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ГЛУБОКОЗАМОРОЖЕННОЕ СЕМЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - 

НАДЕЖНЫЙ КОМПОНЕНТ В СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА СКОТА 

Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич, 
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Муратова Рахима Темирбаевна,  

кандидат биологических наук,доцент, 

Ошский государственный университет,  

Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация: в статье изложены материалы по сохранению генофонда крупного 

рогатого скота. Объектом исследования служили быки-производители, содержащиеся в 

Биотехнологическом центре Кырг НИИЖиП, и полученная от них спермопродукция. Цель 

работы - разработка и внедрение в практику современных биотехнологических методов 

воспроизводства и качественное улучшение поголовья сельскохозяйственных животных. 

Всего получено 728,0 мл. спермопродукции с активностью свежеполученного семени в 7,4 

баллов. Всего нами получено за данный период – 7465 доз, где наиболее лучшими по 

качеству (густота, активность) и объему спермы были показатели у быков-

производителей: Ставка – 2020 доз и Степа – 1585. Кроме того, наиболее идентичными 

является семя быка – Айташ (джерси х алатау) – 1805 спермодоз, активность которого 

после оттаивания в среднем составляла соответственно 3,9 и 3,3 баллов. 

      Реализовано в производство 12560 спермодоз. При 70% плодотворном осеменении 

коров и телок, получено 7173 живых телят. 

            Ключевые слова: быки-производители, спермапродукция, количество доз, 

генофонд, породы, коровы. 
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ГЕНОФОНДУН САКТООДО ИШЕНИМДҤҤ КОМПОНЕНТИ 
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Аннотация: макалада бодо малдын генофондунун сакталышы боюнча 

материалдар берилген. Изилдөөнүн объектиси Кыргыз МЧжЖИИнун Биотехнологиялык 

борборундагы өндүргүч-букалар жана алардан алынган сперма продуктулары болгон. 

Иштин максаты - репродукциянын заманбап биотехнологиялык методдорун иштеп 

чыгуу жана практикага киргизүү жана айыл чарба малдарын сапаттык жактан 

жакшыртуу. Жалпы 728,0 мл урук алынды жаңы алынган уруктун активдүүлүгү менен 

7,4 балл. Жалпысынан, 7465 доза даярдалды, мында сапаты (тыгыздыгы, активдүүлүгү) 

жана уруктун көлөмү боюнча эн жакшы болгон асыл тукум букалардын көрсөткүчтөрү 

болгон: Ставки - 2020 доза жана Степа - 1585. Мындан тышкары, эң окшошу буканын 

тукуму - Айташ (джерси х алатау) - 1805 сперма дозасы. Эригенден кийин активдүүлүгү 

орто эсеп менен 3,9 жана 3,7 баллды түздү. 12560 сперма дозасы өндүрүшкө киргизилген. 

Уйлар менен кунаажындарды 70% жемиштүү уруктандыруу менен 7173 тирүү музоо 

алынды. 

Ачкыч сөздөр: Букалар, сперма өндүрүү, дозалардын саны, генофонд, породалар, 

уйлар. 
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DEEP FROZEN SEED OF BREEDING BULLS IS A RELIABLE 

COMPONENT IN CONSERVATION OF THE CATTLE GENE POOL 

Abdurasulov Abdugani Halmurzaevich, 

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 

abdurasul65@mail.ru 

Osh State University, Osh, Kyrgyzstan 

Zhumakanov Kalysbek Turatbekovich, 

Candidate of veterinary sciences, 

 Institute of Biotechnology of the  

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, 

Zholdoshov Ybyraim Zholdoshevich, applicant,  

Konstantin Valentinovich Anokhin, senior researcher,  

Kyrgyz Research Institute 

 of Animal Husbandry and Pastures, 

Bishkek, Kyrgyzstan 

Muratova Rakhima Temirbayevna,  

Candidate of biological sciences, associate professor, 

Osh State University,  

Osh, Kyrgyzstan 

 

Abstract: article presents materials on the preservation of the gene pool of cattle. The 

object of the study was the bulls-producers, kept in the Biotechnological Center of Kyrgyz 

NIIZHiP, and from their sperm production. The purpose of the work is the development and 

implementation into practice of modern biotechnological methods of reproduction and the 

qualitative improvement of the livestock of farm animals. A total of 728.0 ml was received sperm 

products with the activity of freshly obtained semen 5.8 points. In total, we received 7465 doses 

for this period, where the best in quality (density, activity) and semen volume were indicators in 

breeding bulls: Rates - 2020 doses and Stepa - 1585. In addition, identical is the seed of a bull - 

Aytash (jersey x alatau) - 1805 sperm doses. The activity of which after thawing averaged 3.9 

and 3.3 points, respectively 2560 sperm doses were implemented in production. With 70% 

fruitful insemination of cows and heifers, 7173 live calves were obtained. 

Keywords: Bulls, sperm production, number of doses, gene pool, breeds, cows. 

 

1. Введение 

Наиболее перспективным путем повышения продуктивности скота 

является крупномасштабная селекция на основе применения выдающихся 

самцов-улучшателей и массового использования от них генетического 

материала (спермы). Крупномасштабные селекционные программы способны 

изменить в короткие сроки породный состав животных целых регионов. Это 
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стало возможным в связи с широким развитием биотехнологии получения и 

криоконсервацию спермопродукции и искусственного осеменения [1]. 

В настоящее время для искусственного осеменения крупного рогатого 

скота во многих странах в основном применяется криоконсервированная 

сперма. Но несмотря на широкое применение, результативность осеменения 

коров всѐ ещѐ остается недостаточно высокой. При этом имеется целый ряд 

недостаточно изученных вопросов, которые смогли бы повысить 

эффективность осеменения коров и тѐлок замороженной спермой. Например, 

в процессе замораживания спермы быков погибает более половины 

сперматозоидов. Изучение причин данного явления, и разработка более 

совершенных синтетических разбавителей для спермы быков позволило бы 

повысить выживаемость сперматозоидов в процессе замораживания - 

оттаивания и их оплодотворяющую способность [2, 3].  

Длительное хранение спермы приобретает всѐ большее значение в 

связи с тем, что большое число пород и линий животных находится под 

угрозой исчезновения. Создание банка генов ценных исчезающих пород 

скота, овец, лошадей, птицы является составной частью мероприятий по 

охране природных богатств нашей планеты. 

2. Материалы и методы исследований 

          Исследования проведены в Биотехнологическом центре Кырг.НИИ 

ЖиП, АО «Арстанбек» Панфиловского района и других фермерских 

хозяйствах республики. 

Материалом для выполнения работ служили быки алатауской, черно-

пестрой, абердин-ангусской и герефордской пород, кыргызского мясного 

типа и их спермопродукция, а также коровы алатауской породы, кыргызского 

мясного типа и кыргызский многоплодный тип. Для вызывания овуляции 

коров применяли различные препараты импортного производства. 

Для вымывания эмбрионов использовали коров-доноров кыргызского 

мясного типа. В качестве реципиентов служили низкопродуктивные коровы 

и телки. Быки - производители приучались к даче семени на искусственную 

вагину, изучалось качество семени по следующим показателям: объѐм, цвет, 

запах, консистенция, подвижность и концентрация. 

3. Результаты исследования 
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На элевере Биотехнологического центра приучены к садке на 

искусственную вагину 6 быков-производителей. В Биоцентре получено 641,0 

мл. спермопродукции, с активностью свежеполученного семени 5,8 баллов.  

Сперму от быков-производителей получали на искусственную вагину и 

оценивали по следующим показателям: объем, цвет, запах, активность 

движения и концентрация спермиев. Количество эякулята, активность, 

количество замороженных спермодоз и их активность после оттаивания 

представлено на таблице 1.  

Главным фундаментом ведения процессов по получению и заморозке 

семени сельскохозяйственных животных является применением новых 

биотехнологических способов, где важной задачей получения спермодоз 

служит разработка основных методов ведения воспроизводства в 

«Биоцентре» Кыргызского НИИ ЖиП, на основе которого создается 

основной банк данных генетических ресурсов животных, разводимых в 

Кыргызстане [4, 5]. 

Одним из главных целевых индикаторов и показателей исследований 

является обеспечение сырьевой продукцией (криоконсервированным 

семенем) племенных заводов, а также фермерских хозяйств Кыргызстана. 

В процессе ведения воспроизводства стада определенный интерес 

представляет получение сперматозоидов и их количество и качество, в 

которую входит не только густота, но и активность их оплодотворения.  

 

Таблица 1. Объем эякулята и средний балл полученного семени у быков-производителей 

(п=6). 

№ 

п/п 

Кличк

а 

быков 

Порода Общи

й 

объем 

эякуля

та, 

(мл) 

Объем 

эякулята 

в 

среднем 

(М±m) 

Средний 

балл 

свежеполуче

нного семени 

(М± m) 

Количеств

о заморо-

женныхсп

ермодоз 

Средний 

балл 

оттаянног

о семени 

(М± m) 

1. Буян  алат. 44,5 6,3±0,22 5,5±0,09 290 4,0±0,06 

2. Степа швиц. 88,0 4,4±0,07 6,1±0,02 1585 3,9±0,05 

3. Ставок г/ф 156,0 7,0±0,17 5,9±0,06 2020 3,9±0,05 

4. Капрон г/ф 131,5 5,7±0,14 5,9±0,07 1070 3,9±0,05 

5. Символ ангус 112,5 7,0±0,19 5,6±0,05 695 3,9±0,05 

6. Айташ джер. 108,5 7,1±0,23 6,3±0,02 1805 3,9±0,05 

 Итого: 641 - -  - 
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 В среднем  6,2±0,19 5,8±0,05 7465 3,9±0,05 

 

Анализ таблицы 1 показал, что особый интерес представляет 

полученное семя, которое является главным звеном определения племенной 

ценности быков-производителей, влияющих на оплодотворяемость 

подтвержденных получением хорошего потомства, что лишний раз 

подчеркивает ценность генотипа имеющих большое значение для улучшения 

племенной ценности стада и получения более высоких удоев. 

Всего получено– 7465 доз, где наиболее лучшими по качеству (густота, 

активность) и объему спермы были показатели у быков-производителей: 

Ставки – 2020 доз и Степы – 1585. Кроме того, наиболее идентичными 

является семя быка – Айташ (джерси х алатау) – 1805 спермодоз.  

В АО «Арстанбек» Панфиловского района определяли общий объем 

эякулята, активность и густоту свежеполученного семени, а также 

количество замороженных спермодоз и их активность после оттаивания 

данного материала быков-производителей кыргызского мясного типа, 

находящихся на элевере этого предприятия, что показано в таблице 2.  

 

Таблица 2. Показатели спермопродукции у быков кыргызского мясного типа в АО 

«Арстанбек» (п=3). 

 

№

 п/п 

Кличка   

быков 

Общий 

объем  

эякулята, 

мл 

Активность 

свежеполу-

ченного семени, 

балл (М±m)  

Кол-во 

заморожен-

ныхспермодо

з 

Активность 

после 

оттаивание, балл 

(М±m)  

1 Данияр 38,5 6,2±0,03 295 3,5±0,08 

 Алтын 32,5 6,2±0,03 345 3,5±0,07 

3 Мамонт 16,0 5,5±0,11 70 3,0±0,10 

 ИТОГО: 87,0 - 710 - 

 В среднем 29,0±0,21 5,9±0,06 236,7±0,37 3,3±0,06 

  

Анализ данных результатов лишний раз подтверждает, что рычагом 

качественного получения спермы является больший объем эякулята, где 

наибольшую роль играет густота, влияющая на рост активности 

спермотозоидов изучаемого поголовья.  

Естественно, аналогичная картина наблюдается и при использовании 

замороженных спермодоз, где идет рост активности после их оттаивания. 
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Результаты показывают, что наибольший объем эякулята получен у 

Мамонта 16,0 затем Алтына-32,5, Данияра – 38,5 мл. Всего получено 87,0, 

средний объем эякулята составил 29,0 мл. Такая же тенденция наблюдается и 

по активности свежеполученной спермопродукции. Средний балл – 5,9. 

Общее количество замороженных спермодоз – 710.  Активность после 

оттаивания - 3,3 балл. 

Таким образом, качество спермы быков-производителей всех пород 

отвечает всем стандартам и его необходимо широко использовать при 

искусственном осеменении коров и телок в хозяйствах любых форм 

собственности республики. 

Реализация спермопродукции быков-производителей, 

криоконсервированная в гранулах и в пайетах Биотехнологическим центром 

Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и 

пастбищ, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Реализация криоконсервированной спермы быков – производителей.   

 

Область 

Породы 

алатауск

ая 

голштино-

фризская 

герефорд

ская 

абердин

ангусс 

костромская швицская 

Чуйская 1522 2642 1212 545 65 2084 

Таласская 160 721 29 139 - 280 

Иссык-

Кульская 

275 80 53 169 - 246 

Ошская 529 663 404 399 - 328 

Нарынская   10 5 -  

Итого: 2486 4106 1708 1257 65 2938 

Всего: 12560 

 

Как показывают данные таблицы 3, значительная доля реализации 

спермодоз приходится на быков-производителей голштино-фризской породы 

-4106 доз, второе место занимает щвицская (американской селекции) – 2938, 

алатауской породы - 2486 спермодоз, герефордская - 1708 доз, абердин-

ангусская - 1257, затем костромская порода - 65 спермодозы. Всего 

реализовано 12560 спермодоз  семени быков-производителей различных 

пород отечественного и мирового генефонда. 

Табличные данные показывают, что наибольший спрос по породам 

приходится: на голштино-фризскую, швицскую(американской селекции),  
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алатаускую (отечественная),  герефордскую (канадской селекции), которые 

являются самыми распространенными и адаптированными к нашим 

природно-климатическим условиям и являются перспективными для 

Кыргызской Республики. 

Выводы  

Всего получено 728,0 мл. спермопродукции с активностью 

свежеполученного семени 5,8 баллов. Всего нами получено за данный период 

– 7465 доз, где наиболее лучшими по качеству (густота, активность) и объему 

спермы были показатели у быков-производителей: Ставки – 2020 доз и 

Степы – 1585. Кроме того, наиболее идентичным является семя быка – 

Айташ (джерси х алатау) – 1805 спермодоз, aктивность которого после 

оттаивания в среднем составляла соответственно 3,9 и 3,3 баллов. 

Реализовано в производство 12560 спермодоз. При 70% плодотворном 

осеменении коров и телок, полученых в 2019 году, получено 7173 живых 

телят. 
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            Аннотация: в статье дана характеристика эпизоотической ситуации по 

инфекционным болезням прудовых рыб в различных аквакультурах Кыргызстана. 

Подчеркнуто о необходимости усиления лабораторного контроля по инфекционным 

заболеваниям, которые достаточно широко распространены и наносят большой 

экономический ущерб рыбоводским хозяйствам. Согласно данным Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ) в числе особо опасных болезней рыб из девяти видов семь 

инфекций вирусной этиологии, одна инвазионной этиологии и синдром, вызванный 

грибковыми образованиями. Изучение проблемы эпидемиологической ситуации с 

инфекционными заболеваниями прудовых рыб в ветеринарной науке имеет вопросы, 

которые необходимо для развития пищевой безопасности. Предотвращение болезней 

имеет большое значение в решение общей проблемы повышения продуктивности 

разводимых видов прудовых рыб.  

        Ключевые слова: аквакультура, рыболовство, ветеринария, эпизоотология, 

мониторинг.  
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Аннотация: берилген макалада Кыргызстандагы ар түрдуу аквакультуралара 

балыктарынын жугуштуу ооруларынын эпизоотикалык абалы баяндалган. Балык 

чарбаларына экономикалык жактан чоң зыян келтирүүчү кыйла жайылган жугуштуу 

ооруларга лабораториялык көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгы баса белгиленди. Эл аралык 

эпизоотиялык бюронун (ЭЭБ) маалыматы боюнча, өзгөчө коркунучтуу балык 

ооруларынын тогуз түрүнүн арасында вирустук этиологиянын жети инфекциясы, бири 

инвазивдүү этиологиясы жана грибок түзүлүшү менен шартталган синдрому бар. 

Ветеринарияда көлмө балыктарынын жугуштуу оорулары боюнча эпидемиологиялык 

абалдын проблемасын изилдөөдө азык-түлүк коопсуздугун өнүктүрүү үчүн зарыл болгон 

маселелер бар. Көлмө балыктарынын түрлөрүнүн продуктуулугун жогорулатуунун 

жалпы маселесин чечүүдө оорулардын алдын алуу чоң мааниге ээ. 

Ачкыч сɵздɵр: аквакультура, балык уулоо, ветеринария, эпизоотология, 

мониторинг. 
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      Abstarct: the article describes the epizootic situation of infectious diseases of pond fish in 

various aquacultures of Kyrgyzstan. The need to strengthen laboratory control for infectious 

diseases, which are widespread enough and cause great economic damage to fish farms were 

emphasized. According to the International Epizootic Bureau (OIE), among nine species of 

especially dangerous fish diseases, there are seven infections of viral etiology, one of invasive 

etiology and a syndrome caused by fungal formations. The study of the problem of the 

epidemiological situation with infectious diseases of pond fish in veterinary science has issues 

that are necessary for the development of food safety. Disease prevention is of great importance 

in solving the general problem of increasing the productivity of farmed pond fish species. 

      Keywords: aquaculture, fishing, veterinary medicine, epidemiology, monitoring. 

1. Введение  

В настоящее время вопросам развития рыбоводской отрасли 

государством уделяется повышенное внимание. Активно стали заниматься 



ОшМУ Жарчысы Т.2  №2  2021 

 

15 

 

разведением различных пород прудовых рыб, особенно семейства лососевых. 

Этому способствует наличие больших площадей естественных водоемов, 

водохранилищ и прудов на территории Кыргызстана. Однако, как показывает 

мировой опыт промышленного рыбоводства, интенсификация аквакультуры 

сопровождается возникновением негативных проблем, одной из которых 

являются инфекционные и инвазионные болезни рыб [1].  

По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ) в числе 

особо опасных болезней рыб из девяти видов семь инфекций вирусной 

этиологии, одна инвазионной этиологии и синдром, вызванный грибковыми 

образованиями (весенняя виремия карпа, вирусная геморрагическая 

септицемия (ВГС), герпесвирусная болезнь кои (гибридный карп), 

гиродактилоз (Gyrodactylus salaris), инфекционная анемия лососевых, 

инфекционный некроз гемопоэтической ткани (рабдовироз), иридовирусное 

заболевание морских лещей, эпизоотический некроз гемопоэтической ткани 

(иридовироз), эпизоотический язвенный синдром) [2].  

К изучению проблемы эпидемиологической ситуации с инфекционными 

заболеваниями прудовых рыб в ветеринарной науке имеются свои вопросы, 

которые необходимо для развития пищевой безопасности [3].  

В связи со сложившейся ситуацией возросла роль направлений 

эпизоотологии, изучающих особенности и закономерности распространения 

и проявления инфекционных и инвазионных болезней рыб в различных 

природных и социально-экономических условиях, оценки эпизоотического 

риска и совершенствования противоэпизоотических мероприятий в 

рыбоводстве [4, 5].  

2. Материалы и методы исследования  

В работе использованы эпизоотологические, статистические и 

клинические методы исследования болезней прудовых рыб.  

В процессе эпизоотологических обследований сотрудниками 

лаборатории оказывалась методическая помощь ветеринарным работникам 

по постановке диагностических реакций, анализу эпизоотической ситуации 

по конкретным видам инфекций.  

3. Результаты исследований  

Прудовое рыбоводство Кыргызской Республики является важным 

аграрным сектором и охватывает широкий спектр видов деятельности сферы 

от прогнозирование кормовой племенной базы рыбной отрасли производство 
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и реализацию включая готовой продукции. Большим спросом городского 

населения пользуются виды рыб обыкновенный карп, белый амур, радужная 

форель, толстолобик, чебак, сазан, щука, приобретенные на рынках, как 

правило, без ветеринарного освидетельствования.  

Выращиванием и реализацией рыбы в Чуйской области заняты 79 

хозяйств, в Иссык-Кульской области – 21 хозяйство, в Ошской области 3 

хозяйства, в Таласской области 6 хозяйств, в Нарынской области 5 хозяйств, 

в Жалал-Абадской области 6 хозяйств, т.е. в природных зонах с богатыми 

водными ресурсами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Садковые бассейны 

 

Биопробы от рыбы с признаками болезни исследовались 

серологическими, копрологическими методами на инфекционные и 

паразитарные болезни. Обнаружение паразитов в организме обследованных 

рыб при проведении ихтиопатологических исследований в следует 

рассматривать как паразитоносительство, так как ни в одном случае не 

установлено клинических проявлений заболеваний.  

Так, в хозяйствах аквакультуры Чуйской области были выявлены 

следующие возбудители инвазионных болезней рыб (таблица 1):  

 

 

Таблица 1. Факты паразитоносительства среди прудовых рыб.  

Вид паразита Хозяин 
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Цестодозы 

Diphyllobothrium latum 

 

Нематодозы 

Anisakis simplex 

 

Трематодозы 

Opisthorchis viverrini  

 

Лосось 

 

 

Окунь 

 

 

Карп 

 

В текущем году в рыбоводческих хозяйствах имели место простудные 

заболевания прудовых рыб. В весенний период после зимовки рыбы, как 

показали наблюдения, теряли от 5 до 10% общего веса, становились 

ослабленными и истощенными, легко подвергались простудным 

заболеваниям. 

В прудовых хозяйствах были выявлены грибковые заболевания такие 

как сапролегиноз (Saprolegniosis). Эта болезнь может поражать все виды 

прудовых рыб. Болезнь развивается при резком снижении защитных сил 

организма рыб, под влиянием неблагоприятных условий внешней среды, то 

есть в теплых и стоячих водах, а также, голодание и плохим газовым 

режимом. Заболевание характеризуется тем, что на коже или жабрах мицелий 

грибка беловатого либо сероватого цвета. Гифы внедряются межтканевые и 

межклеточные пространства поврежденных тканей и кожи, мышц и жабр. 

При этом микробы выделяют протеологические ферменты, которые 

разрушают ткани, вызывая их омертвение.  

При эпизоотических обследованиях было также установлено, что с 

целью получения большого объема товарной продукции владельцами 

водоемов допускается превышение плотности посадки рыб на ограниченной 

площади водоема. Чрезмерная посадка рыб влечет за собой скопление 

концентрированных кормов, минеральных удобрений, экскрементов и др. 

Это способствует чрезмерному накоплению в прудах биологических 

организмов, многие из которых являются промежуточными хозяевами 

возбудителей опасных инвазий. 

Выводы  

Как показали обследования необходимо проведение глубоких 

исследований в области видового состава разводимых рыб, биологии, 

экологии обитания, а также видов инфекционных и инвазионных патогенов 
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вызывающий гибель рыб. Необходима разработка научных основ 

организации санитарно-оздоровительных и профилактических мероприятий 

в борьбе с инфекционными заболеваниями прудовых рыб.  

Предотвращение болезней имеет большое значение в решение общей 

проблемы повышения продуктивности разводимых видов прудовых рыб.  

Диагностика инфекционных и инвазионных болезней прудовых рыб до 

настоящего времени базируется на обследовании рыбоводческих ферм, сборе 

анамнеза (в том числе эпизоотологического). Объективное диагностическое 

обследование органов и систем, анализ результатов лабораторного и 

инструментального обследования больных и здоровых рыб, к сожалению, не 

нашли широкого применения.  

В связи с этим возникает необходимость усиление эпидемиологического 

контроля по обеспечению населения здоровой рыбной продукцией. 

Необходимы определенные вложения государством инвестиций на 

приобретение диагностических тестов по обнаружению заразных болезней 

рыб. Следует модернизировать материально-техническую базу по 

молекулярной диагностике зоонозных болезней рыб, напрямую влияющих на 

качество и безопасность продуктов рыбоводства.  

Разносторонние эпидемиологические исследования в аквакультуре в 

конечном итоге необходимы для успешного решения проблем 

продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация: в статье изложены материалы по разведению разных генотипов 

пухового и молочного типа коз и по характеристике их продуктивных признаков. Цель 

данной научно-исследовательской работы заключается в разработке путей и методов 

сохранения и использования генетических ресурсов коз Кыргызстана. Большинство 

качественных показателей шерстного покрова и пуха у особей всех половозрастных групп 

соответствует требуемым параметрам для коз кыргызской пуховой породы.  Поголовье 

молочных коз желательного типа выращивается для реализации племенного молодняка. 

Средний суточный удой составляет 1,6 л на 1 голову, выход козлят в среднем 152,4 %. 

Ключевые слова: Кыргызская пуховая порода, разные генотипы коз, параметры 

продуктивности, пух-кашемир, молочный тип, эффект разведения. 
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Аннотация: макалада ар кандай генотиптер тыбыттуу жана сүттүү 

эчкилердин асыл тукумдуулугу жана алардын өндүрүмдүүлүк өзгөчөлүктөрү боюнча 

материалдар берилген. Бул илимий иштин максаты - Кыргызстанда эчкилердин 

генетикалык ресурстарын сактоо жана колдонуу жолдорун жана ыкмаларын иштеп 

чыгуу. Бардык курактагы жана жыныстагы эчкилердин тыбытынын сапаттык 

көрсөткүчтөрү кыргыздын тыбыт породасындагы эчкилер үчүн керектүү 

параметрлерге туура келет. Асыл тукум жаш малды сатуу үчүн асыл тукум типтеги 

сүттүү эчкилер өстүрүлөт. Бир суткада орточо сүт саап алуу 1,6 литрди, эчкилердин 

төлчүлдүгү орто эсеп менен 152,4% ды түзөт. 

Ачкыч сөздөр: кыргыздын тыбыт тукуму, эчкилердин ар кандай генотиптери, 

продуктуулугунун параметрлери, тыбыт-кашемир, сүттүү эчкилер, асыл тукум, 

өстүрүү эффекти. 
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Abstract: The article presents materials on the breeding of different genotypes of downy 

and dairy goats and on the characteristics of their productive traits. The purpose of this research 

work is to develop ways and methods of conservation and use of genetic resources of goats in 

Kyrgyzstan. Most of the qualitative indicators of wool and down in individuals of all age and sex 

groups correspond to the required parameters for goats of the Kyrgyz down breed. The dairy 

goat population of the desired type raised for the sale of pedigree young animals. The average 

daily milk yield is 1.6 liters per head, the yield of goats is on average 152.4%. 

Keywords: Kyrgyz downy breed, different genotypes of goats, productivity parameters, 

down-cashmere, dairy type, breeding effect. 

1. Введение 

В Кыргызстане в процессе длительного породного преобразования 

аборигенной кыргызской козы были выведены отечественные породы коз: 

кыргызская пуховая и кыргызская шерстная и кыргызский молочный тип, 

которые характеризуются хорошими продуктивными качествами, 

приспособленностью к местным природно-климатическим условиям и 

получившие широкое распространение во многих регионах. Продукция 

козоводства пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках и дает 

доходы от ее реализации. 

Развитие козоводства в Кыргызстане обусловлено рельефом 

территории, природно-климатическим и эколого-географическими 

особенностями и традициями населения, издавна использующего продукцию 

коз. Около половины территории республики занято мощными, сильно 

расчлененными горными хребтами с наличием крупных массивов 

естественных альпийских и субальпийских пастбищ различной вертикальной 

зональности, что издревле способствовала формированию здесь отгонно-

пастбищного содержания скота [1, 2]. 

В течение многих лет в республику не завозится племенной материал 

из других стран, особенно пород молочного и шерстного направления, 

необходимый для «прилития крови», путем вводного скрещивания. Поэтому 

для развития козоводства республики важное значение имеют вопросы 

сохранения и использования генетических ресурсов коз [3, 4]. 

