлена противоречиями между запросом общества в
здоровом, гармонично развитом подрастающем поколении, широкими возможностями фитнеса в
оздоровлении ребенка и неэффективностью традиционных подходов к организации и содержанию
занятий физической культурой детей. Период дошкольного детства является одним из наиболее
важных жизненных этапов каждого человека, именно в это время закладывается фундамент здоровья, полноценного психического и физического развития, формируются основы будущей личности [6, с. 205].
Роль физического воспитания в оздоровлении и гармоничном развитии организма дошкольников несомненна. При разработке методики их использования, путей усложнения и системы контроля конечного результата, оздоровительные технологии, как правило, становятся программами
дополнительного образования, которые имеют определённую направленность и чётко поставленные задачи (образовательные, воспитательные, оздоровительные) [1, с. 3; 2, с.24].
На сегодняшний день популярными физкультурно-оздоровительными программами для детей
дошкольного возраста являются.
Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе», которая направлена на всестороннее,
гармоничное развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и её основу составляют три раздела: танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика, которые делятся на подразделы. Так, в танцевально-игровую гимнастику входят: игроритмика, игро-гимнастика, игро-танец.
Нетрадиционные виды упражнений представлены игропластикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает
специальные задания и творческие игры. Все разделы объединяет игровой метод проведения занятий.
Программа по ритмопластике «Ритмическая мозаика» используется в музыкальнопластических композициях, каждая из которых имеет ярко выраженный образ, понятный детям.
Сочетание разнообразных видов движений способствует созданию музыкально-пластического образа в виде этюда, сюжетного танца или игрового упражнения.
«Игровой стретчинг» в его основе положена методика упражнений игрового характера, основанная на статических упражнениях, направленных на растягивание и укрепление различных мышечных групп, на напряжение и расслабление. На каждом занятии проводится новая сюжетно139

ролевая игра в виде сказочного путешествия.
Программа по лечебно-профилактическому танцу «Фитнес-Данс» задачами её являются
укрепление здоровья, физического развития, двигательной подготовленности детей и профилактика различных заболеваний. Основу лечебно-профилактического танца составляют упражнения
корригирующей гимнастики танцевальной направленности, упражнения лечебной физической
культуры и танцев.
«Двигательный игротренинг» является разновидностью фитбол-гимнастики. Его цель –
профилактика и исправление тех или иных отклонений в развитии моторики и деформаций опорно-двигательного аппарата. Освоению каждого упражнения способствует музыка и стихотворные
строки, которые приучают ребёнка выполнять задания в определённом ритме, что активизирует
артикуляцию и силу голоса и является отличительной составляющей работы с детьми логопедических детских садов [3, с.13; 6, с. 206].
Главной задачей данных упражнений является координация речи ребёнка, простейших элементов движений в сочетании с ритмичной вибрацией мяча, где темп покачивания задаётся педагогом.
Программа по фитбол-аэробике «Танцы на мячах» разработана для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В её содержание входят танцевальные комплексы
фитбол-аэробики, имеющие определённую направленность, завершенность и сюжетный характер.
Практически, это единственный вид оздоровительной аэробики, где при выполнении физических
упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий на фитболах [4, с. 56; 7,
с.56].
Методика и организация исследования. Для определения, какая программа или фитнестехнология пользуется наибольшим спросом, нами был проведён социологический опрос 29 инструкторов по физической культуре в Коломенском городском округе В опросе приняли участие
инструктора в возрасте от 30 до 41 года, которые имели стаж до 5 лет. Возраст респондентов от 30
до 41 года.
Анкета содержала ряд вопросов, касающихся физкультурно-оздоровительных программ, методик, с помощью которых инструктора проводят занятия с детьми в дошкольных учреждениях.
На вопрос: «С какими программами или фитнес-технологиями Вы знакомы?», специалисты ответили следующим образом: 83% опрошенных назвали программу по ритмопластике «Ритмическая мозаика»; 76% респондентов указали танцевально-игровую гимнастику «Са-Фи-Данс»; 53%
педагогов ответили, что знакомы с программой «Игровой стретчинг»; 64% респондентов назвали
другие программы и фитнес-технологии.
На вопрос: «Какие из оздоровительных программ или технологий Вы используете в своей работе по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста?» были получены следующие
ответы:
- 48% специалистов отметили танцевально-игровую гимнастику «Са-Фи-Данс», объясняя это
тем, что она наиболее полно решает задачи физического воспитания дошкольников, способствуя
развитию их двигательных способностей и физическому развитию;
- 27% –респондентов назвали программу по ритмопластике;
- 14 %– педагогов отметили «Игровой стретчинг»;
- 11% – назвали другие технологии (йогу, фитбол-гимнастику, креативную гимнастику, лечебно-профилактический танец и др.).
В результате опроса выявлено, что 96% из них применяют в работе различные программы и
технологии (более 10 разновидностей). При этом определение первых трёх мест показало, что
наиболее популярной является программа по ритмопластике (28%), далее программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Данс»(16%) и на третьем месте – фитбол-гимнастика (14%) и
аэробика с игровой направленностью (13%).
Вывод. Основой содержания физкультурных занятий дошкольников, следует считать как традиционные, так и современные инновационные средства и методы физического воспитания, а
также различные направления современных видов физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оздоровительные программы направлены на физическое совершенствование отдельных сторон
личности ребёнка и предполагают использование ограниченного, узконаправленного круга
средств и методов. Они могут использоваться на физкультурных занятиях в дошкольных учреждениях как на протяжении всего занятия, так и в отдельных его частях для решения частных задач.
140

Список использованных источников
1. Бальсевич, В.К. Основные положения концепции интенсивного инновационного преобразования национальной системы физкультурно- спортивного воспитания детей, подростков и молодёжи / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 3. – С. 2-4.
2. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах): учеб. пособие /
Е.П. Врублевский. – М.: Спорт, 2016. – 240 с.
3. Врублевский, Е.П. В помощь тренеру / Е.П. Врублевский, Р.К. Козьмин // Легкая атлетика. –
1983. - № 12. – С. 13.
4. Колодницкий, Г.А. Ритмические упражнения, хореография и игры: метод, пособ. / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с.
5. Лубышева, Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике: монография / Л.И. Лубышева, А.И. Загревская, А.А. Передельский и др. – М.:
Теория и практика физической культуры и спорта, 2017. – 200 с.
6. Петрукович, Н.П. Формирование рациональной двигательной активности детей дошкольного
возраста в семейном воспитании / Н.П. Петрукович, Е.П. Врублевский, С.В. Власова // Российская
школа в международном образовательном пространстве: матер науч.-практ. конф. – Старый
Оскол: БелГУ, 2011. – С.205-207.
7. Ростова, В.А. Оздоровительная аэробика: учеб. пособ. / В.А. Ростова, М.О. Ступкина. - СПб.:
Изд-во Высшей административной школы, 2013. - 196 с.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЮНОШЕЙ СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В Г.ДОНЕЦК
А.В. Белокриницкая, М.Д. Чуркина
Научный руководитель – Д.В. Чуркин, к.мед.н., доцент
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького»
Актуальность работы. Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) является важнейшим элементом современного технологичного гражданско-патриотического воспитания во всех сферах
гуманитарной деятельности, в том числе в системе образования. Отказ от курения является важнейшим звеном формирования здорового образа жизни и способствует росту показателей функциональной активности в течение 12 месяцев с момента отказа от курения табака [1, с. 8-9].
Рекомендуемые методики отказа от курения табака включают применение лекарственных
средств, ослабляющих зависимость от никотина, применение витаминно-минеральных комплексов, применение монопрепаратов аскорбиновой кислоты, психотерапию, иглорефлексотерапию.
Решающая роль в отказе от курения табака отводится самостоятельным психологическим установкам пациента как индивидуальному акту воли.
Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Влияние курения табака на комплекс показателей функциональной адаптации у юношей допризывного возраста в литературе изучено недостаточно, при этом влияние изолированного отказа от курения табака на показатели функциональной адаптации и целесообразность использования алиментарной и лекарственной помощи при отказе от курения табака в литературе описаны неполно.
Цель работы. В выполненном исследовании нами была проведена оценка влияния изолированного отказа от курения табака на изменение комплекса показателей функциональной адаптации юношей допризывного возраста без использования лекарственных средств и пищевых добавок, обладающих проадаптивным действием.
Материалы и методы. В основную группу были отобраны 30 юношей, изъявивших желание в
перспективе проходить военную службу. Все отобранные для исследования проживали в одинаковых социально-бытовых условиях, в сходных по экологическим характеристикам поселениях в г.
Донецк, имели сопоставимый уровень ежемесячного дохода, вредные и опасные условия труда на
месте работы отсутствовали. Все юноши отрицали употребление алкоголя и наркотических веществ, имели стаж курения табака до 60 месяцев. Все юноши имели одинаковый уровень физического развития, определенный по показателю индекса массы тела (ИМТ).
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Контрольная группа 1 была сформирована из 30 юношей, имевших аналогичную мотивацию,
контрольная группа 2 была сформирована из 20 юношей, которые не курили табак системно на
протяжении предшествующих 60 месяцев.
Детально характеристики основной и контрольных групп представлены в табл.1.
Таблица 1. – Характеристики основной и контрольных групп

Показатель
ОГ
КГ1
КГ2
Количество исследуемых, человек
30
30
20
Возраст, лет
14,6+1,1 15,4+1,3 15,6+1,3
Стаж курения, мес
46,3+2,4 49,1+3,2
0
Количество выкуриваемых сигарет в день
14+2
12+2
0
Индекс массы тела
23,6+1,3 24,8+1,5 22,8+0,8
Примечания – ОГ – основная группа, КГ1 – контрольная группа 1, КГ2 – контрольная группа 2.
У юношей основной и контрольных групп были определены длина тела, масса тела, частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ). Также была выполнена проба Штанге. Все исследования выполнялись согласно принятых методик [2].
Были изучены такие показатели функциональной адаптации организма: адаптационный потенциал (АП) по Баевскому Р.М. (отражает уровень адаптации организма в целом с учетом возраста
исследуемого), индекс адаптации (ИА) по Гаркави Л.Х. (отражает уровень адаптации системы неспецифической иммунной защиты), индекс Робинсона (ИР) (отражает возможность организма
обеспечивать базовый метаболизм, в том числе в миокарде и при изменении уровня физической
нагрузки), индекс Скибинской (ИС) (отражает достигнутый уровень адаптации кардиореспираторного комплекса, что необходимо при оценке резервов для кратковременной интенсивной физической нагрузки). Все показатели рассчитывали по стандартной методике, оценивали согласно принятых критериальных значений.
В основной группе юноши полностью отказались от курения табака, методом формирования
индивидуальной ценностной установки. В контрольной группе 1 не удалось добиться достоверного уменьшения количества выкуриваемых ежедневно сигарет. Отказ от курения табака проводили
без применения лекарственных средств и пищевых добавок, без использования специальных физических упражнений.
Показатели функциональной адаптации были определены повторно через 6 месяцев, в течение
этого периода юноши основной и контрольных групп находились в одинаковых социальнобытовых условиях, использовали однотипный по показателям энергетической ценности и нутрицевтической обеспеченности рацион питания, пУО «ПолесГУ»
оддерживали сопоставимый уровень физической нагрузки.
Достоверность полученных результатов оценивалась с использованием параметрических методов статистического анализа. Достоверность различий между средними величинами в различных
группах оценивали с помощью критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Показатели функциональной адаптации юношей основной и контрольных групп приведены в табл.2.
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Таблица 2. – Показатели функциональной адаптации основной и контрольной групп, определенные первично и спустя 6 месяцев от начала исследования

Показатель

Период

Первично
Через 6 мес
Первично
ИА по Л.Х.Гаркави
Через 6 мес
Первично
Индекс Робинсона
Через 6 мес
Первично
Индекс Скибинской
Через 6 мес

АП по Р.М. Баевскому

ОГ
2,93+0,09*
2,58+0,091 2
0,82+0,07*
0,54+0,071 2
106,8+3,6*
98,4+4,1
22,6+3,1*
26,2+3,2*

КГ1

КГ2

2,88+0,10* 2,61+0,10
2,84+0,10* 2,59+0,09
0,85+0,06 0,58+0,08
0,84+0,06 0,53+0,09
105,2+4,1* 94,2+3,0
104,4+4,0* 94,0+3,8
21,5+3,3* 35,2+3,8
23,5+3,4* 37,5+3,4

Примечание – ОГ – основная группа, КГ1 – контрольная группа 1, КГ2 – контрольная группа 2, * - различия достоверны (p<0,05) c КГ2, 1 – различия достоверны (p<0,05) с показателем, определенным первично,
2
- различия достоверны с КГ1.

Выводы.
1. Курение табака способствует развитию расстройств функциональной адаптации у доюношей призывного возраста.
2. Изолированный отказ от курения табака в основной группе позволил в течение 6 месяцев
добиться изменения (p<0,05) среднего значения АП за счет уменьшения показателя ЧСС и САД
(p<0,05), в контрольной группе 1 и контрольной группе 2 различия с предшествующим периодом
отсутствовали (p>0,1).
3. Среднее значение индекса адаптации по Л.Х. Гаркави в основной группе изменилось до
(p<0,05), за счет параллельного изменения среднего значения относительного количества лимфоцитов и сегментоядерных лейкоцитов (p<0,05).
4. Отсутствовали достоверные изменения средних значений индекса Робинсона и индекса
Скибинской, в основной группе по сравнению с предшествующим периодом и контрольной группой 1, что свидетельствует о необходимости применения дополнительных методов адаптации, в
том числе препаратов и биологически активных добавок.
Список использованных источников
1. Гурская, Э. В. Адаптация военнослужащих срочной службы к условиям военного труда : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 03.00.13 «Физиология» / Гурская Элина Владимировна. – Краснодар, 2007. – 22 с.
2. Меньков, Н. В. Обследование больного в терапевтической клинике / Н. В. Меньков, Н. А
Макарова. – Нижний Новгород, 2014. – 104 с.
УДК 613.97-057.875
ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.Т. Белявский, В.С. Полубок
Гродненский государственный медицинский университет имени Янки Купалы
Гродненский государственный медицинский университет
Образ жизни современного студента неизбежно отражается на его здоровье. Всеобщая «компьютеризация», несоблюдение оптимального двигательного режима являются причинами многих
заболеваний, в том числе и позвоночника. И даже при оптимальной физической нагрузке на занятиях по физвоспитанию студенты жалуются на боли в спине. Это следствие малоподвижного образа жизни, при котором позвоночные диски начинают сжиматься, теряют свою эластичность, что
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приводит к развитию разных повреждений: ущемлению нервов, микротравм позвоночника. Но при
этом могут пострадать и другие органы, которые стимулируются нервными окончаниями. Кроме
того, при недостаточной двигательной активности мышцы теряют тонус, и страдают мышечные
группы, отвечающие за вертикальное положение тела .
Используя и применяя в воспитательно-образовательном процессе здоровьеохраняющие и здоровьесберегающие технологии, для профилактики заболеваний и укрепления позвоночника, многие преподаватели вузов используют нетрадиционные виды двигательной активности. Большой
популярностью пользуется йога.
Йога – это комплексная система психофизических упражнений. Плавные растягивания в сочетании с правильным дыханием и активные силовые упражнения в сочетании с расслаблением
мышц, которые нормализуют функциональные системы организма, снижают стресс и риск в возникновении остеохондроза позвоночника. Упражнения ориентированы на укрепление и расслабление мышц позвоночника от головы до ног положительно влияют на кровоснабжение малых и
больших суставов, внутренних органов и весь нервно-мышечный аппарат [1, 2].
Система упражнений «Йога – в повседневной жизни» (Сарва Хатта А Саны, индийского учителя С.П. Махешварананды) состоит из нескольких разделов, которые используются на занятиях по
физическому воспитанию[3].
1. Упражнения для мышц спины и нижних конечностей (увеличивают гибкость и укрепляют
мышцы):
а) Упражнение «Кошка» – И.п.: сед на пятках, тело прямо, ладони на коленях. На вдох – вытянуть руки вперед и перейти в положение приседа с прямым корпусом. При выдохе медленно
наклониться вперед, упор ладонями на коврике под плечами, округлить спину – «кошачья спина»,
голову вертикально опустить вниз. При вдохе прогнуть спину, отвести голову назад как можно
больше и расслабить мышцы брюшного пресса. Взгляд устремлен вверх. Количество повторений в
сочетании с дыханием 8-10 раз.
б) Упражнение «Лодка» – И.п.: лежа на спине, вытянуть руки вперед, приподнять ноги верхнюю часть корпуса. Поза напоминает лодку. При вдохе расслабиться и возвратиться в И.п. Повторить 6-8 раз.
в) Упражнение «Жаба» – И.п.: присед, ноги широко расставлены, ступни всей поверхностью –
на коврике, руки вместе – вытянуты вперед. При вдохе поднести соединенные руки к груди, локтями отводя колени в стороны, выпрямляя спину. Голову отвести назад – взгляд вверх. При выдохе округлить спину, сжимая колени локтями, опустить вертикально голову и подтянуться за соединенными и вытянутыми вперед руками. Повторить 8-10 раз.
2. Упражнения, направленные на укрепление всего позвоночника (улучшают состояние всего
организма, укрепляют мышцы брюшного пресса, снимают усталость и нервное напряжение)
а) Упражнение «Заяц» – И.п.: сед на пятках, корпус прямой, ладони на коленях тело расслаблено. При вдохе поднять руки, при выдохе медленно наклоняться вперед, пока лоб и предплечья
коснутся коврика. Сидеть на пятках, контролируя дыхание и постепенное расслабление всех
мышц. Повторить 10-12 раз.
б) Упражнение «Выпрямление всего позвоночника» - И.п.: сед на коврике с прямыми ногами.
Перейти в положение сед на левом боку и левой ладонью опереться на коврик. При вдохе отвести
в сторону правую ногу и взяться рукой за ее большой палец. При выдохе медленно опустить ногу,
перейти к седу на прямом боку и упражнение повторить. Дышать ровно, продолжительность позы
увеличивать постепенно
в) Упражнение «Тигр» – И.п.: сед на пятках. При вдохе перейти с вытянутыми вперед руками к
приседу. Тело прямо. При выходе медленно наклониться, ладони на коврик, округлить спину, согнуть правую ногу в колени и свесив голову, коснуться носом колена. Живот втянуть. При выходе
отвести голову назад, смотреть вперед, правую ногу оставить назад. Повторить упражнение 6-8
раз в обе стороны.
3. Упражнения на гибкость и равновесие (полезны при сколиозе, так как способствуют выравниванию позвоночника, расслабляя мышцы)
1. Упражнение «Треугольник» – И.п.: стойка ноги врозь, туловище прямо, руки вдоль туловища. При выдохе – наклон вправо. Правая рука скользит вдоль правой ноги как можно ниже. Левая
рука скользит до подмышки. Голова повернута на левый локоть. Задержаться в этой позе. При выходе плавно возвратиться в И.п. Выполнять 10-12 раз.
2. Упражнение «Лук и стрела» – И.п.: стойка ноги врозь. Носок левой ноги повернуть наружу,
голову – влево, левую руку отвести в сторону и сжать в кулак, подняв большой палец. Правой ру144

кой имитировать жест стрелка из лука, приложив ее к левой из положения вытянув вперед. Смотреть на большой палец левой руки. При вдохе правую руку тянуть к правому уху, задержать дыхание. При выдохе возвратиться вдоль левой руки назад. Упражнения выполнять медленно 6-8 раз
[3].
Выше изложенные упражнения развивают гибкость, укрепляют суставы, делают гибким позвоночный столб. При правильном и длительном выполнении этих заданий на каждом занятии, можно избавиться от болей в спине, укрепить и восстановить нервную систему, улучшить координацию движений. Также эти движения жизненно важны для быстрого выведения из организма токсинов, для поддержания кровообразования и других внутренних процессов. Итак, используя средства нетрадиционных видов гимнастики в образовательно-воспитательном процессе по физической культуре, преподаватель успешно решает задачи формирования, сохранения и укрепления
здоровья учащейся молодежи, приобщает их к здоровому образу жизни.
Список использованных источников
1. Петрова, Т. В. Физическая культура в новом социуме / Т. Н. Петрова // Профессиональное
образование. – 2012. – № 1. С.7.
2. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы. – М. : Наука. – 1980. – 197
с.
3. Иванов Ю. А. Йога и здоровье. – М. : Наука. – 1991
УДК 796.011.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ
УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА
Н.А. Верес, 3 курс
Научный руководитель – Е.Т. Кузнецова, профессор кафедры оздоровительной и адаптивной
физической культуры
Полесский государственный университет
Целью преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждениях высшего образования (УВО) является формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих использование средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности [1, 2, 6]. Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу «Дополнительные виды обучения», является обязательной для студентов
непрофильных специальностей при реализации образовательных программ высшего образования I
ступени в дневной форме получения образования. Учебные занятие планируются в течение периода обучения студентов в университете за исключением выпускного курса. Образовательный процесс осуществляется на основании учебной программы для высших учебных заведений «Физическая культура» для групп специального учебного отделения (СУО) [3] и направлен на:
 избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов;
 формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
 принятие и усвоение студентами знаний по методике использования средств физической
культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю физического и функционального
состояния организма;
 укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение функциональных возможностей, устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [3].
Аттестация студентов обучающихся в СУО («зачет» в каждом семестре на протяжении трех
курсов), проводится по общим требованиям, с учетом их медицинских показаний. Из программных требований практического раздела исключаются те виды контрольных нормативов физической подготовленности, которые им противопоказаны по состоянию здоровья [3].
Процентное соотношение студентов СУО к общему количеству студентов дневной формы обучения в ПолесГУ представлено в табл. 1.
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Таблица 1. – Процентное соотношение студентов специального учебного отделения к общему
количеству студентов дневной формы обучения в ПолесГУ, в %
Факультеты
ун-та
Учебный
год
I
II
III
Всего

БФ (банковский)
2018/
2019
4,47
6,36
6,76
5,93

2019/
2020
8,44
6,83
6,20
7,09

ЭФ
(экономический)
2018/
2019/
2019
2020
4,50
8,51
3,61
4,67
2,06
2,47
3,44
5,78

БФ
(биотехнологический)
2018/
2019/
2019
2020
11,48
8,80
9,73
10,74
10,11
9,26
10,49
9,60

Всего
2018/
2019
6,26
6,68
6,42
6,46

2019/
2020
8,55
7,34
6,26
7,41

В соответствии с требованиями учебной программы для групп СУО, осуществляется распределение студентов по нозологическим группам (табл. 2):
 в группе «А» занимаются студенты, имеющие заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения функции эндокринной и нервной систем, хронические синуситы и
воспаления среднего уха, миопию;
 в группе «Б» объединены студенты с заболеваниями органов брюшной полости (дискинезия
желчевыводящих путей, хронический холецистит, хронический гастрит, язвенная болезнь в стадии
ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников, гинекологические воспалительные
заболевания и др.), с нарушениями жирового, водно-солевого обменов и заболеваниями почек;
 в группе «В» заболевания студентов связаны с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и снижением двигательной функции.
Таблица 2. – Количественный состав студентов ПолесГУ специального учебного отделения по
группам заболеваний (на начало учебного года, в %)
Группы
заболеваний
Учебный год
І курс
ІІ курс
ІІІ курс
Всего І-ІІІ курсы

СМГ А
2018/
2019
70,00
59,38
80,00
69,56

2019/
2020
59,52
62,86
48,28
57,55

СМГ

Б

2018/
2019
3,33
6,25
6,67
5,43

2019/
2020
9,52
8,57
3,45
7,55

СМГ
2018/
2019
26,67
34,37
13,33
25,00

В
2019/
2020
30,95
28,57
48,28
34,91

Всего
2018/
2019
32,61
34,78
32,61
100

2019/
2020
39,62
33,02
27,36
100

По результатам статистического анализа, проведенного в рамках исследования в ПолесГУ [7],
очевидно преобладание девушек (69,81 %) в общей численности студентов, занимающихся в специальных медицинских группах (СМГ) (табл. 3).
Таблица 3. – Состав студентов специального учебного отделения ПолесГУ по гендерным
различиям (на начало учебного года, в %)
Группы
заболеваний
Учебный год
І курс
ІІ курс
ІІІ
курс
Всего

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

СМГ А
2018/
2019
80,00
65,00
87,50
50,00
100
76,00
86,96
63,77

2019/
2020
60,00
59,38
66,67
60,00
85,71
36,36
68,75
52,70

СМГ
2018/
2019
–
5,00
–
8,33
–
8,00
–
7,25

Б
2019/
2020
–
12,50
13,33
5,00
–
4,55
6,25
8,11
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СМГ
2018/
2019
20,00
30,00
12,50
41,67
–
16,00
13,04
28,99

В
2019/
2020
40,00
28,12
20,00
35,00
14,29
59,09
25,00
39,19

Всего
2018/
2019
43,48
28,98
34,78
34,78
21,74
36,23
100
100

2019/
2020
31,25
43,24
46,88
27,03
21,87
29,73
100
100

Наши исследования дополняют данные преподавателей факультета организации здорового образа жизни ПолесГУ в 2012 году – 80 % девушек в СМГ [4]. Уменьшение к третьему курсу численности студентов, занимающихся в СМГ, свидетельствует о том, что должное внимание уделяется корректировке физического состояния и улучшению здоровья студентов [4].
По убеждению преподавателей, занимающихся со студентами СМГ, этому способствует так же
пробуждение у студенческой молодежи желания заботиться о своем здоровье; формирование
установки на использование здорового питания; формирование знаний о негативных факторах
риска для здоровья студентов (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики
и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); культивирование потребности
студента в готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены, индивидуальная заинтересованность и желание студентов перейти из
СМГ в подготовительную группу и заниматься со своими друзьями [5]. Для этого студенты дополнительно консультируются с врачами и проходят лечение. В университете функционирует
учебно-медицинский центр со студенческим санаторием-профилакторием.
Полученные результаты указывают на необходимость проведения организационных и гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и развития заболеваний,
построение образовательного процесса, предусматривающего уровень физического здоровья студентов и их мотивацию к здоровому образу жизни.
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UDC 379.83
ISTOTA PIŁKI NOŻNEJ W OPINII UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W BIAŁYMSTOKU
Emil Gorbacewicz, 3 rok
Promotor - dr Aleksander Żurawski
Wyższa szkoła wychowania fizicznego i turystyki w Białymstoku, Polska
Wstęp. Początki futbolu związane są z pojawieniem się samej piłki jako przedmiotu, o którym mowa
w przypadku gry. Nie jest jednak pewne kiedy dokładnie pojawiała się piłka i była stosowana do
rozgrywek tego typu. W literaturze widać, że w niektórych cywilizacjach była ona stosowana jako
symbol życiodajnego boga - Słońca. Natomiast pisemne wzmianki odnoszą się do kontynentu
azjatyckiego. Gra o podobnym charakterze określana była jako tsu-chu i była popularna w Chinach w 2-3
milenium przed Chrystusem [1, s.24].
Piłka nożna posiada znaczenie ogólnoświatowe, ale za główne ich kontynenty uznaje się Europę i
Amerykę Południową (w wyniku też mistrzostwa świata to często rywalizacja pomiędzy tymi dwoma
obszarami). Widownią są zaś wszyscy zainteresowani tym sportem, bez względu na kraj. Widoczna jest
coraz częściej rywalizacja międzypaństwowa i reprezentacja własnych klubów, co stanowi o ich
tożsamości, a także kibiców [2, s.36].
Celem niniejszej pracy jest analiza piłki nożnej i jej sposobu postrzegania przez uczniów szkół
średnich w Białymstoku.
Metoda, technika i narzędzie badawcze.
W pracy wykorzystano metodę reprezentacyjną, zwaną inaczej badaniem sondażowym [2, s. 41]. .
Organizacja i analiza badań.
Badanie wykonane zostało za pomocą ankiety. W badaniu udział wzięło 160 respondentów. Byli to
uczniowie szkół średnich w Białymstoku.
Respondenci wiele czasu wolnego poświęcają na uprawianie piłki nożnej, głównie jest to 1 godzina w
tygodniu i więcej h (53%), rzadziej natomiast 1 godzina w miesiącu (31%) oraz kilka godzin w roku
(16%).
Widoczna jest opinia, że uprawianie sportu wpływa na samopoczucie człowieka, jak i jego sprawność.
84% respondentów systematycznie uprawia piłkę wiedząc o jej pozytywnym wpływie na zdrowie
psychiczne, fizyczne.
Zauważyć można, że respondenci uprawiają na co dzień wiele różnych form rekreacji ruchowej, nie
zapominając tym samym o piłce nożnej. Dane wskazują, że 50% wszystkich kobiet uprawia piłkę nożną
oraz 60% mężczyzn.
Częściej jednak piłkę nożną uprawiają mężczyźni. 52% badanych w szkole uprawia piłkę nożną jedną
godzinę w tygodniu i więcej h.
Respondenci najczęściej uprawiają piłkę nożną jedną godzinę w tygodniu i więcej (52%) w szkole,
rzadziej jest to kilka godzin w roku (23%), jedna godzina w miesiącu (16%) oraz biorą udział w
zawodach (9%).
Wyniki:
1. Respondenci wiele czasu wolnego poświęcają na uprawianie piłki nożnej, głównie jest to 1
godzina w tygodniu i więcej h (53%), rzadziej natomiast 1 godzina w miesiącu (31%) oraz kilka godzin w
roku (16%).
2. 84% respondentów systematycznie uprawia piłkę wiedząc o jej pozytywnym wpływie na zdrowie
psychiczne, fizyczne.
3. Dane wskazują, że 50% wszystkich kobiet uprawia piłkę nożną oraz 60% mężczyzn. Częściej
jednak piłkę nożną uprawiają mężczyźni. 52% badanych w szkole uprawia piłkę nożną jedną godzinę w
tygodniu i więcej h.
4. Stosunek badanych do piłki nożnej jest w 60% pozytywny.
5. 56% badanych potwierdza, że piłka nożna oddziałuje pozytywnie na sprawność psychofizyczną.
Piłka nożna w opinii uczniów szkół średnich w Białymstoku jest postrzegana pozytywnie, jako sport
interesujący i zapewniający korzyści psychofizyczne.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И.А. Гапанович, 3 курс
Научный руководитель – В.В. Сачковская, маг. пед.н.
Полесский государственный университет
В последние годы наблюдается ситуация к ухудшению состояния здоровья детей старшего дошкольного возраста. За прошедшее десятилетие уровень общей заболеваемости детей возрос в 1,5
раза. Статистические данные отчетности профилактических медицинских осмотров, которые проводились среди детей 5-6 лет дошкольных учреждений, показывают, что здоровых детей только 20-25%, имеющих функциональные отклонения - свыше 50% и имеющие хронические заболевания - почти 30%. У детей в возрасте 7 лет в 13,5% случаев имеются отклонения в
физическом развитии (дефицит массы тела или ее избыточность, низкорослость) [3].
Данная ситуация указывает на необходимость определения условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Огромную роль в решении этой проблемы играет грамотная
организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Реализация этого
положения должна базироваться как на знании анатомо-физиологических и психологических особенностей развития детей дошкольного возраста, так и на учете индивидуальных характеристик каждого ребенка [4].
Оценка физического развития при проведении профилактических медицинских осмотров дает
возможность оценить состояние здоровья растущего организма. Она изучает четыре группы показателей: группы здоровья, физического развития, физической подготовленности, функционального состояния. Первые два показателя в дошкольном учреждении оцениваются медицинскими работниками. Физическая подготовленность детей оценивается руководителем по физическому воспитанию, а совместная деятельность медицинских работников и руководителя по физическому
воспитанию дает возможность оценить функциональное состояние детского организма[2].
Определение группы здоровья проводится в соответствии с принятой в педиатрии системой.
Группа здоровья дает более обширное представление о состоянии здоровья ребенка и контингента
детей в целом. Основными показателями, которые используют для определения физического развития, являются длина тела, масса тела и окружность грудной клетки. Исходя из этих величин, и с
учетом наружного осмотра делают заключение о типе телосложения.
Определение физической подготовленности детей дошкольного возраста формируется с учетом
степени развития физических качеств, а также уровня сформированности моторных способностей.
Изучение функционального состояния организма ребенка, как правило, содержит характеристику
состояния опорно-двигательного аппарата и оценку функционирования сердечно-сосудистой и
дыхательной систем [1].
Цель исследования заключалась в изучении и проведении оценки физического развития детей
дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения г.Пинска.
Материалы и методы.
Исследование проведено с использованием антропометрических, статистических методов. Исходным материалом для оценки физического развития послужили данные, полученные при проведении антропометрических измерений детей от 5 до 7 лет, обучающихся в дошкольных учреждениях г. Пинска. Для реализации цели проведено измерение длины и массы тела 50 детей, в том
числе 30 мальчиков и 20 девочек, постоянно проживающих и посещающих детский сад в городе
Пинске.
Исследование параметров физического развития выполнено с учётом требований унифицированной методики и использованием одномерных центильных шкал для детей 3–17 лет в соответствии с половозрастной группой. Наибольшей степенью отклонения физического развития от
нормы считались следующие варианты оценок: низкий рост в сочетании с низкой массой тела; высокая масса тела при любой длине тела.
Результаты исследования
Изучение размеров тела детей дошкольного возраста позволяет характеризовать изменения в
группах.
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Средняя длина тела обследованных детей составляла у девочек 103,2±6,2 и 101,2±6,8 см у
мальчиков.
Увеличение массы тела происходит от 94,3±2,9 см в 3 года до 119,3±3,4 см в 7 лет у мальчиков
и от 96,2±3,0 до 116,9±6,2 см у девочек.
Масса тела изменяется от 14,9±1,3 до 23,9±3,5 кг у мальчиков и от 14,6±1,5 до 21,9±5,9 кг у девочек.
Отметим, что мальчиков с избытком веса больше в 2,6 раза, тогда как девочек в 3 раза больше
с дефицитом массы тела.
Гармоничное физическое развитие среди обследованных детей имеют лишь 36% мальчиков и
28% девочек дошкольного возраста. Резко дисгармоничное физическое развитие наблюдается у
17% мальчиков и 25% девочек, при этом у мальчиков причиной этого является избыток массы тела, а у девочек – дефицит массы тела.
Также необходимо заметить, что оценка физического состояния детей старшего дошкольного
возраста неосуществима без учета региональных особенностей, отражающих разнообразие этнического состава населения, особенностей уклада жизни, климатических условий, о чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований [3].
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РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ У ЛИЦ С РАННИМ ДЕТСКИМ
АУТИЗМОМ
М.В. Гордеев
Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Актуальность. Ранний детский аутизм – сложное нарушение развития, характеризующееся искажением протекания различных психических процессов, главным образом, в когнитивной и психосоциальной сферах. Проявлениями раннего детского аутизма служат избегание контактов с
людьми, замкнутость, извращенные сенсорные реакции, стереотипность поведения, нарушения
речевого развития.
Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что одним из главных недостатков, препятствующих успешной адаптации детей с детским аутизмом, является нарушение
коммуникативных навыков. Данное нарушение проявляется в виде отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддерживать диалог, а также в виде стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей [1,2].
Целью нашего исследования являлась разработка коррекционно-развивающей программы развития визуальной коммуникации на основании оценки коммуникативных навыков с РДА.
Основная часть. Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, которые позволили обосновать актуальность темы исследования «Развитие визуальной коммуникации у лиц с ранним детским аутизмом», обобщить имеющиеся результаты исследований, определить цели и задачи, разработать коррекционно-развивающую программу для проведения экспериментальной рабо150