2. Материал и методики исследований 

 Материалами для исследований служили козы кыргызской пуховой и 

кыргызской шерстной пород, кыргызского молочного типа и других 

генотипов. 
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Основные исследования проводились в хозяйствах, занимающихся 

разведением кыргызских пуховых, шерстных и молочных коз, в основных 

регионах и лабораториях КыргНИИ ЖиП. 

Состояние генетических ресурсов определялось путем сбора и анализа 

данных о численном составе и структуре поголовья, изучения продуктивных 

качеств, экстерьерных и биолого-генетических особенностей и качества 

продукции. 

Для лабораторного анализа на содержание фракций, длину и тонину 

(диаметр) волокон у кыргызских пуховых и шерстных коз разных групп 

отбираются образцы шерстного покрова на боку по 5 штук. Для этого 

используется лабораторное оборудование и аппарат OFDA – 2000.  

3. Результаты исследования 

По состоянию на 1 января 2021 года численность поголовья коз в 

хозяйстве по сравнению с соответствующим периодом 2020 года 

увеличилась на 7,8 %. Удельный вес животных желательного типа в стаде 

составляет около 68 %. 

Так же, как и у местных кыргызских и коз других отродий и пород 

пухового направления, в телосложении коз и козлов выражен половой 

диморфизм. Козлы по сравнению с матками характеризуются большей 

величиной, массивным телосложением, более развитой передней частью 

туловища, толстой шеей и тяжелой головой с массивными рогами. Кожа у 

них грубая, имеются большие скопления остевых волокон в виде гривы и по 

хребту [5]. 

По всем промерам экстерьера, за исключением ширины зада в 

маклаках, взрослые козлы-производители в возрасте 2,5 года и старше 

превосходят козоматок (табл.1). 

 

Таблица 1. Промеры экстерьера у взрослых козлов и коз (осенью), см. 

Наименование промеров Козлы-

производители 

(n =15) 

Козоматки 

(n =30) 

M+m limit M+m limit 

Высота в холке 66,6+1,06 61-75 65,7+0,53 60-73 

Косая длина туловища 71,1+1,42 62-79 64,9+0,55 58-73 

Высота в крестце 68,6+1,42 61-78 67,5+0,47 60-74 

Глубина груди 33,6+0,60 27-38 28,2+0,26 26-31 
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Ширина груди в плечелопаточных 

сочленениях 

20,6+0,27 18-24 17,9+0,28 15-21 

Обхват груди за лопатками 86,1+0,93 80-90 80,9+0,99 70-88 

Ширина зада в маклаках 15,7+0,40 14-19 16,0+0,38 12-19 

Обхват пясти 9,4+0,15 9-10 8,0+0,13 7-9 

 

При сравнении этих данных с промерами экстерьера животных у 

других пород, породных групп и отродий пуховых коз, приведенных в 

работах Е.В. Эйдригевича (1951), Л.Д. Лебеля (1948), Г.В. Алькова (1970), 

С.С. Мишарева (1963) и др., отмечено, что кыргызские пуховые козы 

желательного типа характеризуются большой высотой в холке и крестце, но 

имеют меньшую длину туловища и глубину груди. Местных кыргызских коз 

они превосходят по ширине в плече лопаточных сочленениях и ширине в 

маклоках. 

Козлы имеют большие величины индексов, характеризующих развитие 

грудной клетки и костяка. Козоматки по сравнению с козлами высоконогие, 

но имеют относительно короткое туловище. Перерослость зада или 

перерослость крестца над холкой характерна и для маток, и для козлов, но 

существенной разницы в величине индекса перерослости у них нет. 

Кыргызские пуховые козы по сравнению с аборигенными кыргызскими 

характеризуются большей высотой в крестце и холке, несколько 

укороченным туловищем и меньшей глубиной груди, но имеют более 

широкую и округлую грудную клетку, и зад.  

Средние значения индексов телосложения у козлов и коз желательного 

типа, а также коз придонской породы и местных кыргызских приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Средние значения индексов телосложения. 

Наименование 

индексов 

Кыргызские пуховые Козы 

придонской 

породы 

Местные 

кыргызские 

козы 

козлы козы 

Длинноногости 49,5 56,9 47,6 51,0 

Растянутости 106,7 97,9 113,3 105,3 

Сбитости 121,1 127,6 118,4 120,0 

Перерослости 103,9 102,3 103,3 104,7 

Обхвата груди 129,3 121,5 134,5 125,9 

Глубины груди 50,4 42,9 51,6 49,0 
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Костистости 14,1 12,5 - - 

 

Для аборигенных кыргызских коз характерна крепкая, сухая 

конституция. Они отличаются большой подвижностью, выносливостью к 

горно-пастбищном содержанием. Эти ценные качества во многом 

унаследовали и кыргызские пуховые козы. 

На основании изучения телосложения, выраженности костяка и 

мускулатуры, характера кожного покрова и др. можно считать, что козы 

кыргызской пуховой породы обладают плотным, крепким типом 

конституции и отличаются хорошей приспособленностью к круглогодовому 

пастбищному содержанию на горных и высокогорных пастбищах. Животные 

выдерживают длительные перегоны и хорошо преодолевают крутые 

каменистые склоны. 

Большинство качественных показателей шерстного покрова и пуха у 

особей всех половозрастных групп соответствует требуемым параметрам для 

коз кыргызской пуховой породы. Вместе с этим, у годовалого молодняка и 

части взрослых козлов и козоматок по тонине пух соответствует требованиям 

на тонкий пух кашмир с тониной 16,5 мкм и менее. 

Следует отметить, что за последние годы численность и удельный вес 

таких животных увеличивается и составляет 20-30 %. Поэтому пух хозяйства 

оценивается покупателями сравнительно высоко. В текущем году 

реализационная цена пуха ГПЗ «Тегирмен-Баши» в количестве 471 кг 

составила 1650 сом за 1 кг, а общий доход составил 777695 сомов. Продано 

20 голов племмолодняка и получен доход в сумме 16 тыс. сом.  

В Кыргызстане, наряду с пуховым направлениями, получило 

распространение и молочное козоводство, т.к. население предъявляет 

большой спрос на молочных коз. Это связано с тем, что козье молоко 

является диетическим и лечебным продуктом, а содержание молочных коз не 

требует больших материальных затрат. 

Молочная продуктивность в создаваемых стадах молочных коз 

характеризовалась следующими данными (табл. 3). 

 

Таблица 3. Молочная продуктивность коз разной породности. 

Породность Продолжи- 

тельность 

Удой за 

лактацию, в 

Среднесуточн

ый удой, 

Среднесу 

точный удой 
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лактации, 

дн. 

литрах литров за 305 дней 

лактации, л 

Кыргызские 

молочные 

300 550 1,83 1,80 

Помесные 

 ЗА х МГ 1 покол. 

240 194,5 0,81 0,64 

 

Продолжительность лактационного периода длилась в зависимости от 

породности от 157 до 300 дней. Самые короткие периоды лактации у 

кыргызских пуховых и местных грубошерстных коз, которые составляют 157 

–185 дней. У кыргызских молочных коз лактационный период был на 83 – 

115 дней больше по сравнению с пуховыми и грубошерстными козами. 

У молочных коз лактационный период продолжался до 300 дней, и 

молочная продуктивность составляла 550 литров, за лактацию 

среднесуточный удой составлял 1,83 литра или был в два раза больше, чем у 

помесей первого поколения. 

В стаде фермерского хозяйства «Жоробай» численность молочного 

типа коз составляет 54 головы, в том числе 21 козоматка, козочек рождения 

2017 года - 10 голов, козликов до 1 года – 22 головы. В течение ряда лет в 

случке используется козел-производитель кыргызского молочного типа, 

класса элита, живая масса 90 кг. 

Наиболее продуктивными являются козоматки в возрасте 5-6 лет. У 

маток 6-ти летнего возраста удой в сутки составляет 2,1 л на голову, выход 

козлят 233,3 %, живая масса 40-50 кг, у маток в возрасте 5 лет 

соответственно 1,7 л, 144,4 % и 39-48 кг. 

В среднем по стаду удой составляет 1,6 л в сутки, а выход козлят – 

152,4 %. В целом показатели продуктивности являются 

удовлетворительными для коз кыргызского молочного типа. 

Выводы 

По данным лабораторных анализов образцов шерстного покрова у 

особей разных групп большинство показателей соответствуют требуемым 

параметрам для коз кыргызской пуховой породы. 

За последние годы увеличивается численность и удельный вес 

животных с тонким пухом типа «кашмир», с тониной 16 мкм и менее. 

Основная работа по разведению кыргызского молочного типа коз 

проводится на частной ферме «Жоробай» Карасуйского района Ошской 
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области, где содержится поголовье коз желательного типа и выращивается 

племенной молодняк для реализации. По маточному стаду в количестве 21 

головы средний суточный удой составляет 1,6 л на 1 голову, выход козлят в 

среднем 152,4 %. От продажи племенного молодняка в количестве 11 голов 

получен доход в сумме 45 тыс. сом. 
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        Аннотация.  В результате исследования эмбриотоксических и тератогенных 

свойств асмегума в терапевтической дозе (2мг/кг), при однократной даче внутрь 

беременным крысам препарат не оказывает эмбритоксического и тератогенного 

действия. Асмегум в терапевтической дозе (50мг/кг) беременным крысам не оказывает 

вредного действия на развитие плода. Экспериментальные исследования выявили, что 

введение беременным животным кортизона, инсулина или прием больших количеств 

кофеина может стать причиной рождения детенышей с уродствами.  

Макроскопическими исследованиями сегментальных срезов эмбрионов (от опытных и 

контрольных крыс) после фиксации их в растворе Буена, не обнаружено, каких-либо 

аномалий во внутренних органах. 

      Ключевые слова: асмегум, крыса, беременность, потомство, детеныш, уродство, 

тератогенность, эмбриотоксичность, кранио-каудальный размер.   
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          Аннотация. Асмегумдун эмбриотоксикалык жана тератогендик касиеттерин 

терапиялык дозада изилдөөнүн натыйжасында (2мг/кг), кош бойлуу келемиштерге бир 

жолу берилгенде, препарат эмбриотоксикалык жана тератогендик эффектке ээ эмес. 

Кош бойлуу келемиштер үчүн дарылоочу дозада (50мг/кг) асмегум түйүлдүктүн 

өнүгүшүнө терс таасирин тийгизбейт. Эксперименталдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, 

бооз малга кортизон, инсулин же көп өлчөмдө кофеин берүү деформациясы бар балдар 

төрөлүшүнө алып келиши мүмкүн. Эмбриондордун сегменттик бөлүктөрүн 

(эксперименталдык жана контролдук келемиштерден) Буэн эритмесинде 

фиксациялагандан кийин макроскопиялык изилдөөлөр ички органдарда эч кандай 

аномалияларды көрсөткөн эмес. 

       Ачкыч сөздөр: асмегум, келемиш, кош бойлуулук, тукум, майыптык, 

тератогендүүлүк, эмбриотоксикалык, кранио-каудалдык өлчөм. 
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       Abstarct.  As a result of this study on embryotoxic and teratogenic properties of asmegum in 

a therapeutic dose (2 mg / kg), when administered once to pregnant rats, the drug does not have 

an embryotoxic and teratogenic effect. Asmegum in therapeutic dose (50 mg / kg) pregnant rats 

does not have a harmful effect on the development of the fetus. Experimental studies have shown 

that the administration of cortisone, insulin or large amounts of caffeine to pregnant animals can 

cause the birth of cubs with deformities. Macroscopic studies of segmental sections of embryos 
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(from experimental and control rats) after fixing them in Buen's solution did not reveal any 

abnormalities in the internal organs. 

       Keywords: asmegum, rat, pregnancy, offspring, cub, ugliness, teratogenicity, 

embryotoxicity, cranio-caudal size.  

 

1. Ведение  

    При медикаментозном лечении беременных животных всегда следует 

учитывать возможность перехода плоду лекарственных средств через 

плацентарный барьер [1].  

 Плацентарный барьер рассматривается как единое целое в сложной 

цепи взаимоотношений мать – плацента – плод. 

         Доказано, что проницаемость плаценты изменяется в процессе 

беременности. Так, в разные сроки беременности проницаемость ее для 

различных веществ неодинакова [1, 2]. 

 Также следует отметить, что в период органогенеза, так называемый 

«критический период», когда происходит закладка органов и рост плода, 

эмбрион может быть серьезно поврежден в результате действия 

относительно безвредных для взрослого организма факторов. 

Экспериментальные исследования показали, что введение беременным 

животным кортизона, инсулина или прием больших количеств кофеина 

может стать причиной рождения детенышей с уродствами [2]. 

2.Материалы и методы исследования 

 Поэтому одним из основных требований ветеринарного 

фармакологического совета для новых препаратов является их тератогенное 

и эмбриотоксическое действие [3]. Исходя из этого, на лабораторных 

животных были проведены исследования тератогенных и эмбриотоксических 

свойств нового препарата асмегум. Опыты проводили на беспородных белых 

крысах. Для этого было взято 20 крыс и сформировано из них три опытные 

группы и одну контрольную. В каждую группу входило по 5 крыс.  

3. Результаты исследованиия 

         Опытным животным вводили перорально препарат асмегума в дозе 50 

мг/кг с интервалом 24 часа в первые двое суток, затем на 8-10 и 13-18 дни 

беременности опытных животных. 

 Первой опытной группе самок препарат задавали двукратно, второй – 

трехкратно и третьей – шестикратно. Четвертая группа составляла контроль, 
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которым вводили только растворитель. Эмбриотоксическое действие 

препарата, наличие внутренних и внешних уродств у эмбрионов изучали 

после убоя и вскрытия самок крыс на 27 день беременности. 

 При вскрытии беременных животных осматривали рога матки и 

плаценту, учитывали количество желтых тел в яичнике, число живых (по 

двигательной реакции на укол препаровальной иглой) и мертвых плодов и их 

кранио-каудальный размер. 

 Для выявления патологии внутренних органов плоды подвергали 

макроскопическому исследованию по методу Wilson в модификации 

А.П.Дыбан [4, 5]. 

 Часть самок (по три головы из каждой группы) доводили до родов, 

определяли размер и число детенышей в помете, вес, их отклонения в весе 

сразу после рождения.  

 Затем в течение двух месяцев проводили наблюдение за физическим 

развитием крысят, учитывая при этом их смертность. Крысят после рождения 

взвешивали один раз в неделю до двухмесячного возраста. Через месяц после 

появления на свет детенышей отсаживали от матери, через пять недель 

разделяли по полу. 

 Наблюдения за беременными самками крысами показали, что у всех 

животных, как в опытных, так и в контрольных группах, беременность 

протекала без каких-либо отклонений. Продолжительность ее у животных 

опытных групп не отличалась от контрольной группы, и находилась в 

пределах физиологической нормы. У животных опытных групп 

продолжительность беременности находилась, составила в пределах 21,5 ± 

0,03 – 22,0 ± 0,21, у, контрольных – 21,0 ± 0,00 день. Роды проходили без 

осложнений. 

 Весь нарождавшийся приплод взвешивали, определяли кранио-

каудальную длину, просматривали их под лупой для установления или 

исключения внешних уродств. При этом не было установлено каких-либо 

отклонений в развитии лицевых частей черепа, конечностей и брюшной 

стенки (пуповины). 

 От крыс первой опытной группы, которым препарат применяли 

двукратно, в первые два дня беременности. От пяти самок было получено 48 

крысят.  На каждую самку в среднем в помете получено по 10,3 ± 0,73 с 
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колебаниями   от 8 до 12 голов.  Показатели живой массы варьировали от 4,0 

до 6,7 г, величина кранио-каудальной длины от 33 до 37 мм. 

 От животных второй группы (пять самок) получено 56 крысят. Среднее 

число в помете – 11,4 ± 0,58, а количество их колебалось от 10 до 12 голов на 

одну самку. Числовые показатели живой массы имели размах от 4,0 до 6,9 г, 

величина кранио-каудальной длины варьировала от 33 до37 мм. Пяти крысам 

самкам третьей группы асмегум вводили шестикратно, от них получено 47 

крысят, в среднем 9,6 ± в одном помете с колебаниями от 8 до 12 голов на 

одну самку, живая масса составляла от 4,5 до 6,2 г, величина кранио-

каудальной длины имела границы 32-35мм. 

От крыс контрольной группы получено 50, крысят в среднем по 10 

голов в помете, с колебаниями от 9 до 13 голов, показатели живой массы 

крысенка находились от 4,8 до 6,8 г, кранио-каудальной длины варьировали 

от 33 до 40 мм. 

 Основные характеристики приплода по группам представлены в 

таблице 1. Из данных таблицы следует, продолжительность беременности 

опытных крыс-самок, среднее число крысят в помете, их средний вес, 

кранио-каудальные размеры потомства при рождении не отличались 

существенно от аналогичных показателей приплода контрольной группы. На 

35 сутки после рождения провели разделение крысят по полу. Оказалось, что 

количественное соотношение самок и самцов в опытных группах по 

сравнению с контрольной были примерно одинаковыми и в процентном 

отношении существенно не отличалось таблица 1. 

 

Таблица1. Процентное соотношение самцов и самок в помете моменте.  

№ 

п/п 

Группа 

животных 

Кратность 

введения 

препарата 

Количество 

гол. 

Коли-во 

вскрытых 

самок, гол. 

Половая принадлежность 

        приплода в % 

самцы самки 

1 Опытная 2    5     2     53    47 

2  Опытная 3    5     2     38    62 

3 Опытная 6    5     2     50    50 

4 Контроль -    5     2     43    57 

 

Наблюдения за динамикой веса детенышей показали, что вес крысят 

опытных групп спустя месяц после рождения был достоверно выше (Р < 
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0,05) по сравнению с потомством контрольной группы (табл. 2, 3. и 4.) 

Весовые изменения крысят после полового разделения показали, что к концу 

второго месяца после рождения вес опытных самцов и самок  второй и 

третьей опытная группы достоверно превышал весовые показатели приплода 

контрольной группы (Р.<0,05). Незначительные весовые различия крысят 

первой опытной группы были вызваны, по-видимому, неодинаковой 

чувствительностью отдельных самок. 

  

Таблица 2. Динамика веса крысят первой подопытной и контрольной группы 

Возраст  Группы животных 

Опытная 

M ±  m 

Контрольная 

M  ± m 

Р 

При рождении             5,67  ±  0,06                 5,59   ±  0,11                 Р  >   0,05 

1 неделя                      12,76  ±  0,17                11,40  ±  0,29                 Р  <   0,05 

2 неделя                      20,38  ±  0,30                20,15  ±  0,30                 Р  >   0,05 

3 неделя                      28,33  ±  0,77                26,76  ±  0,64                 Р  >   0,05 

4 неделя                      52,27  ±  1,51                43,43  ±  0,84                 Р.  <   0,05 

Самцы 

5 неделя                      74,82  ±  3,38                 59,96  ± 1,62                   Р.  <   0,05 

6 неделя                    100,50  ±  2,54                 82,0   ±   1,19                  Р.  <  0,05 

7 неделя                    126,75  ±  3,54               109,36  ±  2,01                  Р.  <  0,05 

8 неделя                    139,13  ±  3,40               135,90  ±  2,40                  Р.  >   0,05 

9 неделя                    137,63  ±  3,54               152,10  ±  3,02                  Р.  <   0,05 

Самки 

5 неделя                      67,20   ±  2,08                61,52  ±  0,89                  Р. <   0,05 

6 неделя                      81,18   ± 2,46                 85,32  ±  1,36                  Р. >   0,05 

7 неделя                    102,71  ±  2,71               104,89  ±  1,60                  Р. >   0,05 

8 неделя                    108,43  ±  3,48               127,0   ±   1,69                  Р. <   0,05 

9 неделя                    106,86  ±  2,77               128,46  ±  1,83                  Р.  <   0,05 

            

Таблица 3. Динамика веса крысят второй и контрольной групп. 

Возраст Опытная 

     M   ±   m 

Контрольная 

      M   ±  m 

Р. 

При рождении               

 

5,56   ±  0,07                5,59   ±  0,11                 Р.  >   0,05  

1 неделя                        13,42  ±   0,13              11,40   ±  0,29                 Р.  <  0,05 

 

2 неделя                        21,10  ±   0,23              20,15  ±   0,30                 Р.  <  0,05 
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3 неделя                        30,43  ±  0,46               26,76  ±   0,64                 Р.  <   0,05 

4 неделя                        56,26   ±  0,73              43,43   ±  0,84                 Р.  <   0,05 

Самцы 

5 неделя                        72,51   ±  1,84              59,96   ±  1,62                 Р.  <   0,05 

6 неделя                        91,42  ±  2,26               82,0    ±   2,26                 Р.  <   0,05 

7 неделя                      111,52  ±   3,28             109,36  ±  2,01                 Р.  >   0,05 

8 неделя                      129,77   ±  2,70             135,90  ±  3,02                 Р.  >   0,05 

9 неделя                      143,96  ±   3,43             152,10  ±  3,02                 Р.  >   0,05 

Самки 

5 неделя                        81,23   ± 2,03                61,52  ±  0,89                 Р.  <   0,05 

6 неделя                        99,15  ±  2,82                85,32  ±  1,36                 Р.  <   0,05 

7 неделя                      115,0    ±  2,26               104,89 ±  1,60                 Р.  <   0,05 

8 неделя                      124,44  ±  3,24               127,0   ±  1,69                 Р.  <   0,05 

9 неделя                      132,16  ±  3,50               128,46  ± 1,83                 Р.  <   0,05 

         

Таблица 4. Динамика веса крысят, полученных от животных третьей группы в граммах. 

Возраст      Опытная 

       M  ±  m 

   Контрольная 

      M    ±  m 

           Р. 

При рождении              5,31   ±  0,05               5,59   ±  0,11                 Р.  <  0,05 

1 неделя                       12,16   ±  0,21             11,40   ±  0,29                Р.  >  0,05 

2 неделя                       21,98   ±  0,50             20,15   ±  0,30                Р. <   0,05 

3 неделя                       33,21   ±  0,81             26,76   ±  0,64                Р. <   0,05 

4 неделя                       56,21   ±  1,24             43,43   ±  0,84                Р.<   0,05 

Самцы 

5 неделя                       82,50   ±  3,23             59,96  ±    1,62                Р.  <   0,05 

6 неделя                     101,30   ±  3,74             82,0    ±    1,19                Р. <    0,05 

7 неделя                     134,10   ±  5,10           109,36  ±    2,01                Р. >   0,05 

8 неделя                     162,74  ±   5,47           135,90  ±    2,40                Р. <    0,05 

9 неделя                     183,05  ±   4,60           152,10   ±   3,02                Р. <    0,05 

Самки 

5 неделя                       74,70   ±  3,11             61,52   ±   0,89                Р. <   0,05 

6 недель                       91,26   ±  2,36             85,32    ±  1,36                Р. <   0,05 

7 недель                     120,10  ±   3,11           104,89    ±  1,60                Р. <   0,05 

8 недель                     138,75  ±   2,61           127,0      ±  1,69                Р. <   0,05 

9 недель                     152,0  ±  2,11               128,46  ±  1,83                 Р. <  0,05 
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Клиническое обследование потомства через два месяца после рождения 

показало, что по внешнему виду, общему состоянию и поведению опытные 

крысята не отличались от контрольных групп. 

 Для выявления вероятного тератогенного и эмбриотоксического 

действия асмегума на приплод была проведена оценка эмбрионального 

материала после убоя и вскрытия шести подопытных (по две головы в 

группе) и двух контрольных беременных крыс. Животных убивали 

передавливанием шейного отдела спинного мозга на двадцатый день 

беременности. Исследования вскрытых беременных самок опытных и 

контрольных групп и последующая статистическая обработка полученного 

эмбрионального материала показали отсутствие, каких-либо тератогенных 

аномалий при онтогенезе плодов. 

 Среднее количество эмбрионов на самку по опытным группам было 

установлено следующее: в первой – 13,0 ± 1,25; второй – 11,3 ± 0,15; третьей 

– 9,0 ± 1,25; в контрольной – 11,0 ± 0,13. 

 Процент общей эмбриональной смертности составлял соответственно: 

в первой – 8,8 ± 0,07; второй – 10,0 ± 1,2; третьей – 12,5 ± 0,63; контрольной – 

10,8 ± 3,13 при> 0,05; вес эмбрионов составлял в среднем 2,50 ± 0,07 г в 

контроле, в опытной первой группе – 3,0 ± 0,11; второй – 2,53 ± 0,13; третьей 

– 2,52 ± 0,02 (Р. < 0,05). 

 Кранио-каудальный размер (в мм) в контрольной группе составлял 

24,73 ± 0,34; в опытной первой группе 26,95 ± 0,5; второй – 23,83  ± 0,44; 

третьей – 25,1 ±  0,06 (P>0,05). 

Выводы  

 Опытами установлено внешних аномалий развития плодов от самок, 

получавших препарат асмегум, не наблюдалось. Плоды имели розовую 

окраску кожи и проявляли нормальные физиологические признаки жизни. 

Абортов не наблюдалось. 

 Макроскопическими исследованиями сегментальных срезов эмбрионов 

(от опытных и контрольных крыс) после фиксации их в растворе Буена, не 

обнаружено, каких-либо аномалий во внутренних органах. 

 Таким образом, асмегум в дозе 1 мг/кг при двукратном, трехкратном и 

шестикратном пероральном применении белым крысам в различные сроки их 

беременности не вызывает тератогенного и эмбриотоксического действия у 
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эмбрионов, как в процессе онтогенеза, так и постнатальный период их роста 

и развития. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДВОИ ДЛЯ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР ЧЕРЕШНИ В 

УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА  
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          Аннотация: в данной статье речь идет об изучении в качестве подвоев для породы 

косточковых культур (черешня) в условиях Гиссарской долины Таджикистана. Каждый 

тип подвоя имеет свои биологические особенности и предъявляет специфические 

требования для роста и развития как при размножении в маточнике, так и при росте 

деревьев в саду.  Так, например, корневая система у вишни кислой более поверхностна, 

чем у дикой черешни. Поэтому уход за деревьями, привитые на вишне кислой и дикой 

черешне, и за маточными кустами этих подвоев не может быть одинаковым. Да и среди 

отдельных групп подвоев имеются очень существенные отличия. В условиях Гиссарской 

долины Таджикистана в качестве подвоев используется черешня дикая, вишня 

магалебская, вишня Любская. Высокая специфика сортов черешни зависит от подвоев. 

На наших опытах в течение 2013-2018 гг, проводились фенологические наблюдения, 

изучалась их зимостойкость, урожайность и качество плодов. За корнесобственными и 

привитыми растениями в течение всего периода наблюдений производился одинаковый 

уход. При этом поддерживалось путем обрезки кроны, определенное соотношение 

между листовой системой подвоя и привоя. В результате оценки и отбора нами 

выделены формы черешни дикой, отличающейся наибольшей урожайностью. Наиболее 

ценными сортами являются Наполеон розовый, Багратион. Компоты, изготовленные из 

плодов этих сортов, получили высокую дегустационную оценку. 

         Ключевые слова: сорт, подвой, черешня, сеянец, молодой, плодоносящий, стандарт, 

урожай, питомник, деревья, кроны деревьев. 
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      Abstarct: in this article we are talking about the study of stone fruit crops (cherries) as 

rootstocks for the breed in the conditions of the Gissar valley of Tajikistan. Each type of 

rootstock has its own biological characteristics and imposes specific requirements for growth 

and development, both when propagating in the mother liquor, and when growing trees in the 

garden. So, for example, the root system of sour cherries is more superficial than that of wild 

cherries. Демек, алча менен жапайы алчага кыйыштырылган бак-дарактар менен бул 

тамырлардын эне бадалдарына кам көрүү бирдей болушу мүмкүн эмес. Ал эми түп 

тамырлардын айрым топторунун арасында өтө олуттуу айырмачылыктар бар. 

Тажикстандын Гиссар өрөөнүнүн шартында жапайы алча, Магалеб алчасы, Любская 

алчасы тамыр сабагы катары колдонулат. Таттуу алчанын сортторунун жогорку 

спецификалык болушу тамыр сабагынан көз каранды. 2013-2018-жылдардагы 

эксперименттерибизде фенологиялык байкоолор жүргүзүлүп, алардын кышка 

чыдамдуулугу, түшүмдүүлүгү жана мөмө-жемиштеринин сапаты изилденген. Өздүк 

тамыры бар жана кыйыштырылган өсүмдүктөр бүт байкоо мезгилинде бирдей кам 

көрүштү. Ошону менен бирге тацды кыркып алуу менен тамырдын жалбырак 

системасы менен шишиктин ортосундагы белгилуу катыш сакталды. Баалоо жана 

тандоонун натыйжасында биз эң жогорку түшүмдүүлүк менен мүнөздөлгөн жапайы 

алчанын формаларын аныктадык. Эң баалуу сорттору Наполеон кызгылт, Багратион. 

Бул сорттордун жемиштеринен жасалган компоттор жогорку даамга ээ болгон. 

     Keywords: variety, rootstock, sweet cherry, seedling, young, fruit bearing, standard, harvest, 

nursery, trees, tree crowns. 
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          Abstract: This article is written about studying rootstocks for stone fruit crops sweet 

cherry in characteristics and imposes specific requirements for grows and development, both 

during reproduction in the mother liqueur and during the growth of trees in the garden. So, for 

example, the root system in sour cherry is more superficial than of wild sweet cherry. Therefore, 

the care of trees grafted on sour cherry and wild sweet cherry, the uterine bushes of these 
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rootstocks cannot be same. In addition, among the individual groups of rootstocks are very 

significant differences. In Gissar valley conditions of Tajikistan used as rootstocks Lyubskaya-

15, Podbelskaya and Shpanka. High specificity of sweet cherries varieties depends on the 

rootstocks. High specificity of sweet cherries varieties depend on the rootstocks. In our 

experiments during 2013-2018 phonological observation had been carried out to study their 

winter resistance, yield and fruit quality, for the own- rooted and grafted plants were treated the 

same throughout the entire observation period. At the same time, a certain ratio between the leaf 

system of the rootstock and the graft mintained by trimming the crown. Because of the evolution 

and selection, we have identified the wild cherry forms, which distinguished by the highest 

yields. The most valuable varieties are pink Napoleon, Bagration; Compotes, which made from 

the fruits of these varieties, have received a high fasting evaluation. 

       Keywords: type, rootstock, sweet cherry, seedling, young, fructify standard, harvest, 

nursery, trees, the crown of trees. 

 

1.Введение 

         Издавна лучшими подвоями черешни в Таджикистане считались вишня 

обыкновенная, вишня магалебская или антипка и черешня. Здесь широко 

распространена местная форма черешни дикой и вишни кислой, которые и 

являются основным подвоем для черешни. Они сравнительно зимостойки, 

урожайны и как технический сорт среднепозднего срока созревания введена 

в стандартный ассортимент во всех плодовых зонах республики.  В 

последнее время в качестве подвоя для черешни все большую популярность 

приобретает черешня дикая. В Таджикистане это мощные, быстрорастущие 

деревья. 

2.Методы и материалы 

        В задачу исследования входило определение подвойной ценности 

сеянцев культурных сортов в питомнике школы сеянцев особенностей роста 

и развития основных сортов черешни в зависимости от подвоя в условиях 

Гиссарской долины Таджикистана. Учеты проводили согласно «Программе и 

методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (М., 1995), 

«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» и выполнены в соответствии с общепринятыми методиками для 

плодовых культур (М., 1999); «Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. Плодовые, ягодные, субтропические, 

цитрусовые, орехоплодные культуры и виноград» (М., 1985). 

3.Результаты исследований 
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       Вишню Любскую как подвой мы оценивали в школе сеянцев и на полях 

питомника, а с 2006 г. наряду с сеянцами ряда культурных сортов в молодом, 

а затем в плодоносящем саду. Вишня Любская дает высокий выход 

стандартного подвойного материала и привитых саженцев в питомнике. 

Молодые деревья на ней растут хорошо, но в последующем оказываются 

недостаточно устойчивыми к неблагоприятным условиям среды и 

недолговечными. В процессе работы с черешней была выявлена 

необходимость изучения в качестве подвоев для нее сеянцев культурных 

сортов. Эта работа была начата в 2006 г. Исследования проводились в 

Центральном Таджикистане. В качестве подвоев изучали районированные в 

Таджикистане сеянцы черешни дикой, вишни магалебской, вишни Любской. 

Из находящихся в изучении подвоев самый высокий выход косточек к весу 

плодов имеют сорт Наполеон розовый на подвои, вишня Любская, наиболее 

низкий -  на подвои (табл. 1). 

 

Таблица 1. Качество семенного материала подвоев черешни. 

Сорт Подвой Вес 

косточки мг 

Количество 

косточек 1 

кг 

Выход 

косточек к 

весу 

плодов,% 

% к 

контролю 

Наполеон 

розовый  

Черешня 

дикая  

342 4545 12,0 130,0 

 Вишня 

магалебская 

280 2610 11,0 99,0 

 Вишня 

Любская 

353 3174 10,3 108,8 

Багратион Черешня 

дикая  

320 3134 10,1 100,1 

 Вишня 

магалебская 

238 2900 9,4 95,0 

 Вишня 

Любская 

270 3100 8,7 100,0 

Дрогана 

желтая 

Черешня 

дикая  

347 3510 10,6 112,6 

 Вишня 

магалебская 

241 3170 9,5 98,0 

 Вишня 

Любская 

268 3250 8,7 1001,0 
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         Высокая всхожесть семян за 5 лет у вишни Любской. Низкая всхожесть 

семян характерна для вишняи магалебской, причиной чего является 

недоразвитость зародышей.  В период вегетации наиболее сильно росли 

сеянцы черешни дикой. Меньшая высота сеянцев вишни Любской является 

следствием образования значительного количества обрастающих побегов. 

Однако эта особенность сеянцев не снижает качества вишни Любской как 

подвоя. Вишня Любская и черешня дикая дают высокий выход дичков 

соответственно 353тыс. и 347 тыс. шт. с гектара, что превышает контроль 

соответственно на 34 и 23% Себестоимость тысячи сеянцев вишня 

магалебская ниже контроля. Таким образом, в школе сеянцев как лучшие 

подвои выделены сеянцы для сортов Наполеон розовый и Дрогана желтая.  

Таблица 2. Сила роста деревьев черешни на различных подвоях в саду. 

Сорт Подвой Площадь проекции кроны, м
2
 

Наполеон 

розовый  

Черешня 

дикая  

16,5  

 Вишня 

магалебская 

15,9 

 Вишня 

Любская 

15,6 

Багратион Черешня 

дикая  

15,2 

 Вишня 

магалебская 

14,8 

 Вишня 

Любская 

14,8  

Дрогана 

желтая 

Черешня 

дикая  

15,1 

 Вишня 

магалебская 

15,0 

 Вишня 

Любская 

14,9 

 

        Как видно из данных в таблицах к 14-летнему возрасту у Наполеона 

розового площадь проекции кроны деревьев была больше чем на сеянцах 

черешни дикой. На сеянцах вишни Любская, Багратион, черешни дикой, 

Дрогана желтой окружность штамба привитых деревьев ниже чем у 

Наполеона розового. Влияние подвоя на характер роста деревьев в саду 
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специфично в зависимости от сочетания компонентов прививки. Наблюдения 

за характером роста деревьев черешни в саду свидетельствуют о воздействии 

подвоя на ин габитус. На сеянцах вишни магалебская и вишни Любская 

выявлена тенденция к изменению габитуса кроны по типу Багратион и 

Дрогана желтой. Аналогично влияние подвоев вишни Любская. Комплекс 

условий, создающихся в процессе жизнедеятельности компонентов 

прививки, определяет урожайность привитого дерева. Наиболее высокие 

урожаи плодов у черешни Наполеона розовый получены на подвое черешня 

дикой на 67%, а у вишни Любской начиная с 2014 на одноименном подвое на 

38% выше контроля. В среднем урожай плодов привитых сортов по 

сравнению с контролем на подвое вишни Любская увеличился на 41,2%, на 

подвоях вишни магалебская на 27,3%. На сеянцах вишни Любская средний 

урожай плодов ниже, чем на контроле (табл.3). 

                                                                                                                                          

Таблица 3. Урожай плодов черешни на различных подвоях в среднем за 4-5 лет. 

Сорт Подвой кг с дерева 

Наполеон 

розовый 

Черешня 

дикая 

20,0 

 Вишня 

магалебская 

15,2 

 Вишня 

Любская 

16,2 

Багратион Черешня 

дикая 

14,2 

 Вишня 

магалебская 

9,7 

 Вишня 

Любская 

11,3 

Дрогана 

желтая 

Черешня 

дикая 

14,6 

 Вишня 

магалебская 

11,5 

 Вишня 

Любская 

12,8 

 

         Подвой черешни дикой способствует повышению веса плодов у сорта 

Наполеон розовый. У сортов Багратион, Драгана жѐлтая отмечено снижение 
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среднего веса плода. Ниже вес плода у сорта Багратион, привитого на вишню 

магалебская, и у Дрогана желтой на подвой вишни Любская. У черешни 

дикой изменение веса плода влиянием подвоя несущественно (табл. 4).  

 

Таблица 4. Вляние подвоя на вес плодов черешни в среднем за 5 лет. 

Сорт Подвой                Вес плодов, г 

Наполеон 

розовый  

Черешня 

дикая  

4,05 

 Вишня 

магалебская 

3,55 

 Вишня 

Любская 

3,77 

Багратион Черешня 

дикая  

     3,83 

 Вишня 

магалебская 

0,7 

 Вишня 

Любская 

3,9 

Дрогана 

желтая 

Черешня 

дикая  

3,88 

 Вишня 

магалебская 

4,1 

 Вишня 

Любская 

3,75 

 

      Характер роста и развития вишни находятся в определенной зависимости 

от корневой системы подвоев. Наблюдения, проводившиеся в школе сеянцев 

и питомнике, показали, что наиболее мощную корневую систему имеют 

сеянцы сортов Наполеона розового. В условиях сада более сильную, богатую 

разветвлениями корневую систему имеют сеянцы черешни дикой (табл. 5).                                                                         

 

Таблица 5. Размещение корней различных фракций у подвоев черешни по мере удаления 

от ствола, %. 

Сорт Подвой Диаметр 

корней, 

мм 

Всего 

корней 

                Расстояние от ствола, см 

50 100 150 200 250 

Наполеон 

розовый 

Черешня 

дикая  

До 1 

1-5 

4600 77,8 19,6 1,5 - - 
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Свыше 5 

 Вишня 

магалебская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

269,2 41,6 24,4 13,3 18,8 1,9 

 Вишня 

Любская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

4430 71,6 23,2 13,6 12,2 - 

Багратион Черешня 

дикая  

До 1 

1-5 

Свыше 5 

3775 72,6 25,0 42 - - 

 Вишня 

магалебская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

190,3 43,2 24,6 14,0 17,5 0,7 

 Вишня 

Любская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

3466 45,1 29,6 12,6 12,4 0,3 

Дрогана 

желтая 

Черешня 

дикая  

До 1 

1-5 

Свыше 5 

3989 75,8 19,6 1,5 - - 

 Вишня 

магалебская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

180,4 38,4 25,5 12,6 23,2 1,6 

 Вишня 

Любская 

До 1 

1-5 

Свыше 5 

3466 55,2 32,2 7,6 12,2 1,8 

 

        В условиях сада более сильную, богатую разветвлениями корневую 

систему имеет подвой вишни магалебская, которая составляет 69,8%. По 

сравнению с ним корневая система подвоев черешни дикая составляет 65%, 

вишни Любская- 57,5%. Особенно заметно лучше развитие корневой 

системы вишни магалебская в сравнении с другими подвоями-46,5%. 

Изучение размещения корневой системы подвоев по мере удаления от ствола 

к периферии кроны показывает, что у всех подвоев черешни наиболее 

насыщена корнями почва в близи ствола, на расстоянии 50-150 см.  

Выводы 

          Черешня дикая характеризуются многообразием форм, отдельные из 

которых страдают от коккомикоза значительно меньше, чем местная вишня 

кислая. Таким образом, в школе сеянцев как лучшие подвои выделены 
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сеянцы сортов Любская-15 и Шипанка. Влияние подвоя зависит от сорта 

привоя. Правильный подбор компонентов прививки являются основой 

создания здоровых черешнях садов.  В настоящее время в целях выявления 

лучших для рекомендации производству ведется стационарное изучение их в 

школе сеянцев и питомнике. Плоды черешни, выращенные в Гиссарской 

долины Таджикистана, имеют высокое качество.  

 

      Благодарности. Работа была подготовлена при поддержке Института 

садоводства и овощеводства ТАСХН и Таджикского аграрного университета 

им. Ш. Шотемура. 

 

    Литература: 

 

1. Азарова В.Н. Подвои для черешни на юге Украины [Текст] / В.Н. Азарова // 

Издательства «Урожай». Киев – 1975. – С. 186. 

2. Еремин Г.В. Среднерослые клоновые подвои сливы для интенсивных садов [Текст] 

/ Г.В. Еремин // Плодоводство ягодаводство России. 2013. – Т. 37, ч.2. – С. 145 – 

150. 

3. Соловов П.М. Сорта косточковых культур [Текст] / П.М. Соловов // 

Загатовливаемых потребительской кооперацией «Котолог». Москва – 1983. – С. 36-

69. 

4. Трусевич Г. В. Подвои черешни и вишни на Северном Кавказе [Текст] / Г.В. 

Трусевич // Издательства «Урожай». Киев – 1975. – С. 186. 

5. Umarova S.D. Physiological basis of the formation of plum productivity [Text] / S.D. 

Umarova // Dushanbe. – 2004. 

6. Kolesnikov V.A. The biological main of horticulture [Text] / V.A Kolesnikov // M.: 

Kolos. – 1966. – 338 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшМУ Жарчысы Т.2  №2  2021 

 

45 

 

Айыл чарбасы 

 

УДК: 636.237.21.034.082.12 

 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ У ЛОШАДЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД 

КЫРГЫЗСТАНА 

Итикеев Уланбек, соискатель,  

Институт биотехнологии НАН КР, 

Сыдыкбеков Келдибек, 

 кандидат сельско-хозяйственных наук,  

Кыргызский НИИ животноводства и пастбищ, 

Бишкек, Кыргызстан 

Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич,  

доктор сельско-хозяйственных наук, профессор, 

Abdurasul65@mail.ru  

Ошский государственный университет,  

Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация: цель исследования - изучение в сравнительном аспекте показателей 

биохимического состава молока кобыл разных генотипов. Полученные данные 

свидетельствуют о некоторых различиях в химическом составе молока подопытных 

животных. Анализ биохимического состава кобыльего молока показал увеличение 

влажности от 88,94 до 91,44 % и уменьшение сухого вещества от 11,06 до 8,80%, тогда 

как качественный состав белка и жира составлял установленную норму в молоке 

испытуемых животных 2:1. Нужно учесть, что углеводы, в частности лактоза 

находится в следующих соотношениях в молочной продукции; 4,17-6,92%, а минеральные 

элементы содержат кальция 0,20-0,15 % г/кг, а фосфор 0,42-0,34 %. 

Ключевые слова: порода, лошади, биохимический состав, кобылье молоко, кымыз, 

продуктивность. 
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Аннотация: Изилдөөнүн максаты салыштырмалуу аспектте ар кандай 

генотиптеги бээлерден алынган сүттүн биохимиялык курамынын көрсөткүчтөрүн 

изилдөө. Алынган маалыматтар эксперименталдык жаныбарлардын сүтүнүн химиялык 

курамында айрым айырмачылыктарды көрсөтөт. Бээнин сүтүнүн биохимиялык курамын 

анализдөө нымдуулуктун 88,94төн 91,44% га чейин өсүшүн жана кургак заттын 

11,06дан 8,80% га чейин төмөндөшүн көрсөттү, ал эми протеин менен майдын 

сапаттык курамы текшерилүүчү жаныбарлардын сүтүндө белгиленген норма 2:1 болгон. 

Белгилей кетүүчү нерсе, углеводдор, атап айтканда лактоза, сүт азыктарында төмөнкү 

пропорцияда; 4,17-6,92%, минералдык элементтердин курамында 0,20-0,15% г / кг 

кальций, 0,42-0,34% фосфор бар. 
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Abstract: the aim of the study was to study, in a comparative aspect, the indicators of the 

biochemical composition of milk from mares of different genotypes. The data obtained indicate 

some differences in the chemical composition of the milk of experimental animals. Analysis of the 

biochemical composition of mare's milk showed an increase in moisture from 88.94 to 91.44% 
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and a decrease in dry matter from 11.06 to 8.80%, while the qualitative composition of protein 

and fat was the established norm in the milk of the test animals 2:1. It should be noted that 

carbohydrates, in particular lactose, is in the following proportions in dairy products; 4.17-

6.92%, and mineral elements contain 0.20-0.15% g / kg calcium, and 0.42-0.34% phosphorus. 

Keywords: Breed, horses, biochemical composition, mare's milk, kymyz, productivity 

 

1. Введение 

          Кыргызстан является страной, где большую роль играет развитие 

сельского хозяйства и основным направлением служит развитие коневодства, 

так как кочевой образ жизни нашего народа, где уделялось большое 

внимание выращиванию табунных лошадей, обходившееся очень дешево и 

не требовало особого внимания.  

Коневодство в Кыргызстане обеспечивает в основном внутренние 

потребности населения в транспорте, сельхоз работах, для производства 

мяса, кумыса, а также в развитии спортивных видов игр. Поэтому главными 

требованиями к лошадям должны быть высокая работоспособность, 

долголетие, хорошее здоровье и приспособленность к экологическим 

условиям горного региона [1, 2]. 

 Это явилось одной из важных причин, подтверждающих уникальность 

кыргызской лошади в том, что это животное испокон веков разводилось в 

условиях высокогорья на подножном корме, где пастбищные корма, 

состоявшие из разных трав, обладали более высокой калорийностью, нежели 

растения, выращиваемые в долине.  

 Высокогорные условия сделали из нее отличную выездную лошадь, 

обладающую крепкой конституцией, а также выносливостью в разной работе 

[3, 4]. Как показали результаты исследования кобылы кыргызского типа в 

сутки дают до 10-12 л молока, а плодовитость их составляет 80-85 голов 

жеребят на 100 маток. Молодняк 2-3 лет имеют живую массу 300-350 кг, дает 

170-185 кг. высококачественного мяса. 

Согласно Постановлению Правительства от 5 июля 2012 г. № 367 «Об 

утверждении Национальной стратегии развития племенного животноводства 

в Кыргызской Республики на 2011-2015 г» в условиях перехода страны к 

рыночной экономике поставлена задача сохранения генофонда и увеличения 

поголовья и качества лошадей разных пород и их помесей. И здесь не 

последнюю роль играет привлечение основ квантовой электроники для 
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ведения племенно-селекционной работы с последующим увеличением как 

мясной, так и молочной продукции исследуемого поголовья [5, 6]. 

В нашей стране наблюдается увеличение фермерских хозяйств, 

объединяющихся в кооперативы для дальнейшего развития коневодства 

нашей республики. Самой главной задачей, для решения поставленной 

Продовольственной Программы является увеличение поголовья лошадей 

разных направлений развития и качественного роста продуктивности, где в 

воспроизводстве применяется метод лазерной биотехнологии в возрождении 

ведения племенного коневодства, при аналогичных условиях содержания 

табунных лошадей на высокогорных пастбищах [7]. 

Поэтому, перед нами стоит задача по разработке методов повышения 

продуктивности, для проведения племенно – селекционных работ, для 

улучшения воспроизводства лошадей, отражающийся на количестве и 

качестве полученной продукции, и разработать стандарты разных пород 

изучаемого поголовья с разным направлением продуктивности.                                               

Основной целью выполнения научной работы является дальнейшее 

продолжение экспериментов по повышению продуктивности и улучшению 

рабочих качеств изучаемого поголовья, создание единой базы племенных 

лошадей, разных пород, культивируемых в нашей стране. Для решения этой 

цели поставлены следующие задачи исследований: 

-изучение конских ресурсов республики, с проведением учета и 

создания единой базы племенных лошадей, разного направления. 

-изучение продуктивных качеств (молочной и мясной продуктивности) 

лошадей разных пород, молочность кобыл, химический состав молока. 

-изучение работоспособности лошадей в конноспортивных 

соревнованиях по национальным и классическим видам и конным скачкам. 

2. Материал и методы исследования 

Материал исследования - лошади новокыргызской породы в племенно -

коневодческих хозяйствах «Талас», Таласская ГЗК, Таласской области и 

ФПФ «Бейшен», Московского района Чуйской области, имеющиеся местные 

кыргызские лошади, чистокровные верховые породы и тяжеловозные 

помеси.  

Основным методом исследования является общепринятая классическая 

методика, а изучение экстерьера путем взятия промеров и визуальной 

оценкой статей тела. Определены промеры: высота в холке, косая длина 
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туловища, обхват груди и пясти. Живая масса определялась расчетным 

методом. Визуальную оценку статей тела проводили по племенным 

карточкам жеребцов и кобыл (форма № 1-л, 2-л), которые характеризуют все 

стати тела. 

 Работоспособность лошадей иследовали проведением дистанционных 

скачек. Результаты скачек определяются в минутах и секундах. 

Выносливость изучается восстановлением лошади в испытаниях (по 

методике для конных пробегов). 

Молочность кобыл методом контрольных удоев один раз в месяц , за 

два смежных дня подряд, путем взвешивания надоенного молока. Общая 

молочность кобыл изучается путем применения формул И.А.Сайгинаи 

К.И.Дуйсембаева. 

 

                    Ус  - =Уф  х 24                                Ул  = Ум : 0,210 , где 

                                 Тч 

с- суточная молочность, кг. 

Уф  - фактически надоенное молоко, кг. 

Тч  - время пребывания кобылы в дойке, час. 

24- количество часов в сутках 

Ул  - удой за лактацию 

Ум  - удой за месяц лактации 

0,210 – постоянный коэффициент. 

3.Результаты исследования 

 Молоко кобылы является ценным продуктом питания для человека 

всех возрастов. Кобылье молоко отличается от молока других 

сельскохозяйственных животных. В настоящее время в нашей республике все 

большую популярность приобретают уникальные, диетические продукты 

питания - кобылье молоко и кумыс. 

          Молочная продуктивность кобыл довольно высокая: за 5–7-месячный 

период лактации она колеблется от 1300 до 3000 л, включая молоко, 

потребленное жеребенком. Среднесуточные удои в первые 2–3 месяца 

лактации составляют 10–15 л, а у высокомолочных повышаются до 20–25 л. 

Самые высокие удои получают в первый месяц лактации, затем до 4-5-го 

месяца они постепенно снижаются, с 3-го месяца лактации молочная 

продуктивность под влиянием новой жеребости резко снижается [7]. 
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 За экспериментальный период нами изучен фактор влияния высоты 

местности над уровнем моря и разницы вегетационного периода растений, на 

молочную продуктивность в фермерском хозяйстве СК «Ветка» в 

Аламединском районе Чуйской области и в урочище «Суусамыр».     

        

Таблица 1. Молочность кобыл в разных условиях содержания, M±m. 

 

Молочная продуктивность кобыл за лактацию составила в фермерском 

хозяйстве СК «Ветка» - 2445 литра, в племенном хозяйстве «Талас»» - 1920 

л., при среднесуточной молочной продуктивности кобыл соответственно 

равно 16,3 и 12,8 л. 

 Из проведенных исследований видно, что продуктивность кобыл в 

разных условиях дает разницу по удою сверстников на 3,5 л.  

Химический состав молока каждого вида животных не остается 

постоянным, он изменяется в зависимости от физиологического состояния, 

условий кормления и породы животного [5]. Кобылье молоко по 

химическому составу отличается от молока других животных и 

приближается к женскому. В нем содержится 1,7–2,2% белка, 1,5–2,2% жира, 

6,3-6,9 % молочного сахара и 0,3–0,33% минеральных веществ. В состав 

кобыльего молоко входят витамины (особенно богато оно витамином С–в 10 

раз больше, чем в коровьем молоке), ферменты и ряд микроэлементов.  

Показатели биохимического анализа кобыльего молока и кумыса 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Биохимический состав кобыльего молока и кумыса.  
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лактацию, л 

Ср. суточный 

удой, л 

lim. 

СК «Ветка» 10 2445±0,59 16,3±0,36 13,9-18,7 

ПКФ»Талас» 9 

 

1920±0,25 12,8±0,27 11,0-14,6 
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К/Д

ж 

 

К/ка

л 

Кымыз 

1 22,0 5,9 94,10 1,9 2,0 0,34 1,66 3,9 0,16 0,34 1,52 0,36 

Молоко 

2 32,6 9,27 90,73 1,8 0,5 0,36 6,61 8,77 0,18 0,41 1,94 0,46 

3 39,6 8,80 91,20 2,0 2,3 0,33 4,17 6,50 0,16 0,37 2,17 0,52 

4 31,6 8,82 91,18 1,5 0,5 0,30 6,52 8,32 0,19 0,37 1,85 0,44 

5 32,4 8,56 91,44 1,7 0,6 0,36 5,9 7,96 0,16 0,42 1,81 0,43 

6 32,4 11,06 88,94 2,0 2,5 0,36 5,2 7,56 0,20 0,34 2,29 0,55 

7 30,4 9,44 90,56 1,7 0,5 0,32 6,92 8,94 0,18 0,38 1,98 0,47 

8 32,2 9,12 90,88 1,8 0,4 0,29 6,63 8,72 0,15 0,34 1,89 0,45 

9 32,4 9,42 90,58 1,6 2,0 0,35 5,47 7,42 0,17 0,37 2,25 0,54 

 

Анализ биохимического состава кобыльего молока показал увеличение 

влажности от 88,94 до 91,44 % и уменьшению сухого вещества от 11,06 до 

8,80%, тогда как качественный состав белка и жира составлял установленную 

норму в молоке испытуемых животных на 2:1. Нужно учесть, что углеводы, в 

частности лактоза находится в следующих соотношениях в молочной 

продукции; 4,17-6,92%, а минеральные элементы содержат кальций 0,20-0,15 

% г/кг, а фосфор 0,42-0,34 %.  

Данный анализ показывает большое сходство кобыльего молока с 

грудным молоком женщин, на основании чего молочная продукция кобыл 

используется как диетическое питание. 

С давних времен существовало мнение, что высококачественный 

кымыз получается из кобыльего молока, широко известно его лечебное 

качество и считалось что это высокопитательный, танизирующий напиток. 

Поэтому у нас растет количество кумысолечебницы. С целью объединения 

кымызоделов в отчетном году проводился международный форум «Кыргыз 

кымызы». 

  При проведении Международного форума «Кыргыз кымызы» на 

конкурс самый «Самый лучший кымыз» было зарегистрировано 6 

участников из Кыргызстана и Казахстана. В народном голосовании на 
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конкурс «Самый лучший кымыз» участвовали только 4 участника, приняло 

участие 260 человек, действительных талонов оказалось 235. 

 По итогам голосования места распределились следующим образом:  

1-е место занял участник №2 (115 голосов) -  Жакыпов Чынгыз 

Осмонкулович, АО Жагарт. 

2-е место занял участник №1 (75 голосов) – Кадыралиева Рыскуль, 

Сусамыр, джайлоо Төө- Ашуу. 

3-е место занял участник №3 (41 голос) Ибраев Рыскулбек Абитович, 

Нарынская область, Кочкорский район. 

 Судейская коллегия произвела дегустацию кымыза в 5-ти номинациях: 

«Сый кымыз», «Саамал кымыз», «Бал кымыз», «Эң күчтүү кымыз» и 

Стихотворение про кымыз. 