ты. Обобщение научно-методической литературы способствовало конкретизации задач настоящей
работы, разработке коррекционно-развивающей программы для детей с ранним детским аутизмом.
Педагогический эксперимент проводился на базе ГУСО «Центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации Пинского района», в естественных условиях с целью выявления эффективности разработанной нами коррекционно-развивающей программы, основанной на использовании игровой терапии.
В опытно-экспериментальной работе принимало участие две группы детей с ранним детским
аутизмом – контрольная и экспериментальная. Возраст испытуемых от 6 до 10 лет, средний возраст детей: 8 2 лет.
Для определение динамики состояния аутичного ребенка, а также на отслеживание эффективности применяемых методов реабилитации был выбран тест ATEC (Autism Treatment Evaluation
Checklist).
С целью сбора информации об участвующих в эксперименте детях младшего школьного возраста, было проведено анкетирование с родителями по шкале CARS (Childhood Autism Rating
Scale).
Учитывая результаты тестирования были определены задачи коррекционно-развивающей программы, расписаны все элементы тренировки. Был составлен календарный план мероприятий,
включенный в коррекционно-развивающую программу. Разработанная коррекционноразвивающая программа по развитию визуальной коммуникации для лиц с ранним детским аутизмом включает в себя: игровую терапию – (3-4 р/н, по 20 мин. - 19 занятий), трудотерапию – (3-4
р/н, по 25 мин. - 18 занятия); арт-терапию – (3-4 р/н, по 15-20 мин. - 16 занятий).
До эксперимента средний показатель оценки степени тяжести аутистического поведения по
шкале CARS в экспериментальной группе составил 36,75±3,17, в контрольной группе - 38±4,3. А
так же средний показатель динамики состояния аутичного ребенка в экспериментальной группе
составил 41,7±6,6, а в контрольной группе - 42,7±8,1.
После эксперимента были получены следующие данные: средний показатель оценки степени
тяжести аутистического поведения по шкале CARS в экспериментальной группе составил
33,5±2,50, в контрольной группе - 36,75±3.96. А так же средний показатель динамики состояния
аутичного ребенка в экспериментальной группе составил 34±4,64, а в контрольной группе 37,5±4,92.
Заключение. Таким образом, после эксперимента наблюдается улучшение показателей оценки
степени тяжести аутистического поведения по шкале CARS в экспериментальной группе на 8,8%,
а в контрольной на 3,3%. Результат динамики состояния в экспериментальной группе на 18,5%, а в
контрольной группе на 12,2%.
Использование разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию визуальной
коммуникации в течении месяца позволяет обеспечить высокую эффективность развития визуальной коммуникации лиц с ранним детским аутизмом, обладает целенаправленностью воздействия
на коммуникативные способности и способствует повышению качества жизни.
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Аннотация: в статье выделены особенности развития физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися школ. Определена проблема преемственности физкультурно-оздоровительной
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работы с обучающимися в системе «школа-вуз». Проведен анализ показателей здоровья обучающихся среднего школьного возраста. Проведено анкетирование педагогов по проблемам эффективности физкультурно-оздоровительной работы в школе.
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Введение. Социальные проблемы современного общества достаточно тесно взаимосвязаны с
проблемой здоровья в национальном плане. Непосредственно формирование и сохранение здоровья на всех этапах человеческого развития рассматривается стратегической государственной задачей. С.Л. Володкович, Е.Н. Ярчак, Л.М. Ярчак при анализе компонентов формирования человеческого здоровья, выделяют, что на 52-55% оно обусловлено особенностями образа жизни человека,
на 20-25% – особенностями окружающей среды, на 18-20% – генетическими особенностями, и на
8-12% – уровнем развития системы здравоохранения. При анализе статистических данных авторы
отмечают, что около 75% заболеваний начинается с периода детского возраста, определяя целесообразность приобщения детей к активной двигательной деятельности именно с периода детского
возраста, с реализацией целенаправленной деятельности в сфере пропаганды физической культуры как самого эффективного средства по укреплению и сохранению человеческого здоровья[2].
Существенное повышение интеллектуальных и физических нагрузок отмечается в период получения ребенком основного общего образования, следствием чего выступает повышение психоэмоционального напряжения с возникновением усталости. Результатом является формирование
негативного отношения не только к обучению в конкретной образовательной организации, но и в
целом к процессу обучения [6]. В указанной ситуации повышенное внимание уделяется эффективности системы физического воспитания в рамках общеобразовательных организаций, когда
ухудшение показателей здоровья обучающихся сопряжено с существенным понижением уровня
их физической подготовки, снижением заинтересованности учащихся в занятиях физической
культурой и спортом, а также несформированной, у большинства обучающихся, потребности в
здоровом образе жизни.
По мнению М.А. Красули, это во многом определено недостаточной эффективностью решений
образовательных задач в области физического воспитания обучающихся, связанной с организацией системы физкультурно-оздоровительного просвещения и обучения, а также исторически сформировавшимся узким, «нормативным» подходом к организации оценки физической подготовки
обучающихся, основанном на применении нормативов, отражающих уровень физической подготовленности, выступающих критериями эффективности системы физического воспитания. Вместе
с тем, авторы указывают на необходимость организации системного, комплексного физкультурного образования, направленного на формирование способности у обучающегося к самостоятельному применению средств физической культуры с целью саморазвития и самооздоровления [5].
С.Л. Володкович, Е.Н. Ярчак, Л.М. Ярчак видят причину сложившейся негативной ситуации в
физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися в тенденции к сужению внеклассных и
внешкольных спортивных мероприятий, в уменьшении их привлекательности, способствующей
формированию безразличного и негативного отношения обучающихся к занятиям физической
культурой. Соответственно, в качестве приоритетных социальных задач системы общего образования исследователями признается необходимость преобразования системы школьного физического воспитания, с обеспечением ее комплексности, системности и непрерывности физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися. При этом, в качестве подхода к решению социально-педагогической проблемы непрерывного физического воспитания, исследователями рассматривается организация преемственности между системой физкультурно-оздоровительной деятельности в средней и высшей школе [2]. В современных условиях реализация физкультурнооздоровительной работы в средней школе и в вузах невозможна без коренных изменений сущности, целевых ориентиров, задач, содержательного компонента в организации педагогического
процесса по физической культуре – невозможность сведения системы физкультурнооздоровительной деятельности к необходимости компенсации низкой двигательной активности,
лишающей учебно-воспитательный процесс индивидуальности, с муштрой и авторитарностью,
усреднением требований к физическому развитию и физической подготовке обучающихся, и формированием отчужденности преподавателя и учащихся в целом от учебной деятельности, и друг
от друга, в частности[6].
Представляется интересным, что средний школьный возраст (12-15 лет) признается большинством исследователей в области психологии и педагогики одним из наиболее эффективных возрастных этапов для формирования ценностных ориентиров и установок личности [1; 3; 5]. Однако,
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хотя проблема преемственности физкультурно-оздоровительной работы рассматривается в системе взаимодействия «детский сад – начальная школа» и «старшая школа – вуз», исследований, рассматривающих преемственность в рамках «средняя школа – вуз» нет.
Методы и организация исследования. Для решения задачи теоретического анализа проблематики взаимосвязи «старшая школа – вуз» в рамках физкультурно-оздоровительной работы был
проведен анализ научной литературы по физическому воспитанию, психолого-педагогической
проблематике и изучена нормативно-правовая документация. Также, были осуществлены обобщение и анализ педагогического опыта работы образовательной организации и проведен анализ документации школ. В качестве эмпирических методов исследования выступили метод бесед с педагогами и специалистами школы и метод анкетирования. Исследование проходило в период с сентября по декабрь 2019 года. В исследовании приняли участие 70 обучающихся и 35 педагогов
Результаты исследования и их обсуждения. На первом шаге эмпирической работы был проведен анализа медицинских карт обучающихся 12-14 лет. Анализ показал следующую картину
здоровья обучающихся:
‒
82,86 % обучающихся имеют различные заболевания;
‒
70 % обучающихся в анамнезе имеют три и более диагноза;
‒
48,57 % школьников имеют функциональные нарушения и хронические заболевания,
нарушения осанки;
‒
80 % обучающихся имеют нарушения остроты зрения;
‒
62,86 % обучающихся имеют аллергические проявления и нарушения иммунитета;
На рисунке 1 изображен результат бесед с педагогам о причинах ухудшения здоровья обучающихся.
В качестве факторов снижения показателей здоровья обучающихся, педагогами рассматриваются низкие уровни культуры ЗОЖ (97,14 %), и двигательной активности обучающихся (94,29 %),
наряду с критическим отношением обучающихся к занятиям физкультурой и спортом (88,57 %).

критическое отношение
обучающихся к физкультурно-…
несоблюдение обучающимися
санитарно- гигиенических правил
недостаточная компетентность
родителей

88,57%
74,29%
51,43%

низкий уровень культуры ЗОЖ

97,14%

низкий уровень двигательной
активности

94,29%

стрессовые ситуации

68,57%

учебные перегрузки

77,14%

Рисунок 1. – Распределение показателей по причинам снижения показателей здоровья обучающихся (%) по мнению педагогов

Рассматривая, факторы повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы с
обучающимися и повышения показателей здоровья и культуры здорового образа жизни, педагоги
рассматривают следующие направления деятельности (рис. 2):
‒
преобразования в системе школьной физкультурно-оздоровительной работы;
‒
повышение качественных показателей взаимодействия школы с родителями по проблемам здоровьесбережения с привлечением специалистов медицины и психологии;
‒
изменение специфики организации преемственности в рамках системы «школа-вуз», с
началом работы со среднего звена школы.
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Рисунок 2. – Распределение показателей по факторам повышения эффективности
физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися (%) по мнению педагогов

Таким образом, в качестве наиболее эффективных направлений в повышении качества физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися педагоги рассматривают повышение качества взаимодействия с родителями с привлечением специалистов (100%) с целью формирования у
них необходимости приобщения детей к здоровому образу жизни; преобразование системы физкультурно-оздоровительной работы в школе (88,57 %), также 77,14% педагогов отмечает, что
наиболее эффективным направлением в работе по улучшению физкультурно-оздоровительной
работы с обучающимися будет способствовать формирование преемственности в рамках организации взаимодействия между школой и вузом, с включением в него обучающихся среднего звена.
На базе университета действует спорткомплекс с современными спортивными залами, оборудованными площадками для спортивных игр, раздевалками, душевыми, специализированными
гимнастическими залами для занятий различными видами гимнастики, залы восточных и единоборств аэробики, тренажерным залом, лыжной базой, оснащенный современным спортивным оборудованием, действуют различные спортивные секции, организуются тренировки по воркаут,
crossfit. На базе университета ежегодно организуется общестуденческая спартакиада, с включением соревнований по различным видам спорта. Университет организует проведение физкультурнооздоровительных мероприятий также и на других спортивных объектах.
Заключение. Здоровье обучающего в школе выступает залогом благополучия нации. Низкий
уровень состояние здоровья современных обучающихся связывается с неэффективной образовательной политикой в рамках физкультурно-оздоровительной работы в школах. В качестве ресурса,
способствующего развитию физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, рассматриваются возможности Государственного социально-гуманнитарного университета, как организации
обладающей достаточной материальной и нематериальной базой физкультурно-оздоровительной
работы с обучающимися по повышению их уровня здоровьесбереженияи мотивации на самосовершенствование в области физического воспитания. Кроме того, формат работы «средняя школа
– вуз» позволит создать более привлекательный образ Университета в сознании потенциальных
абитуриентов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ТРУДОМ У ПАЦИЕНТОВ С НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
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Полесский государственный университет
Актуальность. В современном мире все еще остается актуальна проблема наркотической зависимости. Согласно статистическим данным на 2019 год в Республике Беларусь около 88,5 тысяч
наркозависимых. По сравнению с 2017 годом эта цифра значительно ниже.
Эксперты ВОЗ заявляют, что среди молодых людей, потребляющих наркотики, чаще всего действуют следующие мотивы: удовлетворение любопытства (75 % от всех потребителей наркотических веществ впервые попробовали их по этой же причине), подражание (почти 1/3 подростков,
впервые попробовавших наркотик или одурманивающие средства, сделали это, подражая своим
авторитетам), веяние определенный «моды», крушение идеалов и духовно нравственных ориентиров, социально - психологическое состояние (стресс, проблемы в семье, личной жизни, недостаток
внимания) [4].
По подсчетам экспертов, наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление наркотических средств от 5 до 17 человек. Для лиц употребляющих наркотики, характерна высокая смертность в трудоспособном возрасте, что влечет за собой экономические потери. По данным Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в 2018 году отравление наркотическими средствами и психотропными веществами стали причиной смерти 30 человек. Помимо
смертельных и несчастных случаев в остром психотическом состоянии, следует назвать самоубийство, как результат депрессии, дисфории. Риск самоубийства возрастает при алкоголизме в 200
раз, при наркомании в 350 раз. Длительность жизни наркозависимого человека- ориентировочно
10-15 лет [5].
Средний возраст лиц употребляющих наркотические вещества составляет 20-22 года [3].
Трудотерапия – активный метод реабилитации, направленный на восстановление и компенсацию нарушенных функций в процессе освоения и выполнения целенаправленных видов деятельности.
Основная часть. Трудовая терапия должна строиться на следующих основных принципах:
приоритет интересов, гуманистическая направленность, индивидуализация, доступность, активное
участие пациента, рассмотрение трудовой терапии как элемента комплексного процесса реабилитации, этапность и последовательность [1].
Наркомания – это проблема современного общества. Скорость роста этой зависимости заставляет задуматься даже глав государств. Для борьбы применяются различные методики. Одной из
таких является трудотерапия – постоянная работа, благодаря которой человек постепенно меняет
образ жизни. Выполняя, например, токарные работы по металлу, люди с зависимостью от наркотиков учатся самодисциплине, концентрации внимания, умению замечать детали. Подобного рода
работы отвлекают от мыслей о наркотиках, возвращая человека в реальность. Она заключается в
том, что пациенты под руководство инструктора несколько часов в день работают на улице, занимаются домашним хозяйством и т.д. Цель этого направления – открыть в себе новые качества,
развить новые навыки, получить удовольствие от работы. Привлечение больного к труду, начиная
с дозированного труда переходит постепенно в полный рабочий день [2].
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Существует специальные реабилитационные центры, которые помогают людям избавиться от
наркотической зависимости. Трудотерапия – это реальный шанс выздоровления. Полная занятость
помогает избавиться от депрессии, а так же отсутствие свободного времени не дает шансов закрадываться плохим мыслям [1].
Выводы. Трудовые движения стимулируют физиологические процессы и функции основных
систем больного, мобилизуют его волю, дисциплинируют и приучают к концентрации внимания,
создают бодрое настроение, освобождают от мыслей и побуждений, возникающих на почве бездействия и пустого времяпрепровождения, отвлекают от ухода в болезнь. Трудовая терапия возбуждает психическую активность, направляя ее в русло предметной, осмысленной, результативной и дающей полное удовлетворение деятельности.
Список использованных источников
1. Колесов, Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М.: педагогика, 1991. – 312 с.;
2. С.В. Березин, К.С. Лисецкий. Психологические основы профилактики наркомании разного
возраста. - Самара: кафедра психологии Самарского госуниверситета, 2001. – 194 с.;
3. Фридман, Л.С. Наркология. – М.: Бином; СПб. Невский Диалект, 2000;
4. Борьба с наркоманией и наркоторговлей, лечение и реабилитация наркоманов
//http://www.narkotiki.ru/research_5289.html;
5. Факторы развития наркозависимости //www.narkotiki.ru;
УДК 612.123
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Витамин D – это группа биологически активных жирорастворимых соединений, включающая
более 50 метаболитов, которые образуются под воздействием ультрафиолетового облучения в
тканях животных и растений из стеринов [8, с. 19].
Дефицит и недостаточность витамина D имеет широкую распространенность в мире во всех
возрастных группах [1, c. 12]. Он играет важную роль в минерализации костей и других метаболических процессах в человеческом теле, таких как: кальциевый и фосфатный гомеостаз, скелетный
рост [4, с. 1]. С дефицитом витамина D связывают развитие рахита, остеомаляции, остеопороза,
ряда сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических, эндокринных, психоневрологических
болезней и повышенную восприимчивость к инфекционным агентам [3, с. 14].
В Варшаве в октябре 2012 г. утвердили предельные диагностические величины содержания
25(OH)D в сыворотке крови (таблица 1) [7, c. 323].
Таблица 1. – Интерпретация концентраций 25(OH)D
Классификация состояний

Содержание 25(OH)D в крови, нг/мл
< 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
> 100

дефицит
недостаточность
оптимальная содержание
высокое содержание
возможно проявление токсичности

Реализация эффектов витамина D в организме происходит с участием негеномного и геномного
механизмов. Геномные механизмы опосредованы взаимодействиями рецептора витамина D с геномной ДНК [2, c.17]. Рецептор витамина D является одним из основных медиаторов биологической активности витамина D [5, с. 1].
Рецепторы витамина D кодируются одноименным геном VDR. Для данного гена характерен
полиморфизм, т.е. существование различных аллельных вариантов этого гена в популяции.
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Наиболее значимыми полиморфизмами гена, участвующими в развитии заболеваний, являются:
BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570), TaqI (rs731236), ApaI (rs7975232) [6, с. 24].
Целью данного исследования являлась оценка уровня содержания витамина D в сыворотке
крови жителей г. Пинска в различных возрастных группах с учетом генотипа полиморфизма гена
VDR.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе отраслевой лаборатории «Лонгитудинальные исследования» УО «Полесский государственный университет» в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Группу исследования составили 107 человек (42 мужчины и 65 женщин) от 1 до
81 года, которые были разделены на следующие возрастные группы: 0-30 лет, 30-40 лет, старше 40
лет. Материал исследования: сыворотка крови для определения содержания 25(ОН)D, буккальный
эпителий – генетическое тестирование полиморфизма гена VDR.
Определение содержания 25(OH)D проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell с использованием набора для ИФА 25-ОН Vitamin D (производство Human, Германия).
Определение полиморфного варианта TaqI (rs731236) гена рецептора витамина D (VDR) проводили методом ПДРФ-анализа. Продукты амплификации подвергались обработке эндонуклеазой
TagI с последующим электрофоретическим разделением в 10%-ном ПААГе. Визуализация проводилась в УФ-свете после окрашивания в водном растворе бромистого этидия на приборе для гельдокументирования.
Для статистической обработки данных и анализа результатов использовали пакет программ
Microsoft Excel 2016. Для параметрических количественных данных определяли среднее арифметическое значение и стандартное отклонение.
Результаты исследования. В различных возрастных группах было установлено среднее содержание уровня витамина D (таблица 2).
Таблица 2. – Концентрация витамина D в различных возрастных группах
Возрастная группа
До 30 лет
От 30 до 40 лет
Более 40 лет

Количество человек, n
69
6
32

Содержание витамина D, нг/мл
23,12±7,83
19,70±5,64
18,92±6,03

Установлено, что среднее содержание витамина Д во всех трех возрастных группах ниже оптимального содержания (таблица 1), что обусловлено прежде всего сезонными климатогеографическими особенностями региона (ультрафиолетовый дефицит), препятствующими адекватному синтезу витамина Д в организме, а также недостаточным поступлением его с пищей.
Выявлена тенденция снижения содержания витамина Д с возрастом, так наибольшая обеспеченность витамином Д отмечена в самой низко возрастной группе до 30 лет, наименьшая регистрировалась у людей старше 40 лет. Низко возрастная группа наиболее защищена от развития
гиповитаминоза D, так как педиатры, узкие специалисты, репродуктологи назначают препараты
витамина D, руководствуясь методическими рекомендациями.
В низковозрастной группе было дополнительно проведено молекулярно-генетическое типирование полиморфизма гена VDR. Распределение обеспеченности 25(OН)D в зависимости от установленного генотипа представлено в таблице 3.
Таблица 3. – Содержание витамина D в зависимости от генотипа полиморфизма гена VDR
Генотип
T/T
T/C+C/C

Содержание витамина D, нг/мл
26,47±9,12
21,93±6,62

Сегодня доказано, что кинетика кальция и темпы накопления минерала в кости связаны с полиморфными вариантами гена VDR. Так аллель С ассоциирован со снижением минеральной плотности костной ткани, гиперкальциурией.
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При анализе D-витаминного статуса установлен более низкий уровень (21,93±6,62 нг/мл) обеспеченности витамином Д в группе носителей генотипов СС+ТС по сравнению с носителями генотипа ТТ.
Выводы. Результаты нашего исследования выявили высокую частоту дефицита витамина D
различной степени выраженности у населения г. Пинска всех включенных в исследование возрастных групп. Данная ситуация обусловлена прежде всего климатогеографическими особенностями региона (ультрафиолетовый дефицит), препятствующими его адекватному синтезу в организме и недостаточным поступлением с пищей.
В целом результаты исследования указывают на актуальность ранней диагностики и коррекции
недостаточности витамина D с учетом факторов риска для всех возрастных групп.
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ (МЫШЛЕНИЯ) У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ДАУНА С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕРАПИИ
И.А. Козак, 4 курс
Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Введение. Синдром Дауна – одна из наиболее частых генетических патологий, которая встречается примерно у одного из 700 – 1000 новорожденных. Раньше детям с Синдромом Дауна приписывали полную недееспособность – неспособность обслуживать себя самостоятельно, учиться.
Сегодня изучение этого генетического заболевания шагнуло далеко вперед. Теперь развитие такого ребенка дает очень положительные результаты [1].
Для успешного развития детей с синдромом Дауна необходим правильный подбор методик, которые были бы направлены на развитие его более сильных способностей, что дало бы возможность преодолевать его более слабые качества.
Существует необходимость для исследования проблемы развития мышления у детей с синдромом Дауна и поиска новых и реформации уже имеющихся методов, один из них – использование
библиотерапии [2,3].
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Целью нашего исследования являлось разработать и апробировать программу эрготерапии, основанную на использовании библиотерапии у детей с синдромом Дауна на основании оценки когнитивных функций (мышление) у детей с синдромом Дауна. В процессе были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы; методика «Исключение четвертого
лишнего» А.Н. Бернштейна; педагогический эксперимент; метод математической статистики.
Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, которые позволили разработать
коррекционную программу для проведения экспериментальной работы.
Основная часть. Педагогический эксперимент проводился на базе ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района». В естественных условиях с целью
выявления эффективности разработанной программы эрготерапии. В опытно-экспериментальной
работе принимала участие группа пациентов с болезнью Дауна в количестве 5 человек. Возраст
исследуемых от 5-15 лет, средний возраст пациентов – 10 лет.
Для определения влияния программы эрготерапии на развитие мышления у детей с синдромом
Дауна в группе, была проведена диагностика уровня развития мышления у детей с синдромом Дауна «Исключение четвертого лишнего». С помощью этой методики был проведен анализ показателей мышления. Оценка данных показателей производилась на основании по окончании выполнения самостоятельных заданий методики «Исключение четвертого лишнего».
Результаты исследования обрабатывались с помощью методов математической статистики:
- среднее арифметическое;
- среднее квадратическое отклонение;
- ∆ - прирост;
- достоверность различий;
-проверка эффективности применявшейся программы коррекционно-развивающей работы, основанной на использовании методики Текорюса по t – критерию Стьюдента.
Было проведено начальное тестирование по методике «Исключение четвертого лишнего» А.Н.
Бернштейна, которое показало следующие результаты: согласно классификации результатов избранных методик, мы получили, что данный контингент детей как в групповом значении, так и в
индивидуальном значении показали средний результат, что было весьма ожидаемым, так как дети
изначально имели нарушения когнитивных функции (мышления).
Учитывая результаты тестирования, были определены задачи коррекционно-развивающей программы, расписаны все элементы тренировки. Был составлен календарный план мероприятий,
включенный в коррекционно-развивающую программу. В календарном плане четко отражены какие мероприятия будут проводиться в тот или иной день.
Далее было произведено заключительное тестирование после проведения занятий по программе коррекционно-развивающей программы, которое показало следующие результаты. Процессы
образно-логического мышления достигли нового качественного уровня, тоже можно сказать и об
умственных операциях и обобщения у ребенка. Однако при этом мышление в итоге не достигло
следующего уровня, тоже самое касается умственных операций и обобщения. С уверенностью
можно сказать, что данные показатели достигли нового качественного уровня, что несомненно
является неплохим результатом.
Заключение. Сравнение результатов исследования говорит о следующем, процессы образнологического мышления повысились на 8%. Умственные операции анализа и обобщения стали выше на 6%. Данные показатели говорят о том, что коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие когнитивных функции (мышления) проявила положительную динамику, хоть и
включала в себя всего 19 занятий.
Использование разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию когнитивных функции (мышления) в течении месяца позволяет обеспечить высокую эффективность развития когнитивных функции (мышления), обладает целенаправленностью воздействия на процессы
образно-логического мышления и способствует повышению качества жизни. Исходя из полученных данных, разработанная коррекционно-развивающая программа по развитию когнитивных
функции (мышления) может быть рекомендована для детей с синдромом Дауна.
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старшего дошкольного возраста с дизартрией средствами легоконструирования в условиях Лекотеки. – Казань: Отечество, 2014.
3. Лебедева, Л.Д. "Практика арт-терапии: подходы, диагностика". СПб.: Речь, 2003.
УДК 615.8:616.831-009.11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕКОРЮСА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАВЫКА ХОДЬБЫ
У ДЕТЕЙ С ДЦП (СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛИГИЯ)
Е.В. Кокиц
Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) определяется как тяжелое заболевание,
которое возникает у ребенка в результате поражения головного и спинного мозга на ранних этапах
его формирования (внутриутробном, в период родов или в период новорожденности).
Характерная особенность детских церебральных параличей – нарушение моторного развития ребенка, обусловленное прежде всего аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением координации движения. Детские церебральные параличи относят к непрогрессирующим резидуальным состояниям. Однако, по мере развития, различные проявления недостаточности двигательных, речевых и других психических функций могут видоизменяться, что связано с возрастной
динамикой морфофункциональных взаимоотношений, патологически развивающегося мозга[1,2].
Цель исследования: на основании оценки моторного развития у детей с ДЦП, разработать
программу эрготерапии, основанной на использовании методики Текорюса и ADL-тренинга и
оценка ее эффективности.
Основная часть. Были изучены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как Д.В.
Скворцов, Е.П. Меженина, Н.А. Гросс, В.А. Качесов и т.д., которые позволили обосновать актуальность темы исследования. Исследование проводилось в три этапа.
Первый этап - анализ научно-методической литературы. Теоретический анализ использовался
для изучения особенностей двигательной сферы у детей с детским церебральным параличом. Была
определена цель, задачи и гипотеза исследования.
Второй этап - проводилось исследование на базе ГУСО «Центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации г. Пинска», в период с 14 октября по 14 ноября 2019 г. В исследовании
участвовала экспериментальная группа детей дошкольного возраста, в количестве 7 человек, с
нарушениями навыка ходьбы при ДЦП. Возраст исследуемых от 3 до 6 лет. Средний возраст пациентов в экспериментальной группе 4,5 ± 0.7
год.
Учитывая результаты тестирования, были определены задачи коррекционно-развивающей программы, расписаны все элементы тренировки. Была разработана программа эрготерапии для детей
с ДЦП (спастическая диплегия), которая включала в себя: комплекс упражнений по методике Текорюса (4 р/н по 30-35 мин - 20 занятий), ADL-тренинг (3 р/н по 30-35 мин - 16 занятий) и проводилась с 14 октября по 14 ноября 2019 года.
По результатам тестирования до исследования в экспериментальной группе общий показатель
оценки глобальных моторных функций находился на низком уровне и составил 64,2%±10,6. Так
же показатель результатов оценки функциональной независимости показал, что четыре из семи
испытуемых в большей степени зависимы от окружающих в повседневной жизни.
После исследования в экспериментальной группе общий показатель оценки глобальных моторных функций находился уже на среднем уровне и составил 74,1%± 7,6. Так же показатель результатов оценки функциональной независимости показал, что все испытуемые в меньшей степени
зависимы от окружающих в повседневной жизни.
Заключение. После проведения эксперимента наблюдается улучшение двигательного дефекта
у детей с ДЦП в форме спастической диплегии. Использование разработанной программы эрготерапии в течение 24 дней позволило нормализовать мышечный тонус испытуемых, научить правильному и самостоятельному стоянию и ходьбе, а так же позволило стимулировать двигательную
активность ребенка.
160

На основании результатов исследования у детей с нарушениями навыка ходьбы при ДЦП в
форме спастической диплегии доказана необходимость проведения упражнений по методике Текорюса и ADL-тренинга. А разработанная программа эрготерапии может быть рекомендована в
дальнейшем для коррекции навыка ходьбы у детей с ДЦП.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКВААЭРОБИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА
ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
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Научный руководитель – Т.В. Маринич, к.м.н., доцент
Полесский государственный университет
В современных социально-экономических условиях перечень физкультурно-спортивных услуг,
оказываемых физкультурно-оздоровительными центрами, в том числе и фитнес-клубами, интенсивно расширяется, появляются новые программы занятий в соответствии с возрастающими запросами населения.
В настоящее время, аквааэробика, как относительно новый вид фитнес-программ, становиться
особенно популярной среди женского контингента. Особенно, такого рода занятия привлекают
женщин молодого возраста, в связи с интересно построенными программами занятий, эмоциональным музыкальным сопровождением, достаточной величиной физической нагрузки на занятии
[3].
В литературе достаточно широко представлены исследования влияния аквааэробики на организм занимающихся, однако не до конца остаются решенными вопросы воздействия на организм
занимающихся.
Цель исследования: оценить влияние аквааэробики на показатели состава массы тела женщин
20-35 лет.
Материалы и методы исследования. Исследование проходило на базе Центра физической
культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» в течении шести месяцев. В
исследовании принимали участие женщины 20-35 лет (n=32), постоянно занимающихся аквааэробикой. Занятия проводились 2 раза в неделю. В начале и конце исследования проводили измерение компонентного состава массы тела методом биоимпедансного анализа (БИА) с помощью портативного биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» с программным обеспечением. Измерения параметров биоимпеданса выполнялись по стандартной четырехэлектродной схеме. Изучались следующие показатели: масса тела (МТ), жировая масса тела (ЖМТ), процентное содержание жира в теле (%ЖМТ), общая вода организма (ОВО), активная клеточная масса (АКМ), процентное содержание АКМ в безжировой массе (%АКМ), фазовый угол (ФУ), основной обмен
(УОО).
Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая динамику показателей состава тела
женщин исследуемой группы после цикла занятий по предложенной нами методике, следует отметить ряд положительных сдвигов (таблица).
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Таблица – Динамика показателей состава массы тела женщин исследуемой группы
Этап исследования
Параметры

Масса тела, кг
Т/Б
ИМТ, кг/кв.м
ЖМТ, кг
%ЖМТ
ОВО, кг
ФУ
АКМ, кг
%АКМ
УОО, ккал
СММ, кг

Различие между конечными
средними результатами

До исследования
(n = 32)

После исследования
(n = 32)

Х ± SX

Х ± SX

Ед.