В номинации «Сый кымыз» победа присуждена №5, Бабакулову 

Болсунбеку Аманбековичу, Джалал-Абадская обл. Токтогульский р-н. 

       В номинации «Саамал кымыз» победа присуждена Ассоциации 

«Казак кымызы» участнику под №3 Дуйсенбеку Ыбыналиеву, Казахстан, 

г.Тараз. 

       В номинации «Бал кымызы» победа присуждена Кадыралиевой 

Рыскуль, Сусамыр, джайлоо Төө- Ашуу. 

      В номинации «Эң күчтүү кымыз» победа присуждена 

УралиевуАзизу, Чуйская обл. Жайыльский р-н. 

      В номинации Стихотворение про кымыз победа присуждена 

Кадыралиевой Рыскуль, Сусамыр, джайлоо Төө-Ашуу. 

Выводы               

1. Во всех фермерских хозяйствах проводится работа по сохранению 

генофонда новокыргызской, местной кыргызской, чистокровной верховной и 

полукровной пород лошадей. Проведен учет племенного поголовья, 

создается электронная база, совершенствование методом изучения 

экстерьера, взятие основных промеров, установлено что ремонт маточного 

поголовья ведется очень слабо.  

2. Анализ биохимического состава кобыльего молока показал 

увеличение влажности на 88,94 до 91,44 % и уменьшению сухого вещества 

на 11,06 до 8,80 %, тогда как качественный состав белка и жира составлял 

установленную норму в молоке испытуемых животных 2:1. Нужно учесть, 

что углеводы, в частности лактоза находится в следующих соотношениях в 
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молочной продукции; 4,17-6,92 %, а минеральные элементы содержат 

кальций 0,20-0,15 % г/кг, а фосфор 0,42-0,34 %. 
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 ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ НА ЖИВУЮ  

МАССУ БЫЧКОВ КЫРГЫЗСКОГО МЯСНОГО ТИПА 
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Аннотация: в статье приводится влияние разного уровня кормления на живую 

массу бычков кыргызского мясного типа, а также показатели живой массы бычков в 

период нагула. В  конце опыта 12-13 месячном возрасте в первой контрольной группе 

297,0 кг,во  второй группе, где была 15-20%, ниже норма на 279,3 кг или на 17,7 кг меньше 

и в третьей группе, где была 15-20% выше норма на 309,4 кг или на 12,4 кг больше. 

Среднесуточный прирост в контрольной группе  815,8 г, во второй группе 650,8 г (-

17,8%) и в третьей опытной группе 924,2 г (+11,7%). Абсолютный прирост 

соответственно составлял 97,9; 78,1 и 110,9 кг. Абсолютный прирост составлял в 

опытных группах при пониженном уровне 136,0 кг и при повышенном уровне кормления 

138,1 кг или соответственно контролю -1,4 и +0,7 кг. 

Ключевые слова: уровень кормления, продуктивность, рост и развития, 

среднесуточный, абсолютный прирост, нагул, живая масса. 
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         Аннотация: Макалада ар кандай деңгээлдеги азыктандыруунун кыргыз эт 

түрүндөгү букалардын тирүүлөй салмагына тийгизген таасири, ошондой эле багуу 

мезгилиндеги букалардын тирүү салмагынын көрсөткүчтөрү келтирилген. 

Эксперименттин аягында 12-13 айлык биринчи контролдоо тобунда 297.0 кг, экинчи 

группада норма 279.3 кг же 17.7 кг нормадан 15-20% төмөн жана үчүнчү топто мында 

норма 15-20% га жогору болгон 309,4 кг же 12,4 кг көп. Башкаруу тобунда күнүмдүк 

орточо пайда 815,8 г, экинчи топто - 650,8 г (-17,8%) жана үчүнчү эксперименталдык 

топто - 924,2 г (+ 11,7%). Абсолюттук өсүш тиешелүүлүгүнө жараша 97,9; 78,1 жана 

110,9 кг. Абсолюттук өсүү 136,0 кг төмөндөтүлгөн деңгээлде жана 138,1 кг 

азыктандыруу деңгээлинде эксперименталдык топтордо болду, же тиешелүүлүгүнө 

жараша контролдоодо -1,4 жана +0,7 кг. 

       Ачкыч сөздөр: Тоюттандыруу деңгээли, өндүрүмдүүлүк, өсүү жана өнүгүү, орточо 

суткалык, абсолюттук өсүү, семирүү, тирүү салмак. 
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period. At the end of the experiment, at the age of 12-13 months, the first control group had 

297.0 kg, the second group had 15-20% lower norm of 279.3 kg or 17.7 kg less, and the third 

group had 15-20% higher norm of 309.4 kg or 12.4 kg more. The average daily increase in the 

control group was 815.8 g, in the second group 650.8 g (-17.8%) and in the third experimental 

group 924.2 g (+11.7%). The absolute increase was 97.9, 78.1 and 110.9 kg, respectively. The 

absolute increase was in the experimental groups at a reduced level of 136.0 kg and at an 

increased level of feeding of 138.1 kg or, respectively, -1.4 and +0.7 kg. 

Keywords: feeding level, productivity, growth and development, average daily, absolute 

increase, feeding, live weight. 

 

1.Введение 

Нормированное кормление мясного скота имеет свои отличия, которые 

зависят от особенности продуктивности животных мясных пород и 

технологии их содержания. Животные мясного направления продуктивности 

характеризуются высокой энергией роста, хорошими убойными качествами и 

имеют биологически полноценное мясо, но эти качества можно максимально 

реализовать только при полноценном их кормлении с раннего возраста [1].  

Нормы и рационы для мясного скота разработаны с учетом 

максимального увеличения производства говядины и экономного расхода 

кормов на единицу продукции. В основе их лежит принцип полноценного 

кормления по 22 нормируемым показателям, что дает возможность 

удовлетворять потребность животных в питательных веществах и энергии в 

соответствии с их физиологической потребностью [2]. 

Свойства скороспелости имеют две формы: энергию роста, она 

определяется среднесуточным приростом живой массы, и скорость 

созревания, которая определяется возрастом достижения зрелости и 

остановки роста, чему предшествует его замедление и преобладание 

отложения жира над приростом мяса. Большая скорость созревания ведет к 

измельчению животных и недобору мясной продукции [3, 4].  

В настоящее время предпочтительнее длительность и менее строгий 

подход к высоконогости, ибо эти особенности часто связаны с крупностью 

животных. Высоко ценится богатая обмускуленность тела, не рыхлая и не 

обязательно с раннего возраста [5, 6]. 

Многие cчитают, проведенные ими опыты доказывают, что 

наибольший выход мяса имеют животные с максимальной массой, 

обладающие великорослостью и выращенные по интенсивной технологии 
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кормления. Как показали практические многолетние опыты, беспривязное 

содержание в мясном скотоводстве экономически более выгодно. Животные 

активно двигаются, имеют свободный доступ к кормам, в результате 

улучшается их поедаемость и усвояемость. Это в свою очередь приводит к 

увеличению среднесуточного и валового прироста. Также, считает он, при 

откорме молодняка на кислом жоме происходит выщелачивание 

минеральных веществ (полисоли) необходимых организму, что приводит к 

повышению мясной продуктивности. 

2.Материал и методика исследования 

При производстве говядины используются следующие технологии 

производства: разный уровень кормления, интенсивное выращивание с 15-20 

дневного возраста до 13-14 месяцев. В этом случае используют сенажно-

концентратный или силосно-концентратный тип кормления с долей 

концентратов в рационе до 50 %. Выращивание телят с 15-20 дней до 16-18 

месяцев и достижения ими живой массы 420-450 кг. Этот тип наиболее 

распространен. Выращивание и откорм производится на кормах 

собственного производства, и доля концентратов может составлять 30-40 %. 

Доращивание и откорм молодняка с 4-6 до 16-18 мес. и до живой массы 400-

500 кг.  

3.Результаты исследования 

          Наиболее важный фактор, влияющий на формирование мясной 

продуктивности – уровень энергетического питания. При повышении уровня 

энергетического питания и продуктивности животных 

повышается эффективность использования кормов. Интенсивное 

выращивание приводит к снижению непродуктивных затрат энергии и 

питательных веществ на поддержание жизни и соответствующее увеличение 

на рост и отложение белка и жира. При выращивании бычков до живой 

массы 500 кг. с высоким среднесуточным приростом (1100 г) 50 % энергии 

корма идет на поддержание жизни и 50 % на рост и отложение белка и жира. 

Уменьшение среднесуточного прироста до 800 и 600 г повышает расход 

энергии на поддержание соответственно до 60 и 70 %, а на образование 

продукции снижает до 40 и 30 % [7]. 

Для изучения влияния разного уровня кормления на живую массу 

бычков кыргызского мясного типа проведен опыт в зимний период в течение 

120 дней. Результаты исследования приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Живая масса бычков в зимний период, кг (п=45). 

Показатели Группы 

I – контрольная, по 

норма ВИЖ 

II – опытная, 15-20% 

ниже норма ВИЖа 

III-опытная, 15-20% 

выше норма ВИЖа 

Кыргызской мясной 

тип, п 

15 15 15 

Живая масса в 

начале опыта, (8-9 

мес.) 

199,1+0,82 201,2+1,02 198,5+1,07 

Живая масса в конце 

опыта, (12-13 мес.) 

297,0+1,41 279,3+1,78 309,4+1,71 

Среднесуточный 

прирост, г 

815,8 650,8  924,2 

Абсолютный 

прирост, кг 

97,9 78,1 110,9 

Разница к контролю, 

кг 

- 19,8 13,0 

 

Как видно из таблицы 1, живая масса при постановке опыта в 8-9 

месячном возрасте были между группами незначительной разницы и 

составляла 198,5-201,2 кг. В  конце опыта в 12-13 месячном возрасте в 

первой контрольной группе 297,0 кг., во второй группе, где была 15-20% 

ниже норма 279,3 кг. или на 17,7 кг. меньше и в третьей группе где была 15-

20% выше норма 309,4 кг. или на 12,4 кг. больше. Среднесуточный прирост в 

контрольной группе 815,8г, во второй группе 650,8 г. (-17,8%) и в третьей 

опытной группе 924,2 г. (+11,7%). Абсолютный прирост соответственно 

составлял 97,9; 78,1 и 110,9 кг. 

Нагул на пастбище   крупного рогатого скота предназначен для убоя на 

мясо - это одно из наиболее малотрудоѐмких и дешѐвых способов 

повышения упитанности и увеличения живой массы скота. Основное условие 

нагула животных — бесперебойное обеспечение их таким количеством 

пастбищного корма, которое гарантирует среднесуточный привес крупного 

рогатого скота и лошадей не менее 780 г на голову. Способность к нагулу у 

животных разных пород не одинакова. Лучше нагуливается крупный рогатый 

скот специализированных мясных пород.   
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Результаты изученных нами подопытных животных в период нагула 

приведены в табл. 2. В некоторых регионах, где естественных пастбищ 

сравнительно мало, для нагула животных создают сочетание выпаса на 

естественных пастбищах с подкормкой зелѐные массы, отходами 

овощеводства, силосом, сенажом, а при низких привесах и с концентратами. 

 

Таблица 2. Живая масса бычков, в период нагула, кг (п=45). 

Показатели Группы 

I – контрольная, по 

норма ВИЖ 

II – опытная, 15-20% 

ниже норма ВИЖа 

III-опытная, 15-20% 

выше норма ВИЖа 

Кыргызской мясной 

тип, п 

15 15 15 

Живая масса в 

начале опыта, (12-13 

мес.) 

297,0+1,41 279,3+1,78 309,4+1,71 

Живая масса в конце 

опыта, (18-19 мес.) 

434,4+1,48 415,3+1,58 447,5+1,79 

Среднесуточный 

прирост, г 

654,2 647,6 657,6 

Абсолютный 

прирост, кг 

137,4 136,0 138,1 

Разница к контролю, 

кг 

-  -1,4  +0,7 

 

В районах с малоснежными зимами иногда применяют круглогодовой 

нагул животных. Для подкормки животных в период сильных снегопадов, 

бурь и сильных морозов создают страховой запас кормов. Молодняк 

крупного рогатого скота ставят на нагул в 12—14 мес, сроки нагула 4—5 мес 

(в передовых хозяйствах около 3 мес), у взрослых животных — 3—4 мес, 

иногда около 2 мес. Масса взрослого скота за этот период увеличивается на 

20—30%, молодняка - на 40-60%. 

Результаты нагула в наших исследованиях показало, что последствие 

разного уровня кормления влияют и при нагуле бычков. В контрольной 

группе живая масса в конце нагула составляла 434,4 кг., а в опытных группах 

соответственно была 415,3 и 447,5 кг., или в опытной группе где ниже 15-

20% на 19,1 кг. меньше, а при повышенном уровне кормления на13,1 кг. 

больше. Абсолютный прирост составлял в опытных группах при 
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пониженном уровне 136,0 кг. и при повышенном уровне кормления 138,1 кг. 

или соответственно контролю -1,4 и +0,7 кг. 

Выводы 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие заключения: 

- при выращивании молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности для производство говядины необходимо 

увеличит на 15-20% от рекомендуемой нормы кормления мясных пород; 

- при повышенном уровне кормления среднесуточный прирост 

составляет924,2 г или на 11,7% больше чем в контроле.   

- разный уровень кормления влияет и при нагуле скота, хотя в нагуле все 

бычки находились в одинаковых условиях технологии содержания.   
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     Аннотация: в статье изложены результаты эпизоотологических и молекулярно-

биологических исследований по диагностике наиболее часто регистрируемых видов 

инфекционных болезней среди собак. Вирусные инфекции представляют собой одну из 

многочисленных групп инфекционных болезней среди собак, как правило, имеют разную 

форму клинического течения, включая развитие осложнений. Из-за отсутствия 

специальных средств прижизненной диагностики вирусные болезни в ветеринарной 

практике диагностируют по клиническим признакам. Таким образом, с помощью ПЦР 

метода была обнаружена геномная парвовируса в смывах с использованием одной пары 

праймеров. Данная система может быть использована для одновременного скрининга 

большого числа проб.  

       Ключевые слова: эпизоотологический мониторинг, диагностика, парвовирусный 

энтерит, чума плотоядных, биоматериал, ПЦР.  
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      Аннотация: макалада иттердин арасындагы көп катталган инфекциялык ылаңдарга 

диагноз коюу боюнча эпизоотологиялык жана молекулярдык-биологиялык изилдөөлөрдүн 
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жыйынтыктары баяндалды. Вирустук инфекциялар иттер арасындагы жугуштуу 

оорулардын көп сандаган топторунун бири болуп саналат, эреже катары, клиникалык 

курстун башка формасына ээ, анын ичинде кыйынчылыктардын өнүгүшү. In vivo 

диагностикасынын атайын каражаттарынын жоктугунан ветеринардык практикада 

вирустук оорулар клиникалык белгилери боюнча аныкталат. Ошентип, ПТР ыкмасын 

колдонуу менен, бир жуп праймерди колдонуу менен тампондордо геномдук парвовирус 

табылган. Бул система көп сандагы үлгүлөрдү бир эле учурда скрининг үчүн колдонсо 

болот. 

     Ачкыч сɵздɵр: эпизоотологиялык мониторинг, диагноз коюу, парвовирустуу энтерит, 

айбандардын кыргыны, биоматериал, ПЧР. 
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     Abstarct: the article presents the results of epidemiological and molecular biological 

studies on the diagnosis of the most frequently recorded types of infectious diseases among dogs. 

Viral infections represent one of the numerous groups of infectious diseases among dogs, as a 

rule, have a different form of clinical course, including the development of complications. Due to 

the lack of special means of in vivo diagnostics, viral diseases in veterinary practice are 

diagnosed by clinical signs. Thus, using PCR method, genomic parvovirus was detected in swabs 

using one pair of primers. This system can be used for simultaneous screening of a large number 

of samples. 

       Keywords: epizootic monitoring, diagnostic, canine parvovirus, canine distemper virus, 

biomaterial, PCR. 

 

1.Введение  

Для современной ветеринарии борьба с инфекционными болезнями 

животных продолжает оставаться не проходящей проблемой [1]. Улучшение 

эпизоотического состояния по ряду инфекционных болезней в значительной 

степени является залогом эпидемического благополучия населения в 

регионах и стране в целом. 
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Вирусные инфекции представляют собой одну из многочисленных 

групп инфекционных болезней среди собак, как правило, имеют разную 

форму клинического течения, включая развитие осложнений. Как 

показывают наблюдения, среди домашних собак породистые животные 

наиболее подвержены вирусным инфекциям с осложненной формой течения 

[2]. 

Принимая во внимание занимаемое положение собак в человеческом 

обществе эти животные, особенно высокопородные, восприимчивы ко 

многим видам инфекционных заболеваний. Наиболее распространенными из 

них являются парвовирусный энтерит, чума собак. Восприимчивость и 

уровень смертности при этих заболеваниях у различных видов животных 

варьирует в широких пределах. В популяциях не иммунных собак и пушных 

зверей смертность может достигать от парвовирусного энтерита среди 

взрослых животных 10-15%, среди молодняка существенно выше – 30-50%, в 

острых случаях достигает 100% [3]. 

Из-за отсутствия специальных средств прижизненной диагностики 

вирусные болезни в ветеринарной практике диагностируют по клиническим 

признакам. А для профилактики и лечения применяют импортные лечебно-

профилактические препараты. Эти препараты как правило дорогостоящие, их 

противовирусная эффективность и безвредность применительно к местным 

породам животных и не изучена. Кроме того, нет гарантии на отсутствие 

сопутствующих возбудителей медленных или каких-либо экзотических 

инфекций. 

2.Материалы и методы исследования  

В работе использованы эпизоотологические, статистические, 

клинические и молекулярно-биологические методы исследований, болезней 

плотоядных в соответствие с действующими ветеринарно-санитарными 

правилами их применения.  

Объектом исследований служили собаки разных пород и 

половозрастных групп. Также были использованы материалы ветеринарной 

отчетности, журналы регистрации больных животных государственных и 

частных ветеринарных клиник, журналы вакцинаций, протоколы 

патологоанатомических вскрытий павших животных.  

3.Результаты исследований 
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При обследование домашних животных нами было установлено, что у 

заболевших чаще всего регистрировался парвовирусный энтерит и чума 

плотоядных. Это связано с увеличением численности бродячих собак, не 

подвергавшихся вакцинации, и нарушением сроков профилактических 

вакцинации домашних собак. Названные инфекционные болезни ежегодно 

характеризуются высокой контагиозностью и распространенностью на 

территории г. Бишкек и в его пригородах, а также в Чуйской, Иссык-

Кульской и Нарынской областях.  

Показатели регистрируемости парвовирусного энтерита среди собак 

33,3% от общего числа заболевших. Заболевание проявлялось в двух формах 

– кишечной и миокардитной. Регистрируемость чумы плотоядных составляет 

27,1%, при этом отмечается расстройство функций желудочно-кишечного 

тракта и нервной системы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Частота регистрируемости вирусных инфекций среди собак разного возраста. 

Заболевания 0-6 мес. 7-12 мес. старше года всего 

Парвовирусный энтерит 21% 9,1% 3,2% 33,3% 

Чума плотоядных 7% 15,1% 5% 27,1% 

 

Таким образом, в процессе диагностических исследований заболевших 

собак нами было установлено, что из выявленных вирусных инфекций 

наибольшее распространение имел парвовирусный энтерит, который больше 

всего поражал щенков в возрасте до 6 месяцев (21% из 33,3% от общего 

количества больных). Чума плотоядных регистрировалась больше у собак в 

возрасте от 7 до 12 месяцев (15,1% из 27,1% от общего количества). Более 

подвержены вирусным инфекциям щенки до 6 месяцев в сравнение со 

взрослыми животными.  

Наряду с изучением нозологического профиля по вирусным инфекциям 

было исследовано течение и клинические проявления болезней (таблице 2). 

 

Таблица 2. Симптомы и формы течения вирусных инфекций. 

Заболевания собак 
Форма 

течения 
Симптомы 
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Парвовирусный 

энтерит собак 

кишечная 

рвота, рвотные симптомы повторяются с 

интервалом 30-40 минут, повышение 

температуры тела до 41ºС, диарея, бледность 

слизистых оболочек 

миокардитная 

проявлялись признаки сердечной 

недостаточности, цианоз слизистых оболочек, 

пульс слабый 

Чума плотоядных 

кишечная 

у щенков повышалась температура тела до 40ºС, 

отсутствие аппетита, конъюнктива глаз 

гиперемирована, шерсть тусклая, желтые 

гнойные истечения из носа и глаз, диарея с 

кровянистым содержимым, рвота, сухой кашель 

нервная 

саливация, собака не откликается на зов, 

нарушение координации движения, повышенная 

тактильная чувствительность, гиперемия 

слизистых оболочек глаз. 

 

С применением молекулярно-биологических исследований методом 

полимеразной цепной реакции проб выявлялся возбудитель болезни. Метод 

ПЦР имеет ряд преимуществ перед традиционными вирусологическими 

методами, так как он позволяет специфично амплифицировать (увеличивать) 

в сотни раз участок ДНК возбудителя в исследуемом образце. Поэтому 

выделение и исследование возбудителя парвовирусного энтерита среди 

заболевших собак проводили методом ПЦР. Этот метод является 

сверхчувствительным и может обнаружить наличие возбудителя даже при 

минимальном его содержании в биологическом материале.  

В результате заключительного этапа ПЦР электрофореза были получены 

положительные результаты на парвовирусный энтерит получили в пробах 1, 

2, 3, где длина продукта амплификации составила 429 п.н. фрагмента 

капсидного белка гена, кодирующего VP2 одного типа CPV-2b (рис. 1). 

Положительные результаты на чуму плотоядных получили в пробах 1-6, в 

пробе под номером 7 не было найдено специфического гена, кодирующего М 

белка, длина продукта амплификации составила 681 п.н. (рис. 2). В 

остальных пробах, которые использовались в качестве отрицательного и 

положительного контроля, получены ожидаемые результаты. 
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Рис. 1. М – маркер, 1-3 – 

клинические образцы, K- – 

отрицательный контроль 

Рис. 2. М – маркер, 1-7 – 

клинические образцы, K+ – 

положительный контроль 

 

Таким образом, с помощью ПЦР метода была обнаружена геномная 

парвовируса в смывах с использованием одной пары праймеров. Данная 

система может быть использована для одновременного скрининга большого 

числа проб.  

Выводы  

По материалам эпизоотических мониторингов на вирусные инфекции 

среди собак [4, 5] определена структура нозологических единиц, которая 

представлена преимущественно парвовирусным энтеритом и чумой 

плотоядных. Парвовирусный энтерит протекал у собак чаще всего в 

кишечной и осложненной миокардитной форме. Миокардитная форма чаще 

диагностировалась среди щенков возраста до 6 мес. Чума плотоядных 

протекала с развитием патологического процесса в кишечнике и 

расстройством нервной системы.  

Все клинические признаки у больных животных указывали на вирусную 

этиологию болезни, то есть на наличие возбудителя вируса чумы 

плотоядных. Для точного определения этиологии проведена лабораторно-

дифференциальная диагностика с клинически схожими заболеваниями с 

помощью ПЦР-диагностики по следующим заболеваниям: пироплазмоз, 

парвовирусный гастроэнтерит, чума плотоядных, гепатит, парагрипп собак и 

сальмонеллез. Их дифференциацию проводили только по клиническим 

признакам, они составляли небольшую долю в общем количестве 

заболевших животных. 
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Аннотация: В статье приведены результаты межгрупповых различий по глубине 

и ширине поперечного разреза длиннейшей мышцы спины, которые обусловили 

неодинаковую ее площадь так называемого «мышечного глазка», при лидирующем 

положении помесного молодняка. Достаточно отметить, что помесные бычки II группы 

превосходили по площади «мышечного глазка» чистопородных бычков черно-пестрой 

породы I группы на 7,37%. В свою очередь помесные бычки-кастраты IV группы 

превосходили чистопородных сверстников по величине анализируемого показателя на 

11,25%. Чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы уступали по его величине 

помесным бычкам II группы на 8,13%, а чистопородные бычки-кастраты III группы 

помесным сверстникам IV группы – на 5,13%. При этом у бычков величина белкового 

качественного показателя была несколько выше, чем у бычков кастратов. Эта 
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закономерность отмечалась как у чистопородного молодняка, так и у помесей. 

Полученные экспериментальные материалы и их комплексный анализ свидетельствуют 

об экологической чистоте мясной продукции молодняка всех групп. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, порода, помеси, бычки, кастраты, 

мышца спины, аминокислоты, влагоемкость, безопасность, экология.  
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Аннотация: Макалада эң узун булчуңунун туурасынан кеткен кесилишинин 

тереңдиги жана туурасы боюнча топтор аралык айырмачылыктардын натыйжалары 

келтирилген, бул анын "булчуң көзүнүн" бирдей эмес аянтына алып келген, гибрид 

жаштардын алдыңкы позициясы менен. II топтогу кроссбреддик букалар I топтогу ак-

кара породадагы таза кандуу букалардын "булчуң көзүнүн" аянтынан 7,37% ашып 

кеткендигин белгилей кетүү жетиштүү. Өз кезегинде IV топтогу кроссбреддик кастрат 

букалары анализденген көрсөткүчү боюнча таза кандуу курбуларынан 11,25% ашып 

кетти. I топтогу ак-кара породадагы таза кандуу букачарлар өлчөмү боюнча II топтогу 
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гибриддик букалардан 8,13%га, ал эми III топтогу таза кандуу кастрациялуу букалар IV 

топтогу гибриддик тењдештеринен 5,13% ке төмөн болгон. Ошону менен бирге 

букаларда белоктун сапаттык көрсөткучунун мааниси кастрацияланган букаларга 

караганда бир аз жогору болгон. Мындай көрүнүш таза кандуу жаш жаныбарларда да, 

гибриддерде да байкалган. Алынган тажрыйба материалдары жана аларды комплекстуу 

талдоо бардык топтордогу жаш малдын эт продуктыларынын экологиялык жактан 

таза экендигин далилдейт. 

Ачкыч сөздөр: бодо мал, порода, аргындаш, бука, кастрат, бел булчуңдары, 

аминокислоталар, нымдуулук, коопсуздук, экология. 
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Abstract: The article presents the results of intergroup differences in the depth and width 

of the transverse section of the longest dorsi muscle caused its unequal area of the so-called 

"muscular eye", with the leading position of hybrid young animals. Suffice it to note that the 

crossbred bulls of the II group exceeded the area of the "muscle eye" of the purebred bulls of the 
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black-and-white breed of 1
st
 group by 7.37%. In turn, crossbred castrate bulls of group IV 

surpassed their purebred peers in terms of the analyzed indicator by 11.25%. Purebred bulls of 

the black-and-white breed of group I were inferior in size to hybrid bulls of group II by 8.13%, 

and purebred castrate bulls of group III to hybrid peers of group IV - by 5.13%. At the same 

time, in bulls, the value of the protein quality indicator was slightly higher than in castrated 

bulls. This pattern observed both in purebred young animals and in hybrids. The obtained 

experimental materials and their comprehensive analysis testify to the ecological purity of the 

meat products of young animals of all groups. 

Keywords: сattle, breed, crossbreeds, bulls, castrates, back muscles, amino acids, 

moisture capacity, safety, and ecology. 

 

1.Введение 

Основной задачей агропромышленного комплекса стран СНГ является 

производство высококачественных биологически полноценных продуктов 

питания, в частности, мяса говядины [1-9]. Главным его источником является 

сверхремонтное поголовье молодняка и выбракованного из основного стада 

по различным причинам маточное поголовье молочных и комбинированных 

пород. В этой связи необходимо рационально использовать генетические 

ресурсы отрасли скотоводства как при чистопородном разведении, так и 

межпородном скрещивании при использовании лучшего зарубежного 

генофонда [10-16]. 

Как всем известно, качество мясной продукции и ее биологическая и 

энергетическая ценность во многом обусловлены развитием мышечной 

ткани. В связи с вышеуказанным, комплексная оценка качества мышечной 

ткани чистопородного и помесного молодняка является актуальной и 

представляет определенный практический и научный интерес. 

2.Материалы и методы исследований 

Объектом исследования явились чистопородные бычки черно-пестрой 

породы уральского типа, помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрая, 

чистопородные бычки-кастраты черно-пестрой породы, помесные бычки-

кастраты ½ голштин х ½ черно-пестрая. В каждой группе было по 15 гол. 

молодняка.   

По общепринятым методикам были определены линейные размеры и 

площадь на поперечном разрезе длиннейшей мышцы спины («мышечный 

глазок»), содержание незаменимых (по триптофану) и заменимых (по 

оксипролину) аминокислот. Из правых полутуш между 9 и 12 ребрами были 
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отобраны образцы длиннейшей мышцы спины по 200 г. каждый. По их 

соотношению рассчитывали белковый качественный показатель. Определяли 

также физико-химические и технологические показатели, содержание 

тяжелых металлов и другие вредные вещества в мышце. 

3.Результаты и обсуждения 

Одной из наиболее развитых в мясной туше является длиннейшая 

мышца спины. Нами установлена положительная корреляционная связь ее 

развития с массой основных мышц и групп мышц туши. Поэтому принято 

оценивать мясность туши молодняка крупного скота по линейным размерам 

и площади поперечного сечения этой мышцы. 

Полученные материалы и их анализ доказывают о влиянии генотипа на 

морфометрические показатели длиннейшей мышцы спины молодняка 

подопытных групп. При этом, вследствие проявления эффекта скрещивания, 

помесный молодняк превосходил чистопородных сверстников по развитию 

мышцы. 

При этом, чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы 

уступали помесным сверстникам II группы по глубине мышц на 0,48 см 

(7,49%), ширине – на 1,88 см (15,49%). По бычкам-кастратам разница в 

пользу помесей IV группы по величине анализируемых показателей 

составляла 0,38 см (6,32%) и 0,98 см (8,66 %) соответственно. 

Между группами различия по глубине и ширине поперечного разреза 

длиннейшей мышцы спины обусловили неодинаковую ее площадь так 

называемого «мышечного глазка», при лидирующем положении помесного 

молодняка. Достаточно отметить, что помесные бычки II группы 

превосходили по площади «мышечный глазок» чистопородных бычков 

черно-пестрой породы I группы на 7,88 см
2 

(7,37%). В свою очередь 

помесные бычки-кастраты IV группы превосходили чистопородных 

сверстников по величине анализируемого показателя на 6,66 см
2 
(11,25%). 

Полученные данные свидетельствуют, что кастрация бычков 

способствовала снижению темпов развития длиннейшей мышцы спины у 

бычков-кастратов, вследствие чего они уступали бычкам по ее 

морфометрическим показателям. Так чистопородные бычки I группы 

превосходили чистопородных бычков-кастратов черно-пестрой породы III 

группы по глубине мышцы на 0,40 см (6,65%), ее ширине – на 0,82 см 

(7,24%), площади «мышечного глазка» -  на 6,99 см
2
 (11,80%). 
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Такие между групповые различия отмечались и у разных помесей. 

Необходимо отметить, что помесные бычки-кастраты IV группы уступали 

помесным бычкам II группы по глубине мышцы на 0,50 см (7,82%), ее 

ширине – на 1,72 см
2
 (13,98%), площади «мышечного глазка» - на 5,21см

2
 

(7,91). 

Известно, что мясо является продуктом белкового питания и является 

источником поступления в организм человека биологически полноценных 

белков, содержащих в своем составе все незаменимые аминокислоты. Об их 

наличии в белке мяса принято судить по концентрации незаменимой 

аминокислоты триптофан, входящей в состав белков мышечной ткани. 

Так чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы и бычки –

кастраты того же генотипа III группы уступали помесным сверстникам II и 

IV групп по содержанию в длиннейшей мышце спины незаменимой 

аминокислоты триптофан на 20,92 мг% и 9,92 мг% соответственно. 

Следовательно, у помесных бычков-кастратов IV группы эффект 

скрещивания по концентрации в мышце триптофана проявился в меньшей 

степени, чем у помесных бычков II группы. 

Характерно, что бычки-кастраты уступали по содержанию триптофана 

в мышце бычкам. По чистопородному молодняку разница в пользу бычков 

составляла 13,72 мг%, по помесям – 25,08 мг%. 

Что касается оксипролина, входящего в состав неполноценных белков, 

то существенных межгрупповых различий по его концентрации не 

установлено, хотя и отмечалась тенденция меньшего его содержания в 

мышечной ткани бычков-кастратов. Показателем, характеризующим 

биологическую полноценность белков мясной продукции, является белковый 

качественный показатель, представляющий собой соотношение триптофана к 

оксипролину. Установлено, что вследствие более высокой концентрации 

триптофана помесный молодняк превосходил по величине белкового 

качественного показателя чистопородных сверстников. Так чистопородные 

бычки черно-пестрой породы I группы уступали по его величине помесным 

бычкам II группы на 0,50 ед. (8,13%), а чистопородные бычки-кастраты III 

группы помесным сверстникам IV группы – на 0,31 ед. (5,13%). При этом у 

бычков величина белкового качественного показателя была несколько выше, 

чем у бычков кастратов. Эта закономерность отмечалась как у 

чистопородного молодняка, так и у помесей. 
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На технологические свойства мяса и, следовательно, направление его 

использования существенное влияние оказывают генетические факторы, о 

чем свидетельствуют и результаты нашего исследования (табл.3). 

Так как, товарный вид мясной продукции во многом характеризуется ее 

цветностью или насыщенностью окраски нами установлено, что мясная 

продукция чистопородного молодняка отличалась большей интенсивностью 

окраски, чем у помесей. Так помесные бычки II группы и помесные бычки –

кастраты IV группы уступали чистопородным сверстникам I и III групп по 

величине анализируемого показателя соответственно на 9,7 ед. (3,36%) и 8,7 

ед. (3,20 %). 

При этом мясо бычков-кастратов было окрашено менее интенсивно, 

чем у некастрированных бычков. Разница в пользу бычков у чистопородного 

молодняка составляла 18,6 ед. (6,65 %), у помесей – 17,72 ед. (6,33%). 

Хранимость или способность при хранении мяса во многом 

характеризуется концентрацией ионов водорода (рН), на величину которой 

решающее влияние оказывает содержание в мышцах гликогена, являющегося 

углеводом. В целом величина рН мышечной ткани молодняка всех 

подопытных групп находилась на оптимальном уровне при его минимальных 

значениях у бычков-кастратов. 

Важным технологическим показателем, оказывающим существенное 

значение на выход мясопродуктов, является влагоемкость или 

влагоудерживающая способность мясного сырья. Она определяется 

способностью белковых мицелл удерживать влагу при технологической 

обработке. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии генотипа молодняка 

на величину влагоемкости. При этом отмечено лидирующее положение 

помесного молодняка по величине изучаемого показателя. Так 

чистопородные бычки черно-пестрой породы I группы и бычки-кастраты 

того же генотипа III группы уступали помесным сверстникам II и IV групп по 

влагоудерживающей способности мышечной ткани на 1,80 % и 1,78 % 

соответственно. При этом чистопородные бычки-кастраты III группы 

уступали чистопородным бычкам I группы по величине анализируемого 

показателя на 2,14 %. По помесям разница в пользу бычков составляла 

2,18%. 
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В связи с важностью проблемы безопасности пищевых продуктов в 

нашей стране нами проведен экологический мониторинг образцов 

длиннейшей мышцы спины чистопородного и помесного молодняка. 

Полученные экспериментальные материалы и их комплексный анализ 

свидетельствуют, что концентрация тяжелых металлов радионуклидов во 

всех образцах ниже допустимых концентраций без существенных 

межгрупповых различий.  Такие как сильно токсичные химические 

элементы: ртуть, мышьяк, вредные экотоксиканты – афлатоксин В1, плесени, 

пестициды, дрожжи – не обнаружены. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что 

скрещивание уральского типа черно-пестрого скота  с голштино-фризами 

оказывает положительное влияние на физико-химические и технологические 

свойства, морфометрические показатели длиннейшей мышцы спины и ее 

биологическую ценность. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению морфологического состава полутуши 

чистопородных бычков (I группа) и бычков-кастратов (III группа) и ее помесей первого 

поколения с голштинами немецкой селекции черно-пестрой породы (II группа ½ голштин 

х ½ черно-пестрая - бычки, IV группа ½ голштин х ½ черно-пестрая - бычки –кастраты). 

При изучении качесва мясной продукции, полученной при убое молодняка подопытных 
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групп в 18 мес., установлено, что вследствие проявления эффекта скрещивания помесные 

бычки и бычки-кастраты отличались лучшими морфологическим составом туши. Так 

абсолютная масса мякоти полутуши у чистопородных бычков черно-пестрой породы I 

группа составляла 106,2 кг, относительная - 77,80%, помесных ½ голштин х ½ черно-

пестрая бычков II группы соответственно 115,9 кг и 78,30%, чистопородных бычков-

кастратов черно-пѐстрой породы III группы - 98,2 кг и 78,42%, помесных ½ голштин х ½ 

черно-пестрая бычков-кастратов IV группы - 105,3 кг и 78,55%.  Аналогичные 

межгрупповые различия отмечались по абсолютной и относительной массе мышечной 

ткани.  

Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помеси с голштинами, 

бычки, бычки- кастраты, полутуша, морфологический состав.    
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      Аннотация. Макала таза кандуу букачар музоолордун (I топ) жана кастрацияланган 

букачар музоолорунун (III топ) жана анын немец селекциясынын голштиндер менен 

биринчи муундагы аргындаштарынын морфологиялык курамын изилдөөгө арналган. 

породасы (II топ ½ голштейн x ½ ак-кара - букалар, IV топ ½ голштейн x ½ ак-кара - 

букалар - кастраттар). Эксперименталдык топтордун жаш малын 18 айлыгында 

союудан алынган эт продуктыларынын сапатын изилдөөдө кроссбреддик букалар менен 

кастраттык букачарлар айкалыштыруу эффектинин көрүнүшүнөн улам сулп эттин эң 

жакшы морфологиялык курамы менен айырмаланары аныкталган. Ошентип, I 

группадагы ак-кара породадагы таза кандуу букачарлардын жарым этинин массасынын 

абсолюттук массасы 106,2 кг, салыштырмалуу - 77,80%, кроссбреддик ½ голштейн х ½ 

кара-ак букачарлар. II топтун, тиешелүүлүгүнө жараша, 115,9 кг жана 78,30%, III 

топтогу ак-кара породадагы таза кандуу бука-кастраттар - 98,2 кг жана 78,42%, 

кроссбреддик ½ голштейн х ½ IV топтогу ак-кара бука-кастраттар - 105,3 кг жана 

78,55%. Ушундай эле топтор аралык айырмачылыктар булчуң тканынын абсолюттук 

жана салыштырмалуу массаларында байкалган. 

Ачкыч сөздөр: бодо мал чарбасы, ак-кара порода, голштейндер менен 

аргындаштырылган букалар, бука-кастраттар, жарым өлүктөр, морфологиялык 

курамы. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the morphological composition of the half-

carcass of purebred bulls (group I) and castrate gobies (group III) and its crossbreeds of the 

first generation with Holstein of the German selection of the black-and-white breed (group II ½ 

Holstein x ½ black and white - bulls, group IV ½ Holstein x ½ black-and-white - gobies - 

kastrats). When studying the quality of meat products obtained by slaughtering young animals of 

experimental groups at 18 months, it was found that, due to the manifestation of the effect of 

crossing, crossbred bulls and castrate bulls differed in the best morphological composition of the 

carcass. So the absolute mass of half-carcass pulp in purebred bulls of the black-and-white 

breed I group was 106.2 kg, relative - 77.80%, crossbred ½ Holstein x ½ black-and-white bulls 

of group II, respectively 115.9 kg and 78.30%, purebred castrated bulls of the black-and-white 

breed of the III group - 98.2 kg and 78.42%, crossbred ½ Holstein x ½ black-and-white 

castrated bulls of the IV group - 105.3 kg and 78.55%. Similar intergroup differences were noted 

in absolute and relative muscle tissue mass.  

Keywords: cattle breeding, black-and-white breed, hybrids with Holstein, bull-calves, 

castrate bull-calves, half-carcass, morphological composition. 

 

1.Введение 

Основной народно-хозяйственной задачей агропромышленного 

комплекса является увеличение объемов производства животноводческого 

сырья [1-6]. При этом в условиях рыночных отношений особое внимание 

уделяется качеству продукции, оказывающей решающее влияние на еѐ 
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конкурентоспособность [7-11]. В этой связи необходимо расширить объемы 

выращивания и откорма сверхремонтного молодняка крупного рогатого 

скота с использованием ресурсосберегающих технологий, позволяющих 

добиться наиболее полной реализации генетического потенциала 

продуктивности [12-19]. На Урале широкое распространение получила 

черно-пѐстрая порода. При совершенствовании этой породы в последнее 

время широко используются генетические ресурсы голштинского скота 

зарубежной селекции. Помесный молодняк вследствие проявления эффекта 

скрещивания обладает потенциальными возможностями увеличения 

производства продукции. Это убедительно доказано многочисленными 

научными исследованиями и практическим опытом при изучении влияния 

голштинизации черно-пестрого скота на уровень молочной продуктивности. 

В тоже время качество мясной продукции помесей черно-пестрой скота с 

голштинами разной селекции недостаточно изучены. Это и послужило 

основанием изучения этого вопроса.  

2.Материалы и методы исследования.  

При проведении научно- хозяйственного опыта из новорожденных 

бычков были сформированы 2 группы молодняка, насчитывающие по 30 

животных в каждой: I группа - чистопородные бычки черно-пестрой породы, 

II группа – помеси ½ голштин немецкой селекции х ½ черно-пестрая. При 

достижении возраста 2 мес. половину бычков каждого генотипа 

кастрировали открытым методом с полным удалением семенников. Таким 

образом под опытом находились четыре группы молодняка: I - 

чистопородные бычки черно-пестрой породы, II - помесные бычки генотипа 

½ голштин х ½ черно-пестрая, III -чистопородные бычки-кастраты черно-

пестрой породы, IV - помесные бычки кастраты ½ голштин х ½ черно-

пестрые. Молодняк всех групп от рождения до 6 мес. выращивался по 

технологии молочного скотоводства с ручной выпойка молока и обрата. С 6 

и до 18 мес.  бычки и бычки-кастраты содержались на откормочной 

площадке.  В 18-месячном возрасте по методике ВАСХНИЛ, ВМЖ, 

ВНИИМП (1977) был проведен контрольный убой по 3 животных из каждой 

группы. После созревания в холодильной камере при температуре 0 + 4 С
0
 в 

течение 24 ч с целью изучения морфологического состава правые полутуши 

были подвергнуты обвалке, а мякотная часть-жиловке. На основании этого 
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были определены абсолютная и относительная масса мякоти, в т. ч. 

мышечной и жировой ткани, костей, хрящей и сухожилий.  

На основании полученных данных рассчитаны индекс мясности (выход 

мякоти на 1 кг костей), выход мякоти туши на 100 кг предубойной живой 

массы, соотношение съедобных и несъедобных частей туши. Обработку 

полученных данных проводили методом вариационной статистики.  

3.Результаты и обсуждения 

Качества мясной продукции определяется комплексом показателей: 

органолептических, физико-химических, технологических, химическим 

составом, энергетической и биологической ценностью. Одним из важнейших 

показателей, определяющих направление использования мясного сырья и 

оказывающих существенное влияние на его качественные характеристики, 

является морфологический состав туши.  

Полученные данные и их анализ свидетельствует, что скрещивание 

черно-пестрого скота с голштинами оказало положительное влияние на 

морфологический состав туши помесного молодняка (таблица 1). 
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Таблица 1. Морфологический состав полутуши молодняка подопытных групп. 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv 

Масса полутуши, кг 136,5±2,44 3,10 148,0±2,88 3,24 125,2±2,54 3,14 134,1±2,77 3,80 

Масса мякоти, кг 106,2±1,61 1,42 115,9±1,73 1,55 98,2±1,70 1,72 105,3±1,82 1,76 

Выход мякоти,% 77,80  78,30  78,42  78,55  

в том числе: мышцы, кг 98,3±0,72 1,40 108,1±0,88 1,52 89,7±0,64 1,38 96,7±0,79 1,50 

             мышцы, % 72,02  73,04  71,60  72,10  

                   жир-сырец, кг 7,9±0,71 1,34 7,8±0,81 1,88 8,5±0,64 1,71 8,6±0,78 1,82 

                  жир-сырец, % 5,79  5,26  6,82  6,45  

Масса костей, кг 26,0±0,24 1,43 27,7±0,31 1,55 23,5±0,26 1,66 25,0±0,30 1,77 

Выход костей, % 19,02  18,74  18,80  18,68  

Масса хрящей и сухожилий, кг 4,3±0,12 1,38 4,4±0,21 1,43 3,5±0,20 1,35 3,8±0,22 1,44 

Выход хрящей и сухожилий, % 3,18  2,96  2,78  2,77  



Вестник ОшГУ Т.2 №2  2021 

 

84 

 

 

Установлено, что чистопородные бычки черно-пестрой породы I 

группы уступали помесным бычкам ½ голштин х ½ черно-пестрая II группы 

по массе полутуши на 11,5 кг (8,42%, Р <0,01). По бычкам-кастратам разница 

в пользу помесного молодняка IV группы по величине анализируемого 

показателя была менее существенной и составляла 8,9 кг (7,11%, Р <0,01).  

Следовательно, у бычков-кастратов эффект скрещивания по массе полутуши 

проявился в меньшей степени, чем у некастрированных бычков.  

  Межгрупповые различия по массе полутуши обусловили неодинаковый 

выход еѐ структурных элементов. При этом помесный молодняк отличался 

более высокой массой съедобная части полутуши. Так помесные бычки ½ 

голштин х ½ черно-пестрая II группы превосходили чистопородных 

сверстников чѐрная туча породы I группы по абсолютной массе мякоти 

полутуши на 9,7 кг (9,13%, Р <0,01), относительной -  на 0,50 %. В свою 

очередь помесные бычки-кастраты IV группы превосходили чистопородный 

молодняк III группы на 7,1 кг (7,23%, Р <0,01) и 0,13%.  

Аналогичные межгрупповые различия отмечались по выходу 

мышечной ткани, являющейся основным структурным элементом мясной 

туши и во многом определяющим пищевую и биологическую ценность 

мясной продукции. Достаточно отметить, что чистопородные бычки черно-

пестрой породы I группы уступали помесным сверстникам ½ голштин х ½ 

черно-пестрая II группы по абсолютной массе мышечной ткани на 9,8 кг 

(9,97%, Р <0,001), еѐ выходу - на 1,02 %. По бычкам-кастратам разница в 

пользу помесного молодняка IV группы по величине анализируемых 

показателей составляла 7,0 кг (7,80%, Р <0,01) и 0,50%. Что касается выхода 

жира-сырца, то абсолютная его масса у чистопородных и помесных бычков 

была практически на одном уровне. Аналогичная закономерность отмечалось 

у бычков-кастратов. По относительной массе жира-сырца преимущество 

было на стороне чистопородного молодняка. Достаточно отметить, что 

помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрая II группы уступали по 

величине изучаемого показателя чистопородным сверстникам I группы на 

0,53 %, по бычкам-кастратам разница в пользу чистопородных животных III 

группы находилась на уровне 0,37%.  

Костяк играет существенную роль в жизнедеятельности животного. В 

тоже время уменьшение его удельного веса способствуют повышению 
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качества мясной туши. Вследствие более высокой массы полутуши помесный 

молодняк ½ голштин х ½ черно-пестрая II и IV групп превосходили по 

абсолютной массе костей полутуши чистопородных сверстников   черно-

пестрой породы I и III групп соответственно на 1,7 кг (8,34%, Р <0,05) и 1,5 

кг (6,38%). В тоже время у чистопородных, бычков и бычков-кастратов I и Ш 

групп был выше удельный вес костей полутуши, чем у помесей II и IV групп. 

Разница в их пользу по относительной массе костей составляла по бычкам - 

0,28 %, по бычкам-кастратам - 0,12 %.  Что касается выхода хрящей и 

сухожилий в туше, то отмечалась тенденция большей абсолютной их массы и 

меньшей относительной у помесного молодняка II и IV групп. 

Установлено существенное влияние кастрации как чистопородных, так 

и помесных бычков на морфологический состав туши. При этом отмечалась 

характерная особенность. По абсолютной массе съедобной части полутуши 

преимущество было на стороне бычков, а по относительной наблюдалась 

тенденция превосходства бычков-кастратов. Так чистопородные бычки 

черно-пестрой породы I группы превосходили бычков-кастратов этого же 

генотипа III группы по абсолютной массе мякоти на 8,0 кг (8,15 %, Р <0,01), 

но уступали им по ее удельному весу на 0,62 %. 

 При этом помесные бычки ½ голштин х ½ черно-пестрая II группы 

превосходили помесных бычков –кастратов IV группы по абсолютной массе 

мякоти на 10,6 кг (10,07%, Р <0,01), но уступали им по относительной массе 

на 0,25%. 

При анализе межгрупповых различий по массе мышечной ткани 

установлено негативное влияние кастрации бычков как чистопородных, так и 

помесных на ее выход у бычков-кастратов. Так чистопородные бычки черно-

пестрой породы I группы превосходили бычков-кастратов того же генотипа 

по абсолютной массе мышечной ткани на 8,6 кг (9,59 %, Р <0,01), 

относительной – на 0,42 %. По помесному молодняку преимущество в пользу 

бычков ½ голштин х ½ черно-пестрая II   группы   по первому показателю 

составляло 11,4 кг (11,79%, Р <0,001), второму – 0,94%. 

Что касается жира-сырца, то кастрация бычков приводила к 

активизации процесса жироотложения в организме бычков-кастратов, 

вследствие чего по его выходу в туше они занимали лидирующее положение. 

Достаточно отметить, что чистопородные бычки черно-пестрой породы I 

группы уступали бычкам-кастратам того же генотипа III группы по 
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абсолютной массе жира-сырца на 0,6 кг (7,59%), относительной – на 1,03 %. 

По помесному молодняку преимущество бычков-кастратов IV группы над 

бычками тогоже генотипа II группы по величине первого показателя 

составляло 08 кг (10,26 %), второго – 1,19 %. 

Полученные результаты свидетельствуют, что бычки-кастраты как 

чистопородные, так и помесные отличались менее развитым костяком, чем 

некастрированные бычки. В этой связи чистопородные бычки-кастраты 

черно-пестрой породы I группы и ее помеси ½ голштин х ½ черно-пестрая I 

группы превосходили бычков-кастратов III и IV групп по абсолютной массе 

костной ткани соответственно на 2,5 кг (10,64 %, Р <0,05) и 2,7 кг (10,80%, Р 

<0,05), относительной массе – га 0,22% и 0,06%. 

Аналогичные межгрупповые различия установлены и по выходу 

хрящей и сухожилий с менее существенной разницей в пользу 

некастрированных бычков I и II групп. Достаточно отметить, что бычки -

кастраты III и IV групп уступали бычкам I и II групп по абсолютной массе 

хрящей и сухожилий соответственно на 0,8 кг (22,86%) и 0,6 кг (15,79 %), их 

удельному весу в полутуше – на 0,40 % и 0,19 % 

Выводы  

Скрещивание скота черно-пестрой породы с голштинами немецкой 

селекции оказало положительное влияние на качественные показатели 

мясной туши, о чем свидетельствует ее морфологический состав. При этом 

повышался выход съедобной части туши при снижении удельного веса 

несъедобной. 

Кастрация бычков как чистопородных, так и помесных приводила к 

снижению абсолютной массы съедобной части туши при незначительном 

повышении ее удельного веса у бычков-кастратов. 
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Аннотация: в данной статье определены важнейшие медоносные и пыльценосные 

растения в % соотношении в меде из разных регионов страны на основе пыльцевого 

анализа. Настоящее исследование помогает выявлять потенциал медоносов в 

определенные сезоны года, характерные для конкретного региона или местности. 

Приведенные данные в таблицах помогают определить потенциал медоносных растений 

в пчеловодстве, эффективно использовать медоносную базу, тем самым повышая 

урожай меда. Среди пыльценосных растений - зверобой, полынь, злаковые встречаются 

во всех образцах меда, собранных из разных регионов, и в некоторых образцах меда, 

частота встречаемость пыльцы доходит до 50-55%, что указывает на огромное 

значение этих видов растений для пчел. 

Ключевые слова: медоносная база, виды растений, мед, регионы, пыльценосные 

растений. 
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Аннотация: Бул макалада чаңчаларды анализдөөнүн негизинде өлкөнүн ар кайсы 

аймактарынан алынган балдагы эң маанилүү меллифер жана чаңчалуу өсүмдүктөр 

аныкталган. Бул изилдөө белгилүү бир аймакка же аймакка мүнөздүү жылдын белгилүү 

бир мезгилдериндеги бал өсүмдүктөрүнүн потенциалын аныктоого жардам берет. 

Таблицалардагы маалыматтар балчылыкта бал өсүмдүктөрүнүн потенциалын 

аныктоого, балдын базасын эффективдүү колдонууга, ошону менен бал түшүмдүүлүгүн 

жогорулатууга жардам берет. Чаңчалуу өсүмдүктөрдүн арасында - ар кандай 

сорттордон алынган балдын бардык үлгүлөрүндө - Сент-Джонс ширеси, эрмен, дан 

өсүмдүктөрү кездешет, аймактарда, ал эми кээ бир бал үлгүлөрүндө чаңчанын пайда 

болуу жыштыгы 50-55%ке жетет, бул аарылар үчүн бул өсүмдүк түрлөрүнүн эбегейсиз 

маанисин көрсөтүп турат. 

Ачкыч сөздөр: меллифердик негиз, өсүмдүктөрдүн түрлөрү, бал, аймактар, 

чаңчалуу өсүмдүктөр. 
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Abstract: This article identifies the most important melliferous and pollen-bearing plants 

in % ratio in honey from different regions of the country based on pollen analysis. This study 

helps to identify the potential of honey plants in certain seasons of the year, typical for a 
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particular region or area. The given data in the tables helps to determine the potential of honey 

plants in beekeeping, to effectively use the honey base, there by increasing the yield of honey. 

Among pollen-bearing plants - St. John's wort, wormwood, cereals were found in all honey 

samples collected from different regions, and in some honey samples, the frequency of pollen 

occurrence reaches 50-55%, which indicates the enormous importance of these plant species for 

bees. 

Keywords: honey base, plant species, honey, regions, pollen-bearing plants. 

 

1.Введение 

Многие ученые доказали, что продуктивность пчелиных семей зависит 

от подготовки пчелиных семей к зимовке. В связи с этим нами поставлена 

задача по подготовке пчелиных семей к зимовке. Поэтому мы обращали 

внимание в основном на сборку гнезд во время осенней ревизии, способы 

зимовки пчел, оценку состояния пчелиных семей, определение причин 

беспокойства пчел во время зимовки, определение кормовых запасов для 

зимовки и другие причины [1]. 

          Пчеловодство, имеет тесную связь с растениеводством, является 

важным звеном агропромышленного комплекса. Пчелы являются основными 

опылителями энтомофильных культур, способствуют решению 

агроэкономических проблем и от них получают мед, воск, цветочную 

пыльцу, маточное молочко, прополис, яд и другую продукцию [2]. 