%

р

65,81±11,72
0,751071±0,22
21,32857±5,4
15,84643±0,55
26,685±0,55
0,788±2,18
7,835714±1,65
25,33571±4,91
58,90357±12,34
1416,22±233,53
21,48571±7,5

59,07143±6,4
0,72±0,21
19,32±5,56
12,64520±0,55
24,625±0,55
0,860±2,18
10,635714±1,65
35,33521±4,91
72,93357±12,34
1120,199±233,53
17,88571±7,5

- 6,738
-0,03107
-2,00857
-3,201
-2,06
+0,072
+2,8
+9,99
+14,03
- 296,021
+3,6

10,23%
4,13%
9,41%
20,20%
7,71%
9,13%
35,70%
39,40%
23,81%
20,09%
16,70%

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Так показатели весо-ростового индекса снизились на 9,41% (19,32±5,56 кг/ ), что говорит о
приближении данного значения к верхней границе нормы. Следует отметить, что у 35% исследуемых женщин показатель индекса массы тела стал соответствовать норме: 18,5 - 25кг/ .
Со стороны жирового компонента наблюдается достоверное снижение жировой массы на
20,20%.
Жировой компонент массы тела косвенно отражает энергетический обмен и имеет обратную
зависимость от содержания воды в организме [1, 2]. Вышесказанное подтверждается увеличением
показателя общей воды при снижения жировой массы исследуемых.
Значение показателя фазового угла после цикла занятий функциональной тренировкой увеличилось на 35,70% по сравнению с исходными показателями. Следует отметить, что фазовый угол
является параметром, отражающим состояние клеток организма, уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ [4, 6]. Поэтому увеличение значения ФУ после занятий по
предложенной нами методике говорит об увеличении функциональной работоспособности и
улучшении метаболизма.
Активная клеточная масса характеризуется содержанием в организме метаболически активных
тканей. В процедурах коррекции массы тела снижение жировой компоненты должно происходить
при сохранении активной клеточной массы. Сравнительный анализ активной клеточной массы,
процентного содержания АКМ в безжировой массе, указывает на увеличение её значения, что
может свидетельствовать об эффективности процесса коррекции жирового компонента массы тела.
Параметр основного обмена, указывающий на относительную интенсивность обменных процессов, после занятий функциональной тренировкой также увеличился на 20,09%, что говорит о
повышении функциональных возможностей организма занимающихся.
Выводы. Аквааэробика является эффективным средством улучшения показателей компонентного состава массы тела женщин молодого возраста.
Эффектами применения аквааэробики являются такие изменения как снижение показателя массы тела женщин, индекса массы тела, снижение жирового компонента массы тела, увеличениие
показателя активной клеточной массы, показателей основного обмена и фазового угла.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКИХ МЕТОДИК ЛФК ПРИ СТРЕССОВОМ
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Е.О. Макарская, В.А. Макарский, 4 курс
Научный руководитель – А.П. Апанович, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Недержание мочи встречается у женщин различных возрастных групп, что негативно отражается на их качестве жизни, физическом и психоэмоциональном состоянии. Это, в конечном итоге,
ведет к их социальной дезадаптации в связи с постоянным запахом разлагающейся мочи, сопутствующими заболеваниями кожных покровов, необходимостью частого посещения туалета и финансовых затрат на приобретение ежедневных средств личной гигиены.
Под недержанием мочи понимают любое непроизвольное, неконтролируемое волевым усилием
выделение мочи.
Согласно современным эпидемиологическим исследованиям, недержание мочи диагностируется в случае как минимум двух эпизодов потери мочи в течение одного месяца.
По данным отечественных и зарубежных авторов распространенность недержания мочи у
женщин составляет 40-45% в возрасте старше 50 лет. Однако данная проблема встречается и у
24% женщин репродуктивного возраста.
Основной причиной недержания мочи у женщин является дисфункция сфинктера мочеиспускательного канала и мышц тазового дна в следствии компрессии и травматизации во время родов,
а так же при хирургическом лечении органов малого таза. В норме мышцы тазового дна удерживают внутренние органы и не принимают активного участия в акте мочеиспускания. Главная роль
в контроле над мочеиспусканием принадлежит сфинктеру мочеиспускательного канала, который
расположен между листками мочеполовой диафрагмы в составе мышц тазового дна и может часто
травмироваться при радикальных операциях на органах малого таза и тяжелых родах. При нарушениях функции мышц тазового дна повышается риск опущения органов малого таза, что так же
затрудняет удержание мочи. Кроме того, компрессия и травма мышц тазового дна в период родов
способны вызвать нарушение их иннервации, что ведет к нарушению контроля над мочеиспусканием. Важная роль в проблеме недержания мочи принадлежит так же инволюционному снижению
эластичности стенки мочевого пузыря, его гиперактивности, недостаточности сфинктера уретры и
др. Таким образом, основными факторами риска развития недержания мочи у женщин является:
беременность и роды,
хирургическое лечение органов малого таза (гистероэктомия),
избыточная масса тела,
возраст старше 50 лет.
Кроме, того, в развитии недержания мочи доказана роль наследственной предрасположенности, этнической принадлежности и вредных привычек (курение).
Ведущие симптомы недержания мочи – частые позывы к мочеиспусканю, прерывание ночного
сна из-за позывов к мочеиспусканию, эпизоды недержания мочи при физической нагрузке (кашле,
чихании), наличие императивных позывов к мочеиспусканию, а так же неспособность своевременно дойти до туалета после позыва к мочеиспусканию.
Среди основных форм недержания мочи выделяют стрессовую форму, проявляющуюся недержанием мочи при физической нагрузке (кашле, чихании), ургентную форму, характеризующуюся
возникновением сильных позывов к мочеиспусканию, смешанную форму, сочетающую в себе
симптомы стрессовой и ургентной формы.
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Для оценки степени тяжести недержания мочи используют Кашлевой тест (интенсивное покашливание при наполненном мочевом пузыре), Pad-тест (определение веса сухой прокладки и
веса прокладки после определенного периода времени) и др. Однако, ведение дневника мочеиспускания является наиболее удобным методом в оценке данной патологии и дает объективную
информацию о числе мочеиспусканий, суточном распределении мочеиспусканий, а так же объеме
выделенной мочи. В клинической практике при оценке потери мочи выделяют три степени тяжести:
1степень – выделение нескольких капель мочи;
2 степень – мокрое нижнее белье или гигиеническая прокладка;
3степень – мокрая верхняя одежда или памперс.
Методы современной диагностики недержания мочи так же включают в себя лабораторные и
инструментальные исследования (ОАМ, УЗИ, цистоуретрография, Q-tip тест – оценка мобильности уретры, исследования уродинамики), гинекологический осмотр и др. Однако анамнестические
данные, дневник недержания мочи и кашлевая проба по-прежнему играют важнейшую роль при
установке диагноза недержания мочи.
Медицинская реабилитация женщин с недержанием мочи основывается на использовании современной фармакотертерапии, применении (по показаниям) хирургического лечения (2 и 3 степень тяжести), различных видов ФТЛ (электростимуляция поверхностными электродами, магнитная стимуляция и чрескожная стимуляция заднего большеберцового нерва) и т.д. Важным фактором реабилитации является отказ от вредных привычек и выполнение рекомендаций по ведению
здорового образа жизни.
Европейская ассоциация урологов в рамках консервативной тактики лечения недержания мочи
у женщин рекомендует применение тренировки мочевого пузыря и мышц тазового дна.
Среди методик применяемых при недержании мочи у женщин наиболее распространена методика Кегеля. Данная методика широко применяется у пациенток акушерско-гинекологического
профиля в период беременности, подготовки к родам, послеродовом периоде, патологии расположения матки, после хирургического лечения органов малого таза и т.д. Методика, разработанная калифорнийским ученым Арнольдом Кегелем, основана на применении биологической обратной связи (БОС) и направлена на развитие сильного рефлекторного сокращения мышц тазового
дна в ответ на внезапное повышение внутрибрюшного давления.
В основе методики разработанной Д.Н. Атабековым и К.Н. Прибыловым (1954) и модифицированной в 1980 году советским урологом Ф.А. Юнусовым лежит принцип соблюдения заранее
установленного плана мочеиспусканий. При недержании мочи происходит формирование определенного стереотипа мочеиспускания, который заключается в стремлении опорожнить мочевой пузырь даже при минимальном позыве. Стремление опорожнить мочевой пузырь обусловлено страхом перед возможным не удержанием мочи, которое может возникнуть в неподходящей обстановке. Данная методика включает три компонента: обучение, создание плана мочеиспусканий и его
выполнение. Кроме, того методика Юнусова предполагает выбор исходных положений в зависимости от формы и степени недержания мочи, исключает упражнения способные повышать внутрибрюшное давление, акцентирует важность своевременной фазы вдоха и выдоха во время выполнения упражнений.
Однако при недержании мочи важно не только повышать эластичность мышц тазового дна, но
и тренировать сфинктер мочеиспускательного канала, который часто травмируется при тяжелых
родах (быстрые и стремительные, затяжные роды с долгим стоянием головки в родовых путях).
При этих состояниях происходит длительное сдавление шейки мочевого пузыря и мышц промежности. Учитывая, что в основе развития недержания мочи лежит не только нарушение функции
мышц тазового дна, но и нарушение функции сфинктера мочеиспускательного канала возникает
необходимость прибегать к выбору оптимальной тренировочной методики, способной непосредственно влиять на восстановление перечисленных анатомических структур.
Методика тренировки при недержании мочи, разработанная в1954 году Д.Н. Атанбековым и
К.Н. Прибыловым и модифицированная советским урологом Ю.А. Юнусовым, внедрена в практику физической реабилитации пациентов урологического профиля в 80-е годы 20 века и направлена на тренировку сфинктера мочеиспускательного канала, что способствует контролю над мочеиспусканием. Кроме того, автор дифференцирует подход к выбору исходных положений согласно форме и степени тяжести недержания мочи.
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Учитывая, что недержание мочи обусловлено полифакторным поражением перечисленных анатомических структур, мы попытались сравнить эффективность названных авторских методик
при легкой степени стрессового недержании мочи у женщин.
Цель исследования. Сравнить эффективность авторских методик ЛФК (Кегеля и Юнусова)
при стрессовом недержании мочи у женщин в возрасте 49-60 лет.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в период с 15.01.2020 по
30.03.2020 на базе ПолесГУ. При исследовании и интервьюировании нами соблюдались этические
нормы согласно Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием человека». Исследование проводилось в
два этапа. Первый этап исследования заключался в анкетировании и интервьюировании сотрудниц
различных структурных подразделений с использованием анкеты ICIQ-SF для выявления у них
синдрома недержания мочи. Основным критерием исследования этого этапа являлся возраст 45-60
лет. Критерием исключения считался отказ от участия в исследовании. Из 40 опрошенных у 21
сотрудницы при анкетировании имели место различные по частоте и обильности эпизоды недержание мочи. На основе дневника самоконтроля и, проведенной Кашлевой пробы определялась
степень тяжести и форма недержания мочи. Затем испытуемые были рандомизированы на 2 группы. В группе К (n 10) испытуемые тренировались по методике Кегеля. В группе Ю (n11) - по методике Юнусова. Испытуемые обеих групп вели дневники мочеиспускания.
Второй этап исследования проводился через 2 месяца. Выполнялось анкетирование и интервьюирование при помощи стандартизированной анкеты ICIQ-SF, использовавшейся на первом этапе,
повторялся Кашлевой тест и оценивался дневник мочеиспускания за период исследования.
Результаты и их обсуждение. Испытуемые обеих групп были сопоставимы по большинству
критериев. Среди жалоб в обеих группах преобладала неспособность удерживать мочу при кашле,
чихании, тяжелых физических нагрузках.
Средний возраст исследуемых составлял 55 лет.
Индекс массы тела не превышал 31,2.
У большинства испытуемых выявлялась стрессовая форма недержания мочи (95%) легкой степени тяжести. У 5% испытуемых – смешанная форма недержания мочи также легкой степени тяжести.
Испытуемые обеих групп не курили.
Низкая физическая активность отмечалась у 30% испытуемых.
Большинство женщин были замужними.
В анамнезе всех испытуемых были роды и родоразрешения через естественные родовые пути 100% и 91% .
Хирургическое лечение органов малого таза было в анамнезе у 30% исследуемых.
Кашлевой тест был положительным у 90% исследуемых.
Структура жалоб испытуемых, тренировавшихся по авторским методикам (Кегеля и Юнусова)
через 2 месяца выглядела следующим образом. Появление контроля над мочеиспусканием отмечали в группе К 50 % женщин, в группе Ю 72%.
Снижение императивных позывов на мочеиспускание отмечали в группе К40% женщин и в
группе Ю 82%.
Увеличение продолжительности времени между мочеиспусканиями в группе К отмечали 40%
испытуемых, в группе Ю – 72%.
Кашлевой тест был положительным в группе К у 70 % исследуемых, в группе Ю – у 45% .
В основе методики разработанной Д.Н. Атабековым и К.Н. Прибыловым (1954) и модифицированной в 1980 году советским урологом Ф.А. Юнусовым лежит принцип соблюдения заранее
установленного плана мочеиспусканий. При недержании мочи происходит формирование определенного стереотипа мочеиспускания, который заключается в стремлении опорожнить мочевой пузырь даже при минимальном позыве. Стремление опорожнить мочевой пузырь обусловлено страхом перед возможным не удержанием мочи, которое может возникнуть в неподходящей обстановке. Данная методика включает три компонента: обучение, создание плана мочеиспусканий и его
выполнение. Кроме, того методика Юнусова предполагает выбор исходных положений в зависимости от формы и степени недержания мочи, исключает упражнения способные повышать внутрибрюшное давление, акцентирует важность своевременной фазы вдоха и выдоха во время выполнения упражнений.
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Вывод. Данное исследование представило хорошие результаты применения методики тренировки мочевого пузыря и мышц тазового по Ю.Ф.Юнусову как средства физической реабилитации
женщин при стрессовом недержании мочи легкой степени тяжести.
Основная трудность и недостаток метода Кегеля заключается в том, что 50% тренировавшихся
женщин испытывали трудности при попытке изолированно сократить мышцы тазового дна, т.к.
эти мышцы не визуализируются по причине их анатомической скрытости. Вместо активизации
мышц тазового дна, испытуемые пытались сокращалть мышцы-антагонисты – ягодичные мышцы,
прямую мышцу живота и мышцы бедра, что могло привести к повышению внутрибрюшного давлении. Неправильное выполнение упражнений не только не эффективно, но и способно усугублять недержание мочи, так как при повышении внутрибрюшного давления возрастает давление
органов малого таза на мышцы промежности, приводя их к смещению.
Исследование показало, что тренировка мышц тазового дна и мочевого пузыря по методике
Юнусова является доступным, простым в понимании и применении, эффективным и безопасным
средством реабилитации при легкой форме стрессового недержания мочи у женщин, оправданно
заслуживающим более широкого внедрения и применения как самостоятельно, так и в комплексе с
медицинскими методами лечения и профилактики.
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УДК 796.011.3
СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
В.І. Мухін, 5 курс
Науковий керівник – Г.П. Грибан, док. пед. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Сьогодні в Україні набуває особливого значення діяльність, спрямована на формування здоров’я учнівської та студентської молоді, формування стійкої мотивації до збереження здоров’я,
фізичного розвитку та фізичної підготовленості, гармонійного розвитку природних здібностей та
психічних якостей, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу
життя майбутнього покоління держави [4, с. 1]. Сучасний стан здоров’я дітей та молоді в країні є
суттєвим викликом для суспільства і держави й становить реальну загрозу для її гуманітарної безпеки [4, с. 1]. Для розробки проекту Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року фахівцями здійснюється аналіз сучасного стану розвитку
рухової активності, фізичного виховання і спорту закладів вищої освіти в Україні [5, c. 2]. В документі констатується, що в Україні, незважаючи на революційні зміни в суспільстві, інтеграція до
світової спільноти перебуває у кризі [5, c. 2]. Система фізичного виховання студентів, які мають
хронічні захворювання, відхилення в стані здоров’я, вроджені аномалії та низький рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості, недостатньо вирішує завдання відновлення працездатності
та забезпечення нормальної життєдіяльності [2].
Проведені дослідження в Поліському національному університеті (ЖНАЕУ) та Житомирському державному університеті імені Івана Франка показали досить низький рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів-першокурсників. Понад 65,3 % з них мають неза166

довільну фізичну підготовленість, значні фізичні вади, захворювання; від 30,4 до 38,2 % віднесені
до спеціальної медичної групи, а від 0,4 до 1,1 % взагалі звільнені від фізичних навантажень, мають хронічні захворювання та інвалідність (табл. 1).
Таблиця 1. – Показники медичного обстеження студентів Житомирського національного агроекологічного університету (в %)
Рік
обстеження
2017
2018
2019

Кіл.
чол.
698
762
724

Основної
69,0
61,8
66,2

Віднесено до медичної групи
Спеціальної
30,4
38,2
33,8

Звільнені
0,6
0,4
1,1

Аналіз захворювань, даних фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентівпершокурсників впродовж 2017–2019 років показав, що до 38,2 % із них мали захворювання, в тому числі, хронічні, вроджені аномалії, інвалідність, дуже поганий фізичний розвиток (порушення
постави, зайва і недостатня вага тіла, непропорційність фізичного розвитку, проблеми з функціональними можливостями організму тощо). При виконанні тестів з фізичної підготовки та оцінки
фізичного розвитку значна частина студентів не мала технічних навичок та певних знань про доцільність таких вимірів та виконання тестів з фізичної підготовки.
У 2018 році у ЖНАЕУ спеціальну медичну групу на І курсі складав 291 студент (38,19 %); з
них – 33,87 % чоловіків і 44,00 % жінок (табл.2). На ІІ курсі – 129 студентів (22,01 %); з них –
17,13 % чоловіків і 27,92 % жінок. У 2019 році СМГ на І курсі складало 245 осіб (33,84 %); з них –
22,02 % чоловіків і 51,74 % жінок. На ІІ курсі – 151 студент (26,63 %); з них – 19,86 % чоловіків і
33,57 % жінок. Встановилася чітка тенденція, що СМГ більше складають жінки, ніж чоловіки.
Данні узгоджуються з лонгітюдними дослідженнями професора Г. П. Грибана [1,2,3].
Таблиця 2. – Показники медичного обстеження студентів вищих освітніх закладів м. Житомира
(в %)
Рік
дослідження

Курс
І

2018
ІІ
І
2019
ІІ

Стать
Чол.
Жін.
Чол.
Жін.
Чол.
Жін.
Чол.
Жін.

Віднесено до медичних груп
Основної
Спеціальна
66,1
33,9
56,0
44,0
82,9
17,1
72,1
27,9
77,9
22,1
48,3
51,7
80,1
19,9
66,4
33,6