Среди полевых культур имеются медоносы, такие как кормовые 

растения – рапс, перко, бобовые – вика, фасоль, овощные культуры – лук 

второго года и другие. Большинство из них выделяют нектар в 

незначительном количестве, поэтому считаются поддерживающими 

медоносами. На приусадебных участках в огородах специально возделывают 

медоносные растения, в основном, огурцы, тыкву и пряные растения. Эти 

растения являются маломедоносными, некоторые цветут во второй половине 

лета и обеспечивают пчелам поддерживать медосбор [3,4]. 

2. Материалы и методы исследования 

Области изучения: 1. Нарынская область: Чаек, Ак-Талаа, Жумгал, Ат-

Башы. 2. Иссык-Кульская область: Семеновское и Григорьевское ущелья, 

дж.Каркыра. 3. Баткенская область: Айгуль. 4. Ошская область: Алай, Чон-

Алай, Озгон. 5. Джалал-Абад: Токтогул, заповедник «СарыЧелек», «Муз-

Тор», «Кок-Арт». 6. Таласская область: Сандык-Тор, Бешик-Таш. 7. Чуйская 

область: Кемин, Чон-Кемин, ущелье «Кегети» и «Ала-Арча», Суусамыр. 
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Пробы отбирались на пасеках из урожая 2018, 2019 гг. Приготовление 

препаратов и проведение анализов осуществлялось в лаборатории компании 

по переработке мѐда «Аман-Гринфуд». Из каждого образца меда готовился 

микропрепарат согласно ГОСТу 31769-2012 «Мед. Метод определения 

частоты встречаемости пыльцевых зерен».  

3.Результаты исследования 

На территории Кыргызстана насчитывается свыше 400 видов 

медоносных и перганосных растений. Особенно много их в зоне 

орехоплодовых, еловых, арчовых, елово-пихтовых, тополево-ивовых лесов, а 

также на лугах, среди кустарников. Даже в пустынях и степях Кыргызстана 

пчеловодством можно заниматься с успехом, используя для этого 

медоносные и перганосные растения в весенний и ранне осенний периоды, 

когда флора степей и пустынь изобилует эфемерово-эфемероидными 

медоносными растениями [5,6]. 

Важнейшие медоносные и пыльценосные растения и пыльценосные 

виды растений приведены в таблице 1. (таблица №1), 

Таблица №1 Пыльценосные виды растений и частота встречаемость в меде 

№ Наименование пыльценосных растений 

встречающиеся в меде (русс/лат) 

Диапазон, % Среднее, % 

1 Зверобой (Hypericumsp.) 10-55 32,5 

2 Полынь(Artemisia sp.) 7-45 26 

3 Злаки (Poaceae sp.) 12-50 31 

4 Кровохлебка(Sanguisorba sp.) 13-15 14 

5 Осока(Carex sp.) 5-7 6 

6 Подмаренник (Galiumsp.) 5-7 6 

7 Подорожник (Plantagosp.) 5-10 8 

8 Дурнишник(Xanthium sp.) 10-15 13 

9 Марь (Chenopodiumsp.) 10-40 25 

10 Конопля(Cannabis sp.) 5-12 9 

11 Василистник(Thalictrum sp.) 12-45 28 

12 Рогоз (Typha sp.) 3-5 4 

13 Хмель 3-5 4 

 

Среди пыльценосных растений - зверобой, полынь, злаковые 

встречаются во всех образцах меда, собранных из разных регионов, и в 
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некоторых образцах меда, частота встречаемость пыльцы доходит до 50-55%, 

что указывает на огромное значение этих видов растений для пчел. 

В образцах, отобранных из южной части страны, в частности 

Токтогульских и Кара-Кульжинских регионах преобладают пыльца 

семейства зонтичных, что в некоторых образцах доходит до 60%. Яркими и 

основными представителями этого семейства являются: дягиль, борщевик, 

купырь. А также в образцах меда данных регионов можно обнаружить 

пыльцу лука и множество горных видов растений: зверобой, конопля, 

подмаренник, вероника, чернокорень, липучка, бедренец, дягиль и др. В 

нижней зоне, степях и пустынях - обычный гусиный лук, васильки, 

эремурусы, шалфей, люцерна и семейства розоцветных и др. 

В образцах, откаченных весной и ранним летом, обнаружены пыльца 

эремуруса и семейства розоцветных. Для заповедника Сары-Челек 

характерны следующие виды медоносов. А также в условиях заповедника 

можно получить ценный вид монофлорного меда как шалфейный.  

Самые распространѐнные пыльца есть во всех образцах это-эспарцета, 

тимьяна, горчицы, льнянки, донника, клевера. Тимьяновый мед получают во 

второй половине лета до осени. Высокий % (60-78%)пыльцы тимьяна 

доходит в образцах Джалал-Абадской области в местности Кок-Арт. А в 

других регионах как Иссык-Куль, Кемин, Озгон % пыльцы тимьяна 

варьируется в диапазоне от 17-25%. Однако пчеловодам следует грамотно 

отнестись к медосбору по тимьяновым полям в осенний период в связи с 

природно-климатическими условиями. Так как, поздней осенью пчелы могут 

собрать мед из пади, при жаркой или дождливой погоде 

нектаровыделяемость тимьяна снижается или вовсе прекращается, тогда 

пчелы нектар собирают из пади, медвяной росы.  Также в образцах Джалал-

Абадского обнаружен хлопчатниковый мед, часто продающийся под видом 

эспарцетного меда. Но с помощью пыльцевого анализа можно выявить 

фальсификации ботанического и географического происхождения. 

В Таласской долине медоносная растительность представлена почти 

теми же видами, что и в Чуйской долине, лишь только в пустынной и 

полупустынной зонах обильно cемейство маревых, дурнышник, дымянка, 

ива; из горных растений - малина, шалфей, тимьян, душица, василек и т.д. Из 

культурных растений главным медоносом является эспарцет. 
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 В Чуйской долине в зоне земледелия, с ранней весны цветут такие 

медоносы и пергоносы, как ива, карагач (вяз), тополь, береза. Несколько 

поздно зацветают плодово-ягодные растения - вишня, слива, клубника, 

яблоня. А также при изучении ботанического состава меда «Кегети» Ыссык-

Ата, присутствуют пыльцы следующих растений: чабрец, душица, лядвенец, 

василек, колокольчик, шалфей, клевер, семейство зонтичных, розоцветных и 

лилейных.  

В условиях Иссы-Кульской области ранней весной можно получить 

майский мед из яблони, сливы, барбариса. В Иссык-Кульской области 

большие площади занимают посевной эспарцет, синяк, донник, сурепка, 

копеечник и др. Основной товарный мед пасеки в северных регионах 

Кыргызстана получают с семенных участков эспарцета, широко 

распространенного на Иссык-Куле, в Таласской и частично Чуйской долинах. 

В западной части произрастают много медоносных и пергоносных растений: 

чабрец, змееголовник, василек, горчица и др. 

Нарынская область также имеет богатую кормовую базу для развития 

пчеловодства. В нижней части, пустынях и степях обильны различные виды 

полыней, шлемника, змееголовника, эремуруса, зверобоя, копеечника, 

горчицы, василька, колокольчика и др. Цветут медоносы в условиях Нарына 

на 3-4 недели позже, чем в Чуйской долине, что нужно иметь в виду при 

организации кочевок. Также очень много эспарцета, что позволяет получить 

монофлорный мед – эспарцетный. И ранней весной в условиях региона 

получают ценный вид – одуванчиковый, % в меде которого пыльца 

одуванчика достигают до 6%, в европейских медах фиксируется от 5 до 17%. 

Выводы 

Проведенные исследования дают информацию о ботаническом составе 

и физико-химических показателей меда, полученных из разных регионов 

республики. Приведенные данные в таблицах помогают определить 

потенциал медоносных растений в пчеловодстве, эффективно использовать 

медоносную базу, тем самым повышая урожай меда.  
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        Аннотация. Макалда Ош шаарында байырлаган синантроптук омурткалуу 

жаныбарлардын түрдүк курамын жана алардын биомертинтүүчү таасирлерин аныктоо 

боюнча жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыктары чагылдырылган. 32 түр синантроптук 

канаттуулардын ичинен 15 түрүнүн (Columba livia, Streptopelia decaocto, Streptopelia 

senegalensis, Hirundo rustica, Hirundo daurica, Delichon urbica,Sturnus vulgaris, Sturnus 

roseus, Acridotheres tristis, Pica pica, Corvus monedula, Corvus frugilegus,Turdus 

merula,Passer domesticus,Passer montanus) жана 9 түр кемирүүчүлөрдүн ичинен 5 түр 

кемирүүчүлөрдүн (Mus musculus, Rattus turkestanicus, Rattus norvegicus, Meriones 

libycus,Ellobius tansrei) биомертинтүүчү таасирлерибар экендиги тастыкталды. 

Алардын адам баласынын тиричилигине келтирген зыяндуу таасирлери аныкталды жана 

алардын санын жөнгө салуу чаралары берилди. 

 Ачкыч сөздөр: антропогендик таасирлер, био ар түрдүүлүк, биомертинтүү, 

инфекциялык ооруулар, маданий ландшафттар, массалык түрлөр, омурткалуу 

жаныбарлар, синантроптук түрлөр, шаар экосистемасы. 
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 Аннотация. В данной статье расматриваются биоповреждающие свойства и 

видовой состав синантропных видовпозвоночных животных, обитающих в городе Ош. Из 

32 видов синантропных птиц 15 видов (Columba livia, Streptopelia decaocto, Streptopelia 

senegalensis, Hirundo rustica, Hirundo daurica, Delichon urbica,Sturnus vulgaris, Sturnus 

roseus, Acridotheres tristis, Pica pica, Corvus monedula, Corvus frugilegus, Turdus 

merula,Passer domesticus,Passer montanus) и из 9 видов грызунов 5 видов (Mus musculus, 

Rattus turkestanicus, Rattus norvegicus, Meriones libycus, Ellobius tansrei) имеют 

биоповреждающиесвойства. Также даны вредные воздействия для жизни человека и 

возможные пути регуляции численности этих видов животных. 

 Ключевые слова: антропогенные воздействия, биоразнообразия, биоповреждение, 

инфекционные заболевания, культурные ландшафты, массовые виды, позвоночные 

животные, синантропные виды, городская экосистема. 
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 Abstract: This article examines the bio-damaging properties and species composition of 

synanthropic species of vertebrates living in the city of Osh. Out of 32 species of synanthropic 

birds, 15 species (Columba livia, Streptopelia decaocto, Streptopelia senegalensis, 

Hirundorustica, Hirundodaurica, Delichonurbica, Sturnus vulgaris, Sturnusroseus, 

Acridotherestristis, Pica pica, Corvusmonedula, Corvusfrugilegus, Turdusmerula, Passer 

domesticus, Passer montanus)and out of 9 species of rodents, 5 species(Musmusculus, 

Rattusturkestanicus, Rattusnorvegicus, Merioneslibycus, Ellobiustansrei)have bio-damaging 

properties. Also given are the harmful effects on human life and possible ways of regulating the 

number of these species of animals. 

 Keywords: anthropogenic impacts, biodiversity, biological damage, infectious diseases, 

cultural landscapes, mass species, vertebratessynanthropic species, urban ecosystem. 

 

1.Киришҥҥ 

         Акыркы жылдары калктын санынын өсүшүнө байланыштуу 

Кыргызстандын башка шаарлары сыяктуу эле Ош шаары да күчтүү 

антропогендик таасирлерге дуушар болуп жатат. Булар албетте, омурткалуу 

жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн өзгөртүп, синантроптук кемирүүчүлөрдүн 

жана канаттуулардын санынын көбөйүүсүнө, ал эми табигый ландшафттарда 

байырлаган жаныбарлардын санынын кескин төмөндөшүнө алып келип 

жатат. Андыктан, шаар экосистемасындагы ландшафттардын тынымсыз 

өзгөрүп туруусуна байланыштуу, алардагы жаныбарлардын түрдүк курамын, 

экологиясын аныктоо, синантроптук түрлөрүнүн маанисин жана алардын 

санын жөнгө салуу маселелерин изилдөө бүгүнкү күндө актуалдуу болуп 

саналат. 

Ош шаарынын омурткалуу жаныбарларынын фаунасы, алардын 

учурдагы абалы, аларды коргоо жана сармажал пайдалануу проблемалары  

1[2], урбанизацияланган экосистемалардагы таранчы сымал канаттуулардын 

фаунасы К.Ы. Стамалиев жана Абдыкааров 2,3[5, 6] тарабынан изилденип 

келүүдө. Ал эми Кыргызстандын түштүк аймагындагы, анын ичинде Ош 

шаарындагы синантроптук кемирүүчүлөр У.А. Атабеков тарабынан 

изилденип жатат 4[3]. Бирок, Ош шаарындагы биомертинтүүчү түрлөрдүн 

маанисин ачып көрсөтүү, алар менен күрөшүү чараларын иштеп чыгуу 

боюнча макалалар жарык көрө элек. Акыркы мезгилдерде бул багытта 

биздин изилдөө жыйынтыктарыбыз жарык көрө баштады 5[1]. 

2.Материалы жана изилдөө методдору 
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        Синантроптук канаттуулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн түрдүк 

курамы, алардын адамдын тиричилигине келтирген терс таасирлери 

визуалдык ыкма менен аныкталды. Биомертинтүүчү касиетке ээ 

канаттуулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн систематикасы ―Кыргызстандын 

омурткалуу жаныбарларынын систематикалык тизмеси‖ (2010) аркылуу 

түзүлдү 6[4].  

3.Жыйынтыктар жана талкуулар 

         Биздин изилдөөлөрүбүздөн белгилүү болгондой Ош шаарында 32 

түр синатроптук канаттуулар байырлайт. Алардын ичинен 15 түрүн 

биомертинтүүчү касиетке ээ канаттуулардын курамына киргизүүгө болот. 

Алар: көк көгүчкөн (Columba livia), шакек моюн бактек (Streptopelia 

decaocto), кидик бактек (Streptopelia senegalensis), чабалекей (кыштак 

чабалекейи) (Hirundo rustica), күрөң бел чабалекей (Hirundo daurica), ак 

куйрук (шаар) чабалекейи (Delichon urbica), кара чыйырчык (Sturnus vulgaris), 

кызгылт чыйырчык (Sturnus roseus), майна (Acridotheres tristis), сагызган (Pica 

pica), таан (Corvus monedula), чаар карга (Corvus frugilegus кара таркылдак 

(Turdus merula),там таранчысы (Passer domesticus),талаа таранчысы (Passer 

montanus). 

Таблица 1. Ош шаарында байырлаган биомертинтүүчү омурткалуулардын тизмеси. 

№ Кыргызча аталышы Латынча аталышы Орусча аталышы 

Канаттуулар классы 

I Көгҥчкөн сымалдар Columbiformes Голубеобразные 

1. Көк көгүчкөн 
Columba livia neglecta Hume, 

1873 
Сизый голубь 

2. Шакекчи бактек 
Streptopelia decaocto decaosto 

(Frivaldszky, 1838) 
Кольчатая горлица 

3. Кидик бактек 
Streptopelia senegalensis 

ermanni Bonaparte, 1856 
Малая горлица 

II Таранчы сымалдар Passeriformes  Воробьинообраз-ные  

3.1 Чабалекейлер Hirundinidae Ласточковые 

4. Чабалекей Hirundo rustica rustica Деревенская ласточка, 
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(Linnaeus, 1758) касатка 

5. Күрөң бел чабалекей 
Hirundo daurica rufula 

(Temminck, 1835) 

Рыжепоясничная 

ласточка 

6. Ак куйрук чабалекей 
Delichon urbica urbica 

(Linnaeus, 1758) 

Городская ласточка, 

воронок 

3.1 Чыйырчыктар Sturnidae Скворцовые 

7. Кара чыйырчык 
Sturnus vulgaris porphyronotus 

(Sharpe, 1888) 

Обыкновенный 

скворец 

8. Кызгылт чыйырчык Sturnus roseus Linnaeus, 1758 Розовый скворец 

9. 
Майна, афган 

чыйырчыгы 

Acridotheres tristis tristis 

(Linnaeus, 1766) 
Майна 

3.3 Карга сымалдуулар Corvidae Врановые 

10. Сагызган 
Pica pica bactriana (Bonaparte, 

1850) 
Сорока 

11. Таан Corvus monedula monedula 

Linnaeus, 1758 
Галка 

12. Чаар карга 
Corvus frugilegus frugilegus 

Linnaeus, 1758 
Грач 

3.4 Таркылдактар  Turdidae  Дрозды  

13. Кара талкылдак 
Turdus merula intermedius 

(Richmond, 1896) 
Черный дрозд 

3.6 Таранчылар Ploceidae  Ткачиковые 

14. Там чымчык 
Passer domesticus domesticus 

(Linnaeus, 1758) 
Домовый воробей 

15. Талаа таранчы 
Passer montanus dilutus 

(Richmond, 1895) 
Полевой воробей 

Сҥт эмҥҥчҥлөр классы 

16 Үй чычканы Mus musculus Linnaeus, 1758 Домовая мышь 
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17 Туркестан келеси 
Rattus turkestanicus (Satunin, 

1903) 
Туркестанская крыса 

18 Боз келес 
Rattus norvegicus (Berkentheut, 

1769) 
Серая крыса 

19 
Кызыл куйрук кум 

чычкан 

Meriones libycus Lichtenstein, 

1823 

Краснохвостая 

песчанка 

20 Сокур чычкан Ellobius tansrei Blasius, 1884 
Восточная 

слепушонкап 

            

          Кыргызстандын түштүк аймагынын тоо этектеринде У.Атабеков 

тарабынан 9 түр кемирүүчүлөрдүн (Rodentia) өкүлдөрү, ал эми маданий 

ландшафттарда алардын ичинен 5 түрү – үй чычканы, туркестан келемиши, 

боз келемиш, токой барак куйругу жана сокур чычкан кезедешет деп 

берилген [4]. Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында алардан сырткары 

кызыл куйрук кум чычкандын (Meriones libycus) кездешээри белгилүү болду. 

Алардын ичиненүй чычканын (Mus musculus), туркестан келемишин (Rattus 

turkestanicus), боз келемишти (Rattus norvegicus), кызыл куйрук кум 

чычканды (Meriones libycus) жана сокур чычканды (Ellobius tansrei) 

биомертинтүүчү түрлөр катары кароого болот. 

Синантроптук түрлөрдүн көбөйүүсү, алардын адам баласынын 

тиричилигине терс таасирлерди берип жаткандыгы (инфекциялык 

оорууларды таркатуу, мөмө-жемиш жана дан өсүмдүктөрү менен азыктануу, 

үйдүн моруларына жана суу түтүктөрүнө уялоо ж.б.) канаттуулар менен сүт 

эмүүчүлөр классынын өкүлдөрүндө синантропизациялануунун тездик менен 

жүрүп жатышын далилдейт.  

Жалпысынан шаардын аймагында басымдуулук кылган түрлөрдү 

кемирүүчүлөр түркүмүнүн (Rodentia) өкүлдөрү түзүп тургандыгы шаардын 

аймагынын күчтүү антропогендик таасирлерге кабылгандыгын далилдейт.  

Маданий ландшафттарда болсо синантроптук түрлөр адам баласынын 

тиричилигине көп жактуу зыян келтиришет. Алардын негизгилерине 

төмөнкүлөрдү киргизүүгө болот: 

1. Инфекциялык оорууларды таркатуу. Баардык эле синантроптук 

канатуулар жана кемирүүчүлөр  200 дөй түрдүү коркунучтуу инфекциялык 

оорууларды (куш тумоосу, ботулизм, энцефалит, синдбис лихорадкасы, 
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туляремия ж.б.) алып жүрүүчү мите курттардын (Capillaria caudinflata, 

Capillaria obsignata, Thominx contorta, Ascaridia columbae и Ascaridia galli) 

аралык ээси катары кызмат кылышып, үй канаттууларына жана 

жаныбарларына, алар аркылуу адам баласына жугузууда чоң рол ойношот.  

2. Бактарга зыян келтирүү. Курт-кумурскалардын санын жөнгө салууда 

негизги кызматты аткарган чыйырчыктар тукумуна (Sturnidae) таандык 

майна (Acridoteres tristis), кара чыйырчык (Sturnus vulgaris) жана ала 

чыйырчык (Sturnus roseus) маданий ландшафтардагы жүзүм жана гилас 

бактарына чоң зыян келтиришет.  

3. Парктарды жана алардагы эстеликтерди булгоо. Синантроптук 

канаттуулардан көк көгүчкөн (Columba livia), шакекчи бактек (Streptopelia 

decaocto), мисче бактек (S. senegalensis), чыйырчыктар (Sturnidae), кыш 

мезгилинде чаар карга (Corvus frugilegus), кара таркылдак (Turdus merula), 

таранчы (Passer domesticus) жана талаа таранчы (P. montanus) экскременттери 

аркылуу тарыхый эстеликтерди, парктарды булгап тез коррозиялык 

процесстердин жүрүүсүнө алып келишет.  

4. Дан өсүмдүктөрүнө зыян келтирүү. Канаттуулардан көк көгүчкөн 

(Columba livia), чаар карга (Corvus frugilegus), ала карга (Corvus cornix), талаа 

таранчы (Passer montanus), сүт эмүүчүлөрдөн түркестан келемиши (Rattus 

turkestanicus) жана боз келемиш (R. norvegicus) дан өсүмдүктөрүнө зыян 

келтиришет. Канаттуулар айдоо аянттарына себилген дандар менен 

тамактануу аркылуу таасир этишсе, келемиштер талаалардан жана 

кампалардан ийиндерине ташуу аркылуу зыян келтиришет. 

5. Суу жана электр түтүктөрүн жабыркатуу. Майна (Acridotheres tristis), 

кара чыйырчык (Sturnus vulgaris), талаа таранчы (Passer montanus), таранчы 

(P. domesticus) суу түтүктөрүнө жана электр түйүндөрүнө уялашып, 

экскременттери менен аларды көп жабыркатышат. Көчөлөрдөгү жарык 

берүүчү лампаларга уялаган майнаны көп эле жолуктурууга болот. Боз 

келемиш (Rattus norvegicus) жана түркестан келемиши (R. turkestanicus) 

электр чубалгыларынын изоляциясын кемирип чоң чыгымдарды пайда 

кылышат.  

6. Башка түрлөргө зыян келтирүү. Майна кээ бир таранчы 

сымалдуулардын (Passeriformes), алардын ичинен чабалекейлердин 

балапандары жана жумурткалары менен тамактанышып, алардын санынын 

кескин кыскарышына алып келип жатат. Ошондой эле акыркы мезгилдердеги 
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боз келемиштин (Rattus norvegicus) көбөйүүсү туркестан келемишинин (R. 

turkestanicus) санын азайтууга алып келип жатат жана амфибиялардын 

кескин кыскаруусуна себеп болуп жатат.  

7. Аэропортторго жана учактарга зыян келтирүү. Мындан башка 

аэропортторго да канаттуулар чоң зыяндарды алып келишет. 

Канаттуулардын натыйжасында кыйроого учураган учактар белгилүү. 

Демек, маданий ландшафттарда эң эле пайдалуу болгон синантроптук 

жаныбарлардын адам баласы үчүн зыяндуу жактары да болушу мүмкүн. 

Жогоркулардын натыйжасында бир жагынан урбанизациялык 

ландшафттарда сейрек кездешүүчү омурткалуу жаныбарларды коргоо 

милдети турса, экинчи жагынан адам баласы үчүн зыяндуу болгон 

синантроптук түрлөрдүн санын жөнгө салуу милдети турат. 

30-35 жыл мурда Ош шаарынын омурткалуу жаныбарларынын 

басымдуу бөлүгүн токойлордо, дарыялардын жээк экотондорунда, саздуу 

жана бадалдуу аймактарда кездешүүчү жаныбарлар түзүшсө, учурда маданий 

ландшафттарда жашоого ыңгайланышкан синантроптук түрлөр басымдуулук 

кылып жыташат. Шакек моюн бактек (Streptopelia decaocto), кара таркылдак 

(Turdus merula), талаа таранчы (Passer montanus) токой барак куйругу 

(Dryomys nitedula), кызыл куйрук кум чычкан (Meriones libycus) ж.б. маданий 

ландшафттарда жакынкы эле мезгилдерде пайда болду. 

Демек, шаар экоситемасында массалык түрдө кездешүүчү, 

инфекциялык оорууларды таркатууда аралык ээ катары кызмат кылуучу 

синантроптук түрлөрдүн санын жөнгө салуу бүгүнкү күндүн актуалдуу 

проблемаларынан болуп саналат. Бул багытта биз төмөнкүлөрдү 

сунуштайбыз: 

1. Бактарды чыйырчыктардан сактоо максатында канаттуулардын 

көзүн алуучу жалтырактарды (дисктерди) жана шамалдын натыйжасында 

кагылып үн чыгаруучу темир-тезектерди илүү эң жөнөкөй ыкма болуп 

саналат. Учурда аларды коркутуу үчүн жарылуучу заттар жакшы эффект 

берип келет. Эгерде, бактын аянты анчейин чоң болбосо, жип торлору менен 

жабуу ыңгайлуу болот. 

2. Ошондой эле бул максатта химиялык кыска убакытка таасир берүүчү 

химиялык реппеленттерди да пайдаланууга болот, т.а. альфа-хлоралоз, 4-

амнопридин, полибутилен, фентион, эндрин ж.б. сыяктуу химиялык 

каражаттар чачылат. Бул химиялык заттар канаттууга белгилүү мөөнөткө 
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чейин гана таасир этип, денесин оорутканы менен алардын ден соолугуна 

терс таасирин тийгизбейт. 

3. Биологиялык реппеленттерди пайдалануу жырткыч куштарды 

үйрөтүү аркылуу ишке ашат. Бирок, жырткыч куштарды үйрөтүү жана аны 

багуу кыйынчылыкты жараткандыктан, дистанттык башкарылуучу куштун 

сөлөкөтүн жасап учуруу менен жырткыч куштардын үнүн кошо 

трансляциялоо бир топ жеңил болуп саналат. 

4. Зыяндуу синантроптук жаныбарлардын санын жөнгө салуу үчүн 

уялоочу чатырларды жабуу, дубалдардын жаракаларын бүтөө жана 

санитардык норманы сактоо зарыл. 

5. Синантроптук канаттуулардын жана кемирүүчүлөрдүн эң 

оптималдуу жашоо шарты болуп таштандыларга толгон аянттар саналат. 

Андыктан шаардын санитардык-экологиялык тазалыгына өзгөчө көңүл 

буруп, жалпы билим берүүчү окуу жайларда, жогорку окуу жайларда, шаар 

тургундарына түрдүү түшүндүрүү иш-чараларды уюштуруу жакшы 

жыйынтыктарды берет.  

6. Шаардын таштанды ташталуучу аянты көптөгөн синантроптук 

жаныбарлардын топтолушуна жана инфекциялык ооруулардын таркалуусуна 

себеп болуп саналат. Андыктан ал аянтты иретке келтирүү, таштандыларды 

кайра иштетүү, утилизациялоо ж.б. маселелерди ишке ашыруу 

зарылчылыгын белгилейбиз. 

Корутунду 

          Жалпылап айтканда, урбанизацияланган аймактардагы 

синантроптук омурткалуу жаныбарлардын пайдалуу маанисинен (м: зыянкеч 

курт-кумурскалардын санын жөнгө салуу) башка адам баласынын 

тиричилигине тийгизген терс таасирлери да болгондуктан, аларды коргоо 

чаралары менен кошо эле алардын санын жөнгө салуу да учурда зарыл 

маселелерден болуп саналат. 
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Аннотация: Статья посвящена методике выделения микроорганизмов пищевого 

направления в чистую культуру. Качество вырабатываемой молочной продукции зависит 

от эффективности используемых заквасок. Применение чистых культур различных 

возбудителей молочнокислого брожения обеспечивает получение готовых продуктов 

высокого качества с определенными стабильными свойствами. Наиболее оптимальным 

вариантом являются бактерии Lactobacillus acidophilus и Streptococcus lactis, 

подавляющие развитие гнилостных бактерий. В статье дается описание основных 

заквасочных форм кисломолочных бактерий в культуре. Описываются этапы выделения   

микроорганизмов в чистую культуру путем нескольких пересевов в питательные среды, 

параметры культивирования молочнокислых бактерий и органолептический анализ для 

оценивания чистоты заквасочных культур. Использование широкого ассортимента 

бактериальных заквасок дает возможность приготовить целый ряд кисломолочных 

продуктов, которые не производятся промышленным способом, но обладают 

уникальными лечебно-профилактическими свойствами. 