Кіл.
чол.
437
325
321
265
436
288
287
280

Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я аеробна рухова активність середнього рівня інтенсивності має бути не менше 150 хв на тиждень (2,5 год) або аеробні вправи
високої інтенсивності – не менше 75 хв на тиждень (1 год, 15 хв), або аналогічне поєднання рухової активності середньої та високої інтенсивності. Рухова активність має включати активний
відпочинок та вільний час, ходьбу, їзду на велосипеді, професійну активність, домашню роботу,
заняття видами спорту або планові заняття в рамках щоденної життєдіяльності, сімейних та громадських заходів [5, c. 14].
Слід також відзначити, що критерієм ефективності та якості освітнього процесу з фізичного
виховання є вихованість студента, тобто наявність у нього високих духовних та моральновольових якостей, в основу яких входить внутрішнє бажання систематично підтримувати свій стан
здоров’я, достатній рівень фізичної підготовленості і розвитку, любов до фізичної культури і
спорту та взагалі до здорового способу життя.
Існує велика кількість чинників, які сприяють залученню студентів до занять фізичними вправами та спортом, але досить часто вони втрачають свою силу при зустрічі студентів з певними
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труднощами і перешкодами. Основними чинниками, що сприяють позитивному ставленню студентів до занять з фізичного виховання, є відповідальність і дисциплінованість, задоволення від
занять, приклад викладача, товаришів тощо. Від змісту навчальних занять, місця їх проведення,
емоційного клімату на заняттях та вибору засобів розвитку фізичних якостей у значній мірі залежить якість і ефективність освітнього процесу з фізичного виховання. Найбільше задоволення
приносять студентам навчальні заняття, в яких використовується функціональна музика. Досить
подобаються студентам, особливо жінкам, заняття на тренажерах, у чоловіків перевагу мають
спортивні ігри. Менше студенти люблять заняття з легкої атлетики, кросу, котрі проводяться на
стадіоні і лоні природи.
Існуюча система фізичного виховання студентів не може вирішити в повній мірі завдань, які б
змінили відношення студентів до здорового способу життя. Метою фізичного виховання, окрім
формування рухових вмінь, навичок, фізичних якостей, повинна стати велика освітня робота. Мета такої виховної роботи має бути спрямована не тільки на період навчання студента у закладі
вищої освіти, а, перш за все, на подальше його життя та сприяти формуванню фізкультурнооздоровчих компетентностей. Ця роль покладається на пропаганду здорового способу життя, тобто цілеспрямовану діяльність по поширенню і популяризації фізкультурно-оздоровчих знань.
Для активізації освітнього процесу у спеціальних медичних групах необхідно взаємопов’язати
усі компоненти, які можуть впливати на його якість та ефективність, а саме: 1) вивчити світогляд,
мотиви, інтереси та ставлення студентів до засобів фізичного виховання; 2) визначити рівень ставлення студентів до подолання відхилень у стані власного здоров’я; 3) виявити індивідуальні характерологічні особливості студентів, рівень знань про причини захворювань і відставання у
фізичному розвитку; 4) обґрунтувати засоби, форми, методи і принципи фізичного вдосконалення;
5) максимально забезпечити рівень матеріально-технічного оснащення навчальних занять.
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PŁYWANIE JAKO JEDNA Z FORM KOREKCJI SKOLIOZY
Dawid Perkowski, 3 rok
Promotor - dr Aleksander Żurawski
Wyższa szkoła wychowania fizicznego i turystyki w Białymstoku, Polska
Wstęp. W czasie szybkiego rozwoju technologii, kiedy na rynku ciągle pojawiają się nowe smartfony,
gry komputerowe i inne nowinki, dzieci coraz częściej rezygnują z aktywności fizycznej. Zabawy na
świeżym powietrzu i bezpośrednie kontakty z rówieśnikami przestały być już atrakcyjną formą spędzania
wolnego czasu [1, s.19]. Młodzi ludzie wolą spędzić czas z telefonem w ręku, przed komputerem lub
telewizorem. Efektem tego są coraz liczniej występujące wady postawy. Jedną z nich jest boczne
skrzywienie kręgosłupa (skolioza), chociaż może ono być wadą wrodzoną, to siedzący tryb życia
najprawdopodobniej doprowadzi do znacznego pogorszenia stanu zdrowia dziecka. Skuteczną metodą
przeciwdziałania tego typu schorzeniom jest aktywność fizyczna. Jednak w momencie, gdy wada już jest
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należy poddać ją ocenie specjalisty, który dobierze odpowiedni sposób skorygowania sylwetki. Często
zalecaną formą ćwiczeń korekcyjnych jest pływanie [2, s. 172].
Wady postawy stały się powszechnym problemem społecznym. W mniejszym lub większym stopniu
dotyczą ponad połowy społeczeństwa. Jedną z najniebezpieczniejszych z nich jest skolioza. Obejmuje
ona grupę schorzeń, które polegają na zmianie kształtu oraz ustawień kręgosłupa [3, s. 380]. W
większości przypadków są to drobne skrzywienia. Według Z. Drobnera, skrzywienie o wielkości kąta
poniżej 5% występuje u ponad 40% populacji, a poniżej 10% u 17% [4, s. 12]. Są to jednak skrzywienia
często niezauważalne, niekwalifikujące się z tego względu do leczenia. Określa się je mianem postawy
skoliotycznej [5, s. 342]. Jednak na podstawie tych danych można uznać, że prosty kręgosłup w
dzisiejszych czasach nie jest zjawiskiem częstym.
Celem pracy jest wykazanie roli pływania korekcyjnego w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa
na podstawie badań przeprowadzonych wśród rodziców dzieci ze skoliozą, które uczęszczają na zajęcia
pływackie.
Problem główny w niniejszej pracy brzmi następująco:
Jaki jest wpływ ćwiczeń pływackich w korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa?
Natomiast problemami szczegółowymi są pytania:
1. Jakie zmiany w postawie zachodzą u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, które
uczęszczają na ćwiczenia pływackie?
2. Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem, płcią i stopniem skrzywienia kręgosłupa a wpływem
ćwiczeń pływackich w korekcji skrzywienia? Jeśli tak to jaka?
3. Czy ćwiczenia pływackie w połączeniu z gimnastyką korekcyjną przynoszą lepsze efekty
korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa?
Metoda, technika i narzędzie badawcze. W pracy wykorzystano metodę reprezentacyjną, zwaną
inaczej badaniem sondażowym.
Organizacja i analiza badań. Badania przeprowadzono wśród rodziców dzieci uczęszczających na
zajęcia pływackie, u których zdiagnozowano boczne skrzywienie kręgosłupa. W badaniach wzięło udział
37 osób. Dzieci, których dotyczyło badanie były w wielu od 8 do 15 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły
dzieci w wieku 9, 10 i 11 lat (9 lat – 6 osób, tj. 16% grupy badawczej, 10 lat – 7 osób, tj. 19% grupy
badawczej, 12 lat – 7 osób, tj. 19% grupy badawczej) – wykres 1. Wśród nich były zarówno dziewczęta
(20 osób, tj. 62% grupy badawczej), jak i chłopcy (17 osób, tj. 38% grupy badawczej).
Dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa oprócz pojawiających się zmian w sylwetce ciała mogą
również odczuwać różne dolegliwości. W związku z tym w pierwszej kolejności podczas
przeprowadzanych badań poproszono rodziców o ocenę ich zdrowia przed rozpoczęciem leczenia
poprzez zajęcia na basenie.
Prawie połowa rodziców przeciętnie oceniała stan zdrowia swoich dzieci przed rozpoczęciem ćwiczeń
pływackich (18 osób, tj. 49% grupy badawczej). Opinia ta dotyczyła dzieci wadą skoliotyczną i skoliozą
o kącie skrzywienia powyżej 10°. Natomiast niecała jedna trzecia (11 osób, tj. 30% grupy badawczej)
osób uznała, że stan zdrowia ich dzieci był zły (7 osób) lub bardzo zły (4 osoby, tj. 19% grupy
badawczej) i odnosił się do dzieci z najpoważniejszymi wadami postawy (6 osób, tj. 16% grupy
badawczej ze skoliozą powyżej 10°, 4 osoby ze skoliozą powyżej 24° i 1, tj. osoba, 3% grupy badawczej
ze skoliozą powyżej 40°). Wynika z tego, że boczne skrzywienie kręgosłupa w sposób znaczący utrudnia
funkcjonowanie i sprawia problemy zdrowotne.
Pozostałe osoby (8 osób, tj. 21% grupy badawczej) oceniły zdrowie dziecka jako dobre (7 osób, tj.
19% grupy badawczej) lub bardzo dobre (1 osoba, tj. 3% grupy badawczej). Jednak byli to rodzice,
których dzieci posiadały nieznaczne skrzywienie (postawa skoliotyczna), które najprawdopodobniej nie
powodowało dolegliwości bólowych i nie wpływało na jakość życia.
Pomimo, że nieliczna grupa rodziców oceniła dobrze stan zdrowia swoich dzieci, to jednak z
pozyskanych danych wynika, że w wielu przypadkach nie miało to wpływu na aktywność fizyczną.
Większość dzieci spędza bowiem chętnie czas w ruchu (24 osoby, tj. 65% grupy badawczej), w
szczególności dzieci młodsze (od 8 do 12 roku życia). Jedynie wśród osób, których skrzywienie
kręgosłupa jest znaczne (powyżej 24°) zaobserwowano niechęć do aktywności (13 osób, tj. 35% grupy
badawczej). Nie powinno to jednak zaskakiwać, ponieważ odczuwane przy skoliozie dolegliwości mogą
nie tylko utrudniać, ale i zniechęcać do ćwiczeń czy zabaw ruchowych.
Rodziców, u których u dzieci nastąpiła poprawa postawy, zapytano dodatkowo o wskazanie
konkretnych zmian w sylwetce dziecka. Z uzyskanych od rodziców informacji wynika, że najczęściej
dotyczą one poprawy w zakresie oddalenia dolnych katów łopatek od linii wyrostków kolczastych oraz
położenia miednicy (17 osób, tj. 65% grupy badawczej). Dosyć często wskazywano również na
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zwiększenie kąta nachylenia odcinka piersiowego górnego (13 osób, tj. 50% grupy badawczej),
zmniejszenie kifozy piersiowej (11 osób, 42% grupy badawczej) i wzmocnienie mięśni obręczy barkowej
(11 osób, tj. 42% grupy badawczej). Natomiast jedynie czwórka rodziców (15% grupy badawczej)
zwróciła uwagę na zwiększenie ruchomości klatki piersiowej
Analizując pozyskane dane zaobserwowano, że zmiany w postawie ciała zaszły w szczególności
wśród chłopców. U 52% zaszła poprawa w zakresie oddalenia dolnych kątów łopatek od linii wyrostków
kolczastych oraz położenia miednicy w płaszczyźnie poprzecznej, 35% zwiększył się kąt nachylenia
odcinka piersiowego górnego, u 29% zmniejszył się kąt kifozy piersiowej, u 47% doszło do wzmocnienia
mięśni obręczy barkowej i grzbietu, u 11% zwiększyła się ruchomość klatki piersiowej. Natomiast wśród
dziewcząt te parametry wynosiły odpowiednio: 30%, 35%, 30%, 20%, 10% .
Wobec powyższego ćwiczenia pływackie powinny być ważnym elementem leczenia bocznego
skrzywienia kręgosłupa. Pomimo występujących zależności powinno korzystać z niej każde dziecko ze
skoliozą o ile będzie to zgodne z zaleceniami lekarza.
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ЭРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ДАУНА
К.С. Соловьёва, 4 курс
Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Актуальность. Работа с детьми с синдромом Дауна – тяжелый душевный и физический труд,
однако каждый маленький успех для такого ребенка ценится в сто раз больше. Коррекционные
центры призваны помочь детям, учитывая их особенности, развить необходимые навыки ухода за
собой, работы по дому, чтобы повысить их качество жизни и качество жизни их близких. В СМИ
уже есть немало историй достижения успехов людьми с таким синдромом: они заканчивают ВУЗы, становятся певцами, актерами, художниками. Эти факты доказывают, что ситуация небезнадежна и ей нужно уделять особое внимание [1,2].
Цель: разработка программы эрготерапии, направленной на развитие речевых навыков у детей
с синдромом Дауна.
Объект: процесс развития речи у детей с синдромом Дауна.
Предмет: программа эрготерапии, основанная по развитию речи у детей с синдромом Дауна.
Гипотеза: предполагается, что разработанная программа эрготерапии, включающая сенсорную
функциональную терапию, терапию занятостью и когнитивный тренинг будут способствовать
развитию речи у детей с синдромом Дауна.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
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2.Шкала оценки звукопроизношения, фонематического восприятия дошкольников с речевыми
нарушениями В.М. Акименко.
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической статистики.
Исследование проводилось в три этапа: на первом этапе проводился анализ научнометодической литературы. Были изучены нарушения развития речи и описаны вероятные причины
проявления данных нарушений, с которыми часто сталкиваются дети с синдромом Дауна. С помощью анализа проблемы исследования, мы определили цели, задачи, актуальность и гипотезу
исследования; на втором этапе проводилось исследование на базе ГУСО «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Пинского района» в период с 14 октября по 14 ноября
2019 года; на третьем этапе проводились занятия по разработанной программе эрготерапиии для
оценивания результатов и выявления эффективности. На протяжении экспериментальной работы в
период с 14 октября по 14 ноября 2019 года были проведены следующие мероприятия: артикуляционная гимнастика – 14 занятий (2-3 раза в неделю по 10-15 мин), изотерапия – 12 занятий (2-3
раза в неделю по 20 мин), глинотерапия – 9 занятий (2 раза в неделю по 20 мин), тренировка памяти – 12 занятий (2-3 раза в неделю по 20 мин), тренировка мышления -10 занятий (2 раза в неделю
по 20 мин). Экспериментальная группа включала 6 детей с синдромом Дауна, с различными нарушениями речи. Возраст исследуемых составляет от 5 до 8 лет. Средний возраст испытуемых составил 6±1,4.
Контроль показателей проводился на начальной стадии программы эрготерапии и по ее окончанию. После каждого тестирования обрабатывались полученный данные. Результаты, полученные в ходе исследования сравнивались с начальными результатами испытуемых. После чего последовал анализ и описание результатов.
Выводы:
Изучены причины и особенности синдрома Дауна в отечественной и зарубежной литературе,
методы исследования генетической обусловленности нарушений развития речи, проблемы и характеристики развития речи детей с синдромом Даун, коррекционную работу по развитию речи у
детей с синдромом Дауна. Эти данные позволили нам узнать, применяемые направления, способствующие развитию речевых навыков у детей с синдромом Дауна, таких как дефектолог, логопеддефектолог, эрготерапевт.
Разработана программа эрготерапии, направленная на развитие речевых навыков у детей с синдромом Дауна, в которой подобраны необходимые мероприятия, а именно сенсомоторная функциональная терапия, терапия занятостью и когнитивный тренинг.
По результатом исследования, по завершению прохождения программы тренировок, превосходят результаты до исследования, что говорит о том, что программа эрготерапии имеет эффективность.
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УДК 796
«АБИЛИМПИКС» – ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
А.Н. Станкевич, 3 курс
Научный руководитель – Е.Д. Митусова, к.п.н., доцент
Государственное образовательное учреждение Московской области
"Государственный социально-гуманитарный университет" ГОУ ВО МО
«ГСГУ» Московская область, Коломна, Россия
Аннотация. «Абилимпикс» - национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная организация является
международным некоммерческим движением, целью которого является развитие в Российской
Федерации системы конкурсов профессионального мастерства и дальнейшего трудоустройства в
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обществе людей с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» является одним из
проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленным на развитие системы социальных
лифтов в стране.
Цель исследования – состоит в выявлении и обосновании социальных факторов, детерминирующих перспективное развитие профессиональной ориентации и мотивации обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к получению профессионального образования, развитие и содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Введение. Название движения – это сокращение Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). В настоящее время к участию в соревновательной части конкурсов «Абилимпикс» допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью или ОВЗ: «школьники» -физические
лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования в возрасте от 14 лет; «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования;
«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет. А также выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве специалисты.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал»,
международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие. Основными задачами данного проекта
является. Осуществление системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через
конкурсы, направленные на выявление уровня профессионального мастерства участников
Развитие профессионального мастерства обучающихся, выпускников, молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к получению профессии, профессиональному и личностному росту и социализации в обществе [3]. Раскрытие таланта и поддержка развития детей и молодежи из числа людей с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Обучение волонтеров для работы с
людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья [2]. Формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья
28 января 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по проведению VI Национального чемпионата "Абилимпикс" в 2020 году. В ходе заседания представителями Федеральных
органов власти, Правительства Москвы, образовательных организаций были рассмотрены основные вопросы:
- дата и место проведения VI Национального чемпионата
- перечень соревновательных компетенций VI
- согласованы предложения по внесению дополнений и изменений в Концепцию проведения
конкурсов. IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в период с 28 по 30 апреля 2020
года в Международном выставочно - деловом центре «Сибирь» (г. Красноярск). Конкурсные задания
1. Задание 1. Организация и проведение круговой тренировки. Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить круговую тренировку, направленную на повышение уровня общей
физической подготовленности обучающихся. Задание: в вводной части тренировочного занятия по
баскетболу организовать и провести методом круговой тренировки двигательные задания, направленные на повышение уровня общей физической подготовленности обучающихся. В качестве
обучающихся выступают волонтеры в возрасте от 15 до 18 лет. Время на выполнение: 10 минут.
Последовательность выполнения задания: 1. Изучить конкурсное задание.
2. Определить цель круговой тренировки тренировочного занятия по баскетболу. 3. Подобрать
и подготовить необходимый инвентарь и оборудование для проведения двигательных заданий методом круговой тренировки. 4. Сообщить экспертам о готовности выполнения задания. 5. Выполнить задание перед экспертами. Критерии оценки: Критерии Наивысший балл Шкала оценки Соответствие поставленной цели содержанию круговой тренировки тренировочного занятия по бас172

кетболу 10 Объективная Целесообразность подбора двигательных заданий круговой тренировки.
10 Объективная Соблюдение норм по технике безопасности при проведении круговой тренировки
10 Объективная Соответствие предлагаемого содержания круговой тренировки, возрастным особенностям обучающихся 10 Объективная Творческий подход и оригинальность представленной
круговой тренировки 6 Субъективная Положительно-эмоциональный отклик целевой аудитории 2
Субъективная Общее впечатление 2 Субъективная Всего 50
2.2. Задание 2. Состязательная деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(включая инвалидов) Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить соревновательную деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов).
Задание: разработать и провести фрагмент соревнования по общей физической подготовке спортивно-оздоровительного этапа подготовки слабовидящих обучающихся по теме: «Победи себя!».
В качестве обучающихся выступают волонтеры в возрасте от 15 до 18 лет. Время на выполнение:
15 минут. Последовательность выполнения задания: 1. Изучить конкурсное задание. 2. Определить цель и задачи фрагмента соревнования по общей физической подготовке спортивнооздоровительного этапа подготовки. 3. Подобрать и подготовить необходимый инвентарь и оборудование для проведения соревнования по общей физической подготовке. 4. Сообщить экспертам о готовности выполнения задания. 5. Выполнить задание перед экспертами.
Выводы: В результате проведенного конкретно-социологического исследования выявлены социальные факторы, детерминирующие перспективное развитие профессиональной ориентации и
мотивации обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к получению
профессионального образования, развитие и содействие их трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе.
Факторами, имеющими позитивный вектор влияния, являются государственная поддержка,
материально-техническая база, деятельность отраслевого образовательного учреждения.
Сдерживающими факторами являются: недостаточное финансирование, низкий уровень материально-технического обеспечения.
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УДК 796.013.1
УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
С.В. Суходольська, 6 курс
Науковий керівник – І.В. Мичка, к.п.н., викладач
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Сучасні підходи, які використовуються під час організації освітнього процесу з фізичного виховання у закладах вищої освіти недостатньо ефективно впливають на підвищення у студентів
рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, формування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Основними причинами такої ситуації, на думку Г. П. Грибана [1], В. О. Сутули [6] та ін. є надання пріоритету у навчальному процесі нормативному підходу, зниження інтересу та мотивації у студентів до традиційних занять з
фізичного виховання, відсутність диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів.
Прийняті на державному рівні нормативно-правові документи, в яких акцентується увага на
необхідності врахування інтересів та потреб студентів, забезпечення умов для вільного вибору
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ними видів рухової активності, відмови від авторитарних методів навчання, суттєво не вплинули
на вирішення цієї проблеми [5, с. 1].
За даними низки вчених [1; 2; 3; 6] та ін., одним із шляхів вирішення цієї проблеми є підвищення у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами за рахунок
впровадження в освітній процес нових видів фізкультурно-оздоровчої діяльності. Очевидно, що
формування у студентів зацікавленості до занять фізичною культурою та спортом має відбуватися
з урахуванням їхніх інтересів та потреб [5, с. 12].
З метою вивчення ціннісних орієнтацій студентів нами було проведено педагогічне дослідження. За допомогою методу анкетування були досліджені мотиви студентів до занять фізичною культурою і спортом. З’ясовано думку студентів щодо вивчення інтересів та ставлення до навчальної
дисципліни «Фізичне виховання». Анкетування було проведено зі студентами 1-го курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка.
У результаті дослідження було виявлено такий розподіл домінуючих мотиваційних пріоритетів
до занять фізичним вихованням та спортом серед студентів: основним мотивом відвідування навчальних занять тільки у 34,1 % студентів є зміцнення здоров’я, 32,2 % – удосконалення фізичної
форми, 32,6 % – удосконалення будови тіла і позбавлення недоліків статури, 22,8 % –отримання
заліку, 13,7 % – бажання схуднути. Ефективність рухової активності студентів значною мірою залежить від мотивів відвідування навчальних та самостійних занять із фізичного виховання.
Існує велика кількість чинників, які сприяють залученню студентів до занять фізичними вправами та спортом, але досить часто вони втрачають мотивацію до занять фізичними вправами у
зв’язку із певними труднощами під час навчання. Основними чинниками, що сприяють позитивному ставленню студентів до навчальних занять із фізичного виховання, є відповідальність
і дисциплінованість, які притаманні лише 38,2 %. Тільки 26,5 % студентів під час відвідування
навчальних занять бажають отримати задоволення, 23,6 % – наслідують приклад одногрупників,
9,8 % – батьків. Дуже мала кількість студентів (17,2 %) прагне до гармонійного фізичного розвитку, важливими чинниками є також контроль деканату і кафедри фізичного виховання – 27,6 %.
Окрім того, необхідно враховувати, що існує велика кількість причин, які негативно впливають
на відвідування навчальних занять із фізичного виховання, а саме: 29,9 % – носіння спортивної
форми, 12,2 % – відсутність бажання, 9,3 % – хвороби і травми, 7,3 % – незадовільні засоби фізичної культури, які використовуються на заняттях, 6,4 % – інші чинники.
На ефективність занять фізичними вправами також суттєво впливають запропоновані студентам форми проведення занять. Найбільшу перевагу студенти віддають заняттям у фітнес-клубах
(39,1 %), самостійним заняттям із одногрупниками (33,5 %), заняттям у спортивних секціях
(30,8 %), навчальним заняттям за розкладом (22,4 %), самостійним заняттям (14,9 %).
Вивчення наукових робіт [1; 4; 5; 6; та ін.], спрямованих на розв’язання проблем, які назріли в
галузі фізичного виховання закладів вищої освіти, показало, що організація фізичного виховання
студентів на основі їх розподілу в групи за зацікавленістю певним видом спорту підвищує мотивацію до занять, впливає на систематичність їх відвідування і сприяє підвищенню рівня фізичної
підготовленості студентів. Фахівці наголошують, що створення оптимальних умов організації
процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти передбачає підхід, заснований на свободі
вибору видів рухової активності [1;5].
Так, на питання «Яку секцію під час навчання Ви б хотіли відвідувати?» (з переліку секцій, які
функціонують на факультеті фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка) було зафіксовано наступні відповіді (Рис.). Студентів-чоловіків особливо
цікавлять заняття з футболу (67,8 %), атлетизму (34,8 %), волейболу (26,1 %), баскетболу, а у студенток домінують: фітнес (69,9 %), волейбол (41,4 %) та атлетизм (22,4 %).
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У результаті дослідження виявлено недостатньо високу мотивацію студентів закладів вищої
освіти до занять фізичними вправами. Отримані дані свідчать про те, що існує широкий спектр
причин, що перешкоджають студентам мати стійку мотивацію до занять фізичною культурою
і спортом.
Тому, важливою складовою у процесі залучення студентів до регулярних занять фізичною
культурою і спортом є індивідуальні підходи, а виявлені фізкультурно-спортивні пріоритети студентів повинні враховуватися під час розроблення змісту процесу фізичного виховання у закладах
вищої освіти.
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УДК 796.011.1
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА УМСТВЕННЫЕ
СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ
А.В. Устимчук, И.Л. Кислюк, 4 курс
Научный руководитель – А.Н. Яковлев, к.п.н., доцент
Полесский государственный университет
В настоящее время в мире в связи с быстрым развитием науки и техники сильно изменились
условия жизни человека. Благодаря современному оборудованию облегчился физический труд
человека, а также резко сократилась доля физических усилий и двигательная активность людей,
что, в свою очередь, привело к снижению функциональных возможностей человека. Недостаток
движений оказывает серьезное воздействие на здоровье человека, в том числе, отрицательно влияя
и на его умственные способности. Таким образом, научно-технический прогресс, происходящий в
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нашем обществе, помимо улучшения качества жизни, создает неблагоприятные условия для повышения уровня физической активности населения, тем самым приводя к крайне негативным последствиям для здоровья и жизни человека в целом [1,5].
Студенческие годы, безусловно, одни из самых насыщенных в жизни человека. У молодого организма масса энергии, которую можно направить во все возможные русла. Но важно помнить,
что учеба в ВУЗе сопровождается огромным количеством стрессовых факторов, которые так или
иначе отрицательно влияют на моральное и физическое здоровье студента. Постоянный недосып,
нервное напряжение, неправильное питание, вредные привычки (которые, в свою очередь, так же
могут развиться на фоне стресса), гиподинамия и общее переутомление - провоцирующие факторы ухудшения умственной деятельности и снижения интеллекта учащегося. В связи с этим студенты хуже и значительно дольше усваивают новый материал, что приводит к еще большему
стрессу и напряжению. Именно поэтому так важны исследования, включающие в себя изучение
учебной нагрузки в самых разных аспектах.
В данной статье проанализированы особенности влияния занятий физической культурой на умственные и творческие способности учащихся вузов.
В числе прочих факторов, воздействующих на механизмы адаптации к умственным нагрузкам,
находится физическая активность. Очень важен правильно подобранный режим двигательной активности, который будет положительно влиять на напряженную интеллектуальную деятельность.
Неправильно подобранные комплексы упражнений, излишне длительные или интенсивные
нагрузки могут приводить к повышенной утомляемости, что будет не менее отрицательно, чем
полное отсутствие нагрузок, сказываться на успеваемости студентов, приводя к снижению скорости переработки информации, а также ухудшению памяти и усвоения нового материала.
Взаимосвязь умственных способностей студентов и двигательной активностью является актуальной темой для различных исследований. Судя по данным, представленным НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков Научного центра РАМН, можно однозначно утверждать, что
современный ритм жизни за последние годы привел к существенному снижению числа здоровых
студентов. Одной из причин такого спада является низкий уровень физической подготовки студентов. Это свидетельствует о необходимости усовершенствования существующей системы физического воспитания учащихся в высших учебных заведениях страны [7]. Значительную долю своего времени учащиеся проводят практически в неподвижном состоянии, что в свою очередь приводит к гиподинамии. Гиподинамия - состояние ослабления мышечной массы, вызванное малоподвижным образом жизни. Опасность этого состояния заключается в том, что происходит нарушение работы организма в целом, в особенности страдает опорно-двигательный аппарат и сердечнососудистая система, замедляется кровообращение, ухудшается метаболизм, происходит уменьшение мышечной массы и нарастание жировой, что еще сильнее усугубляет воздействие негативных
факторов на сердце. В тяжелых случаях гиподинамия может привести к таким серьезным заболеваниям, как остеопороз, остеохондроз, ишемическая болезнь сердца и др. Ухудшение состояния
нервной и сердечно-сосудистой системы замедляют скорость восприятия и усваивания материала
студентами, ухудшают способность концентрироваться. Нарушение опорно-двигательного аппарата снижают показатели силы и выносливости, общую продуктивность и работоспособность [5].
Профилактика гиподинамии необходима абсолютно всем людям, а особенности тем, кто ведет малоподвижный, "сидячий" образ жизни. К этой категории как раз относится подавляющее большинство студентов вузов. Основной профилактикой гиподинамии являются умеренные физические нагрузки, которые способны привести в тонус мышечную массу, нормализовать работу сердца, укрепить стенки сосудов. В частности, с улучшением кровообращения увеличивается приток
кислорода к мозгу, что является необходимым условием нормальной мозговой активности [5].
Помимо замедленного кровообращения и снижения тонуса сердечной мышцы существует и ряд
других проблем, вызванных малоподвижным образом жизни. Зачастую студенты, которые проводят на занятиях от трех до пяти часов ежедневно, пребывая при этом большую часть времени в
сидячей позе, принимают неправильные позы. О ровной спине на протяжении всех четырех пар не
может быть и речи, но и это не самое плохое. Очень часто студенты подпирают голову руками,
"разваливаются" на партах, подбирают ноги под себя, некоторые умудряются даже уснуть за столом, или завалившись на плечо соседу. Долгое пребывание в таком состоянии вызывает дискомфорт и болезненные ощущения по всему телу (затекают конечности, перенапрягаются определенные мышцы). Но помимо банального дискомфорта возникает, проблема постоянных мышечных
спазмов, которые сопровождают студентов в процессе обучения. В то время, когда человек пребывает в статичной позе, например, сидя за партой на лекции, возникает перенапряжение мышц
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шейного отдела и плечевого пояса, что вызывает боли в шее и спине, ухудшение осанки; во время
продолжительного письма напряжение сосредотачивается в пальцах и кистях рук, что так же может привести к болезненным ощущениям и неправильному развитию мышц в соответствующих
частях тела. Возникает еще большая необходимость в дополнительной физической активности,
правильному развитию мускулатуры и укреплению суставов. Занятие физической культурой так
же помогут избавиться от напряжения, спазмов и болей [3].
Умственные способности студента напрямую зависят от его психического состояния. Во время
физических нагрузок происходит выброс адреналина и эндорфинов в кровь. Эндорфины, всем известные как "гормоны счастья", - ряд специфических медиаторов полипептидной структуры. Они
вырабатываются естественным путем в нейронах головного мозга. Обладают свойством влиять на
эмоциональное состояние человека, работу нервной системы, и, что немаловажно, способны
уменьшить болезненные ощущения [5]. Так же, не стоит забывать и о сугубо психологических
факторах, таких как адаптация студентов к новому окружению. Взаимодействие с сокурсниками
не должно вызывать дискомфорт и подавленное моральное состояние, так как для максимальной
продуктивности человеку необходимо чувствовать себя, как минимум, комфортно в обстановке, в
которой он находится большую часть своего времени. Наладить отношения с новым кругом общения и улучшить моральное состояние так же можно с помощью групповых занятий спортом. Это
могут быть различные спортивные игры, занятия танцами, боевыми искусствами. Помимо этого,
спортивные игры помогут студенту расслабиться и "перевести дух" после напряженных занятий,
взбодриться, а также развить выносливость, силу. Важное значение психологическому взаимодействию между студентами придают коллективные занятия спортом. Ведь только в командных видах спорта особенно ярко проявляются чувства "плеча" товарища, надежности, ответственности за
членов команды. Также хотелось бы отметить, что благодаря занятиям спортом молодые люди
воспитывают в себе выносливость, уверенность, стрессоустойчивость, волю к победе и достижению поставленной цели [2].
Однако, следует заметить, что неправильно подобранные группы физических упражнений будут отрицательно воздействовать на психическое состояние студентов, снижая общую работоспособность.
Нельзя также забывать и о важности правильной техники выполнения самих упражнений. Неправильно исполненные физические упражнения, в лучшем случае, будут просто неэффективными, в худшем - такой подход может привести к серьезным травмам. Поэтому, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, необходимо обязательное присутствие тренера, опытного специалиста на занятиях физической культурой.
Также очень важны условия проведения занятий физической культурой. Вне зависимости от
вида деятельности, будь то футбол, настольный теннис или же плавание, обстановка должна быть
комфортной для выполнения упражнений. Важно соблюдение оптимального температурного режима, достаточная освещенность, наличие в достаточном количестве, а также чистота спортивного оборудования, наличие душевых для проведения гигиенических процедур до и после занятий.
Важно правильно подобрать время для занятий спортом. Ведь, например, после 4-5 пар студенту крайне непросто собраться и сосредоточиться на выполнении сложных физических упражнений, напротив же, комплексы упражнений на растяжение и расслабление мышц снимут спазмы,
возникшие во время пребывания в неподвижных позах в процессе обучения, и окажут благоприятное воздействие на психическое и эмоциональное состояние учащихся.
Важно помнить о том, что интенсивность и частота физических нагрузок должна подбираться
индивидуально, в соответствии с медицинскими показаниями, степенью начальной физической
подготовки и психического состояния человека. Некорректно составленная программа и расписание занятий могут привести, как минимум к физическому переутомлению организма, что негативно сказывается на умственной деятельности и снижает работоспособность [1].
Необходимо объективно оценивать свои возможности и подбирать секцию исходя из группы
здоровья и с учетом индивидуальных особенностей организма. Крайне важно понимать, что оценить уровень своего физического здоровья неподготовленному человеку весьма непросто, именно
поэтому медицинский осмотр является обязательным для прохождения студентами с частотой
один раз в год. Только специалист медицинского профиля сможет диагностировать те или иные
отклонения в работе организма, а также подобрать соответствующую группу здоровья и дать необходимые рекомендации по выполнению тех или иных упражнений. Исключение составляют
студенты, имеющие травмы, перенесенные операции в анамнезе или же хронические заболевания.
Этой группе учащихся следует проходить медицинское освидетельствование не менее двух раз в
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год для отслеживания динамики течения заболевания, своевременной медицинской помощи в случае ухудшения показателей здоровья.
Необходимо вспомнить и о мотивирующих факторах успешных достижений в области спорта,
и как следствие, положительном влиянии на психоэмоциональное состояние молодого человека.
Например, при опросе девушек, занимающихся аэробикой в РХТУ им. Д.И. Менделеева, ведущими личностными мотивами выступают эстетическое удовлетворение от развития своих физических возможностей, желание добиться значимых результатов, самовыражение через соревновательную деятельность [7].
Заключение. Физическая нагрузка играет огромную роль не только в физическом и моральном
здоровье учащихся, но и оказывает огромное положительное влияние на их интеллектуальную
деятельность, повышает коммуникабельность и социальную активность. Однако никогда не стоит
забывать о мерах предосторожности на занятиях физической культурой, соблюдении санитарногигиенических норм, своевременном и избыточном предоставлении информации учащимся для
уменьшения возможности ее искажения, а также эмоциональном факторе, так как позитивный
настрой положительно влияет как на умственную деятельность, так и на физическую.
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УДК 376.4:616.896
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ СПОСОБАМ
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩИМИ
Д.В. Шляжко, 4 курс
Научный руководитель – Е.Е. Лебедь-Великанова, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Актуальность. Проблема аутизма в мире начинает приобретать свою остроту по многим параметрам. Увеличивается соотношение числа заболевших по сравнению с прошлыми годами. В 2007
году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что человечество стоит перед лицом
серьезной проблемы: количество людей с умственными и неврологическими проблемами, включающими аутизм, неуклонно растет. Эти болезни составляют 11% всех проблем со здоровьем в
глобальном масштабе [1].
По данным научной организации «Autism Speaks» на 2015 год в мире 67 миллионов людей
имеют диагноз аутизм. Известно, что чаще он встречается у мальчиков в пропорции 4:1. Это заболевание считается наиболее быстро распространяющимся в мире. Если по данным на 2005 год на
каждые 300 человек приходился 1 с диагнозом детский ранний аутизм, то на 2016 год на это же
количество человек приходится 5 с данным диагнозом. Считается, что тенденция к росту сохранится в будущем [2, 3].
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Проблема раннего детского аутизма очень плохо изучена и многие вопросы в ней остаются
открытыми, что затрудняет процессы обучения, воспитания и коррекции таких детей [4].
Цель: разработка коррекционно-развивающей программы для детей с ранним детским аутизмом по взаимодействию с окружающим миром.
Объект: процесс взаимодействия детей с ранним детским аутизмом с окружающим миром.
Предмет: коррекционно-развивающая программа для детей с ранним детским аутизмом по
установлению контакта с окружающими.
Гипотеза: предполагается, что использование коррекционно-развивающей программы, включающей сказкотерапию, изотерапию и игротерапию, для детей с ранним детским аутизмом будет
способствовать развитию взаимодействия их с окружающим миром.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Анкетирование родителей по шкале C.A.R.S (Childhood Autism Rating Scale);
3. Шкала адаптивного поведения Вайнленд;
4. Педагогический эксперимент;
5. Методы математической статистики.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа.
На первом этапе - осуществлялся анализ и обобщение специальной социальнопсихологической, медицинской и педагогической литературы в ходе которого было рассмотрено
понятие детского аутизма, классификация аутизма, основные характеристики данного синдрома,
проблемы и особенности развития коммуникативных навыков, применяемые отечественными и
зарубежными исследователями и социальными педагогами методы, способствующие развитию
коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом.
На втором и третьем этапах проводилось исследование на базе ГУСО «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Пинского р-на» в период с 14 октября по 14 ноября 2019
г. В исследовании приняли участие 2 группы детей с ранним детским аутизмом в количестве 10
человек (по 5 человек в каждой группе). Возраст испытуемых от 3 до 7 лет.
С целью сбора информации об участвующих в эксперименте детях было проведено анкетирование родителей по шкале C.A.R.S. До начала исследования средний показатель степени тяжести
аутистического поведения по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе составил 42,4 6,25. В
контрольной группе средний показатель степени тяжести аутистического поведения по шкале
C.A.R.S составил 41,8 4,1.
После, для оценки адаптивного поведения детей с ранним детским аутизмом, мы использовали
Шкалу Вайнленд. Более тщательному рассмотрению подверглись такие субшкалы, как «Понимание», «Воспроизведение», «Межличностные отношения, взаимодействия», «Игра и досуг», «Поведение в обществе». В экспериментальной группе средний показатель оценки адаптивного поведения составил: 13,2 4,35; 11,6 4,6; 12,6 3,7; 10,8 5,0; 13,6 4,3. В контрольной группе средний
показатель адаптивного поведения составил: 11,4 4,03; 13,8 4,0; 10,8 4,0; 12,0 5,2; 13,2 3,0.
На основании полученных результатов тестирования нами разработана коррекционноразвивающая программа для детей с ранним детским аутизмом по установлению контакта с окружающими. На протяжении экспериментальной работы были проведены следующие мероприятия:
сказкотерапия - 20 занятий (3-4 раза в неделю по 15-25 мин), изотерапия - 15 занятий (2-3 раза в
неделю по 15-20 мин) и игротерапия - 22 занятия (4-5 раз в неделю по 10-15 мин). Все занятия
проводились исключительно в групповой форме, так как это способствует лучшему развитию
коммуникативных навыков.
После завершения эксперимента было проведено повторное анкетирование родителей по шкале
C.A.R.S. После исследования средний показатель оценки степени тяжести аутистического поведения по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе составил 32,8 4,3. В контрольной группе
средний показатель степени тяжести аутистического поведения составил 35,2 2,0.
После испытуемые повторно прошли тестирование при помощи Шкалы Вайнленд с целью выявления динамики результатов. После исследования средний показатель оценки адаптивного поведения детей с ранним детским аутизмом в экспериментальной группе составил: 14,0 4,0,
13,0 3,7, 13,2 4,8, 13,0 4,6, 14,0 3,8. В контрольной группе после исследования средний показатель оценки адаптивного поведения детей с ранним детским аутизмом составил: 11,6 3,7,
13,6 4,0, 11,0 3,8, 12,2 5,0, 13,4 2,8.
Таким образом, предлагаемая нами коррекционно-развивающая программа,
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основанная на использовании сказкотерапии, изотерапии и игротерапии, позволяет обеспечить
высокую эффективность взаимодействия с окружающим миром детей с ранним детским аутизмом,
обладает целенаправленностью воздействия на психическую деятельность и способствует повышению качества жизни испытуемого.
Выводы:
Из анализа научно-методической литературы по проблеме развития коммуникативных навыков
у детей с ранним детским аутизмом следует, что это психическое расстройство характеризуется
явным дефицитом личностной, социальной, речевой стороны развития и навыков общения.
В ходе анализа специальной социально-психологической, медицинской и педагогической литературы было выявлено, что применение комплекса методик арт-терапии приводит к следующим
позитивным изменениям: установление контакта, более доверительные отношения аутиста с другими детьми, улучшение поведения, расширение и укрепление диапазона способов взаимодействия с предметами, материалами и т. д.
Разработанная нами коррекционно-развивающая программа, основанная на использовании
сказкотерапии, изотерапии и игротерапии, позволяет обеспечить высокую эффективность взаимодействия с окружающим миром детей с ранним детским аутизмом, способствует повышению качества жизни и повышению уровня познавательного, интеллектуального и психического развития, что подтверждается улучшением показателей оценки степени тяжести аутистического поведения по шкале C.A.R.S в экспериментальной группе на 29,3%, а в контрольной группе на 19%.
Прирост показателей адаптивного поведения в экспериментальной группе составил 8,7%, а в контрольной группе - 1%.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ С ЛИЦАМИ ЖЕНСКОГО ПОЛА СРЕДСТВАМИ
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
А.А. Яковлев, Ю.В. Корогвич, 3курс
Научный руководитель – А.Н. Яковлев, к.п.н., доцент
Полесский государственный университет
Актуальность данного исследования определена необходимостью применения наиболее современных форм физических упражнений, которые обладают рядом преимуществ комплексного
характера [].
Объект исследования: тренировочный процесс с лицами женского пола в условиях функционирования высшей школы.
Цель исследования – выявить эффективность метода круговой тренировки на занятиях фитнесом для студенток ПолесГУ.
Задачи: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. Разработать комплекс физических
упражнений, с приоритетным применением метода круговой тренировки на занятиях фитнесом. 3.
Обосновать эффективность применения КТ для лиц женского пола, занимающихся на спортивных
объектах ПолесГУ.
Методы исследования: анализ литературы; педагогическое наблюдение; тестирование; методы
математической статистики.
Были набраны две группы девушек по десять человек, с условием регулярного посещения тренировочных занятий (три раза в неделю) на спортивных объектах ПолесГУ. На занятиях первой
группы планировалось использование силовой тренировки X-CROSS (направление силовой тре180

нировки по методу чередования кардио и силы), а для второй группы применение метода круговой
тренировки. Оценка уровня физической подготовленности проводилась по результатам тестирования, три раза (в начале и конце эксперимента). На начальном этапе были сданы нормативы в обеих
группах, а также сняты замеры (обхват груди, обхват талии, обхват бедер) и осуществлено взвешивание. Работа выполнялась в течение 2019-2020г.г. На первом этапе (сентябрь – октябрь) изучалась литература по исследуемой теме. Проводились наблюдения за проведением занятий специалистами г. Пинска в сфере фитнеса. Второй этап исследования (октябрь 2019 – март 2020) включал апробацию тренировочных занятий с использованием комплексов упражнений, проводимых
по методу КТ на занятиях фитнесом, осуществлялось литературно-графическое оформление результатов.
Результаты исследований их обсуждение. В процессе занятий применялся комплекс тренировочных занятий:
X-CROSS (понедельник): аэробная разминка; кардио часть (прыжки со скакалкой, берпи
(плиометрическое упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания); джампинг-джэк (упражнение, которое представляет собой прыжки с одновременным разведением рук и ног); степ-прыжки (тренировки с использованием платформы); приседания 1х1, 2х1,
2х2, статика; выпрыгивания из приседа; выпады с гантелями (статика, динамика, 1х1, 2х1); прыжки в выпаде и выпады в статике плюс пружина; отжимания с диагональным касанием плечевого
сустава и переходом вперед-назад в упоре лежа; упражнения с гантелями на мышцы рук; упражнения на мышцы живота (ситапы, скручивания, планка, выход из планки, скалолазы, складка);
растяжка, восстановление дыхания, упражнение вакуум.
Круговая тренировка (вторник): аэробная разминка (аэробика с элементами разминки, круговые
движения во всех суставах); кардио-часть (1 круг, отдыха нет). Первый этап – бег на месте. Второй
этап – джампинг-джэк. Третий этап – бег с захлестыванием голени на месте. Четвертый этап –
прыжки на месте. Пятый этап – бег с высоким подниманием бедра на месте; тренировочный круг
(8 упражнений, 4 круга, каждый круг по 30 секунд, отдых между кругами 1-1,5 минуты). Первый
этап – Ситапы. Второй этап (берпи) – Третий этап – отжимания. Четвертый этап – гиперэкстензия.
Пятый этап – приседания. Шестой этап – берпи. Седьмой этап – планка. Восьмой этап – скалолазы.
Растяжка, упражнения на восстановление дыхание, вакуум X-CROSS (среда): аэробная разминка; приседания с грифом 1х1, 2х1, 2х2, пружина, стульчик; мертвая тяга 1х1, 2х2, 1х2; ягодичный
мостик с грифом 1х1, 2х2, статика; отжимания; упражнения с гантелями на мышцы рук; упражнения на мышцы живота (ситапы, скручивания, складка, скалолазы, планка на прямых руках, выход
из планки); растяжка, упражнения на восстановление дыхания.
Круговая тренировка (четверг): аэробная разминка; круговая (11 упражнений, 3 круга, каждое
упражнение по 30 секунд, отдых между кругами 1-2 минуты). Это джампинг, диагональные выпады (на обе ноги), берпи, боковая планка (правый бок), боковая планка (левый бок), берпи, приседания, руки за голову, отжимания, джампинг, ситапы, бег в стойке на прямых руках (в упоре лежа).
Круговая (1 упражнение по 30 секунд, 4 круга, отдых между кругами 30 секунд): ягодичный
мостик, растяжка, упражнения на восстановления дыхания, вакуум.
X-CROSS (пятница): аэробная разминка; приседания – 100 раз; джампинг – джэк 40-50 раз;
присед с грифом 1х1, 1х2, 2х2, 3х1, 3х3; мертвая тяга 1х1, 2х2; кардио-часть (выпрыгивания из
полного приседа); упражнения с гантелями на мышцы рук; кардио-часть (прыжки со скакалкой);
упражнения на мышцы живота (планка, скалолазы, скручивания, ситапы); растяжка, упражнения
на восстановление дыхания, вакуум
Круговая тренировка (суббота): аэробная разминка; круговая (4 упражнения по 30 сек, 2 круга
без отдыха), приседания, джек в планке на прямых руках, выпады, планка на предплечьях; круговая (4 упражнения по 30 секунд, 3 круга без отдыха): отжимания, гиперэкстензия, статическая гиперэкстензия; круговая (4 упражнения по 30 секунд, 4 круга без отдыха): скалолазы, ягодичный
мостик, ситапы, аir-приседы, растяжка, упражнения на восстановление дыхания, вакуум.
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Таблица – Результаты тестирования лиц женского пола ЭГ и КГ в начале и в конце эксперимента (М±m)
Тесты
Степ-тест, индекс
Сгибание разгибание рук в
упоре, раз
Берпи, раз
Складка из положения сед, см.

Контрольная группа
Октябрь
Март
72,8±0,08 *78,2
*78,9±0,08

Экспериментальная группа
Октябрь
Март
62,0±0,06
*85,1±0,01*

5,5±0,20

*14,5±0,20

5,7±0,20

*15,2±0,08*

19±5,07
10,2±0,15

*22±3,03
*14,5±0,22*

14,6±3
* 5,3±0,30

*22,6±0,1*
*13,5±0,12

Звездочкой * слева – отмечены достоверные отличия показателей в каждой группе относительно октября; * справа – p< 0,01.

Степ-тест: наибольший прирост результатов в данном тесте произошел в экспериментальной
группе. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (р < 0,01) выявлено, что наибольший прирост результатов в данном тесте произошел в экспериментальной группе. Берпи. Сравнительный анализ
показал, что положительное различие показателей между группами в конце эксперимента, наблюдается в экспериментальной группе. Складка из положения «сед». Наблюдается достоверное увеличение показателей в данном тесте (р < 0,01), с преимуществом в экспериментальной группе.
Выводы. Уровень развития физических качеств в ЭГ у лиц женского пола, занимающихся
фитнесом, характеризуется увеличением результатов во всех тестах, что позволяет констатировать, что при индивидуальной дозировке выполняемых упражнений в условиях ограниченного
времени можно уменьшить объемы и жировую массу, это способствует гармоничному развитию,
прямолинейно воздействует на организм, прорабатывая все группы мышц.
Список использованных источников
1. Гульянц, А. Е. Использование методов круговой тренировки в физическом воспитании студентов: Дис… канд. пед. наук. – М., – 2007. – 157 с.
2. Давыдов, В. Ю. Совершенствование дифференцированного подхода к развитию физических
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ

UDK 379.82
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
KLIMASZEWNICY
Katarzyna Bobrowska, 2 rok mgr
Promotor - dr Aleksander Żurawski
Wyższa szkoła wychowania fizicznego i turystyki w Białymstoku, Polska
Każda epoka niesie za sobą inne wytyczne co do funkcjonowania. Dzieci w dzisiejszych czasach żyją
w innych warunkach i stoją przed nimi inne zadanie do zrealizowania. Dzisiejsza codzienność zamyka się
niestety na drugiego człowieka i jego potrzeby a co za tym idzie również na wzajemne relację. Dzieci są
na ogół biernymi odbiorcami współczesnego świata poprzez massmedia i Internet, mniej czasu spędzają
w sposób aktywny. Taka sytuacja powoduje, iż rozwój współczesnych dzieci jest zaburzony. Częściej
chorują, są bardziej podatne na stres i nie radzą sobie z wymaganiami dnia codziennego. Jako nauczyciel
wychowania fizycznego również wiedzę te zmiany [1, s.80].
Aktywność fizyczna jest pojęciem niejednoznacznym i często jest stosowane zamiennie z pojęciem
aktywność ruchowa. Nie zmienia to faktu, iż jest jednym z najbardziej istotnych elementów niezbędnych
do funkcjonowania prawidłowego organizmu. Systematycznie podejmowany ruch przekłada się na lepsze
zdrowie człowieka, szczególnie na rozwój somatyczny i fizyczny, wydolność fizyczną, funkcjonowanie
poznawcze i umysłowe jednostki [3, s. 12].
Aktywność fizyczna w ogólnym znaczeniu jest „podstawowym środkiem realizacji zadań z zakresu
nauczania ruchu i usprawniania organizmu”. Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem do
ukształtowania się wydolności i sprawności fizycznej. [4, s. 31].
Zabawa jest traktowana jako podstawowa forma aktywności dziecka oraz sposób spędzania przez
niego wolnego czasu. Zabawa jest traktowana jako działanie wynikające z wewnętrznych motywów
dziecka pod wpływem posiadanych informacji oraz redukcji napięcia. Zabawa ma charakter celowy oraz
eksploracyjny i jest oparta na ściśle określonych zasadach. Poprzez tę działalność dziecko zaspokaja
podstawowe potrzeby tj. przyjemność, ciekawość, kontakt z rówieśnikami, ale również jest to forma
nauki jak i wychowania. Ma ona również bardzo duże znaczenia dla funkcjonowania społecznego jak i
psychicznego dziecka [2, s. 24].
Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktywności fizycznej dzieci na przykładzie uczniów
Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy. Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem naszego
funkcjonowania, zarówno w poprawie sprawności fizycznej i wydolności jak i propagowaniu zdrowego
stylu życia.
Problemy badawcze można podzielić na główne i szczegółowe. W niniejszej pracy problemem
głównym jest:
Jak wygląda aktywność fizyczna wśród dzieci Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy?
Problemy szczegółowe przedstawiają się następująco:
1) Jakie są formy spędzania czasu wolnego przez osoby badane?
2) Jakie konsekwencje rodzaj ćwiczeń uprawiają najczęściej?
3) Jakie formy spędzania czasu wolnego wykazały istotny wzrost w przełomie pół roku?
4) Jakie formy wykazały sie mniejszym zainteresowaniem na przestrzeni pół roku?
5) Czy badani zauważają różnice w swojej sprawności fizycznej?
W niniejszej pracy została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego. Stosując metodę sondażu
diagnostycznego jako technikę wybrano ankietę, która „polega na wypełnieniu najczęściej samodzielnie
przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub
częściej bez obecności ankietera”[5, s. 86].
Organizacja badań.
Badania do pracy magisterskiej zostały przeprowadzone na terenie
Klimaszewnicy w Szkole Podstawowej. Badania były przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019.
Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w październiku 2018 a drugie w kwietniu 2019. Podmiotem
przeprowadzonych badań byli uczniowie tejże Szkoły Podstawowej, którzy uczęszczają na zajęcia
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wychowania fizycznego. Szkoła jest szkoła wiejską dlatego nie jest zbyt duża. Wybór miejsca i badanych
miał charakter celowy ze względu na miejsce pracy badacza. W badaniu wzięło udział 39 uczniów Szkoły
Podstawowej. Pierwszym etapem badania było stworzenie narzędzia badawczego. Następnie narzędzie to
było udostępniane uczniom na zajęciach wychowania fizycznego. Badani wypełniali ankietę dwukrotnie.
Uczniowie chętnie wzięli udział w badaniach, które odbyły sie bez żadnych przeszkód. Kolejnym etapem
badania była analiza. Materiał uzyskany dzięki ankietom został użyty do wnikliwej analizy.
Wyniki badań. Techniką badawcza była ankieta na podstawie której można było przedstawić
następujące konkluzję:
1. Osoby badane spędzają czas wolny głównie w sposób aktywny na spacerach, ćwiczeniach
fizycznych, jeździe na rowerze lub grach zespołowych.
2. Badani głównie podejmują aktywność fizyczną aby poprawić własną sylwetkę oraz aby być
wysportowanym i sprawnym.
3. Badana młodzież uprawia sport 2 - 3 razy w tygodniu co zajmuje od 6 do 8 godzin.
4. Badane osoby po upływie pół roku oraz zwiększeniu aktywności fizycznej lepiej oceniają swoją
aktywność fizyczną.
5. Po upływie pół roku badane dzieci nie zmieniły istotnie form aktywności fizycznej.
Na podstawie tych konkluzji można wyciągnąć następujące wnioski:
Aktywność fizyczna pozwala utrzymać stan zdrowia na odpowiednim poziomie.
Aktywność fizyczna jest podstawą do tworzenia sprawności oraz wydolności fizycznej.
Wszechstronny stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży ma bardzo duże znacznie dla
funkcjonowania w przyszłości.
4. Aktywność fizyczna w czasie wolnym ma na charakter aktywny.
Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie, iż badane dzieci w sposób aktywny spędzają
czas wolny bez względu na możliwości uczestnictwa w formach organizowanych.

1.
2.
3.
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УДК 796.012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА У СПОРТСМЕНОВ
К.Р. Безрученко, 3 курс
Научный руководитель – В.А. Хлопцев, доцент
ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск
Научное объяснение природы темперамента дал И. П. Павлов. Он выделил три таких основных
свойства: силу процесса возбуждения и торможения, зависящую от работоспособности нервных
клеток; уравновешенность нервной системы, т. е. степень соответствия силы возбуждения силе
торможения, или баланс; подвижность нервных процессов, т.е. способность быстро и легко сменять возбуждение торможением, и наоборот [1, с. 29].
Современный спорт предъявляет весьма разнообразные и высокие требования к психическим
качествам спортсменов. Среди динамических особенностей спортивной деятельности имеется целый ряд таких, которые, по всей видимости, зависят от свойств нервной системы и темперамента.
К ним относятся такие, как легкость и скорость возникновения интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов, их динамика и устойчивость; сопротивление всем внешним и внутренним
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сбивающим факторам; пластичность —ригидность деятельности, ее активность; способность переносить физические нагрузки и восстанавливать работоспособность и т. д.[2, с. 15, 3, с. 85].
Еще в 1937 г. А. Н. Крестовников с сотрудниками, используя метод тестов для определения
свойств типа нервной системы, получил данные, показывающие, что все спортсмены относятся к
различным вариациям сильного типа. Продолжая исследования данной проблемы, эти ученые
пришли к выводу об обусловленности спортивного успеха типологическими особенностями нервной системы (А. Н. Крестовников, 1951; А. Н. Крестовников и Э. Б. Коссовская, 1952; А. Н. Крестовников и В. В. Васильева, 1955) [2, с. 19].
К. М. Смирнов (1959, 1962), изучая влияние соревнований на деятельность спортсменов высокого класса в связи с индивидуальными различиями по свойствам типа нервной системы, обнаружил, что лица, отличающиеся слабостью возбудительного процесса, ухудшают результаты в особо
ответственных соревнованиях. По его данным, среди наиболее выдающихся спортсменов мирового класса лиц со слабой нервной системой не оказалось — все они относились к различным вариациям сильного типа [2].
З. И. Бирюкова (1961), изучавшая зависимость психологических свойств спортсменов от физиологических особенностей их нервной системы, так же, как и другие авторы, указывает, что лица, принадлежащие к сильным типам нервной системы, лучше преуспевают в спортивных занятиях, чем лица со слабой нервной системой [2, с. 20].
Целью исследования являлось изучение типа темперамента у спортсменов различной квалификации.
В качестве методов исследования применялись: теоретические (анализ, синтез, обобщения), а
также практические. В качестве основного метода исследования применялся личностный опросник Г. Айзенга, который позволяет оценить три показателя: экстраверсии, интроверсии, нейротизма. На предложенный вопросы испытуемый отвечает только «да» или «нет». Определение типа
темперамента происходит с использованием круга Г. Айзенга.
Исследование проводилось на базе факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П.М.
Машерова. В нем принимали участие 61 студент дневной и заочной формы получения образования, занимающиеся различными видами спорта и имеющие разный уровень спортивной квалификации. Средний возраст испытуемых составил 20 лет, из них 31 мужчина и 30 женщин (таблица 1).
Тестирование проводилось индивидуально с
использованием интернет платформы
http://ianketa.ru.
Таблица 1. – количество человек по видам спорта, участвующих в исследовании
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВСЕГО

Вид спорта

Количество человек

Легкая атлетика
Плавание
Бокс
Волейбол
Баскетбол
Гребля на каноэ
Спортивное ориентирование
Велоспорт
Шорт-трек
Настольный теннис
Спортивная гимнастика
Бадминтон
Тяжелая атлетика

18
2
2
10
4
4
4
2
3
4
2
1
5
61

Подводя итоги исследования и обработав результаты было выявлено, что из 61 студента, 6 студентов получили по шкале «Ложь» 7 и более баллов, это говорит о не искренних ответах или о
том, что испытуемый хочет быть лучше, чем он есть не самом деле. Для чистоты эксперимента,
студенты, получившие по шкале «Ложь» 7 и более баллов, были исключены из исследования. В
результате анализу было подвергнуто 55 студентов.
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Рисунок – Распределение испытуемых по типам темперамента

Как видно из рисунка, среди испытуемых преобладают спортсмены с типом темперамента
«сангвиник» (50,9 %) и «холерик» (23,63%). В меньшей степени среди спортсменов встречается
такой тип темперамента как «меланхолик» (14,54%) и «флегматик» (10,9%).
Кроме этого, был проведен анализ, который заключался в определении в каком виде спорта какой тип темперамента представлен (таблица 2).
Таблица 2. – распределение типов темперамента по видам спорта
Вид спорта
Легкая атлетика
Плавание
Бокс
Волейбол
Баскетбол
Гребля на каноэ
Спортивное
ориентирование
Велоспорт
Шорт-трек
Настольный теннис
Спортивная гимнастика
Бадминтон

Количество
чел-к
18
2
2
10
4
4
4

Сангвиник
чел-к
5
0
2
4
3
4
0

Холерик
чел-к
8
2
0
2
0
0
0

Меланхолик
чел-к
4
0
0
4
0
0
0

Флегматик
чел-к
1
0
0
0
1
0
4

2
3
3
2

2
3
3
0

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

1

0

1

0

0

Как видно из таблицы 2, сангвиники преобладают во всех анализируемых нами видах спорта.
Сангвиник, как правило, отдает предпочтение видам спорта, которые связаны с большой подвижностью, активностью, требуют смелости. Эти лица легко переходят от выполнения одного вида
упражнений к другому, но недостаточно усидчивы и сосредоточены, особенно в однообразной
(тренировочной) деятельности.
Холерик более часто встречается в легкой атлетике. Спортсмен холерического типа предпочитает высокоэмоциональные виды спорта, интенсивные и темповые движения.
Флегматики в нашем исследовании встречались в большей степени в спортивном ориентировании. Такие спортсмены очень работоспособны и устойчивы к внешним раздражителям, отдают
предпочтение небыстрым, спокойным, однообразным упражнениям, склонны к длительной и тщательной отработке техники отдельных упражнений, кропотливой работе.
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Также в нашем исследовании встречались и меланхолики, в таких видах спорта как лёгкая атлетика и волейбол. Эти лица отдают предпочтение индивидуальным видам спорта, не связанным с
единоборством и командной борьбой, соревновательные результаты их нестабильны, так как присущая им высокая тревожность способствует возникновению состояния «стартовой апатии», которое затрудняет достижение высоких результатов.
Таким образом, в спорте преобладают люди имеющий такие типы темперамента как «сангвиник» и «холерик». В каждом типе темперамента есть такие качества, которые могут существенным образом влиять на спортивную деятельность. Поэтому нужно знать, в какой мере темперамент благоприятствует и насколько он препятствует достижению успеха на разных уровнях спортивной деятельности. Так, сангвиник эмоционален и отличается хорошей работоспособностью, но
его побуждения и внимание неустойчивы. Меланхолик отличается меньшей работоспособностью
и большой тревожностью, но зато он высоко и тонко чувствующий человек, как правило, осторожный и ответственный. Следовательно, нет темпераментов «плохих», как нет и «хороших».
Каждый темперамент хорош в одних условиях и плох в других.
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УДК 355
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
БЕЛАРУСИ
И.А. Борисевич, 3 курс
Научный руководитель – В.М. Кривчиков, к.и.н., доцент
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Сегодня военнослужащие должны выполнить боевую задачу в любое время и в любых условиях. Поэтому в Вооруженных Силах Республики Беларуси уделяется большое внимание физической подготовке. Внимание развитию физических навыков уделяется и в военно-учебных заведениях.
Во время обучения курсанты усваивают определенный уровень физической подготовки, который помогает им при дальнейшей службе. Программа занятий у курсантов различных специальностей разная. Упражнения направлены на развитие необходимых качеств, исходя из рода деятельности. Например, у курсантов, обучающихся по летным специальностям, в программу включены
упражнения, направленные на развитие вестибулярного аппарата. Однако на всех специальностях
главный упор направлен на развитие основных физических качеств: выносливости, скорости, ловкости и гибкости [1, с. 16].
Для развития физической подготовки в военно-учебных заведениях выделяется специальное
время. Каждый день у курсантов начинается с обязательной утренней физической зарядки. Она
необходима для того, чтобы военнослужащие могли проснуться и взбодриться. В основном на зарядке выполняются упражнения на растяжку всех групп мышц, а также бег на длинные дистанции.
В программу включены занятия с преподавателями, которые являются обязательными для всех
курсантов. Эти занятия направлены на улучшение основных физических качеств, на разучивание
новых упражнений. В ходе таких занятий курсанты также изучают правила проведения занятий с
личным составом, что положительно влияет на их командирские качества.
В конце каждого семестра курсанты сдают зачет по физической культуре, который состоит из
теоретической части, методических навыков и физической подготовленности курсантов. На теоретической части курсант докладывает основные положения проведения занятий по физической
подготовке, порядок выставления оценок для различных категорий военнослужащих и требования
безопасности.
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В ходе проверки методических навыков курсант должен провести разминку, или заключительную часть, либо разучивание упражнения. Во время этой части уделяется большое внимание тому,
как курсант соблюдает структуру проведения занятия, оценивается его командный голос.
Основная часть зачета – физическая подготовленность курсанта, на которую выносится три
упражнения по основным физическим качествам. После сдачи всех частей выставляется общая
оценка.
В распорядке дня также выделяется время на спортивно-массовую работу, где курсанты тренируются самостоятельно. Здесь курсанты улучшают физические качества, которые они считают
для себя более важными. Также, если у курсантов есть желание, во время спортивно-массовой работы преподаватели физической культуры могут посещать с ними бассейн или спортивные комплексы. Благодаря этим занятиям, курсанты совершенствуют свою физическую подготовленность
до того уровня, чтобы ставить рекорды в Вооруженных Силах.
Среди всех военных факультетов Республики Беларусь проводятся соревнования по различным
видам спорта, в которых участвуют лучшие представители факультетов. Позже, победители данных соревнований представляют все военно-учебные заведения на соревнованиях среди Вооруженных Сил. Также, некоторые курсанты, чей уровень в различных видах спорта находится на
высоком уровне, могут представлять свою страну на международном уровне. Эти курсанты включаются в состав специальной команды Спортивного комитета Вооруженных Сил, в которых их
готовят специалисты международного класса.
Каждый год все военные факультеты выставляют 3 курс на смотр-конкурс спортивно-массовой
работы. На этом смотре выставляется 4 упражнения. За сдачу упражнений у курсантов есть возможность получить степень «Воин-спортсмен» или разряд военно-спортивного многоборья. И с
каждым годом количество курсантов, получивших данные степени, становится больше. Этот факт
наглядно показывает то, что курсанты стремятся получать спортивные разряды.
За время обучения курсанты уделяют довольно много времени развитию своих физических качеств, что необходимо для выполнения в последующем боевых задач. Во всех военно-учебных
заведениях создается обширная материальная база, на которой курсанты имеют возможность развивать свои физические качества. За время обучения у курсантов появляется желание постоянно
заниматься физкультурой. Это желание появляется не только для того, чтобы быть физически развитыми, но и быть здоровыми.
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М.Г. Гладышева, магистрант
Научный руководитель – Т.В. Маринич, к.м.н., доцент
Полесский государственный университет
Проблема влияния физических нагрузок на функциональное состояние организма спортсменов
остается актуальной. С точки зрения теории функциональных систем, в обеспечении адаптации
организма, ведущую роль играет центральная вегетативная регуляция. Соотношение компонентов
симпатического и парасимпатического отделов нервной системы определяют функциональную и
психологическую подготовленность спортсменов, ответственную за спортивную эффективность,
особенно в ситуационных видах спорта (спортивные игры и единоборства) [1,2].
Кроме того, игровая деятельность хоккеистов требует сложной координации согласования
движений при выполнении технико-тактических приемов, таких как передвижение на коньках,
броски, способность сохранять равновесие при силовых единоборствах [3].
Актуальность. В связи с этим изменения функционального состояния (ФС) нервной системы
должны отражаться на параметрах эффективности сенсомоторной регуляции (координации) движений спортсмена, в частности хоккеиста на этапе начальной специализации.
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Вместе с тем возрастает необходимость индивидуализации экспресс-оценки состояния спортсмена в «полевых условиях». В этих случаях эффективно применение простых, мобильных, доступных в исполнении и оценке методик, в основе которых лежит определение основных особенностей функционирования ЦНС. В качестве таких методик были выбраны методика «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) и методика «Сложная зрительно-моторная реакция» (СЗМР),
методика «Реакция различения», которые выполнялись с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Нейрософт-Психотест».
Цель исследования: диагностика функционального состояния нервной системы в качестве
профилактики перенапряжения хоккеистов на этапе начальной специализации.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 18 хоккеистов 2008-2009 г.р. ДЮСШ г.
Пинска по хоккею ГСУ «Хоккейный клуб Пинские Ястребы». В качестве материала исследования
регистрировались три группы показателей:
1. Показатели простой и сложной зрительно-моторной реакции, реакции различения (ПАК
«Нейрософт-Психотест»).
2. Показатели функционального состояния и адаптационных возможностей сердечнососудистой системы по методике вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ) с помощью
УПФТ «Психофизиолог».
3. Показатели технико-тактической подготовки, которые включали в себя оценку основных
критериев эффективности выполнения индивидуальных и коллективных действий на льду. Для их
регистрации использовались специально разработанные шкалы дифференцированной оценки
спортивной подготовленности.
Так как спортивная подготовленность является основным, наиболее важным результатом спортивной подготовки, последняя группа показателей являлась ключевой для дальнейшей группировки игроков. В группу №1 вошли 3 игрока с наивысшими баллами по шкале дифференцированной
оценки спортивной подготовленности, группу №2 составили 6 игроков со средней суммой баллов,
в группе №3 оказались 4 игрока с баллами ниже среднего и в группе №4 – 2 игрока с наименьшей
суммой баллов.
Результаты и их обсуждение.
Во-первых, у всех обследуемых показатели ПЗМР и СЗМР находятся в пределах популяционной нормы. При этом, в группе №1 (высокий уровень спортивной подготовленности) среднее значение времени реакции по методике ПЗМР (до тренировки) оказалось самым худшим из всех. Несмотря на это, по ходу прохождения тестирования наблюдается положительная динамика показателя (до тренировки 264 м/с, на тренировке 212 м/с, после тренировки 221 м/с). По методики «Реакция различения» среднее значение времени реакции оказалось самым лучшим по совокупности
(до тренировки 236,0; после - 236,83).
Во-вторых, в группе №2 (средней уровень спортивной подготовленности) и №3 (уровень спортивной подготовленности ниже среднего) показатель ПЗМР (до тренировки) оказался в зоне средних значений по сравнению с остальными. Проанализировав изменения, можно отметить отрицательную динамику в обеих группах. Кроме того, обследуемые группы №3 (уровень спортивной
подготовленности ниже среднего) показали самое худшее значение времени сложной зрительномоторной реакции до тренировки и ниже среднего после ее окончания.
В-третьих, самое лучшее значение среднего времени ПЗМР наблюдается у юных хоккеистов
группы №4 (низкий уровень спортивной подготовленности) при среднем значении по методике
«Реакция различения».
По ходу проведения тестирования по методикам простой зрительно-моторной реакции и «Реакции различения» также оценивались изменения показателей по критериям Лоскутовой. Была
установленная корреляционная взаимосвязь между показателями УФВ и суммой баллов педагогического тестирования. При анализе использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена,
он составил 0,86, что говорит о высокой тесноте взаимосвязи, Наблюдаемый t-критерий Стьюдента 9,73 больше критического значения при p=0,05 tкрит = 2,015, что говорит о статистической значимости наблюдаемых различий (уровень значимости р<0,05).
Линейная взаимосвязь на корреляционном поле свидетельствует о том, что с увеличением количества баллов по педагогическому тестированию, уменьшается уровень функциональных возможностей.
Самый высокий функциональный уровень системы, устойчивость реакции, а также уровень
функциональных возможностей наблюдается у обследуемых группы № 4.
189