Ключевые слова: молочная промышленность, кисломолочные продукты, 

молочнокислые бактерии, питательная среда, ферментация, закваска, накопительная 

культура, органолептическая оценка. 
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Аннотация: Макала азык-түлүк багытындагы  микроорганизмдерди таза 

культурага бөлүү ыкмасына арналган. Сүт азыктарынын сапаты өндүрүштө 

иштетилүүчү уюткунун эффективдүүлүгүнө көз каранды. Сүт кычкыл ачуу 

процесстерин ишке ашыруучу бактерияларды колдонуу менен туруктуу жана жогорку 

баалуу сапаттагы тамак азыктарын алууга болот. Сүт кычкыл бактерияларынын 

ичинен оптималдуу болуп Lactobacillus acidophilus менен Streptococcus lactis 

бактериялары эсептелет. Макалада сүт кычкыл бактерияларынын негизги ачыткыч 

формаларынын өсүп-өрчүү өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулган.  Микроорганизмдерди таза 

культурага бөлүп алуу иштери кайталап азык - чөйрөсүнө эгүү иш-чаралары менен 

жүргүзүлүп, бактерияларды  өстүрүүдө оптималдык  параметрлер баяндалган жана 

таза культуралардын сапатын аныктоо сүт азыгынын органолептикалык баалоо менен 

ишке ашат. Бактериялык уютку культураларынын  кеңири ассортиментин колдонуу 

терапиялык жана профилактикалык касиетке ээ болгон бир катар сүт кычкыл 

азыктарын даярдоого мүмкүндүк берет. 

Ачкыч сөздөр: сүт өндүрүшү, сүт азыктары, сүт кычкыл бактериялары, азык-

чөйрө, ферментация, уютку, топтолуучу культура,  органолептикалык баалоо. 
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 Аbstract: The article is devoted to the method of isolating food grade microorganisms 

into a pure culture. The quality of the produced dairy products depends on the effectiveness of 

the starter cultures used. The most optimal product is the bacteria Lactobacillus acidophilus and 

Streptococcus lactis, which suppress the development of putrefactive bacteria. The article 

describes the main fermenting forms of lactic acid bacteria in culture. The stages of crossing of 
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microorganisms into a pure culture of several nutrient media, parameters of lactic acid bacteria 

cultivation and organoleptic analysis for assessing the purity of starter cultures are described. 

The use of a wide range of bacterial starter cultures makes it possible to prepare a number of 

fermented milk products, which are not manufactured industrially, but they have unique 

therapeutic and prophylactic proterties. 

             Keywords: Dairy industry fermented milk products, lactic acid bacteria, nutrient 

medium, fermentation, starter culture, accumulation culture, organaleptic evaluation. 

 

1.Введение 

 Молоко представляет собой питательную среду для роста и развития 

микроорганизмов. В нем содержатся молочные белки, жир, фосфолипиды, 

молочный сахар, витамины, кальциевые и магниевые соли неорганических и 

органических кислот [1].  

Молочные продукты относятся к категории продуктов питания первой 

необходимости и повседневного спроса. Спрос на традиционные молочные 

продукты (такие, как молоко, кефир, сметана, творог, сыры) остается 

постоянным, несмотря на рост или снижение цен, однако при увеличении 

доходов населения возрастает спрос на более дорогие и изысканные 

молочные продукты. Увеличение спроса на молочные продукты стимулирует 

развитие производства, что заставляет молочную промышленность 

увеличивать объемы выпуска продукции, расширять ассортимент. Однако 

позволить это себе могут лишь крупные предприятия, оснащенные 

современным оборудованием, ассортимент же большинства мелких 

региональных заводов остается традиционным: молоко, кефир, сливки и 

сметана. 

 В молокоперерабатывающей промышленности особое внимание 

уделяется качественным закваскам. От эффективности заквасочной культуры 

зависит качество производимого продукта. Бактериальная микрофлора 

молока, при соблюдении санитарно-гигиенических правил, содержит 

молочнокислые стрептококки, микрококки и сарцины [2]. 

 Актуальность работы 

 Кисломолочные продукты, полученные ацидофильной закваской, 

отличаются профилактическим эффектом при желудочно-кишечных 

заболеваниях. В условиях нынешнего разнообразия продуктов питания, 

содержащих различные искусственные пищевые добавки, которые часто 

приводят к пищевым расстройствам, аллергическим реакциям, обострению 
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различных заболеваний, производство натуральных продуктов с 

содержанием полезной микрофлоры для кишечника имеет наиболее 

актуальное значение. 

Ацидофильная палочка (Lactobacillusacidophillus) - 

гомоферментативная палочковидная бактерия, обитает в кишечнике человека 

и животных.  Используется в молочной промышленности для производства 

кисломолочных напитков. В качестве питательного субстрата используют 

молочный сахар и ферментирует его до молочной кислоты.  Оптимальная 

температура для развития 37-40
0 

С, предельная кислотность 2%, 

вырабатывающая антибиотические вещества. 

2.Материал и методы исследований  

Материалом для исследований послужили субстраты, богатые 

микрофлорой (содержимое кишечника молочных телят, кисломолочные 

продукты). При исследованиях применялись общепринятые 

микробиологические методы: микроскопия, культивирование 

микроорганизмов, простое и сложное окрашивание, идентификация, пересев, 

выделение в чистую культуру [3]. 

3.Результаты и обсуждение  

Для выделения чистой культуры ацидофильной палочки используют 

кал теленка. При исследовании микрофлоры образца необходимо 

приготовить препарат, высушить на воздухе, фиксировать над пламенем 

горелки и провести окрашивание метиленовым синим. После чего 

окрашенный препарат микроскопируют и подсчитывают количество клеток 

Lactobacillusacidophilus, они выглядят в виде тонких палочек от 3-40 мкм, в 

цитоплазме содержатся зерна волютина, хорошо окрашивающиеся в синий 

цвет. Кроме ацидофильных палочек могут содержаться в мазке гнилостные 

кокки и палочки. После ознакомления с качественным составом мазка 

проводят посев кала в стерильное молоко и инкубируют при оптимальной 

для Lactobacillusacidophilus температуре (37-40
0
С). Из ферментированного 

молока производят ряд пересевов (3-4 раза). Ацидофильная палочка при 

благоприятных условиях образует молочную кислоту и тем самым подавляет 

развитие гнилостных форм бактерий. Таким образом получается 

накопительная культура Lactobacillus acidophilus, далее культуру необходимо 

перенести на плотную питательную среду (в данном случае использовался 
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агар с гидролизованным обратом) и из отдельно развившейся колонии 

выделяется чистая культура ацидофильной палочки [4]. 

Lactobacillusacidophilus в плотной среде образует мелкие колонии, 

расположенные в глубине среды, образуя рыхлые, тонкие волокнистые 

скопления разных форм, похожие на обрывки ваты. Из изолированных 

колоний готовится препарат и микробиологической петлей проводится 

техника посева в стерильный обрат. В стерильном обрате после ферментации 

образуется плотный гомогенный сгусток без видимых проявлений 

газообразования. Методом пассирования повторяют пересевы и 

выдерживают пробирки в термостате при 37-40
0 

С, температура хранения 

чистых культур -10
0 
С. 

Проверка свойств чистой культуры Lactobacillusacidophilus состоит в 

использовании их в качестве закваски для приготовления ацидофильного 

молока. 100 мл. свежего молока разливают в стерильные стаканы, 

пастеризуют на водяной бане при температуре 75
0 

С 10 минут, затем после 

охлаждения (40
0 

С) вносят закваску 5мл, закрывают стаканы и помещают в 

термостат при температуре 37
0 

С. После сквашивания проводится 

органолептический анализ продукта и определение кислотности. 

Ацидофильная палочка формирует в молоке гомогенный плотный тянущийся 

сгусток казеина, а продукт имеет ярко выраженный кисломолочный вкус [5]. 

Для выделения молочнокислого стрептококка в чистую культуру 

используют сметану. Вначале следует подготовить препарат – мазок, 

высушить и окрасить метиленовым синим, далее препарат микроскопируют 

под иммерсионным объективом. При изучении препарата выделяются клетки 

Streptococcuslactis (парные клетки или короткие цепочки).  

При выделении молочнокислого стрептококка в чистую культуру 

необходимо петлю сметаны развести в 10 мл. стерильной воды. Из этого 

разведения берут петлей необходимое количество суспензии образца и 

вносят в пробирку с расплавленной питательной средой (среда МПА+2% 

сахароза).  

Расплавленный агар с внесенными клетками выливают в стерильные 

чашки Петри и инкубируют при температуре 30
0
С в течении 48 часов.   

Streptococcuslactis на плотных средах образует поверхностные и глубинные 

колонии. Поверхностные колонии мелкие, точечные, с гладкими краями, а 

глубинные колонии имеют плоскую круглую форму. 
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Из выросших колоний делают пересев в стерильный обрат в пробирках 

и помещают в термостат при 30
0 

С. Чистоту выделенных клеток 

молочнокислого стрептококка проверяют образованием в пробирках с 

молоком ровного плотного сгустка без газообразования в течении 16-18 

часов. Самыми активными считаются те формы, которые свернули молоко в 

течении 10 часов. 

Для проверки свойств чистой культуры Streptococcuslactis выделенные 

культуры применяются в качестве закваски для приготовления простокваши. 

Полученная простокваша оценивается органолептическими показателями и 

титруется на кислотность. Streptococcuslactis в молоке образует гомогенный 

плотный сгусток казеина с ярко выраженным кисломолочным вкусом [6]. 

Выводы 

Таким образом, Lactobacillusacidophilus и Streptococcuslactis, 

выделенные в чистую культуру, являются эффективной закваской для 

изготовления лечебных кисломолочных напитков.  
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       Аннотация: основное содержание исследования авторов составляет анализ 

естественного возобновления ели тянь-шанской как основной породы северных лесов 

Кыргызстана. В данной статье приводятся результаты оценки естественного 

возобновления ели на основе изучения влияния пыления на формирование семян. Качество 

пыльцы оказалось высоким. Приводятся выводы, что причинами неудовлетворительного 

возобновления являются биологические особенности ели, плохое качество семян, 

повреждение их энтомо-и-фитовредителями, а также предельный возраст древостоев. 

Цель работы изучить картину происхождения смены растительности, экспансию 

верхней границы леса, приводящие к деградации древостоев причины, заселение елью 

новых пространств. При оценке приспособленности древесных растений, важная роль 

принадлежит изучению мopфo-физиологичecкиx признаков пыльцы, в частности, объема 

пыльцевой продукции. 

      Ключевые слова: естественное возобновление, пыльца, жизнеспособность, качество 

семян. 
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Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана 

гидроэнергетика институтунун Тянь-Шань бийик тоолу изилдөөлөр борбору 

Кызыл-Суу, Кыргызстан  

          Аннотация: авторлордун изилдөөсүнүн негизги мазмуну Кыргызстандын түндүк 

токойлорунун негизги түрү катары Тянь-Шань карагайынын табигый кайра жаралышын 

талдоо болуп саналат. Бул макалада уруктун пайда болушуна чаңдаштыруунун таасирин 

изилдөөнүн негизинде карагайдын табигый жаңылануусуна баа берүүнүн натыйжалары 

берилген. Чаңчанын сапаты жогору болгон. Канааттандырарлык эмес регенерациянын 

себептери болуп карагайдын биологиялык өзгөчөлүгү, уруктардын сапатсыздыгы, курт-

кумурскалар жана өсүмдүктөрдүн зыянкечтери менен зыянга учурашы, ошондой эле 

көчөттөрдүн чектелген жашы саналат деген тыянак чыгарылды. Бул иштин максаты 

өсүмдүктөрдүн өзгөрүшүнүн келип чыгышынын картинасын, токойдун жогорку чегинин 

кеңейүүсүн, токой бактарынын бузулушуна, карагайлардын жаңы мейкиндиктердин 

колонияланышына алып келген себептерин изилдөө. Жыгач өсүмдүктөрдүн 

жарамдуулугун баалоодо чаңчанын морфологиялык жана физиологиялык 

өзгөчөлүктөрүн, атап айтканда, чаңчаларды өндүрүү көлөмүн изилдөө маанилүү роль 

ойнойт. 

      Ачкыч создор: табигый жаңылануу, чаңча, жашоо жөндөмдүүлүгү, урук сапаты. 
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        Аbstract: the main content of the authors research is the analysis of the natural renewal of 

the Tien-Shan spruce as the main breed of the northern forests of Kyrgyzstan. This article 

presents the results of the assessment of the natural renewal of spruce based on the study of the 

effect of dusting on the formation of seeds. The pollen quality was high. It is concluded that the 
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reasons for unsatisfactory renewal are the biological characteristics of spruce, poor seed 

quality, damage to them by entomological and phyto-pests, as well as the maximum age of stands 

of trees. Purpose of this work is to study the picture of origin in change of vegetation, expansion 

of upper boundary of the forest, the reasons leading to the degradation of forest stands, the 

colonization of new spaces by spruce. In assessing the fitness of woody plants, an important role 

belongs to the study of the morphological and physiological characteristics of pollen, in 

particular, the volume of pollen production. 

       Keywords: natural renewal, pollen, viability, seed quality. 

 

1. Введение 

      На семенную продуктивность лесных деревьев из экологических 

факторов большое влияние оказывает климат, от которого зависят 

количество и качество пыльцы, качество и размеры семян, их вес. Ведь 

основа урожая прежде всего закладывается на начальных этапах, с которыми 

связано количество и качество пыльцы и зарождение семян. Особенности 

заложения и развития генеративных органов различных лесных древесных 

пород и особенности распространения пыльцы – это важный раздел, если не 

основной, лесной генетики и селекции. Еще Н. П. Кобранов, ведущий ученый 

лесовод России (1911), различал четыре этапа: заложение и развитие органов 

полового размножения, опыление и оплодотворение, развитие плода и 

семени, созревание семени и отделение его от материнского тела.  

          Объектами исследований лаборатории биогеографии Тянь-Шанского 

высокогорного научного центра (ТШВНЦ) являются естественные 

насаждения ели тянь-шанской (Шренка) в ущелье Чон-Кызыл-Суу (склон СВ 

экспозиции, высота 2500-2700 м НУМ), а также древесно-кустарниковая и 

травянистая растительность в различных местообитаниях субальпийского и 

альпийского поясов от 3000 до 3300 м НУМ. В программу исследований 

лаборатории в рамках научной темы «Оценка современного состояния лесов 

в долине р. Чон-Кызыл-Суу (ГМС 2550 м)» было включено проведение 

исследований по определению обилия пыльцы ели тянь-шанской и ее 

жизнеспособности в период цветения. С этой целью нами произведена 

оценка естественного возобновления ели тянь-шанской на основе изучения 

влияния пыления на формирование семян.   Для этого на базе 

гидрометеорологической станции (ГМС) (2555 м) ТШВНЦ был установлен 

прибор для фиксации ее количества в период цветения (ловушка Дюрама). 

2.Материалы и методы исследования 
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          Исследования пыльцы ели тянь-шанской проводили гравиметрическим 

методом в июне 2018г. в урочище Чон-Кызыл-Суу на базе ГМС (2555м). 

Основной задачей аэропалинологических наблюдений с использованием 

ловушки Дюрама (гравиметрического метода) являлось выявление сезонной 

динамики пыления ели. Этот метод наиболее часто используется во многих 

странах, что очень важно для сравнения полученных спектров с другими, 

выявления общих черт и отличительных характеристик. Расположение 

ловушки на высоте 5 м над уровнем почвы в лесной зоне связано с 

топографией выбранного района.  

          Каждые 24 часа в препаратодержатель ловушки вставлялось 

предметное стекло (слайд), смазанное липкой жидкостью, в которой 

пыльцевые зерна набухают и расправляются. После экспозиции предметные 

стекла окрашивались (основным фуксином прокрашиваются оболочки 

пыльцевых зерен), накрывались покровным стеклом, затем пыльца 

подсчитывалась и идентифицировалась под СМ.  С целью определения пыльцы 

ели нами использовались атласы, пособия по спорово-пыльцевому анализу. 

Основными дифференциальными признаками при этом были - форма 

пыльцевого зерна, скульптурные особенности экзины (наружной оболочки), 

размеры, форма воздушных мешков. Интегральная оценка 

жизнеспособности пыльцы ели была произведена с помощью метода 

Шардакова. Материалом для исследований послужила свежесобранная 

пыльца ели. Пыльцу, собранную в период массового созревания 

микростробилов (сбор производили 10-17 июня 2018 г.), исследовали на 

жизнеспособность и фертильность. Пыльцу ели собирали в бумажные пакеты 

в утренние часы (10-11часов). Изучено 10 деревьев.  Для определения 

качества семян ели тянь-шанской проводили их анализ по методике, 

используемой в лесном семеноводстве [1]. 

3.Результаты и их обсуждение      

            Формирование нормального урожая семян хвойных во многом 

определяется количеством и качеством пыльцы, продуцируемой растениями. 

Снижение продуктивности и жизнеспособности пыльцы приводит не только 

к недостаточности опыления семяпочек, но может быть дополнительной 

причиной сокращения количества женских шишек. При оценке 

приспособленности древесных растений, важная роль принадлежит 

изучению мopфo-физиологичecкиx признаков пыльцы, в частности, объема 
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пыльцевой продукции (обусловлена периодичностью плодоношения и 

способностью растений к заложению цветков), сыпучести пыльцы (зависит 

от структуры экзины), ее летучести (определяется весом и размерами 

пыльцевого зерна) и жизнеспособности [2].  Поэтому изучение особенностей 

развития генеративной сферы необходимо для объективной оценки 

перспективности произрастания того или иного вида растений.  

          Ель (Picea) - род деревьев семейства сосновые (Pinaceae). Ель тянь-

шанская
 

 (Picea schrenkiana subsp. tianschanica) - подвид ели 

Шренка, эндемик Тянь-Шаня. В мире известно около 40 

видов вечнозелѐных высоких деревьев (до 96,7 м высотой) с 

красивой кроной. В отличие от цветковых растений голосеменные растения 

плода не образуют. Ель является голосеменным растением и размножается с 

помощью разнополых шишек. Пыльца из созревших мужских шишек 

разносится ветром и оплодотворяет крупные женские шишки, растущие на 

концах веток. Еловая шишка с созревшими семенами падает на землю, 

откуда ее подхватывает ветер и уносит на значительные расстояния.  

          Способность к размножению ель достигает к 15-летнему возрасту. 

Весной на еѐ молодых ветвях видны маленькие шишки двух 

видов: мужские - зеленовато-жѐлтые, собраны тесными группами у 

оснований молодых побегов, и женские - красноватые, сидят поодиночке на 

их вершинах. Наиболее высокими аэродинамическими свойствами пыльцы 

наделены те виды, пыльцевые зерна которых имеют полые боковые 

расслоения экзины («воздушные мешки») - сосна и, особенно, ель.  

          На ГМС установлены сроки начала и окончания, а также 

продолжительность пыления. 3 июня на участке исследования началось 

пыление ели. Крупные женские шишки (пучок макростробил), растущие на 

вершинной части ели открыли свои чешуйки. Мелкие мужские шишечки 

(пучок микростробил), растущие значительно ниже при встряхивании 

выпускают легкое облачко пыльцы. Они сбросили оболочку почек еще 23 

мая, но только к 3 июня с них полетела пыльца. В это время пылят пока 

только шишечки, созревшие первыми, но часть шишечек к пылению еще не 

готова. Если сначала незрелые мужские шишечки висели на веточках 

наклонившись вниз, то по мере созревания они поднимали вершинки, а все 

пылящие шишечки уже торчат, словно свечки, вверх.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE#%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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          В это же время нами исследована жизнеспособность пыльцы ели.  

Жизнеспособность пыльцы - это способность мужского гаметофита к росту 

на соответствующих тканях пестика. Также исключительная 

жизнеспособность пыльцы делает возможной ее пересылку на далекие 

расстояния.  В основу работы была заложена методика определения 

жизнеспособности пыльцы по Шардакову [3]. С помощью этого метода 

выявляют наличие ферментов, связанных с жизненными процессами. Так как 

ухудшение состояния среды снижает жизнеспособность пыльцы, она 

определяется по уровню активности фермента пероксидазы пыльцы. Для 

этого используется цветная реакция, в ходе которой пыльцевые зерна, у 

которых высокая активность пероксидазы, окрашивается в ярко-красный 

цвет, красноватый или малиновый цвет. Пыльца бесцветная или бледно-

желтого цвета имеет низкую пероксидазную активность или полное ее 

отсутствие, поэтому считается нежизнеспособной (погибшей). Живая 

пыльца, содержащая пероксидазу, окрашивалась в ярко-розовый или темно-

красный цвет. Погибшая пыльца оставалась бесцветной. Фермент 

пероксидаза катализирует в растениях много реакций, в частности, он важен 

для одревеснения. Пероксидаза при воздействии на содержание индолил-3-

кусусной кислоты влияет также на процессы роста.  

          Функциональные свойства пыльцы тесно коррелируют с ее составом. 

Пыльца хвойных растений характеризуется большим разнообразием 

химических соединений (крахмал, углеводы, жиры, белки, аминокислоты, 

фитогормоны. Пыльца, содержащая большое количество окислительных 

ферментов, питательных и физиологически активных веществ 

характеризуется лучшей жизнеспособностью, так как на первых этапах ее 

прорастание происходит за счет собственных питательных веществ [4]. 

Количество пыльцы может определять соотношение полов, дисперсию и 

половой диморфизм популяции растений. Большое количество пыльцы 

приводит к уменьшению этих характеристик и стабилизации популяции [3].  

          Стабильное получение качественных семян зависит от качества их 

зрелой пыльцы, которое во многом определяется нормальным морфогенезом 

пыльника. При оценке статуса адаптации генотипа к условиям среды 

качество пыльцевых зерен является одним из важных показателей 

репродуктивной биологии, во многом определяющим способность 

амфимиктично размножающихся растений к формированию полноценных 
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семян. Качество пыльцы – это важный фактор в процессе оплодотворения и 

формирования семян у анемофильных растений, особенно у видов, 

отличающихся различной степенью выживаемости в условиях естественного 

произрастания [5].           

          При оценке жизнеспособности в наших исследованиях почти вся 

пыльца окрашивалась (92,6%), что говорит о высоком ее качестве (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты анализа жизнеспособности пыльцевых зерен ели в Чон-

Кызыл-Суу. 

Объект 

исследовани

я 

Описание Число пыльцевых зерен  Жизнеспосо

бность в 

процентах 
окрашенных  неокрашенных  

  

Ель Пыльца в 

период 

цветения  

214 17 92,6% 

     

 

          Таким образом, использование пыльцевого анализа позволяет 

значительно расширить понимание репродуктивной биологии растений. 

Пыльца чутко реагирует на факторы среды и может служить надежной 

биологической тест-системой. В исследованиях на ГМС в 2018г. в анализ 

были включены следующие показатели: подсчет общего количества 

пыльцевых зерен, а также жизнеспособных или нежизнеспособных 

пыльцевых зерен в зрелых пыльниках. По нашим исследованиям во время 

цветения было очень мало пыльцы, что и повлекло за собой большое 

количество пустых семян (табл. 2). Иногда низкая всхожесть семян 

обуславливается недостаточным количеством деревьев, способных к 

репродукции. Увеличение количества деревьев, и соответственно, 

увеличение количества пыльцы, по-видимому, повышает качество семян. 

          Анализ качества семян, собранных на высоте свыше 2200м показал их 

плохое качество. До сих пор в еловых лесах не исследовали причины низкого 

качества семян, собранных в естественных насаждениях. В программу 

исследований лаборатории биогеографии ТШВНЦ был включен данный 

вопрос, который в настоящее время выполняется.    
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          Следует отметить, что 2018 год можно считать неурожайным и обилие 

цветения, а значит и плодоношения оценивается 3 баллами по шкале В. Г. 

Каппера [6]. На качество семян также могут повлиять и погодные условия в 

период цветения. Так, в сырую и мокрую погоду пыльца становится тяжелой 

и не летучей.  

 

Таблица 2. Показатели качества семян ели тянь-шанской (ГМС, 2500 м). 

Вес 1000 шт. 

семян, гр 

Энергия 

прорастания за 

10 дней 

проращивания, 

% 

Всхожесть  

за  30 дней 

проращивания % 

Количество, шт 

пустых загнивших 

6 12 59 32 9 

          

          На базе ГМС нами были обнаружены шишки и семена, пораженные 

грибковым заболеванием - ржавчиной. Такие семена не могут дать всходов, и 

эта проблема почему-то никогда не поднимается и не обсуждается. По 

данным Бильдер И. В. (2004), которая проводила таксономический и 

биоэкологический анализ патогенной микобиоты еловых лесов северного 

Кыргызстана, наибольшую угрозу для Picea schrenkiana представляют 

курчавость побегов или «красная ржавчина» (возбудитель - Chrysomyxa 

deformans (Diet.) Jacz.), ржавчина шишек ели (возбудитель - Thekopsora padi 

(Kunze et Schum.) Kleb. и Chrysomyxa pjrolae (DC.) Rostr.) [7]. Ель тянь-

шанская поражается 8 видами микромицетов, большая часть из которых 

относится к ржавчинным грибам [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Шишки ели тянь-шанской, пораженные ржавчиной. 
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          Еще одна не менее важная причина отсутствия возобновления - это 

поедание семян акклиматизированной белкой-телеуткой. Даже в период 

восковой спелости семян (вторая половина июля) нами было обнаружено 

много шишек текущего года, разрушенных белками на земле под кронами 

деревьев, где уже не было семян. Исследования о влиянии фауны на 

плодоношение ели в урочище Чон- Кызыл-Суу показали, что основным 

питанием для белок являются семена и почки ели [8]. Поедая почки и семена, 

эти животные повреждают приросты последних лет.          

           Причины неудовлетворительного возобновления ели – это ее 

биологические особенности, к которым можно отнести редко повторяющиеся 

урожайные годы (раз в 4-5 лет), плохое качество семян и повреждение их 

энтомо-и-фитовредителями, и наконец предельный возраст древостоев, 

которые в принципе не могут давать нормальные жизнеспособные семена в 

достаточных количествах. Некоторые исследователи отмечают, что особо 

уязвимыми в этом отношении являются именно высокогорные ельники, так 

как здесь произрастает особый экотип ели, генотипически отличающийся от 

ниже произрастающих насаждений, имеющий семена с низкой лабораторной 

всхожестью.  

          Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов 

теоретического и практического характера: 

 - Использование пыльцевого анализа позволяет значительно расширить 

понимание репродуктивной биологии растений. Пыльца чутко реагирует на 

факторы среды как надежная биологическая тест-система. По нашим 

исследованиям во время цветения было очень мало пыльцы, что и повлекло 

за собой большое количество пустых семян. Иногда низкая всхожесть семян 

обуславливается недостаточным количеством деревьев, способных к 

репродукции. Увеличение количества деревьев, и соответственно, 

увеличение количества пыльцы, по-видимому, повышает качество семян. 

-   До сих пор в еловых лесах не исследовали причины низкого качества 

семян, собранных в естественных насаждениях. Анализ качества семян, 

собранных на высоте свыше 2200 м, показал их плохое качество. Обилие 

цветения, а значит и плодоношения оценивается 3 баллами по шкале 

Каппера. Соответственно 2018 год можно считать неурожайным. 