Стоит отметить, что в одном из шести случаев в группе №2 наблюдается полная отрицательная
динамика критериев Лоскутовой: до начало тренировки ФУС составляет 4.41, УР 1,51, УФВ 3,10,
в момент тренировки ФУС 3,86, УР 1,09 УФВ 2,56, после тренировки 3, 37, 0,82, 2, 28. В этом случае показатели после тренировки находятся в пределах нижней границы популяционной нормы.
Также необходимо отметить, что частотный анализ результатов ВКМ до тренировки показал
выраженное преобладание парасимпатического воздействия на ССС у всех обследуемых за исключением одного игрока группы №3. После тренировочной нагрузки у него наблюдается значительное повышение низкочастотных LF% волн над высокочастотными HF% (LF 71% HF 21%),
при сохранении высокого уровня напряжения. В остальных случаях после тренировки отмечается
незначительное увеличение доли LF% частот, при этом вегетативный баланс остается без изменений.
По итогам проведения исследования можно сделать следующие выводы:
1. Значительного перенапряжения нервной системы у юных хоккеистов выявлено не было,
наряду с этим в нескольких случаях прослеживается изменение показателей в рамках нижних границ нормы, что является фактором риска.
2. В целях более детального анализа функционального состояния нервной системы хоккеистов на начальных этапах специализации планируется расширять методы исследования (цветодиагностика по методу В.М. Элькина, факторный анализ).
3. В качестве профилактики явления перенапряжения были рекомендованы восстановительные процедуры.
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ ЛЕГКОАТЛЕТОК
Н. Доминьяк
Научный руководитель – Ю. Татарчук, д.б.н., профессор
Зеленогурский университет, Польша
Актуальность. Большинство исследований по изучению влияния спорта на организм, по обоснованию режима и методики тренировки было проведено на спортсменах-мужчинах, а их результаты нередко механически переносились на построение тренировки женщин, что далеко не во
всем правомерно, а иногда и небезвредно [1, с. 68; 2, с. 22; 6, с. 13]. Между тем, исследования ряда
авторов показали, что работоспособность спортсменок, состояние психики и здоровья в целом
находятся в прямой зависимости от фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ) и индивидуальных особенностей его протекания, что необходимо учитывать в практике подготовки легкоатлеток
[3, с. 24; 8, с. 10].
В тоже время, использование в тренировочной деятельности сведений о закономерностях
функционирования организма конкретной спортсменки имеет большое значение для повышения
её спортивной результативности, ввиду того, что индивидуальные изменения физической работоспособности, двигательных качеств, функциональных и психических показателей спортсменки во
многом зависят от биоритмологических особенностей организма [4, с. 39; 6, с. 45].
Материал и методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос в виде
анкетирования. В исследовании, которое проводилось на базе научно-исследовательской лабора190

тории кафедры спорта и укрепления здоровья Зеленогурского университета принимали участие
тренеры (n=16), занимающиеся подготовкой легкоатлеток различной квалификации. Данную выборку представили исключительно тренеры мужчины. Тренерский стаж колеблется от 4 лет до 40
(в среднем, 22,2 года).
Результаты исследования. Анализ анкет тренеров позволил получить следующие данные.
Так, 71,4% опрошенных специалистов при составлении плана в своей работе учитывают фазы
ОМЦ спортсменок, 7,1% – не учитывают и 21,4% высказывают мнение о частичном учете, в зависимости от особенностей протекания цикла. Характерно, что 78,5% опрошенных тренеров считают обязательным проведение тренировочных занятий в менструальную фазу, 14,2% ответили, что
не видят в этом необходимости, и только 7,1% подходят к решению данного вопроса строго индивидуально и ситуативно, в зависимости от самочувствия спортсменки.
Об оптимальной величине нагрузки в менструальную фазу ОМЦ анкетируемые высказались
следующим образом. Так, 42,8% респондентов считают, что тренировочная нагрузка в этот период
должна снизиться на половину, 21,4% тренеров уменьшают объем нагрузки на 30% от максимального, и лишь 7,1% не меняют запланированный объем в зависимости от физиологического состояния легкоатлеток.
Мнение тренеров о связи спортивных результатов с протеканием ОМЦ характеризуется следующим образом. Показательно, что 28,5% специалистов не смогли выделить конкретную фазу менструального цикла, в которую легкоатлетка показывает свой лучший результат. А вот 38,2% тренеров отметили, что деятельность их воспитанниц максимально результативна в постменструальной и постовуляторной фазах цикла, 23,5% респондентов утверждают, что наиболее успешны показатели спортсменок непосредственно в постменструальной фазе, и 21,4% отметили рост спортивных результатов в предменструальной фазе.
Все без исключения специалисты констатируют наличие психофизиологических изменений,
происходящих в организме спортсменок, в менструальной и, особенно, в предменструальной фазах. Чаще всего (57,1%) это проявляется в том, что их подопечные становятся раздражительными,
психологически неуравновешенными. У ряда легкоатлеток (28,5%) появляется некоторая вялость,
апатия к тренировочному процессу, неуверенность в своих силах, порой боязнь и нежелание участия в соревнованиях.
Практически все тренеры (78,5%) имеют личный опыт работы со спортсменками, на результативность тренировочного процесса которых влияние ОМЦ несущественно. Остальные же утверждают, что абсолютно все легкоатлетки в значительной степени подвержены влиянию биоритмологических фаз организма на спортивную деятельность.
О том, что в спорте может добиться успеха спортсменка, обладающая соматическими и психологическими свойствами, характерными для мужчин, уверенно заявили 71,4% опрошенных специалистов, и лишь 28,5% высказали мнение, что успешной может стать легкоатлетка, обладающая
соматическими и психологическими свойствами, характерными только для женщин.
Таким образом, у тренеров нет единого концептуального мнения в подходе к планированию
учебно-тренировочного процесса спортсменок в аспекте биоритмологических особенностей их
организма и определению оптимального состояния, при котором можно задавать необходимые
тренирующие воздействия.
Следует отметить, что индивидуализация планирования тренировочного процесса женщин
предполагает следующие аспекты: оценка и контроль динамики состояния конкретной спортсменки, постоянный учет выполненной нагрузки и анализ взаимосвязи между ними [1, с. 70; 5, с. 117;
7, с. 145]. Кроме того, необходимо обеспечение соответствия динамики тренировочных нагрузок
ритмическим, волнообразным изменениям функционального состояния организма, обусловленных
влиянием фаз ОМЦ.
При организации различных видов нагрузки на протяжении мезоцикла тренировки, равного по
длительности ОМЦ, важно учитывать, что максимальный объем упражнений с отягощениями
лучше выполнять в постовуляторной фазе, а небольшие объемы прыжковых упражнений следует
планировать на постменструальные и постовуляторные периоды цикла. В то же время, необходимо полностью отказаться от использования этих тренировочных средств в предменструальных и
менструальных фазах ОМЦ, в связи с явно выраженным снижением уровня абсолютной и взрывной силы мышц нижних конечностей в данный период, а также во избежание отрицательного влияния данных упражнений на репродуктивную функцию. Рационально составление различных тренировочных программ для спортсменок, находящихся в зонах «повышенной» и «сниженной»
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адаптации, с подразделением занятий на основные и дополнительные, а также с осуществлением
постоянного контроля за компонентным составом массы тела на протяжении ОМЦ.
Исходя из вышесказанного, тренировочные мезоциклы следует строить так, чтобы у каждой
спортсменки «разгрузочная» неделя совпадала с фазой ОМЦ, в которую ее физическая работоспособность находится на относительно низком уровне. Очевидно, что это требует индивидуального
подхода и, в свою очередь, меняет специфику построения микроциклов, которые обретают функцию рабочей коррекции определенной доли тренировочной нагрузки.
Выводы. Анализируя данные опроса можно констатировать, что большинство специалистов
при планировании тренировочного процесса не учитывают фазовость протекания всего овариально-менструального цикла. В основном, величина и направленность тренировочных нагрузок носит
разнонаправленный характер исключительно в менструальную фазу, что, по нашему мнению, недостаточно для продуктивной оценки состояния той или иной спортсменки.
В связи с этим, дозирование тренировочных нагрузок осуществляется интуитивно, и говорить
об индивидуализированном подходе не представляется возможным.
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ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗПІДГОТОВКИ
НА РОЗВИТОК СИЛИ ЮНИХ ПЛАВЦІВ
В.В. Дубиченко, 6 курс
Науковий керівник – М.З. Крук, к.п.н., доцент
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У ряді наукових робіт увага практиків спорту звертається на те, що процес спортивного тренування може в значній мірі раціоналізувати, якщо поглибити наші уявлення про механізми дії
виконуваних вправ на організм і про принципи їх науково обґрунтованого відбору. Резерви зростання майстерності плавців фахівці бачать у вдосконаленні системи їх підготовки. Особлива увага
звертається на необхідність високого рівня розвитку фізичних якостей і технічної підготовленості
спортсмена для досягнення рекордних спортивних результатів [2].
Відомо, що результат у спортивному плаванні в значній мірі визначається силовою підготовленістю плавців. Методика силової підготовки на різних етапах залежить від рівня підготовленості
спортсменів, їх біологічного розвитку і спрямованості тренувального процесу на даному етапі (у
макро-, мезо-, мікро- циклах підготовки).Силові здібності передбачають не лише підвищення максимальних показників силових якостей, але й удосконалення здатності до їх реалізації в процесі
змагальної діяльності[3].
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Велика кількість робіт, присвячених процесу силової підготовки, великий тренерський досвід
створюють враження достатньої дослідженості цього питання. Однак, як показує практика підготовки найсильніших плавців підвищення рівня силових можливостей є однією з найбільш складних проблем.
У статті нами подаються результати власних досліджень і надається оцінка показників силових
здібностей плавців ЖитомирськоїДЮСШ “Авангард” та учнів Броварського вищого училища
фізичної культури та експериментально перевіряється вплив комплексу спеціальної фізичної
підготовки Зенова-Кошкіна-Вайцеховського на розвиток їх сили на етапі спеціалізованої базової
підготовки.
На основі аналізу літературних джерел, узагальнення передового досвіду фахівців та провідних
тренерів з плавання були підібрані тестові вправи для визначення показників силових здібностей
плавців.
На першому етапі, також, було обрано контингент спортсменів, які мали прийняти участь у
майбутньому експерименті. Була відібрана контрольна група, що складалася з вихованців
відділення плавання Житомирської ДЮСШ “Авангард” груп спеціалізованої базової підготовки
другого і більше років навчання у кількості 20 осіб (10 юнаків + 10 дівчат).
У свою чергу, експериментальна група складалася із плавців Броварського вищого училища
фізичної культури, також, на етапі спеціалізованої базової підготовки. Кількість i статевий
розподіл такий, як i у контрольній групі, 20 осіб (10+10). Всі учасники дослідження були віком 1415 років. Групи були однорідні та однотипні.
На другому етапі дослідження, для оцінки розвитку показників силових здібностей плавців,
проводився експеримент. У січні 2019 року було проведено початкове тестування двох груп, що
включало в себе, визначення показників силових здібностей плавців.
Тестування, включало в себе виконання наступних тестових завдань: на силову витривалість –
підіймання прямих ніг з положення лежачи до кута 90° за 15 секунд і підтягування; на максимальну силу – станова та кистьова динамометрія; на вибухову силу – час від старту до 10-метрової
відмітки та стрибки з місця в довжину та висоту[1].
Протягом року, коли контрольна група проводила тренування за традиційною програмою, то у
навчально-тренувальний процес експериментальної групи було введено додатковий педагогічний
чинник, а саме, комплекс спеціальної фізичної підготовки, що був розроблений видатними тренерами Б. Зеновим, І. Кошкінимта С. Вайцеховським для перевірки його впливу на розвиток сили
вище вказаних спортсменів-плавців.
У грудні 2019 року було проведено підсумкове тестування, результати якого були внесені до
протоколів експерименту.
На третьому етапі дослідження була проведена систематизація, узагальнення, кількісний та
якісний аналіз отриманих теоретичних та практичних результатів.
Оцінюючи середні показники силових здібностей плавців груп спеціалізованої базової підготовки можемо стверджувати, що результати експериментальної групи абсолютно у всіх тестах є
більш високими, за рахунок концентрованого впливу на окремі компоненти силових здібностей
спортсменів-плавців.
Так у тестах на силову витривалість, а саме, з підіймання прямих ніг з положення лежачи до
кута 90° за 15 секунд середній показник результатів в експериментальній групі становить 14,9 рази, що на 2,7 рази більше ніж у контрольній, а у підтягуванні на 1,6 рази, відповідно 17,2 р. у
експериментальній групі і 15,6 рази у контрольній групі.
Що ж стосується тестів на максимальну силу, то кистьова динамометрія має наступні середні
показники результатів: 47,5 кг. на праву руку і 47,0 кг на ліву у контрольній групі і 49,8 кг на праву і 48,6 на ліву руки в експериментальній групі. А це свідчить про те, що середній показник результатів кистьової динамометрії на праву руку в експериментальній групі на 2,3 кг вищий ніж у
контрольній, а різниця середніх показників результатів кистьової динамометрії лівої руки між показниками експериментальної і контрольної груп дещо менша і становить 1,6 кг.
Максимальні силові здібності плавців не тільки взаємопов'язані з максимальною швидкістю
плавання, але й у визначній мірі визначають здатність до роботи на витривалість. Чим більший
запас сили, тим у більш високому темпі може виконуватись динамічна робота з обтяженнями від
50 до 90 % від максимального зусилля, яке здатні проявити м’язи.
У свою чергу, час від старту до 10-метрової відмітки та стрибки з місця в довжину та висоту,
що характеризують вибухову силу, також, мають кращу позитивну динаміку в експериментальній
групі ніж у контрольній.
193

У першу чергу, це стосується часу пропливання від старту до 10-метрової відмітки, оскільки
середній показник результатів в експериментальній групі на цілих пів секунди швидший ніж аналогічний показник контрольної групи. Середній показник результатів в експериментальній групі
становить 4,05 с., тоді як у контрольної групи – 4,56 с.
Оцінюючи результати виконання стрибкових тестів, а саме, стрибок у довжину з місця і стрибок у висоту з місця, то варто зазначити, що середній показник результатів контрольної групи
стрибка у довжину з місця становить 241см., тоді як середній показник результатів в експериментальній групі на 8 см. вище (249 см). У стрибках у висоту з місця ми бачимо, що середній показник результатів в експериментальній групі – 47 см, а це на 7 см. більше ніж в контрольній групі.
Хоч розвиток вибухової сили для спортивних досягнень у плаванні і має обмежене значення,
але саме вибухова сила забезпечує ефективне виконання відштовхування при стартовому стрибку і
поворотах, та в деякій мірі сприяє виконанню прискорень під час плавання.
Зазначимо, що у тестах, що характеризують силову витривалість, у відсотковому співвідношенні ми спостерігаємо середній показник експериментальної групи з “підіймання ніг лежачи до
кута 90° за 15 с.” на 31% вищий ніж на початку експерименту, а “підтягуванні на перекладені” на
19%. Тестування максимальної сили плавців, а саме станової і кистьової динамометрії показало
приріст результатів в експериментальній групі у 2,5 – 3 рази вищі ніж у контрольній.
Отже, підсумовуючи все вище написане, констатуємо, що тренування на суші (комплекс СФП)
дозволило суттєво збільшувати максимальну силу і силову витривалість плавців, а розвинуті таким чином силові здібності реалізуються у високі величини сили тяги та спортивні результати в
плаванні.
Тому можна зробити висновок, що в ході експериментубуло встановлено, що використання
комплексу спеціальної фізичної підготовки Зенова-Кошкіна-Вайцеховського позитивно вплинуло
на розвиток силових здібностейюних плавців Броварського вищого училища фізичної культури і
його використання на етапі спеціалізованої базової підготовки є ефективним для розвитку силових
здібностей у плавців.
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УДК 159.9.072:796.08
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
КОМАНДНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Ф.И. Зарецкий, А.С. Матвеюк
Научный руководитель – А.П. Апанович, ст. преподаватель
Полесский государственный университет
Введение. В статье представлены результаты исследования личной и ситуативной тревожности у спортсменов индивидуальных (легкая атлетика, гребля академическая, плавание) и командных (футбол, волейбол) видов спорта, после определения личной и ситуативной тревожности с
использованием методов Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, цветового теста Люшера, и проведения теста Айзенка EPI на определение типа темперамента.
Понятийный аппарат. Тревожность представляет собой отрицательное эмоциональное состояние, характеризующееся ощущением нервозности, волнения и тревоги в сочетании с активизацией или возбуждением организма. Следовательно, тревожность включает мыслительный компонент
(например, волнение и тревогу), который называется когнитивной тревожностью. Она также
включает компонент соматической тревожности, представляющий собой степень ощущаемой физической активизации.
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Тревожность — отрицательное эмоциональное состояние, характеризующееся ощущениями
нервозности, волнения и тревоги в сочетании с активизацией или возбуждением организма.
Как и все люди, спортсмены подвержены тревожности. Однако спортсмены значительно чаще
оказываются в стрессовых ситуациях, где их относительный успех или неудачу могут оценить
другие.
Тревожность спортсмена является немаловажной характеристикой личности. Для спортсменов
важно иметь низкий уровень тревожности в процессе спортивной деятельности.
Изучение тревожности в спортивной психологии занимает значительную часть. Исследования
показывают, что в целом спортсмены имеют более низкий уровень тревожности. Не стоит полагать, что полное отсутствие тревожности является отличным результатом. Это также не хорошо,
как и высокий уровень тревожности. Можно говорить об оптимальном уровне тревожности в том
случае, когда сохраняется адекватное чувство страха в опасных для жизни собственного Я ситуациях.
Теоретически высокий уровень тревожности должен мешать спортсмену при стрессовых ситуациях спортивной деятельности. Однако на практике бывает иначе. Случается, что спортсмены
высокого класса испытывают высокий уровень тревоги перед важными стартами и во время их.
Помимо этого, существуют спортсмены, которые сознательно или бессознательно выбирают
опасные виды спорта, чтобы пережить чувство опасности. Таким образом, они могут за счет низкого уровня тревожности повышать уверенность в себе.
Психодиагностические исследования спортсменов показало, что повышенная тревожность вызывает переутомление, т. е. временное снижение работоспособности под влиянием длительного
воздействия нагрузки. Энергия расходуется не на спортивную деятельность, а на подавление тревожности, вследствие чего истощаются внутренние ресурсы индивида, и если проблема не решается, то это может привести к развитию невротического состояния.
По доминирующему мотиву можно выделить две группы спортсменов – коллективистов и индивидуалистов.
Командный вид спорта — исторически сложившийся вид спорта, основанный на соревновании
между собой двух или более организованных групп спортсменов, состоящих из определённого
количества участников.
В командных видах спорта стороной состязательного процесса и субъектом достижения победного результата является определённый коллектив (группа, команда) спортсменов, каждый из которых действует в интересах коллектива (группы, команды). В командных видах спорта противоборство соперников требует согласованности действий всех членов спортивного коллектива,
единства их мыслей, воли и чувств, сплочённости в ведении соревновательной борьбы. Члены команды ставят цели, принимают решения, общаются, решают конфликты и проблемы в благоприятной, доверительной атмосфере, чтобы достигнуть своих целей. Игроков данной категории
Ильин Е.П. называет «коллективистами». У них доминирующими являются общественные и моральные мотивы. Члены команды характеризуются осознанностью общественной значимости
спортивной деятельности; спортсмены с доминированием этого мотива ставят перед собой высокие, перспективные цели, они увлечены занятиями спортом.
В индивидуальных видах спорта каждый спортсмен – соперник для всех остальных участников
соревнования, его результат зависит только от его способностей, физической формы и психологического состояния.
Индивидуальные виды часто называют более объективными, ведь в них всегда побеждает
наиболее сильный на данный момент участник соревнований, которому удалось показать лучший
результат (пройти дистанцию быстрее, набрать больше баллов и т.д.).
У индивидуалистов ведущую роль играют мотивы самоутверждения, самовыражения личности.
Они характеризуются чрезмерной ориентацией на оценку своих спортивных результатов. Спортсмены-коллективисты лучше выступают в командных, а спортсмены-индивидуалисты, наоборот, –
в личных соревнованиях.
Цель исследования: состояла в том, чтобы сравнить состояние соревновательной тревоги среди спортсменов командных и индивидуальных видов спорта.
Методика исследования. Статистическая выборка включала 20 спортсменов, 10 спортсменов
в индивидуальных видах спорта (легкая атлетика, гребля академическая, плавание) и 10 спортсменов в командных видах спорта (футзал, волейбол). В качестве инструмента исследования использовали методы Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина и цветовой тест Люшера. Опрос проводился при
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помощи компьютерных тестов НС-ПсихоТест. Так же нами был проведен тест Айзенка EPI, вариант A, 57 вопросов на определение типа темперамента.
Результаты исследования. Прежде чем перейти к анализу полученных результатов исследования следует отметить, что команда спортсменов занимающихся командным видом спорта (волейбол, футбол) с большим интересом отнеслась к предъявленным методикам и с азартом отвечали на вопросы. Что касается спортсменов-индивидуалов, то и они не отказывались от процедуры
тестирования, но при этом были более сдержанны и не отличались яркой выраженностью заинтересованности в проведении эксперимента.
Нами было выявлено, что у спортсменов командных видов спорта, наблюдалась тенденция к
снижению уровня тревожности, а уровень тревожности по опроснику Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л.
Ханина не достигал 40 (средний). Что касается спортсменов индивидуальных видов спорта, то у
60% наблюдалась тенденция к увеличению тревожности, а у 80% спортсменов уровень тревожности по опроснику Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина был больше 40.
Проанализировав полученные данные теста Айзенка EPI, мы установили, что 60% спортсменов
командных видов спорта являются экстравертами, 20 % интровертами, и у 20% - амбиверты среднее между интровертом и экстравертом. У спортсменов индивидуальных видов спорта, 80% интровертами, 20% - экстравертами.
Заключение. Таким образом, у большинства спортсменов выступающих в индивидуальных
видах спорта, уровень личной и ситуативной тревожности намного выше и более выражен, чем у
спортсменов, выступающих в командных видах спорта. Вероятно, что членство в команде снимает некоторое давление, которое испытывают те, кто соревнуются в одиночку. Также установлено,
что спортсмены индивидуальных видов спорта могут быть в большей степени подвержены настоящей оценке. Они могут более активно использовать собственные способности, чем спортсмены
командных видов, у которых эта ответственность распределяется между несколькими исполнителями.
Данное исследование может носить прикладной характер в тренировочном процессе. Так как
позволяет тренеру планировать тренировочный процесс для спортсменов со сменной вида деятельности. А именно, для понижение тревожности использовать в тренировочном процессе
спортсменов индивидуалов командные игры. И, наоборот, для преодоления очень низкого уровня
тревожности (чрезмерного спокойствия) у спортсменов командного вида спорта использовать те
упражнения, в которых ответственность не распределяется между несколькими исполнителями. В
результате обеспечение оптимального уровня тревоги, спортсмены смогут достигать наивысшего
спортивного результата.
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УДК 796.015.83
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЭЛИТНЫХ ГРЕБЦОВ НА
БАЙДАРКАХ
А.М. Кирикович, 4 курс
Научный руководитель – А.Ю. Журавский, к.п.н., доцент
Полесский государственный университет
Введение. Частое упоминание об индивидуальных особенностях гребцов на байдарках и каноэ,
обусловлено тем, что характер воздействия задаваемой нагрузки определяется сугубо индивидуальной
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реакцией на неё каждого спортсмена и зависит не только от величины тренировочного воздействия, но
и адаптационных возможностей субъекта и его функционального состояния в данный момент [1,
c.177]. Иными словами, одна и та же сила воздействия для одного и того же индивидуума (в зависимости от его состояния в разные периоды времени) может оказаться слабой по силе, оптимальной или
чрезмерной. Поэтому управление процессом совершенствования квалифицированных спортсменов
должно осуществляться на основе постоянной оценки состояния конкретного гребца и его возможностей с целью применения адекватной этому диагнозу тренировочной нагрузки [2, с. 46].
Организация исследований и обсуждение результатов.
В ходе исследований были проанализированы планы многолетней подготовки членов национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. В таблице 1представлены показатели объёмов тренировочной нагрузки мужской сборной команды Республики Беларусь по гребле
на байдарках и их взаимосвязь с результатом прохождения соревновательной дистанции 500м.
Таблица 1. – Показатели объёмов тренировочной нагрузки мужской сборной команды по гребле на байдарках и их взаимосвязь с результатом прохождения соревновательной дистанции 500м.
Зоны интенсивности
Тренировочные средства
Гребля в зоне I - La< 2 ммоль/л
Гребля в зоне II - La 2-4 ммоль/л
Гребля в зоне III –La 4-8 ммоль/л
Гребля в зоне IV - La> 8 ммоль/л
Гребля в алактатной зоне
Общий объём гребли, км (часов)
Легкоатлетический бег, км
Тренажёрная подготовка
(Дан-спринт), час
Круговая тренировка
О.Р.У. без снарядов
Общий объём ОФП (час)

Километраж

X
2383.45 162.63
1931.94 72.1
480.56 29.65
229.64 15.73
92.87 10.85
5118.46 221.67
98.50
6.38

Показатели
Часы
%

X
230.2 14.25 46.6
180.5 5.47 37.7
40.2 3.35
9.4
18.7 2.28
4.5
6.4
0.53
1.8
476.0 25.88 100.0
8.5
1.37 25.0

r

p

0.231
0.573
0.784
0.432
0.767
0.865

<0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05

-

-

107.4

8.35

27.4

0.484

>0.05

-

-

102.6 7.39 26.1
84.5 3.75 21.5
393.0 24.86 100.0

0.332
-

<0.05
-

Анализ таблицы подтверждает, что направленность на индивидуальное планирование тренировочной нагрузки для развития тех её структурных компонентов, которые имеют наибольшую связь
с соревновательным результатом у конкретных спортсменов, позволит повысить качество управления тренировочным процессом и улучшить их спортивные достижения.
Если с помощью корреляционного анализа можно выявить наиболее значимые индивидуальные воздействия для организации подготовки спортсмена, то использование множественного регрессионного анализа даёт возможность учитывать взаимную компенсацию различных факторов,
определяющих ее спортивные достижения.
Данные проведенного исследования показывают, что не существует достоверных взаимосвязей
между спортивным результатом в основном виде и объёмом парциальных нагрузок различной
направленности в годичном цикле и на его отдельных этапах. В тоже время, результаты исследования подтверждают тот факт, что успех на этапе высшего спортивного мастерства может принести только та тренировочная работа, при которой соблюдаются основные закономерности тренировочного процесса и учитываются индивидуальные особенности конкретного гребца.
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Таблица 2. – Показатели объёмов тренировочной нагрузки мужской сборной команды по гребле на каноэ и их взаимосвязь с результатом прохождения соревновательной дистанции 500м.
Зоны интенсивности
Тренировочные средства
Гребля в зоне I - La< 2 ммоль/л
Гребля в зоне II - La 2-4 ммоль/л
Гребля в зоне III –La 4-8 ммоль/л
Гребля в зоне IV - La> 8 ммоль/л
Гребля в алактатной зоне
Общий объём гребли, км (часов)
Легкоатлетический бег, км
Тренажёрная подготовка
(Дан-спринт), час
Круговая тренировка
О.Р.У. без снарядов
Общий объём ОФП

Показатели
Километраж

X
2021.42 151.64
1745.38 62.87
465.63 27.62
215.65 13.71
73.87
7.88
4521.93 263.72
102.3
7.24

Часы

X
201.2 11.23
178.5 5.62
38.2 3.02
16.7 2.64
6.1
0.51
440.07 23.02
9.3
1.46

%

r

P

41.2
34.3
8.6
4.2
1.3
100.
23.7

0.348
0.558
0.749
0.642
0.812
0.736

<0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05

-

-

108.4

8.35

29.2

0.386

<0.05

-

-

98.6 7.82 25.8
81.9 3.92 21.9
398.2 20.95 100.0

0.682
-

>0.05
-

Примечание – r= 0.390, для 5% уровня значимости

Выводы:
1. Выявлено, что индивидуальная корреляционная взаимосвязь годовых объёмов тренировочных средств со спортивным результатом отличается от подобной групповой взаимосвязи. Это
подтверждает, что ориентация на индивидуальное планирование тренирующих воздействий для
развития тех их структурных компонентов, которые имеют наибольшую связь с соревновательным результатом у конкретных гребцов, позволяет повысить качество управления тренировочным
процессом и улучшить их спортивные достижения.
2. Показано, что средние статистические данные не могут эффективно использоваться при
непосредственном управлении процессом совершенствования гребцов высокой квалификации и
выявлении присущих им индивидуальных особенностей его построения. При этом изучение деятельности ведущих спортсменов, в том или ином виде гребли, с позиций максимальных значений
тренирующих воздействий, позволяет выявить их индивидуальные особенности и, тем самым,
вскрыть значительные резервы в планировании и организации тренировочного процесса на этапе
высших достижений.
Список использованных источников
1. Журавский, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в гребле на байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский // Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в современных условиях : научное издание. Курский гос. ун-т, факультет физической культуры и спорта;
редкол. : Н.Д. Воронцов (гл. ред.) [и др.]. – Курск : Изд. центр КГУ, 2018. - С. 177-190.
2. Zhuravsky, A.Y. 划船和划独木舟训练过程的个性化 = Individualization of the training process in
rowing and canoeing / A. Y. Zhuravsky, D. S. Sokolovska, V. V. Shantarovich // 上合组织国家的科学
研究：协同和一体化 = Scientific research of the SCO countries:synergy and integration : materials of
the International Conference, March 26, 2019. Beijing, PRC. – Beijing : Minzu University of China,
2019. – Part 2: Participants’ reports in English. – Р. 46-50.

198

УДК 797122
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОМПОНЕНТЫ СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА ГРЕБЦОВ
КРУПНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СУДОВ - ВОСЬМЕРОК
А.В. Лукьяненок
Научный руководитель – В.Ю. Давыдов, д.б.н., профессор
Полесский государственный университет
Введение. Анализ литературных данных, а также опрос спортсменов и тренеров свидетельствует о том, что до настоящего времени нет жестких критериев для ориентации гребцов к специализации в конкретном классе лодок и номеров в ней. В практике одни и те же спортсмены в одних соревнованиях выступают в одной лодке, в других - в другой, часто по усмотрению тренера их
могут пересадить с одного номера на другой [2,3].
Для решения этого вопроса может быть предложено много разных способов. В данной работе
мы избрали один из путей. Мы обследовали участников соревнований и зафиксировали их данные,
связанные со спортивным амплуа (номер в лодке и класс лодки), в котором находились спортсмены в каждом из анализируемых случаев.
Методы исследования. Антропометрия.
Результаты исследования. Результаты статистической обработки показателей телосложения
высококвалифицированных гребцов в связи с их спортивным амплуа, представлены в таблице.
Таблица – Состав тела гребцов-академистов 8-к распашных с рулевым
Признаки

1.Общий жир (кг)

2.Общий жир (%)

3.Мышечная
масса (кг)

Номер в лодке
1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка
1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка
1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка

М±m(М)
12,51±1,69
11,23±1,0
12,95±0,99
16,44±2,00
11,44±1,26
8,30±0,48
11,57±1,01
10,17±1,49
11,95±0,28
13,33±1,21
12,47±1,05
13,60±1,02
16,12±1,73
13,02±1,20
10,41±0,55
12,73±0,91
11,61±1,52
13,02±0,25
46,96±1,53
45,79±1,28
48,70±1,04
48,36±3,83
44,52±1,44
45,68±3,81
46,43±1,32
44,31±1,49
46,42±0,38
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Ϭ±т(а)
5,38±1,20
2,85±0,76
2,80±0,70
4,89±1,41
3,35±0,90
0,95±0,34
2,68±0,72
3,95±1,06
3,91±0,20
3,82±0,85
2,78±0,74
2,89±0,72
4,23±1,22
3,16±0,84
1,10±0,39
2,41±0,64
4.04±1,08
3,42±0,18
4,83±1,08
3,40±0,91
2,93±0,73
9,39±2,71
3,82±1,02
7,62±2,69
3,51±0,94
3,96±1,06
5,17±0,27

Min - Мах
6,58-23,07
8,1 1-15,81
9,17-17,16
10,69-23,07
6,58-15,63
8,42-10,38
7,87-15,10
5,14-15,81
5,14-23,07
7,88-19,65
9,34-16,84
9,07-17,30
10,91-21,60
7,88-16,40
9,07-1 1,34
9,88-16,40
5,91-16,82
5,91-21,60
42,97-57,86
40,10-49,28
45,59-53,93
34,10-57,85
38,53-48,84
38,23-53,93
40,60-50,08
38,58-49,28
34,10-57,85

Окончание таблицы

4. Мышечная масса
(%)

5. Костная масса(кг)

6. Костная
масса (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка
1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка
1
2
3
4
5
6
7
8
Вся лодка

51,28±0,82
51,32±0,62
51,29±0,42
50,27±1,90
50,97±0,55
50,78±1,49
51,34±1,06
51,29±0,97
51,11±0,19
14,78±0,47
14,43±0,37
14,64±0,32
15,10±0,62
14,21±0,45
14,58±0,62
13,92±0,30
13,79±0,38
14,43±0,08
16,10±0,30
16,20±0,55
15,42±0,24
15,85±0,35
16,33±0,64
16,28±0,42
15,40±0,24
15,97±0,47
15,94±0,08

2,59±0,58
1,65±0,44
1,19±0,30
4,66±1,35
1,45±0,39
2,97±1,05
2,81±0,75
2,57±0,69
2,57±0,13
1,49±0,28
0,97±0,26
0,90±0,23
1,51 ±0,44
1,18±0,32
1,23±0,43
0,79±0,21
1,00±0,27
1,04±0,05
0,96±0,21
1,46±0,39
0,67±0,17
0,85±0,25
1,70±0,45
0,83±0,29
0,63±0 ,17
1,25±0,33
1,07±0,05

46,82-54,79
48,27-52,72
49,58-52,97
44,29-56,08
49,59-53,51
46,85-52,97
47,19-54,79
48,17-55,42
44,29-59,08
12,80-17,38
13,30-15,92
13,84-16,41
13,55-17,38
12,83-16,02
13,88-16,41
12,60-14,74
12,74-15,48
12,60-17,38
14,80-17,70
14,56-18,51
14,56-16,47
14,53-16,69
13,60-18,20
15,30-17,01
14,56-16,25
13,60-16,98
13,60-18,51

Из анализа таблицы следует, что обследуемые нами участники соревнований в связи с их спортивным амплуа могут быть охарактеризованы следующим образом.
Анализ показателей компонентов состава тела гребцов восьмерок распашных с рулевым выявил следующее: наименьшие абсолютные и относительные показатели (кг и %) жировой массы
имеют спортсмены, сидящие на шестом номере (8,30±0,95-10,41±1,10); наибольшими абсолютными показателями мышечной массы (кг) обладают спортсмены третьего и четвертому номеров
(48,70±2,93-48.36±9.39), наибольшими относительными показателями мышечной массы обладают
спортсмены седьмого, первого - третьего номеров (51,34-51.28-51.29); наибольшую костную массу
(кг) имеют гребцы четвертого номера (15,10±1,51), наименьшую гребцы седьмого номера
(13,92±0,79); наибольшую относительную (%) костную массу имеют спортсмены пятого и шестого
номеров (16,33±1,70-16,28±0,83).
У гребцов восьмерки с рулевым максимальная амплитуда показателей телосложения обнаружена в значениях в значениях массы тела (m=40,9), длины тела с вытянутыми вверх руками
(т=32,0 см), наименьшая - в значениях костного компонента.
Проведенный анализ размаха индивидуальных значений морфологических показателей для
гребцов восьмерок свидетельствует о том, что для представителей многих классов лодок он достигает очень высоких значений - 40 и более. Учет размаха индивидуальных значений членов одной
лодки, как указывает Ивановский А.В. [1], имеет немаловажное значение при комплектовании
экипажей. Гребцы имеющие большую разницу в длине и массе тела редко выступают успешно, по
мнению автора, большая разница в этих показателях также нежелательна.
Мы разделяем мнение А.В. Ивановского [1] и считаем, что этот вывод в равной мере относится
и к другим морфологическим показателям: соотношение сегментов тела, мышечной массы тела и
др. Большие колебания в длине и пропорциях тела у членов экипажа будут отрицательно влиять
на овладение командной техникой гребли, а большие различия в массе тела и составе массы тела
могут приводить к неординарному приложению усилии спортсменов по бортам лодки.
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Выводы.
1. Разработаны модельные характеристики телосложения спортсменов восьмерок распашных с
рулевым с учетом класса судна и занимаемого места в ней.
2. Нами выявлена следующая рассадка гребцов-академистов различных номеров командных
лодок- восьмерок распашных с рулевым:
– в классе лодок восьмерка с рулевым наиболее высокие показатели телосложения отмечены у
спортсменов 1-х и 5-х номеров.
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УДК 796.015.68-057.875
ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОК ПЕРВОКУРСНИЦ
Е.В. Марейко, 2 курс
Научный руководитель – А.М. Полещук, ст. преподаватель
Гродненский государственный медицинский университет
Достаточный уровень развития силы у современного человека является определяющим показателем эффективности соревновательной и отдельных видов профессиональной деятельности, влияет на здоровье организма и имеет немаловажное эстетическое значение [2, с. 5]. Однако, результаты исследований свидетельствуют о низком уровне силовых способностей студенток, проявляемых как в двигательной деятельности, так и полученных в процессе динамометрии [1]. В связи с
этим, совершенствование методики развития силы и повышение уровня силовых способностей
студенческой молодежи остается актуальным направлением современной науки.
Цель исследования – изучить влияние упражнений различной силовой направленности на силовые способности студенток первого курса Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ).
Исследование проводилось на базе ГрГМУ с октября по декабрь 2019 года. В исследовании
приняли участие 38 студенток первого курса медико-психологического факультета, отнесенных по
состоянию здоровья к основной медицинской группе для занятий по физической культуре. Для
оценки влияния упражнений различной силовой направленности на уровень силовых способностей студенток проведен педагогический эксперимент. В его ходе, в основной части занятия по
физической культуре, в процессе силовой подготовки, первокурсницы выполняли в течении 12-13
минут комплексы специально подобранных упражнений. У занимающихся первой экспериментальной группы (ЭГ1) комплексы включали: 40% динамических упражнений с отягощениями 3050% от максимума, выполняемых с акцентом на скорость движения; 40% динамических упражнений с отягощениями, равными 50-70% от предельной величины, требующих максимального количества повторений; 20% упражнений, требующих проявлении максимального напряжения в статической позе в течение 5-10 секунд с нарастанием напряжения в последние 2-3 секунды. В тоже
время, во второй экспериментальной группе (ЭГ2) разработанные и используемые комплексы силовой подготовки студенток состояли на 40% из упражнений с отягощениями 30-50% от максимума, требующих значительной скорости движении и 60% упражнений с отягощениями в 50-70%
и максимальным количеством повторений. В конце каждого комплекса в течении 2-3 минут выполнялись упражнения на растягивание и расслабление мышц.
При разработке содержания методики силовой подготовки студенток руководствовались рядом
методических положений: раскрывающих ее комплексную направленность на известные виды силовых способностей и основные мышечные группы организма; требующих оптимизации силовых
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нагрузок в зависимости от исходных показателей относительной силы мышц самих занимающихся; обеспечивающих организацию педагогического контроля и поэтапную оценку силовой подготовленности студенток [3]. В ходе исследовании экспериментальный материал был включен в содержание 18 практических занятий.
Эффективность влияния упражнений различной силовой направленности на силовые способности студенток определяли по результатам контрольных испытаний: сгибание рук в упоре лежа от
пола, поднимание туловища из положения лежа на спине и прыжок в длину с места. Полученные
результаты были подвергнуты математико-статистической обработке с использованием пакета
прикладных статистических программ «Statistica 12.0». Рассчитывали среднюю арифметическую
величину (M) и стандартное отклонение (S). Значимость различий определяли с помощью tкритерия Стьюдента.
Проведенный анализ результатов предварительного тестирования не выявил достоверных отличий между экспериментальными группами. Средние значения полученных показателей приведены в таблице.
Таблица – Средние показатели силовых способностей студенток

Показатели
Сгибание рук, раз
Поднимание туловища, раз
Прыжок в длину с места, см

Начало эксперимента
ЭГ 1 (n=18)
ЭГ 2 (n=20)
M
S
M
S
9,11
3,86
9,20
4,16
47,83
5,16
45,20
5,49
167,83 19,64 170,65 19,96

Конец эксперимента
ЭГ 1 (n=18)
ЭГ 2 (n=20)
M
S
M
S
9,67
3,27
9,45
3,56
48,11
4,13
45,50 5,11
168,44 18,50 170,70 19,57

В процентном отношении на начало эксперимента в показателях динамической силовой выносливости мышц сгибателей туловища по результатам теста «сгибание туловища из положения лежа» девушки из ЭГ1 на 5% превосходили своих сверстниц из ЭГ2. Межгрупповые отличия по результатам других испытаний не превысили 2%.
В ходе исследования у студенток экспериментальных групп отмечен незначительный положительный прирост всех изученных показателей силовых способностей. Наиболее выраженное увеличение результатов отмечено у девушек обеих групп в контрольном испытании «сгибание рук в
упоре лежа». Так среднее значение этого показателя в ЭГ1 составило 9,67±3,27 раз, а в ЭГ2
9,45±3,56 раз, что соответственно на 5,9% и 2,7% больше чем в начале эксперимента.
Анализ результатов итогового тестирование обнаружил отсутствие достоверных отличий в показателях силовых способностей девушек экспериментальных групп. Это не позволяет считать ни
один из изученных подходов более эффективным по сравнению с другим. В тоже время, результаты контрольного испытания «сгибание рук в упоре лежа» у девушек ЭГ1 в конце эксперимента
оказались на 2,3% выше, чем у студенток ЭГ2. В тестовом упражнении «поднимание туловища из
положения лежа» превосходство испытуемые из ЭГ1 над сверстницами из ЭГ2 на конец эксперимента достигло 6,2%. В свою очередь студентки из ЭГ2 в итоговом тестировании показали среднегрупповые результаты в прыжке в длину с места на 1,3% выше, чем девушки ЭГ1.
Таким образом, в ходе проведенного исследовании изучено влияние упражнений различной силовой направленности на силовые способности студенток первого курса. Разработанное и апробированное содержание силовой подготовки, включающее комплексы с различным по направленности процентным соотношением силовых упражнений, оказало положительное влияние на уровень
силовых способностей девушек экспериментальных групп. Отсутствие достоверных отличий в
показателях силовых способностей студенток экспериментальных групп не позволяет ни один из
изученных подходов считать более эффективным по сравнению с другим.
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Григоревич [и др.] // Актуальные проблемы медицины : сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. с
междунар. участием, Гомель, 21-22 ноябр. 2019 г. / А.Н. Лызиков [и др.] – Гомель: ГомГМУ, 2019.
– Т. 4. – С. 25-29.
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2. Медведева, Г.И. Развитие силовые способностей у студентов : учеб.-метод. пособие / Г.И.
Медведева, В. В. Солошик, Г. П. Двоскин. – Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2014. – 28 с.
3. Полещук, А.М. Педагогические условия комплексного развития силовых способностей студентов / А.М. Полещук, З.З. Балог, Р.П. Олешкевич // Физическая культура, спорт, здоровый образ
жизни в XXI веке : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 10–15 декабря 2018 г. /
Могилев. гос. ун-т им. А.А.Кулешова ; под ред. Д.А. Лавшука. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2020. – С 178-182.
УДК 796.012.1:796.42
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Р. Носко, магистрант
Научный руководитель – Н.Н. Колесникова, к.п.н., доцент
Полесский государственный университет
Бег на короткие дистанции (спринт) является одним из самых зрелищных видов легкой атлетики. Важнейшим качеством бегунов на короткие дистанции являются быстрота.
Спринт предъявляет высокие требования ко всем сторонам физической подготовленности, особенно к скоростным способностям. Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных
условий промежуток времени [2].
Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14 – 15 лет. Но целенаправленные воздействия оказывают положительное влияние на
развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 5 – 20%
и более.
В настоящее время уделяется много внимания разработке методик по развитию скоростных
способностей. На скоростные способности свой отпечаток накладывают и личностно – психические факторы: мотивация, проявление воли, эмоции. На разные виды скоростных способностей
эти факторы влияют неодинаково – в зависимости от возраста, пола, индивидуальных особенностей детей и подростков, уровня их скоростной подготовленности [1].
Генетические исследования свидетельствуют, что рассматриваемые нами двигательные способности существенно зависят от генотипа. По данным разных авторов, быстрота простой реакции
примерно на 60 – 88% определяется наследственностью. Среднесильное генетическое влияние испытывают на себе скорость одиночного движения и частота движений, а скорость, проявляемая в
целостных двигательных актах, беге, зависит примерно в равной степени от генотипа и среды (40
– 60%). Данные науки хорошо подтверждаются практикой. Специалисты считают, что различные
показатели скоростных способностей в значительной мере предсказывают моторную одаренность
детей уже на первых этапах отбора для занятий спортом. Кроме этого, безусловно, значимым фактором успешности положительной динамики показателей быстроты является профессионализм
тренера, преподавателя, что особенно ощутимо при подготовке высококвалифицированных
спортсменов-спринтеров. С целью выявления основных методов развития быстроты, используемых в учебно-тренировочном процессе, а также информированности тренеров в вопросах развития
скоростных способностей у легкоатлетов, нами был проведен анкетный опрос.
Его результаты показали, что 30% тренеров используют в тренировочном процессе для развития скоростных способностей методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; 30% используют игровой метод развития быстроты; 20% используют
метод круговой тренировки; 20% пользуются упражнениями на быстроту реакции (рисунок 1).
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Рисунок – Методы развития скоростных способностей, преимущественно используемых тренерами
в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов

Выявляя достаточность информированности тренеров УСО «ДЮСШ г. Столин» по вопросам
развития скоростных способностей у легкоатлетов, мы установили, что уровень знаний спортивных педагогов в этих вопросах достаточно высок: 90% респондентов владеют знаниями в полном
объеме, 10% нуждаются в дополнительной информации. При этом 80% систематически пополняют свои знания, 20% делают это время от времени. Обновляют свои знания тренеры посредством
чтения научно-методической литературы и посещения курсов, позволяющих повысить их квалификацию.
Список использованных источников
1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании /
Б.А. Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.
2. Бартенев, Л. А. Бег на короткие дистанции / Л. А. Бартенев. – М.: Физкультура и спорт, 2004.
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УДК 796.011.3
ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
(литературный обзор)
А.В. Сегень, 1 курс
Научный руководитель – Е.Т. Кузнецова, д.пед.н.
Полесский государственный университет
Эффективность повышения спортивного мастерства юных спортсменов, специализирующихся
в академической гребле во многом определяется степенью управления тренировочным процессом.
В настоящее время продолжают активно проводиться исследования по обоснованию параметров
тренировочных нагрузок [2; 5; 6; 7; 9; 10]. При этом к наиболее сложным, по мнению специалистов, относятся вопросы обеспечения должной преемственности в величинах тренировочных
нагрузок в подготовке юных спортсменов [4].
Успешная реализация накопленного двигательного и технического потенциала в условиях соревновательной деятельности каждого из спортсменов во многом зависит от правильности принимаемых решений тренером и учеником. Для этого необходимо рассматривать тренировочный процесс под углом индивидуализации спортивной тренировки [1; 3; 5; 11].
Индивидуальный подход предполагает знание индивидуальности, то есть того особенного,
неповторимого, что отличает одного человека от других, и включает природные и социальные,
физические и психические, врожденные и приобретенные свойства [5, c. 3].
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А.Н. Манкевич, В.Ю. Давыдов утверждают, что индивидуальный подход означает не приспособление целей и основного содержания обучения к отдельным индивидам, а поиск и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных особенностей для достижения поставленных целей [7]. Авторы констатируют, что в процессе спортивной подготовки необходимо учитывать индивидуальные особенности нервной системы, антропометрические показатели, уровень и
темпы физического развития, физическую и двигательную подготовленность, индивидуальные
физиологические особенности организма спортсменов. К наиболее важным антропометрическим
признакам, оказывающим существенное влияние на успешность спортивной деятельности, относят оптимальные величины тотальных размеров, типы пропорций тела, конституциональные особенности спортсменов [7].
Многолетние исследования проблемы индивидуализации подготовки спортивного резерва
(В.П. Губа, В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук, 2009 [1]; В.В. Маркелов, 2006 [8]; П.В. Квашук, 2003
[5]) позволили констатировать, что в юношеском спорте индивидуализация подготовки сопряжена
с объективными трудностями. Во-первых, в настоящее время не представляется возможным точно
оценить адаптационный резерв организма юного спортсмена; во-вторых, невозможно полностью
оградить талантливого юного спортсмена от воздействия социальных факторов, во многом формирующих его психический статус и поведенческие реакции.
Таким образом, при обсуждении проблемы совершенствования системы подготовки юных
спортсменов более корректно говорить не столько об индивидуальном, сколько о дифференцированном подходе к построению тренировочного процесса.
В научно-методической литературе по общей и спортивной педагогике сущность дифференцированного подхода определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм подготовки,
что позволяет организовать процесс обучения и спортивной тренировки детей, подростков, юношей и девушек в соответствии с их типоспецифическими и индивидуальными особенностями (И.
Унт, 1990; Т.К. Тельтевская, 1993; Г.А. Вайник, 1995; В.А. Ермаков, 1996; Е.А. Короткова, И.И.
Сулейманов, 1997; Е.А. Короткова, 1999 и др.) [5, с. 10–11]. Специалисты считают, что важным
условием эффективности реализации дифференцированного подхода является разработка такой
технологии тренировочного процесса, которая позволяла бы спортсменам с различным набором
индивидуальных свойств и способностей с высокой долей вероятности добиваться запланированного результата.
Данное направление в специальной литературе представлено разнопланово. Наибольшее количество работ посвящено исследованию структуры подготовленности юных спортсменов и особенностям адаптации их организма к тренировочным нагрузкам различной направленности (В.Н.
Платонов 1986; А.В. Алабин, В.Г.Алабин, P.M. Алабина, 1991; Харитонова Л.Г., 1991; А.Н. Корженевский, П.В. Кващук, Г.М. Птушкин, 1998; В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 2000,
Е.Н. Черныщова, 2000; Н.П. Грачев, 2002) с целью дальнейшей коррекции различных компонентов общей и специальной подготовленности.
Часть исследований объединены идеей формирования индивидуального стиля соревновательной деятельности на основе реализации морфо- и психофункциональных особенностей квалифицированных и юных спортсменов (Э.Г. Мартиросов, 1972; В.К. Львов, В.А. Сальников, 1983; О.П.
Ющков, 1994; Л.Г. Харитонова и др., 1995; О.А. Сиротин, 1996; Е.В. Калмыков, 1996; Ш.К. Шахов, 1998).
Некоторые исследования посвящены разработке стандартных тренировочных заданий для последующего моделирования индивидуально-ориентированных тренировочных программ (В.Г.
Алабин, 1995; В.П.Черкашин, 1999; Г.В. Бугаев, 1998; М.В. Леньщина, 1999).
Вышеизложенный материал свидетельствует, что различные элементы индивидуальноориентированной и дифференцированной подготовки юных спортсменов достаточно широко применяется в различных видах спорта. В частности, вопросы построения спортивной тренировки 1415-летних спортсменов, специализирующихся в академической гребле в связи с их индивидуальными особенностями физической и технической подготовленности являются актуальными.
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УДК 796
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ГРЕКО-РИМСКОЙ И ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
К.Х. Шахбазян, 1 курс
Научный руководитель – Е.Д. Митусова, к.п.н., доцент
Государственное образовательное учреждение Московской области "Государственный
социально-гуманитарный университет" ГОУ ВО МО «ГСГУ» Московская область,
Коломна, Россия
Введение. Анализ научно-методической литературы показал, что необходимы инновационные
изменения в системе школьного физического воспитания, и в первую очередь в методике построения системы уроков физической культуры как основной действующей в школе формы учебного
процесса. Основная масса современных школьников никакой двигательной активности, кроме как
на обязательных уроках физической культуры, не получают.
Каждый урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные
и четкие педагогические задачи, которые определяют его содержание, выбор методов, средств
обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом уроке решается, как правило,
комплекс взаимосвязанных развивающих, образовательных, оздоровительных и воспитательных
задач [1].
В настоящее время школьное физическое воспитание характеризуется сложными, противоречивыми процессами. Наметились тенденции его совершенствования, появились концепции физического воспитания, которые в значительной степени стимулируют создание авторских программ.
Наблюдается положительная тенденция расширения и углубления программ по физическому воспитанию, детальная разработка региональных программ, программ специальной направленности с
предоставлением учащимся права выбора. Однако, наряду с этим, отмечается, что учащиеся испытывают отчуждение в связи с тем, что многие задачи физического воспитания не входят в систему
их личностных ценностей, не становятся ее частью. Остается нерешенным вопрос о приоритетах
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физического воспитания в системе школьного образования. Недостаточно учитываются интересы,
ценностные ориентации, мотивы и потребности, индивидуальные и возрастные особенности учащихся при разработке содержания, форм и методов физкультурно-спортивной деятельности. Зачастую знания учащихся в области физической культуры не адекватны их возрасту.
«Спортивная борьба в школы» для старшеклассников знакомит учащихся с элементами спортивной борьбы на примере греко-римской борьбы и вольной борьбы [2,3]. Программа внеурочной
деятельности включает организацию и проведение игр с элементами борьбы для совершенствования первичных навыков и облегчения прохождения раздела «Спортивная борьба» школьной программы, технико-тактические разделы в стойке и в партере, а также развития физических качеств,
расширения двигательных навыков, необходимых в повседневной жизни [4].
Цель исследования – обосновать эффективность внеурочных занятий у старшеклассников
средствами греко-римской и вольной борьбы.
Методика и организация исследования. В работе приняли участие старшеклассники 10 и 11
классов общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ 24 и МБОУ СОШ №15, в количестве 32х человек. Эксперимент проводился в течение 2018-2019 учебного года. В процессе исследования
были сформированы контрольная и экспериментальная группы и предложены программы внеурочной деятельности по греко-римской и вольной борьбе. Все участники эксперимента были поделены на 2 группы. Контрольная группа (n=16) занималась с использованием разделов базовой
учебной дисциплины «Физическая культура» в урочной форме. Экспериментальная группа (n=16)
занималась с использованием разделов базовой учебной дисциплины «Физическая культура» по
программам внеурочной деятельности, отдав предпочтение спортивной борьбе - греко-римской и
вольной борьбе. Программа внеурочной деятельности была рассчитана на 68 занятий в учебном
году (2 часа в неделю), была сопряжена с содержанием учебного материала и проводилась с тренировочной направленностью.
Для анализа состояния двигательных способностей у юношей использовали тесты: «Бег на 30
метров» – для определения скоростных способностей; «Бег на 1000 метров» – для определения
физической работоспособности и общей выносливости; «Прыжок в длину с места» – для измерения динамической силы мышц нижних конечностей; «Наклон вперед сидя» – для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов; «Подтягивание на перекладине» – для
оценки статической выносливости и силы мышц верхнего плечевого пояса; «Подъем туловища в
сед» – для измерения скоростно-силовой выносливости. Учет выявленных приоритетов в физической подготовленности, а также взаимосвязей показателей физической и функциональной подготовленности юношей позволил в процессе тренировок, воздействуя на одни физические качества и
функции организма.
Результаты исследования и их обсуждение. На основании результатов проведённого исследования выявлено, что высокая эффективность экспериментальной работы обусловлена, прежде
всего, тем, что в ней была разработана и реализована индивидуализированная методика спортизированного физического воспитания, при реализации которой грамотное и учитывающее выявленную корреляцию дозирование и подбор направленных воздействий на ведущие (наиболее развитые) физические качества позволяют опосредованно повышать показатели в проявлении других
физических качеств.
Вывод. Проведенный анализ показателей физической подготовленности и функционального
состояния старшеклассников позволил получить экспериментальные данные о значительных взаимозависимостях между проявлениями различных физических качеств, функционированием дыхательной системы и данными физического развития. Учет данной информации и выявление
наиболее сильных сторон физической подготовленности в процессе планирования индивидуальной парадигмы спортизированного физического воспитания в юношеском возрастепозволяет
обеспечить достоверно более высокую динамику физической и функциональной подготовленности в течение непродолжительного времени.
Список использованных источников
1. Лубышева Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике: монография / Л.И. Лубышева, А.И. Загревская и др. – М.: НИЦ «Теория и
практика физ. культуры и спорта», 2017. – 200 с.
2. Митусова Е.Д., Митусов В.В. – Внедрение школьного спортивного клуба в общеобразовательные школы Московской области"/ Е.Д. Митусова, В.В. Митусов //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2018. №5 – . С. 52.
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3. Митусова Е.Д., Андрианов М.В., Читайкина Н.Б. Спортивная борьба: перспективы и реалии
олимпийского вида спорта /Е.Д. Митусова, М.В. Андрианов // Теория и практика физической
культуры. – 2019. №6. – С. 82-84
4. Митусова Е.Д. Андрианов М.В. Совершенствование физической подготовки борцов грекоримского стиля на этапе спортивной подготовки /Андрианов М.В., Е.Д. Митусова// Физическая
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2017 №5. – С. 40
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УДК 613.27
ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФИЦИТА В СРЕДЕ УЧАЩИХСЯ СТОЛИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ
Р.В. Бруцкая, 9 класс
Руководитель – Т.В. Боковец, учитель биологии
Учреждение образования «Столинская государственная гимназия»
В последние годы одна из наиболее актуальных проблем в области питания и здоровья человека – проблема дефицита йода. Этот важнейший элемент составляет основу гормонов щитовидной
железы. Дефицит йода может даже создать угрозу для жизни. Дефицит йода в питании – единственная и, по данным мировой статистики, наиболее распространенная причина поражения головного мозга и нарушения интеллектуального развития у детей, которую можно предупредить
методами профилактики. Мы задумались, хотя йода в человеческом организме всего 25 мг и в течение жизни требуется всего 1 чайная ложка, почему тогда проблема йододефицита так актуальна.
Цель исследования: изучение состояния проблемы йододефицита среди учащихся гимназии и
способствование повышению уровня знаний по данному вопросу.
Задачи:
1. Изучить биологическую роль йода в организме человека.
2. Провести пробы по определению содержания йода в организме учащихся Столинской государственной гимназии.
3. Определить зависимость между содержанием йода и успеваемостью учащихся.
4. Выяснить распространённость заболеваний щитовидной железы среди учащихся гимназии.
5. Разработать рекомендации о мерах профилактики йододефицита.
Методы работы: анкетирование, эксперимент, анализ, сравнение, наблюдение.
Объект исследования: исследовалась информированность учащихся гимназии, их родителей,
педагогического коллектива о проблеме йододефицита, его последствиях, профилактике, статистические сведения о заболеваниях щитовидной железы.
Гипотеза исследования: изучив биологическую роль йода в организме человека, мы предполагаем, что недостаток йода будет отрицательно сказываться на здоровье - будут отклонения в
работе щитовидной железы. Недостаток йода влияет на умственные способности и, следовательно,
снижается успеваемость учащихся.
Своё исследование мы проводили в несколько этапов:
 опрос учащихся Столинской государственной гимназии;
 беседа с врачом эндокринологом;
 выяснили распространённость заболеваний щитовидной железы среди учащихся гимназии;
 проведение пробы на содержание йода в организме у учащихся 9-х классов и учащихся
младшего звена и его анализ;
 определение зависимости между содержанием йода и успеваемостью учащихся;
 разработка рекомендаций по профилактике йододефицита.
В исследовании приняли участие учащиеся девятых классов. И лишь у 29% йод в норме. В
среднем у учащихся наблюдается средний уровень йода в организме, что указывает на необходимость профилактики йододефицита. Иначе он может развиться в более тяжелые формы.
Можно сделать вывод, что ближе к периоду полового созревания количество йода в организме
уменьшается, к тому же, это сопровождается возрастанием умственной нагрузки в школе. Как
следствие, ребенку нужно большее количество микроэлементов для нормальной работы организма. А так как наиболее употребляемая пища не богата йодом, возникает его дефицит. Хотя процент таких детей не велик. В общем, у детей наблюдается средний уровень йода в организме. А
поддерживать его можно с помощью биологических добавок к пище. Но перед этим лучше проконсультироваться с врачом.
Мы видим, что большинство учащихся, принимавших участие в эксперименте, испытывают
недостаток йода в организме.
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Для выявления зависимости между содержанием йода в организме учащихся и их успехами в
учебной деятельности мы изучили качество знаний этих же ребят. Оказывается, чем раньше йодная сетка исчезла с ладони, тем хуже успеваемость и качество знаний ученика, соответственно,
чем дольше она держалась на ладони, тем успеваемость лучше.
Таким образом, можно предположить, что одной из причин низкой успеваемости учащихся является недостаток йода в организме.
Полученные результаты ещё раз убеждают нас в том, что наш район действительно находится в
зоне риска и мы обязательно должны предпринимать какие-то меры по профилактике йододефицита.
Практические результаты работы:
1. Разработана памятка по профилактике йододефицита.
2. Полученные результаты могут быть использованы на уроках биологии при изучении темы
«Эндокринная система».
3. Классные руководители могут использовать полученные данные на родительских собраниях.
УДК 614.44
ИЗУЧЕНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Т.В. Дайко, 8 класс
Научный руководитель – О.И. Михайлова, учитель биологии и химии
ГУО « Новодворская базовая школа»
Потенциальная угроза общественному здоровью, которую представляет COVID-19, высока в
глобальном масштабе. В некоторых случаях он может вызвать острый респираторный синдром,
тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с
риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные
средства лечения или профилактики. В тяжёлых случаях применяются средства для поддержания
функций жизненно-важных органов.
Актульность моего исследования заключается в быстром и бесконтрольном распространении
короновирусной инфекции по всему миру. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики. Коронавирусы - это большое
семейство вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей
— от распространенной простуды до ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная
пневмония). Вирусы из этого семейства вызывают также ряд заболеваний у животных.[1,3]
Объект исследования: ученики ГУО «Новодворская базовая школа»
Предмет исследования: меры профилактики заболевания
Вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К
факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных,
больного человека.
У людей восприимчивость к коронавирусу очень высокая, заболеванию подвержены все возрастные группы. Антигенная разнородность вирусов обуславливает значительную частоту повторного инфицирования возбудителями других серологических типов.
На сегодняшний день патогенетические механизмы развития коронавирусной инфекции изучены недостаточно. Входными воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыхательных путей. При поражении возбудителем 2019-nCov инфицирование стремительно распространяется на бронхи и легкие.[2,4]
В пределах моей школы было опрошено 84 ученика с 5 по 9 классы. Полученные мною данные
представлены на гистограмме 1:
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Гистограмма 1

На основании полученных данных, я пришла к следующим выводам:
1. Более 64% учащихся моют руки не более чем 3-4 раза в день, и только 35 % моют руки более 7-10 раз в день
2. Более 58 % учащихся не знают и не соблюдают правила респираторной гигиены.
3. Около 90 % учащихся не считают нужным соблюдать дистанцию в общественных местах.
4. 81% учащихся трогают лицо более чем 2 раза в 1-2 минуты.
5. Более 95% респондентов знают о алгоритме действии в случае заболевания вирусной инфекцией.
6. 92% учащихся знают правила употребления в пищу продуктов животного происхождения
и успешно применяют их в жизни.
Полученные результаты говорят нам о том, что основная масса учащихся не знакома с рекомендациями ВОЗ по профилактике коронавируса 2019-nCoV. Стоит отметить, что данное исследование можно соотнести с «картиной» по стране. Основная масса населения не знает их или же
просто не соблюдает. Именно по этой причине инфекция обладает высокой степенью распространения.[5]
Помимо рекомендаций предложенных ВОЗ, следует добавить еще такие меры профилактики
как:

В помещениях или транспорте надевать маску (одноразовые маски меняют через каждые
два часа);

Без особой надобности не следует посещать многолюдные места, лучше остаться дома;

На улице обрабатывать руки дезинфицирующим средством и не прикасаться к лицу, а по
возвращении домой или по приходу на работу их надо тщательно вымыть.

В период эпидемии необходимо включить в рацион больше витаминных продуктов и не
подвергать организм лишнему стрессу пытаясь придерживаться строгих диет с целью похудения.

В помещениях надо проводить ежедневную влажную уборку и систематическое проветривание.
Список использованных источников
1. Geographical distribution of 2019-nCov cases globally. — European Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC). (Актуальная информация по глобальному распространению вируса, включая
распределение по миру, количество заболевший и смертей.)
2. Coronavirus. — World Health Organisation. — Дата обращения: 26.01.2020. (Общая информация о коронавирусах от ВОЗ.)
3. Novel Coronavirus 2019 Situation Summary, Wuhan, China. — Centers For Disease Control and
Prevention (CDC), 2020. — 25 January. — Дата обращения: 26.01.2020. (Общая информация о 2019nCoV по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.)
4. Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, China; First cases
imported in the EU/EEA; second update. — European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), 2020. — 26 January. (Обобщение данных по вирусу от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.)
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5. Risk assessment: Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus,
China: first local transmission in the EU/EEA − third update. — European Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC), 2020. — 31 January. (Обобщение данных по вирусу от Европейского центра
профилактики и контроля заболеваний.)
УДК 613.955
ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО СТРАНЫ
С.М. Короткова, 10 класс
Научный руководитель – Г.Р. Алисейко, учитель географии
ГУО «Криничанская средняя школа Мозырского района» Гомельской области
Формирование здорового образа жизни важно для подрастающего поколения, ведь здоровые
дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации нет будущего. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так
как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. В целом, здоровье, разумно
сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
Цивилизованное общество строится здоровыми людьми. Сегодня здоровье детей вызывает серьезную тревогу у врачей, учителей и родителей. И это не случайно. Так как на сегодняшний
день прослеживается тенденция ухудшения физического состояния детей по сравнению с их
сверстниками предыдущих поколений.
Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе и от неправильного отношения к своему здоровью, отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни. Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом возрасте, поэтому любое учебное заведение, в том числе и наша школа, первоочередной задачей ставит воспитание физически здорового ребёнка. Однако статистика показывает,
что за время обучения в школе около половины детей приобретают то или иное хроническое заболевание и только примерно 10% выпускников полностью здоровы.
Изучая, медицинские справки о состоянии здоровья учащихся по классам, я сделала вывод,
что, действительно, с каждым годом число здоровых учащихся, имеющих первую группу здоровья, уменьшается. Например, в 2016/2017 учебном году только семь учащихся восьмых классов
имели первую группу здоровья, что составило 23%, а в 2017/2018 учебном году – 5 учащихся, т.е.
17% от общего количества учащихся. За период учебы в школе число здоровых детей сокращается в 4 - 5 раз, лишь 6-8% выпускников средней школы могут считаться здоровыми. Почему же так
происходит?
Решение данной проблемы вижу в создании условий для формирования у учащихся культуры здорового образа жизни.
Поэтому целью данной работы является изучение и понимание важности проблем формирования культуры здорового образа жизни учащихся.
Задачи работы: обосновать эффективность здорового образа жизни и определить основные пути решения проблем формирования культуры здорового образа жизни.
Культура здоровья является составной частью общей культуры человека, определяющей социализацию и социальную успешность личности в процессе жизнедеятельности [1, c. 36].
В.В. Кожанов дает следующее определение культуры здоровья:
«культура здоровья – это интегративное личностное качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного
отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, валеологического мышления, накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в практике организации здорового образа жизни, развития всех компонентов валеологического сознания» [2, c.
12].
Необходимо понимать важность проблемы сохранения здоровья детей, а значит и общества, и
действовать грамотно.
Поэтому для формирования культуры здорового образа жизни учащихся можно рассмотреть
три основных направления:
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- создание оптимальных внешних условий (питание, одежда, подходящая мебель);
- составление гармоничного режима труда и отдыха;
- воспитание правильных представлений о здоровом образе жизни и его важности, а также
формирование здорового стереотипа поведения.
Каждый из компонентов по-своему важен. Игнорирование даже одного из них может свести на
нет все прочие усилия.
В нашей школе постоянно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
формированию и развитию навыков здорового образа жизни.
Исследование с целью выявления отношения учащихся к здоровому образу жизни было проведено мною с учащимися 10 класса в количестве 15 человек: 9 девушек и 6 юношей. На вопрос анкеты «Что такое здоровый образ жизни?», ответы были следующие: «cохранение здоровья, правильное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек и др.». На вопрос «Является ли
Ваш образ жизни здоровым?», 53 % ответили «частично», 27% ответили «да» и 20% «нет».
По материалам анкетирования, более 60% респондентов заботятся о своём здоровье (занимаются спортом, употребляют здоровую пищу, одеваются по погоде, соблюдают правила личной гигиены), более 85% учащихся не имеют вредных привычек. При этом около 70% учащихся ответили,
что успех в жизни напрямую зависит от здорового образа жизни.
На основе результатов анкетирования была проведена акция о здоровом образе жизни «Мы за
здоровый образ жизни».
Основные элементы здорового образа жизни - плодотворная трудовая деятельность, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек и,
конечно же, закаливание. У каждого из нас множество дел, которые требуют физических усилий.
При составлении распорядка дня особенно важно определить сроки и продолжительность активного и пассивного отдыха.
Тренировки и оздоровительные занятия способствуют укреплению здоровья и развитию физических способностей учащихся, а в дальнейшем, сохранению жизненно важных навыков в среднем и зрелом возрасте, профилактике неблагоприятных возрастных изменений у пожилых людей.
Непременное слагаемое здоровья - рациональное питание. Оно
обеспечивает человека энергией и веществами, из которых строится организм, и которые регулируют обменные процессы. Негативное влияние на организм оказывает как избыточное, так и
недостаточное питание. Сегодня большинство детей и взрослых употребляют пищу, лишенную
основных компонентов, нужных организму и здоровому пищеварению, что часто приводит к
ожирению.
Отказ от вредных привычек (алкоголь, табак, наркотики) - также непременное условие здорового образа жизни. В этих злостных разрушителях здоровья кроется причина многих опасных заболеваний, резко сокращающих продолжительность жизни.
Вызывает тревогу и болезнь цивилизации – гиподинамия. Если раньше простой физический
труд в основном удовлетворял потребность организма в мышечной деятельности, то сейчас ситуация резко изменилась. Прежде всего, это связано с механизацией и автоматизацией, компьютеризацией труда, развитием средств связи, транспорта, бытовой техники. Наука не стоит на месте.
Это, конечно, хорошо, но! Сидячий образ жизни вредит здоровью, вызывает рост заболеваемости.
Сознательное и ответственное отношение к своему здоровью как к собственному капиталу
должно стать нормой жизни и поведения всех людей. Качество вашего здоровья касается всех аспектов вашей жизни. Вот почему формирование здорового образа жизни имеет огромнейшее значение. Оно может осуществиться лишь путем создания постоянных привычек. На это уйдет ни
один день и не два. Если вы действительно хотите быть здоровым, то заботьтесь о своем здоровье.
Согласитесь, что здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Когда здоров человек – здорова семья, а из здоровой семьи складывается здоровое общество, и, следовательно, здоровое, сильное государство.
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УДК 613.2
MCDONALD’S PHENOMENON.
IS IT POSSIBLE TO EAT HEALTHY FOOD IN A FAST FOOD RESTAURANT?
S.V. Mayorova, student of 11A form,
taught by Y.G. Tsal, higher category teacher of English
Zhabinka Lyceum
Fast food firmly established in our life, and not everyone can resist the temptation to taste it.
Nowadays we can see the two sides of fast food: increasing interest in healthy eating, and an increase in
the number of fast food restaurants. It is a paradox. But each of us is under the influence of two opposite
poles: common sense and health on the one hand, and lack of time, the influence of advertising, and a
pleasant taste on the other.
So the relevance of the research topic lies in the fact that in spite of all harmful effects of fast
food people do not want to give up such tasty food, what is more they think that fast food is great for
many things (convenience, affordability, fries).
The aims of this study are to investigate a global phenomenon of McDonald’s restaurants, to
determine how fast food influences our life.
The Objectives:
To study the history of McDonald's restaurants;
To find out the steps they took that contributed to their success;
To define the advantages and disadvantages of fast food;
To study the menu at McDonald's in Brest and reveal the lowest-calorie menu options
To carry out the survey “Teenagers and Fast Food” and study the results.
The first McDonald’s restaurant was started in 1948 by brothers Maurice (“Mac”) and Richard
McDonald in San Bernardino, California. They bought appliances for their small hamburger restaurant
from salesman Ray Kroc, who was intrigued by their need for eight malt and shake mixers. When Kroc
visited the brothers in 1954 to see how a small shop could sell so many milk shakes, he discovered a
simple, efficient format that permitted the brothers to produce huge quantities of food at low prices.
Seeing great promise in their restaurant concept, Kroc offered to begin a franchise program for the
McDonald brothers. On April 15, 1955, he opened the first McDonald’s franchise in Des Plaines, Illinois,
and in the same year launched the McDonald’s Corporation, eventually buying out the McDonald
brothers in 1961. The number of McDonald’s outlets would top 1,000 before the end of the decade.
The public face of McDonald’s was created in 1963 with the introduction of a clown named Ronald
McDonald, while the double-arch “m” symbol became McDonald’s most enduring logo in 1962, lasting
far longer than the tall yellow arches that had once dominated the earlier restaurant rooftops. Other
products and symbols would define the McDonald’s brand, including the Big Mac (1968), the Egg
McMuffin (1973), Happy Meals (1979), and Chicken McNuggets (1983).
The chain continued to expand domestically and internationally, extending to Canada in 1967,
reaching a total of 10,000 restaurants by 1988, and operating more than 35,000 outlets in more than 100
countries in the early 21st century. Growth was so swift in the 1990s that it was said a new McDonald’s
opened somewhere in the world every five hours.
McDonalds is an excellent example of the potential of franchising. The well-known brand started out
as a humble hamburger restaurant and eventually grew to become a global presence. Today, it’s
considered one of the most successful and recognisable franchises in the world with a presence in over
119 countries. We’ve listed some steps they took that contributed to their success: they standardized their
menu, assembly line kitchen, the fast food formula, branding, adaptability.
The term “fast food” was first mentioned by a publishing company Merriam-Webster from the United
States of America in the middle of the last century (in 1951). Fast food is a kind of dishes that can be
cooked and served within 15 minutes. Pizza, hamburgers, cheeseburgers, hotdogs, shawarma, French
fries, doughnuts, pan-cakes, calamari and onion rings, chicken and fish nuggets are made of pre-cooked
ingredients preliminary stored in a fridge. All these dishes are served hot.
There are advantages and disadvantages of fast food. Advantages of fast food:
1. Fast food is cheap.
2. It saves time.
3. There are healthy options.
4. There are a plethora of choices.
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5. Fast food tastes good.
6. Fast food locations provide local jobs and skill training.
Disadvantages of Fast Food:
1. Its lower quality.
2. Fast food can be unhealthy.
3. Obesity.
4. It’s easy to spend too much money.
5. It can minimize time to socialize.
6. It offers food products that offer addictive qualities.
We studied the menu at McDonald's in Brest and the lowest-calorie menu options have been revealed,
for example, vegetable salad (170 calories), Caesar salad (183 calorie), carrot sticks (178 calories),
oatmeal (136 calories), hashbrown (147 calories). But, in spite of low calories these options can contain
much salt, fat, sugar.
McDonald’s makes the nutrition information of its menu readily available online. You can even search
according to specific ingredients or food allergens.
We carried out the survey “Teenagers and Fast Food”, so, we see that fast food looks attractive for
young people although they know the truth about its harmful effects.
In Belarus we couldn’t find any statistics on the consumption of fast food and its consequences, we
think we are not a fast food nation.
Fast food culture is an emerging trend among the younger generation. The ready availability, taste,
low cost, marketing strategies and peer pressure make them popular with children and adults. Fast food
restaurants are primed to maximize the speed, efficiency and conformity. The menu is kept limited and
standardized essentially to minimize the waiting time so that the customers eat quickly and leave.
In this fast-paced world fast food is a permanent part of our lifestyle. To sum it up, the argument for
fast food advantages and disadvantages will never end. If someone wants to eat fast food, there are always
justifications for it. What is vital is to make healthy food choices. If you can’t quit eating fast food, at
least minimize its harmful effects.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ КАТИОНОВ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ
АНТОЦИАНАМИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ КРАСНО-ФИОЛЕТОВОЙ ОКРАСКИ
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Научные руководители – Н.С. Савко, учитель химии
Л.Ф. Сенива, учитель биологии
ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска»
Тема исследования является достаточно актуальной, так как каждый из нас заботясь о своём
здоровье, старается употреблять овощи и фрукты, зная о их целебных свойствах. В своей работе
мы поставили цель – убедиться в необходимости употребления фруктов и овощей краснофиолетовой окраски для выведения катионов тяжёлых металлов из организма.
Объектом исследования стали: свёкла, смородина, красный лук, черника, яблоко. Предмет исследования – свойство антоцианов фруктов и овощей красно-фиолетовой окраски связывать тяжёлые металлы.
Антоцианы — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам. Они находятся в растениях, обусловливая красную, фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев. Антоцианы легко растворимы в полярных растворителях и в воде, малорастворимы в спирте и нерастворимы в неполярных растворителях.
Антоцианы могут содержаться в небольших количествах в разных продуктах (в горохе, грушах,
картофеле), но больше всего их в кожице ягод и плодов с темно-фиолетовой окраской. Такие
ягодные растения, как ежевика, черника, ирга, бузина, клюква, голубика, содержат достаточно
много антоцианов.
Окраска антоцианов зависит от того, с каким ионом образован комплекс органического красящего вещества. Так, пурпурно-красная окраска получается, если в состав комплекса входит ион
калия, синий цвет придают магний и кальций. [1, с.54-55]
Антоцианы не могут образовываться в организме человека, поэтому должны поступать с пищей. Они не способны накапливаться в организме, поэтому быстро выводятся из него. Антоцианы
оказывают бактерицидное действие – они могут уничтожать различные виды вредоносных бактерий. Полезные свойства антоцианов используются в медицине при производстве различных биологических добавок, особенно для применения в офтальмологии. Ученые обнаружили, что антоцианы хорошо накапливаются в тканях сетчатки. Антоцианы являются сильными антиоксидантами – они связывают свободные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран клеток. Это тоже положительно сказывается на здоровье органа зрения.
Упоминание об отравлениях «живым серебром» (сулемой) встречается ещё в IV веке. В середине века сулема и мышьяк были наиболее распространёнными неорганическими ядами, которые
использовались с криминальной целью в политической борьбе и быту. Летальность при отравлении соединениями тяжёлых металлов ранее достигала примерно 80%, при современных методах
лечения равна 15%.
Вопросы метаболизма ядов мало изучены в отношении металлов. Однако известны происходящие в организме восстановительные процессы, при которых металлы и неметаллы из состояния
высшей валентности переходят в состояние низшей валентности. Это установлено для железа,
марганца, молибдена, ванадия, хрома, мышьяка. Концентрация металлов в месте действия является результатом динамических процессов всасывания из места поступления, проникновения в жидкие среды, транспорта, распределения в органах и тканях, химических превращений и процессов
выведения из организма. Тяжелые металлы, склонные к образованию очень трудно растворимых
гидроокислов, фосфатов, альбуминатов или весьма стойких комплексов, плохо всасываются из
желудочно-кишечного тракта или при любых других путях введения. [1, с.27 ]
Плохо растворимые окислы металлов резорбируются относительно медленно, так как можно
полагать, что вначале образуются медленно диссоциирующие гидроокислы.
Таким образом, упомянутые свойства металлов и их соединений, способность к диссоциации,
образование свободных ионов, гидроокисей, образование прочных альбуминатов, гидратов, фосфатов определяют количество и состояние металла в организме, в первую очередь в крови.
Свободные ионы металлов быстро удаляются из крови - в течение 5 минут. Они также быстро
выделяются из организма или накапливаются на скелете. Благодаря способности к комплексооб216

разованию, металлы откладываются в тканях в виде комплексных соединений с белками, аминокислотами. Но следует заметить, что распределение в организме неравномерно. Например, высокое содержание ртути, таллия, урана, кадмия или бария, рубидия, лития в мышцах. Преимущественное накопление в эритроцитах калия, рубидия, свинца, шестивалентного хрома, мышьяка,
селена
Прочность связей, степень сродства катионов металлов к функциональным химическим группировкам в организме, также может определять не только общую токсичность, но избирательность или специфичность действия. Это можно проследить на примере такой распространенной во
всех тканях и вместе с тем такой биологически важной функциональной группе – сульфгидридной. Так, специфическое повреждение почек такими металлами как, ртуть и кадмий, объясняют
высоким сродством их к SH - группам ткани почек (также и особо высоким содержанием последних в почках). [4, с.87]
Итак, антоцианы фруктов и овощей поглощают с различной степенью и избирательностью катионы тяжёлых металлов, образуют растворимые и окрашенные комплексы.
В ходе проведения опытов мы установили:
1) Наибольшую насыщенность имеют растворы экстрактов свёклы, смородины и черники.
2) Незначительное различие в окраске имеют растворы с экстрактом яблока.
3) Растворы в большинстве имеют розовую окраску, отличаются по степени насыщенности и
цвета. Однако в опыте с экстрактом черники, растворы которого имели самую насыщенную
окраску, растворы с ZnCl2 и NiSO4, имели светло – оранжевую окраску.
4) Катионы металлов Zn2+, Ni2+ поглощаются с большей степенью.
5) Растворы экстрактов яблока и красного лука имеют ненасыщенную окраску после взаимодействия с солями тяжёлых металлов, поэтому они лучше связываю катионы металлов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что мы доказали
проведёнными опытами пользу употребления в пищу фруктов, овощей, ягод краснофиолетовой окраски, так как они выводят из организма человека тяжёлые металлы и радионуклиды.
Список использованных источников
1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг: учебно-методическое пособие. – М.:
АГАР, 2000-416с;
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УДК 796.03
ИГРА БЕЗ ГРАНИЦ
С.А. Снытков, 9 класс
Научный руководитель – О.М. Афанасьев, учитель учебного предмета
“Физическая культура и здоровье”
ГУО “Мостокский УПК ДС-СШ”
Футбол — самая популярная игра на планете. Сотни миллионов болельщиков всех континентов
переживают события чемпионатов мира, Европы, международных кубков по футболу. Сколько
эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего уровня. Но и простые игры, будь то первенство города, района, школы не оставляют равнодушных.
Настолько футбол захватывает своей борьбой, непредсказуемостью.
Фестиваль массового футбола (ФМФ) является эффективным методом организации спортивнооздоровительной работы по формированию здорового образа жизни, т.к. футбол – один из самых
излюбленных видов спорта у воспитанников.
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ФМФ проводится с целью: массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; пропаганды спорта как важного средства укрепления
здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, профилактики правонарушений; массового развития и популяризации футбола в Республике Беларусь; укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения.
ФМФ – это “однодневное мероприятие в оздоровительном лагере, направленное на привлечение максимального количества мальчиков и девочек в различные мероприятия” [1, с.10]. Ребята
практикуют упражнения и базовые навыки, матчи проходят в неполном составе, чтобы все участники имели возможность поучаствовать в игре в футбол.
ФМФ направлен на девочек и мальчиков в возрасте между 6-14 лет и вовлекает максимальное
количество детей без социальных различий и различий в навыках футбола, поэтому можно назвать
фестиваль игрой без границ.
Количество команд и оборудования исходит из места, требуемого для фестиваля. Также зависит от количества и организации полей, количества рабочих групп (технические упражнения и игры уменьшат количество игроков).
Организация проведения ФМФ. Команды не должны иметь больше 7 игроков (мальчиков и девочек) в возрасте от 6 до 10 лет, т.е. можно организовать работу смешанных команд. Команды переходят от поля к полю по часовой стрелке.
На стадионе организована работа 5 полей. Товарищеские матчи проходят на поле А, расположенном в центре. Нет судьи, только тренер-преподаватель следит за игрой с края поля. По этой
причине поля должны быть близко друг к другу. Результаты не записываются (нет разделения). На
полях B, C, D и Е, расположенных в стороне (по бокам), проходят тренировочные упражнения во
главе в тренером-преподавателем. Главной целью рабочих групп является техника. Рабочие группы должны находиться под присмотром (квалифицированных тренеров-преподавателей). Переход
от одного поля к другому осуществляется по часовой стрелке, по сигналу. Время нахождения на
одном из полей – 6 минут. Дети не должны оставаться на том же поле по завершению мероприятия. Они должны перемещаться с одного поля на другое в правильном направлении. Также надо
обеспечить перемещение вратарей и запасных.
Когда каждая из команд проходит первый полный круг, объявляется перерыв на 10 минут для
отдыха и восстановления сил. Время игры каждого участника не должно превышать рекомендованную продолжительность для конкретного возраста. Затем работа фестиваля продолжается, пока
каждая из команд не пройдет второй полный круг. Продолжительность фестиваля: максимум два с
половиной часа.
Только дети и тренера-преподаватели допущены на поле. Родители и сопровождающие не допускаются на поля (действует принцип «Дайте детям играть»).
В конце ФМФ организатор созывает в центр фестиваля тренеров-преподавателей, произносит
завершающую речь (благодарность детям за их участие, достижения, благодарность тренерампреподавателям и т.д.). Тренера-преподаватели также приглашаются для проведения быстрого обзора фестиваля.
ФМФ имеет огромный воспитательный потенциал и уникален тем, что представленная система
работы способствует развитию основных навыков для игры в футбол, независимо от возраста,
уровня подготовки и знания техники игры, гендерного и социального различия его участников.
Может проводиться как в весенне-летний период (на свежем воздухе), так и в осенне-зимний период (если имеется большой крытый спортзал, спортплощадка).
Массовый футбол вдохновляет играть в футбол, вне зависимости от уровня. Игра развивает
технику, командный дух и понимание футбола и повышает энтузиазм!
Список использованных источников
1. Тукманов, А.В. Организационные и маркетинговые предпосылки эффективного проведения
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УДК 613.2
ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ.
МОНИТОРИНГ ПОВЕДЕНИЯ ГРЫЗУНОВ ПРИ БИОТЕСТИРОВАНИИ
К.В. Шенявский, X «А» класс
Научный руководитель – Ю.Е. Крит, учитель биологии
ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска»
Учитывая тот момент, что для нас, учащихся, значительная доля проводимого времени приходится на пребывание в учреждениях образования, нас заинтересовал вопрос об уровне шума в
наших учебных помещениях. По данным Всемирной организации здравоохранения шум входит в
тройку значительных экологических нарушений в мире. В связи с актуальностью данной проблемы, нами была предпринята попытка оценить уровень шума в нашем учебном заведении, его влияние на организм теплокровных животных, а также, опираясь на результаты проведённого нами
исследования, показать, что антропогенное шумовое загрязнение можно уменьшить до комфортного для нашего анализатора уровня, и это в наших силах.
Цель исследования: установить влияние шума на организм теплокровных в школьных помещениях путём мониторинга поведения грызунов при биотестировании.
Задачи исследования:
1. оценка уровня шумового загрязнения школьных помещений;
2. проведение биотестирования на грызунах в приподнятом крестообразном лабиринте для
оценки поведенческой активности животных и установления степени воздействия шумового загрязнения на организм теплокровных;
3. использование результатов исследования для разработки рекомендаций по снижению
уровня шума в школьных помещениях.
При изучении показателя воздействия шума мы определили для себя основные критерии по его
изучению, причем старались построить схему эксперимента так, чтобы полученная информация
не была обособленным набором цифр и неким субъективным взглядом, а по возможности, учитывая влияние изучаемого фактора, могла бы дать достаточно развёрнутую оценку шумового воздействия.
Для изучения данных показаний были выбраны школьные помещения, в которых учащиеся
проводят большую часть времени, а также те, которые зачастую вызывают дискомфорт по уровню
шума: школьный коридор (перемена), спортивный зал (учебное занятие), кабинет (учебное занятие), столовая (приём пищи).
Для оценки влияния шума на теплокровные организмы были использовались белые лабораторные мыши массой 15-50г, приобретённые в количестве трёх особей в Гродненском зоопарке и
разведённые в школьном виварии в течение календарного года. Общее количество мышей, используемых в биотестировании, составило 33 особи. Мыши были разделены на четыре возрастные
группы. Используя «конвертер возраста» возраст мышей был соотнесён с возрастом человека.
Тестирование грызунов проводилось в «приподнятом крестообразном лабиринте» (ПКЛ), который является наиболее чувствительным способом регистрации тревожности [1, с.57]. В установке
используется конфликт между природным страхом животных перед открытым пространством,
новизной и стремлением исследовать неизвестные условия. На основании этого можно сделать
вывод: изучение поведения грызунов в ПКЛ при свободном выборе комфортных условий позволяет оценить уровень тревожности, который даёт возможность судить о влиянии изучаемого фактора. В нашем случае это шумовое воздействие [2, с.130]. Традиционные показатели уровня тревожности объединяют в три кластера.
Изучение проводилось по следующим параметрам: кластер №1 общая двигательная активность
– время движения, время пребывания в открытых рукавах (ОР) и на центральной площадке (ЦП) –
движение (Д) / замирание (З), время пребывания в закрытых рукавах (ЗР) – движение (Д) / замирание (З); кластер №2 тревожно-фобическое и эмоциональное состояние – количество мочеиспусканий, количество дефекаций, груминг, свисание в открытых рукавах; кластер №3 ориентировочноисследовательские реакции – количество стоек, число выходов в открытые рукава (ОР), число выходов в закрытые рукава (ЗР), число выходов на центральную площадку (ЦП), соотношение количества выходов в открытый и закрытый рукава (ОР/ЗР).
В норме животные предпочитают большую часть времени проводить в закрытых (темных) рукавах лабиринта. Уровень тревожности оценивается по увеличению числа заходов в открытые
219

(светлые) рукава и времени нахождения в них, количеству стоек, дефекаций, мочеиспусканий,
груминга, свисаний [3, с.533]. Контрольное тестирование было проведено в привычных для мышей условиях, тем более, что уровень шума на протяжении исследуемого времени не превысил
установленную СанПИНом норму и являлся самым низким из представленных в ходе исследования.
По результатам статистического анализа общая двигательная активность, время пребывания в
открытых рукавах и центральной площадке с увеличением возраста заметно уменьшается, соответственно увеличивается время пребывания в закрытых рукавах и замирание животных. Наблюдается увеличение всех показателей по кластеру №2 и по количеству стоек в кластере №3 с возрастом. Кластер №3 подтверждает информацию, полученную по кластеру №1, о сокращении двигательной активности и выходов на ЦП и ОР с возрастом. Анализ проведённого опытного тестирования показал, что характер изменений в кластерах с возрастом сохраняется во всех школьных
помещениях.
Вывод: анализ уровня тревожности во всех установленных помещениях по изучаемым показателям указал на то, что при увеличении уровня шума, наблюдается возрастание степени тревожности у мышей. В соответствии с данным графиком мы наблюдаем чёткую тенденцию взаимосвязи
шумового воздействия и эмоционального состояния грызунов. Статистические данные, полученные в ходе исследования, позволяют нам судить о повышении уровня тревожности с возрастом, а
также в помещениях, где наблюдается шумовое загрязнение. В ходе проведения эксперимента
гипотеза подтверждена.
Тревожность грызунов проявляется в виде изменений сходных с изменениями, происходящими
у человека: увеличивается частота сердечных сокращений, повышается температура тела, подавляется пищевое поведение, а также проявляются изменения в поведении. Данное исследование
показало, как могут повышать степень тревожности окружающие условия среды и шумовое загрязнение в их числе. Безусловно, не только шумовое загрязнение влияет на реакцию грызунов и
видимые показатели тревожно-фобического эмоционального состояния, но первичные обобщённые данные не позволяют сомневаться в полученных выводах.
Шум не должен мешать человеку работать, учиться и отдыхать.
В ходе исследования экспериментально доказано, что: шумовое загрязнение в школьных помещениях присутствует; проведение биотестирования на грызунах в приподнятом крестообразном
лабиринте подтвердило воздействия шумового загрязнения на организм теплокровных и повышение уровня их тревожности, а, следовательно, сходное воздействие оказывается шумом и на организм человека.
Зачастую, путая понятия «страх» и «тревожность» мы не замечаем, как ощутимо влияет на нас
шумовое загрязнение. Проблема шума в школьных помещениях во многом решаема. И способы её
решения ведут к нам, учащимся.
Рекомендации: пропаганда культуры общения и сдержанного поведения среди учащихся школы; использование результатов исследования для проведения классных часов; создание памятки
«Вредный шум». Информация о результатах и выводах проделанной работы уже получила своё
отражение в школьной газете «На школьной волне».
Ведь ещё Роберт Кох предупреждал нас: «Когда-то человечество будет вынуждено бороться с
шумом настолько же решительно, как оно борется с холерой или чумой». Это время наступило…
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