Выводы  
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-  Можно предположить, что условия произрастания ели тянь-шанской в 

ущелье Чон- Кызыл-Суу (склон СВ экспозиции, высота 2500-2700 м НУМ) 

являются неблагоприятными, что подтверждает высокий процент 

некачественных семян. В районе ГМС на склоне СВ экспозиции (2500 м. над 

ур. м), крутизна до 45
0
, самосева и подроста ели тянь-шанской не 

обнаружено. Очень редко неблагонадежный подрост отмечен вблизи 

поваленных полуразложившихся деревьев, там, где нет моховой подстилки. 

Но здесь он, как правило, неблагонадежный, с плохо развитой 

несимметричной кроной, очень медленным ростом и часто пораженным 

грибковыми заболеваниями типа ржавчины.  
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Аннотация: в условиях “in vitro” по методике, рекомендованной по химиотерапии 

Всемирной организацией здравоохранения, методом диффузии в агар с использованием 

дисков определялась степень чувствительности возбудителей: золотистого 

стафилококка, гемолитического стрептококка, эшерихии коли, синегнойной палочки, 

кандида, и брюшного тифа к амоксицилину, парацетамолу, прокаину и комплексным 

соединениям на их основе с солями биометаллов. Получен ряд чувствительности по трем 

категориям в зоне роста микроорганизмов. Показано как комплексные соединения 

амоксицилина, парацетамола и прокаина влияют на высокую, среднюю и низкую 

чувствительность возбудителей. При испытании комплексных соединений на 

микроорганизмы и получением их результатов, заключили, что патогенные бактерии 

проявляют в условиях опыта высокую чувствительность. 
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Abstract. In condition in vitro according to the methods recommended by chemotherapy 

of World Health Organization by methods of diffusion in agar with the use of disks is 

determinated the degree of sensibleness of agents: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Escherichie Coli, Pseudomonaceae aeruginosa, Candida albicans and Salmonella 

typhi to amoksitsilin, paracetamol, proсaine and complex compounds on it’s base and based on 

them with salts of biometals. A number of sensitivities wereobtained in three categories for the 

growth zone of microorganisms. It was shown that what complex compounds of amoxicillin, 

paracetamol and procaine affect high, medium and low sensitivity of pathogens. When testing 

complex compounds for microorganisms and obtaining their results, it was concluded that 

pathogenic bacteria exhibit high sensitivity under experimental conditions. 

Keywords: sensitivity, strain, biological activity, pathogenic bacteria, antibacterial 

properties and spectr, growth delay zone. 

 

1.Введение 

Нам известно, что нитрофурановые соединения обладают 

антибактериальными свойствами. В связи с этим нитрофурановые 

соединения оказались эффективными средствами при лечении 

инфекционных заболеваний, вызванных штаммами микроорганизмов [1-4]. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем неорганической химии 

является исследование процессов образования и свойств новых комплексных 

соединений, имеющих важное научно-практическое значение. 

Исследования взаимодействия органических лигандов с солями 

биометаллов представляет важное значение, так как биометаллы входят в 

состав ферментов, витаминов, гормонов и играют важную роль в 

жизнедеятельности живых организмов [5]. 

2.Цели и обьекты исследования. Для выяснения биологической активности 

синтезированных соединений по известной методике было взято 9 

комплексных соединений: CoCl2C16H19N3O5S, NiSO4C16H19N3O5S, 

Co(NO3)2·C16H19N3O5S, CoCl2C8H9NO2, NiSO4C8H9NO2, Co(NO3)2·C8H9NO2, 

CoCl2C13H20N2O2, NiSO4C13H20N2O2,Co(NO3)2·C13H20N2O2 а также 

амоксицилин, парацетамол и прокаин в качестве контрольных препаратов.   

3.Результаты и обсуждения 

        При  испытании комплексных соединений на микроорганизмы и 

получением их результатов, заключили, что патогенные бактерии проявляют 

в условиях опыта высокую чувствительность, зона задержки роста в которой 

более 25 мм (CoCl2C16H19N3O5S, CoCl2C8H9NO2 в отношении золотистого 
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стафилококка, Co(NO3)2·C16H19N3O5S,Co(NO3)2·C8H9NO2 и o(NO3)2· 

C13H20N2O2  отношению золотистого стафилококка, гемолитического 

стрептококка, эшерихии коли, синегнойной палочки, кандиды и брюшного 

тифа),  чувствительность, зона задержки роста от 15 до 25 мм 

(CoCl2C16H19N3O5S, CoCl2C8H9NO2, NiSO4C16H19N3O5S, NiSO4C8H9NO2, 

NiSO4C13H20N2O2 по отношении эшерихии коли, синегнойной палочки, 

кандиды и брюшного тифа) и низкую чувствительность, зона задержки от 8 

до 15 мм (CoCl2C13H20N2O2 по отношении брюшного тифа) к препаратам с 

разной концентрацией 1%, 3%, 5% и 10%.  

Таким образом полученные нами комплексные соединения обладают 

invitro - выраженной антибактериальной активностью, то есть задерживает 

рост микроорганизмов. Результаты измерений зоны задержки роста 

микроорганизмов, полученные из 4-5 определений, приведены ниже в 

таблицах 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1. Величины зоны задержки роста (в мм) микроорганизмов под действием 

амоксицилина и его комплексных соединений. 
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1 Амоксицилин C16H19N3O5S 

1 22 20 20 20 21 20 

3 23 22 20 20 21 20 

5 25 24 22 24 24 22 

10 28 27 25 26 26 24 

2 CoCl2C16H19N3O5S 

1 25 20 20 20 21 20 

3 26 22 20 20 21 20 

5 28 24 22 24 24 22 

10 32 27 25 26 26 24 

3 NiSO4C16H19N3O5S 

1 20 18 18 17 18 17 

3 20 19 18 18 19 17 

5 22 22 28 20 20 19 

10 25 24 23 22 24 21 
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4 Co(NO3)2·C16H19N3O5S 

1 25 24 25 26 25 26 

3 26 25 27 28 26 28 

5 29 28 30 31 28 30 

10 32 31 33 34 31 33 

 

Таблица 2. Величины зоны задержки роста (в мм) микроорганизмов под действием 

парацетамола и его комплексных соединений. 
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1 Парацетамол C8H9NO2 

1 20 20 18 18 19 19 

3 20 20 18 18 19 19 

5 22 22 20 20 21 20 

10 23 22 22 22 23 22 

2 CoCl2C8H9NO2 

1 24 20 18 18 19 19 

3 25 20 18 18 19 19 

5 27 22 20 20 21 20 

10 30 22 22 22 23 22 

3 NiSO4C8H9NO2 

1 17 17 18 17 17 15 

3 18 18 19 17 18 15 

5 20 20 20 19 19 16 

10 22 22 21 21 20 16 

4 Co(NO3)2·C8H9NO2 

1 24 23 24 24 23 24 

3 25 24 25 26 24 25 

5 28 27 27 28 27 27 

10 31 30 30 32 30 30 

 

Таблица 3. Величины зоны задержки роста (в мм) микроорганизмов под действием 

прокаина и его комплексных соединений. 
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1 Прокаин C13H20N2O2 

1 15 16 16 17 17 15 

3 15 17 17 17 18 15 

5 17 18 18 18 19 16 

10 18 20 20 18 20 16 

2 CoCl2C13H20N2O2 

1 17 16 16 17 17 15 

3 17 17 17 17 18 15 

5 19 18 18 18 19 16 

10 21 20 20 18 20 16 

3 NiSO4C13H20N2O2 

1 13 14 13 12 13 13 

3 13 14 13 12 15 14 

5 15 15 16 14 17 16 

10 18 19 18 17 19 19 

4 Co(NO3)2·C13H20N2O2 

1 20 19 20 22 23 24 

3 21 20 20 23 23 26 

5 24 23 23 25 26 28 

10 28 27 27 28 28 32 

 

Выводы 

Из выше указанных комплексных соединений при испытании на 

микроорганизмы показано, что в отношении некоторых микроорганизмов 

синтезированные нами препараты в разных концентрациях не влияют на их 

рост. А по отношению нескольких микроорганизмов препараты влияют по 

уровням разной чувствительности, чем контрольных препаратов 

амоксицилина, парацетамола и прокаина. 

 Следует отметить, что некоторые комплексные соединении, 

синтезированные нами не обладают антибактериальные свойствами, а 

наоборот снижает антибактериальный спектр действия амоксицилина, 

парацетамола и прокаина в отношении болезнетворных бактерий.  
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КУЛУН-АТА МАМЛЕКЕТТИК КОРУГУНДА БАЙЫРЛАГАН СЕЙРЕК 

КЕЗДЕШҤҤЧҤ СҤТ ЭМҤҤЧҤЛӨР 
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кандидат биологических наук, доцент, ОшГУ 
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Ош, Кыргызстан 

 

Аннотация. Макалада Кулун-Ата мамлекеттик жаратылыш коругунда 

байырлаган сейрек кездешүүчү сүт эмүүчүлөрдүн түрдүк курамы, алардын бийиктиктер 

боюнча таркалышы, учурдагы абалы жана сандык маалыматтары боюнча изилдөө 

жыйынтыктары берилди. Аталган корукта 33 түр сүт эүүчүлөрдүн кездешээри 

аныкталып, алардын ичинен 4 түркүмгө таандык 11 түрү сейрек кездешүүчү сүт 

эмүүчүлөр экендиги тастыкталган. Аларды жырткычтардан (Carnivora) - 6 түр (Ursus 

arctos, Mustela erminea, Mustela eversmani, Мartes foina, Lynx lynx, Uncia uncia), ача 

туяктуулардан (Artiodactyla) - 3 түр (Capreolus capreolus, Capra sibirica, Ovis ammon), 

кемирүүчүлөрдөн (Rodentia) - 1 түр (Hystrix indica) жана коен сымалдуулардан 

(Lagomorpha) - 1 түр (Ochotona (С.) macrotis) түзөөрү белгилүү болду.  

Ачкыч сөздөр: биоартүрдүүлүк, өзгөчө коргоого алынган жаратылыштык 

аймактар, сүт эмүүчүлөр, сейрек кездешүүчү түрлөр, популяция, майда жырткычтар, 

бийиктик алкактар, тыгыздык, коргоо, Кызыл китеп. 

 

РЕДКИЕ ВИДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ КУЛУН-АТИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Абдыкааров Абдиманнап Момунович,к.б.н.,доцент  

Кимсанова А.Т. магистр  

Пиримкул к. Бермет, магистр 
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       Аннотация. В статье представлены результаты изучения видового состава 

редких млекопитающих Кулун-Атинского государственного природного заповедника, их 

современного состояния, количественные данные и распределения по высотным поясам. 

В настоящее время в заповеднике обитают 33 вида млекопитающих, из которых 11 

видов, относящихся к 4 родам, подтверждены как редкие млекопитающие. Их 
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составляют: хищные (Carnivora) - 6 видов (Ursus arctos, Mustela erminea, Mustela 

eversmani, Мartes foina, Lynx lynx, Uncia uncia), парнокопытные (Artiodactyla) - 3 вида 

(Capreolus capreolus, Capra sibirica, Ovis ammon), грызуны - (Rodentia) 1 вид (Hystrix 

indica), зайцеобразных (Lagomorpha) - 1 вид (Ochotona macrotis).  

Ключевые слова: биоразнообразия, особоохраняемые природные территории, 

млекопитающие, редкие виды, популяция, мелкие хищники, альпийские пояса, плотность, 

охрана, Красная книга. 

 

RARE SPECIES OF MAMMALS OF KULUN-ATA STATE RESERVE 

 

Abdykaarov Abdimannap Momunovich, 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,  

Kimsanova A.T.,master  

Pirimkul k. Bermet,master 

Osh State University 

Osh, Kyrgyzstan 

 

 Abstract. The article presents the results of studying the species composition of rare 

mammals of the Kulun-Ata State Nature Reserve, their current state, quantitative data and 

distribution by altitudinal belts. Currently, 33 species of mammals live in the reserve, of which 

11 species belonging to 4 genera have been confirmed as rare mammals. They are: carnivorous 

(Carnivora) - 6 species (Ursus arctos, Mustela erminea, Mustela eversmani, Martes foina, Lynx 

lynx, Uncia uncia), artiodactyls (Artiodactyla) - 3 species (Capreolus capreolus, Capra sibirica, 

Ovis ammon), rodents - (Rodentia) 1 species (Hystrix indica), lagomorphs (Lagomorpha) - 1 

species (Ochotona macrotis). 

Keywords: biodiversity, protected natural areas, mammals, rare species, population, 

small predators, alpine belts, density, protection, Red Book. 

 

1. Киришҥҥ 

      Табигый экосистемаларыбыздагы биоартүрдүүлүктү коргоо максатында 

Кыргызстанда өзгөчө коргоого алынган жаратылыштык аймактардын 

бирдиктүү торчосу түзүлгөн. Алардын катарында Кулун-Ата мамлекеттик 

коругу 2004-жылы түзүлүп, анын фануасы жана флорасы УИАнын Биология 

жана топурак таануу институтунун жана ОшМУнун окумуштуулары 

тарабынан изилденип келет. Бирок, коруктагы сейрек кездешүүчү сүт 

эмүүчүлөрдүн популяцияларынын учурдагы абалы жана аларды коргоону 

оптимизациялоо жолдору багытындагы изилдөөлөр жокко эсе. 

2.Материал жана изилдөө методдору 
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          Териологиялык маалыматтар дүрбүнүн жардамында уюштурулган 

маршруттук учеттордун негизинде (жөө жана аттын жардамында), 

ийиндерди изилдөө, сүт эмүүчүлөрдүн издерин жана экскременттерин 

аныктоо, коруктун илимий кызматкерлери, жана жергиликтүү калк менен 

аңгемелешиүү аркылуу алынды. Сүт эмүүчүлөрдүн түрдүк курамы 

А.И.Янушеевичтин, Б.М.Айзиндин ж.б. ―Кыргызстандын сүт 

эмүүчүлөрү‖ [1] аталышындагы эмгегинин негизинде аныкталды. 

Кулун-Ата мамлекеттик коругунун аймагын изилдөө өтө татаал 

болгондуктан көпчүлүк зоологдор тарабынан көпкө чейин изилденбей 

келген. Андыктан да XIX кылымдын экинчи жарымында П.П.Семенов, 

Н.А.Северцов, А.П.Федченко сыяктуу саякатчылар жана биологдор 

тарабынан уюштурулган экспедициялар азыркы Кулун-Ата мамлекеттик 

коругунун аймагына жеткен эмес деген маалыматтар бар. 1899-жылы гана 

П.К.Залесский тарабынан уюшулган экспедиция Кулун көлүнө чейин жеткен. 

1903-жылы белгилүү ботаник В.И.Липцкий Тар дарыясынын бассейндеринен 

көп гербарийлерди чогултканы менен Кулун көлүнө жеткен эмес. Фергана 

өрөөнүнүн түштүк жантаюусун 1945-жылдары А.С.Мальчевкий изилдөө 

менен Кулун көлүнө чейин чыккан деген маалыматтар белгилүү [2]. 

Кыргызстандын түштүк аймагынын бардык тоо кыркаларындагы, анын 

ичинде Фергана жана Алай тоо кыркаларынын сүт эмүүчүлөрдүн фаунасы 

Б.К.Кулназаров тарабынан изилденген [3]. 

Ал эми 2005-жылдан баштап Кулун-Ата мамлекеттик коругунун 

омурткалуу жаныбарларынын фаунасы Ош мамлекеттик университетинин 

зоология жана экология кафедрасынын профессор-окутуучулары тарабынан 

изилденип, изилдөө жыйынтыктары ―Кулун-Ата мамлекеттик коругунун 

илимий эмгектери‖ жыйнагында жарык көргөн [4]. К.Абдисатаров тарабынан 

аталган коруктун сүт эмүүчүлөрүнүн биологиялык артүрдүүлүгү изилдөөгө 

алынган [5]. 

3.Изилдөө жыйынтыктары 

         Биздин изилдөөлөрүбүздүн натыйжасында учурда Кулун-Ата 

мамлекеттик коругунда 33 түр сүт эүүчүнүн кездешээри аныкталып, аларды 

каскакчылдардан - 1, жараганаттардан 3, жырткычтардан – 10, ача 

туяктуулардан - 3, кемирүүчүлөрдөн - 13 жана коен сымалдуулардан 3 түр 

түзөөрү белгилүү болду.  
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Корукта байырлаган 33 түрдүн ичинен 11 түрү сейрек кездешүүчү 

болуп саналат, т.а. корукта байырлаган 10 түр жырткычтардын ичинен 6 

түрү, 3 түр ача туяктуулардын баары, 13 түр кемирүүчүлөрдөн - 1 түр жана 3 

түр коен сымалдуулардан 1 түр сейрек кездешүүчү болуп саналат (1-табл.).  

 

Таблица 1. Кулун-Ата мамлекеттик коругунда байырлаган сейрек кездешүүчү сүт 

эмүүчүлөрдүн систематикалык тизмеси. 

№ Кыргызча аталышы Латынча аталышы Орусча аталышы 

I Жырткычтар Carnivora Bowdich, 1821 Хищные 

1.  Күрөң аюу* 
Ursus (U.) arctos (Linnaeus, 

1758) 
Бурый медведь 

2.  Арыс кара куйрук 
Mustela (M.) erminea 

(Linnaeus, 1758) 
Горностай 

3.  Ач күсөн 
Mustela (P.) eversmani 

(lesson, 1827) 
Степной хорек 

4.  Суусар* 
Мartes (M.) foina (Erxleben, 

1777) 
Каменная куница 

5.  Сүлөөсүн* 
Lynx (L.) lynx (Linnaeus, 

1758) Обыкновенная рысь 

6.  Илбирс* Uncia uncia (Schreber, 1776) Барс, или Ирбис 

II Ача туяктуулар Artiodactyla Owen, 1848 Парнокопытные 

7.  Элик 
Capreolus capreolus 

(Linnaeus, 1758) 
Косуля 

8.  Сибир тоо текеси 
Capra (Ibex) sibirica (Pallas, 

1776) 
Сибирский горный козел 

9.  Архар* 
Ovis (Ovis) ammon 

(Linnaeus, 1758) 
Архар 

III Кемирҥҥчҥлөр Rodentia Bowdich, 1821 Грызуны 

10.  Чүткөр* 
Hystrix (H) indica (Kerr, 

1792) 
Дикобраз 

E  Коен сымалдар Lagomorpha Brandt, 1855 Зайцеобразные 

11.  Чоң кулак коен чычкан 
Ochotona (С.) macrotis 

(Gunther, 1875) 
Большеухая пищуха 

 

Эскертүү: * - Кыргызстандын Кызыл китебинде катталган түрлөр. 

 

Кулун-Ата мамлекеттик коругунда байырлаган сейрек кездешүүчү сүт 

эмүүчүлөрдүн 54,55% ин жырткычтар (Carnivora), 27,27% ин ача туяктуулар 
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(Artiodactyla), 9,09% ин кемирүүчүлөр (Rodentia), 9,09%ин коен сымалдар 

(Lagomorpha) түзөт. 

Алардын ичинен 6 түрү – күрөң аюу (Ursus arctos), суусар (Мartes foina), 

сүлөөсүн (Lynx lynx), илбирс (Uncia uncia), аркар (Ovis ammon) жана чүткөр 

(Hystrix indica) Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. 

Кҥрөң аюу (Ursus arctos Linnaeus, 1758) Кулун-Ата мамлекеттик 

коругундагы тоолордун бардык токой биотопторунда кездешет. Негизги 

жашоо аймагы болуп карагай токойлорунун жогорку бөлүгү (Кулун көлүнүн 

жогорку бөлүгү), субальпы жана альпы алкактары, аскалуу жылгалар 

саналат.  

Күрөң аюу коруктун Чокорок, Айкашка, Муз-Төр, Ак-Бооз 

ашууларында жана Тон-Зоо дарыясынын жылгаларында коруктун егерлери 

тарабынан катталган. Аюу сейрек катталганы менен анын издери, 

экскременттери, маркировкаланган аймактар көбүнчө мөмө-жемиштер жана 

өсүмдүктөрдүн тамырлары менен  азыктангандыгын далилдейт.  

Учурда коруктун аймагында 3 үй-бүлөнү түзгөн 11 баш аюу 

кездешээри белгилүү. Демек, Кулун-Ата мамлекеттик коругунун 

аймагындагы аюулардын популяциясынын тыгыздыгы 1000 га аянтка 0,41 

баш туура келет. 

Арыс кара куйрук (Mustela erminea Linnaeus, 1758) Кыргызстандын 

бардык тоолуу аймактарында 3000 м бийиктикке чейин кедешет. Негизги 

жашоо чөйрөсү болуп дарактуу жана бадалдуу дарыя жээктери жана таштуу 

боорлор саналат. Себеби, мындай аймактар жагымдуу шартты түзүп турат 

жана жашынуучу орундуктарга бай келет.  

К.Абдисатаровдун изилдөөсүнөн Кулун көлүнүн этегинен 3 особь 

арыс кара куйрук катталган. Арыс кара куйруктун Кулун-Ата мамлекеттик 

коругундагы саны боюнча конкреттүү маалыматтар катталган эмес. 

Ач кҥсөн (Mustela eversmanni Lesson, 1827) майда жырткычтардын 

ири өкүлү болуп Кулун-Ата коругунда өтө сейрек учурайт. Учурда ач 

күсөндүн Кулун-Ата мамлекеттик коругундагы сандык көрсөткүчтөрү 

боюнча так маалымат жок. К.Абдисатаров тарабынан 2009-жылы Айкашка 

капчыгайынан бир баш ач күсөн катталган. 

Суусар (Мartes foina Erxleben, 1777) типтүү тоо айбаны болуп 

саналып, деңиз деңгээлинен 1500-3000 м тоолордун аскалуу, шагылдуу жана 
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таштуу боорлорунда кездешет. Андыктан да орусча аталышы ―каменная 

куница‖ болуп саналат. Бирок дарыялардын жээктеринде да кездешет. 

Ач күсөн менен суусарга салыштармалуу суусардын саны бир топ 

жогору болгону менен коруктагы так саны аныкталган эмес. Бул түр 

коруктун төмөнкү жагындагы дарыялардын жээктеринде жана айылдардын 

четтеринде да катталган.  

Илбирс (Uncia uncia Schreber, 1776) альпы шалбааларында, токойсуз 

чокуларда кездешет. Кыш мезгилиндеги аска боорлорун калың кар каптап 

калган учурда гана субальпы алкагынын жогорку бөлүгүнө түшөт.  

Жергиликтүү калк менен пикир алышуунун натыйжасында Тоң-Зоо 

токойчулугунда 4 баш (алардын экөөсүн балдары) илбирс кездешкендиги 

маалым болду. Ал эми коруктун илимий кызматкерлери, токойчулары жана 

егерлери тарабынан Чакан-Таш, Чокорок, Качура-Бел, Айкашка жана Сексен-

Теке ашууларында катталган.  

Жогорудагы маалыматтарга таянып, учурда Кулун-Ата мамлекеттик 

коругунда 8 баш илбирс кездешкендигин белгилөөгө болот. Бул болсо 

аталган коруктагы илбирстин 1000 га аянтка эсептелген саны 0,29 башка 

барабар экекндигин көрсөтөт. 

Сҥлөөсҥн (Lynx lynx Linnaeus, 1758) Кулун-Ата мамлекеттик 

коругунун түрдүү аймактарында кездешет. Илбирстен айырмаланып альпы 

алкагына сейрек көтөрүлөт. 

Сүлөсүндүн саны жалпы Кыргызстандын аймагы сыяктуу эле 

коруктун аймагында да көбөйүп жаткандыгы катталган. Алсак, Мазардан 

Кулун көлүнө, Чокорок ашуусунан Айкашка ашуусуна, Токойдон Сары-

Орток аркылуу Ала-Канчык ашуусуна жана Тоң-Зоо учаскасы боюнча Чакан-

Таш ашуусуна чейинки аймактарга жүргүзүлгөн маршруттарда катталып, 

саны 11 ден 17 башка чейин жогрулагандыгы аныкталган. Демек, коруктагы 

жыштыгы – 0,6 баш/1000 га.  

Эликтин (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) Кыргызстандын тоолуу 

аймактарында элеген ареалы кең болуп, тоо этектериндеги жана орто 

бийиктеги тоолордун түрдүү биотопторунда кездешет. Эң жагымдуу 

битоптору болуп ачык аймактары бар токойлор жана бадалдуу аймактар 

саналат.  

Элик Алай тоо кыркаларында кеңири таркалганы менен Алай жана 

Фергана тоо кыркаларынын кесилишинде жайгашкан Кулун-Ата 
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мамлекеттик коругунда өтө сейрек кездешет. Жергиликтүү калк менен пикир 

алышуу аркылуу 1980-жылдарга чейин кеңири кездешкендиги белгилүү 

болду. Учурда коруктун кызматкерлери тарабынан Орто-Көл көлүнүн чеке 

белдериндеги арча жана карагай токойлорунда катталганы менен бул түрдүн 

сандык маалыматтары белгисиз. 

Сибир тоо текеси (эчки) (Capra sibirica Pallas 1776) Тянь-Шань жана 

Памир-Алай тоо системаларында кездешип, альпы жана субальпы 

алкактарында байырлайт. Деңиз деңгээлинен 3000-4000 м чейин 

көтөрүлүшүп, негизинен аскалуу тоо борлорунда кездешет.  

Сибир тоо текеси Кулун-Ата мамлекеттик коругунда кеңири таркалган 

түр болуп саналат. Коруктун илимий кызматкерлеринин маалыматы боюнча 

учурда 700 башка жакын сибир тоо текеси кездешип, негизинен Кашка-Суу, 

Тергең-Таш, Чакан-Таш, Сексен-Теке, Сары-Орток, Качура-Бел, Теке-Уюк 

аймактарында байырлашкандыгы белгилүү. Алардын тыгыздыгы коруктун 

аймактарында 1000 га аянтка 17,8 ден 31,3 чейин туура келет. 

Аркар, кулжа (Ovis ammon Linnaeus, 1758) да субальпы алкагынын 

жогорку бөлүктөрүндө жана альпы алкактарында байырлашканы менен 

сибир тоо текесинен айырмаланып тоолордун ачык боорлорунда жана 

шалбааларында кездешет.  

Аркардын сандык көрөсткүчтөрү сибир тоо текесине караганда 

төмөнүрөөк болуп саналат. Кулун-Ата мамлекеттик коругундагы отчетторду 

жана летопистерди анализдөөнүн жыйынтыгы учурда 400 баш аркардын 

кездешкендигин далилдейт. Бул болсо 1000 га аянтка 14,8 баш туура 

келгендигин көрсөтөт. Аркарлардын жашоосу үчүн Эраназар-Отоо жана 

Чокорок аймактары жагымдуу болгондуктан ушул аймактарда көп 

кездешкендиги маалым болду.  

Кулун-Ата мамлекеттик коругундагы аркарлардын жана кулжалардын 

катышын анализдөөнүн жыйынтыгы кулжалардын басымдуулук кылгандын 

көрсөттү, т.а. 81,5% ин кулжалар, 18,5% ин аркарлар түзөт.  

Чҥткөр (Hystrix indica Kerr, 1792) Кулун-Ата мамлекеттик коругунун 

кээ бир гана аймактарында, т.а. арча токойлорунда жана жээк 

экосистемасындагы бадалдуу аймактарда, т.а. Кашка-Суу, Ийри-Конуш, Суу-

Чычкан, Чалкан жана Шекер-Тоо аймактарында катталган. Бирок, учурда 

коруктун аймагында чүткөрлөрдүн так саны белгисиз. 



Вестник ОшГУ Т.2 №2  2021 

 

136 

 

Чоң кулак коен чычкан (Ochotona macrotis Gunther, 1875). Бул 

түрдүн Кулун-Ата мамлекеттик коругунда гана эмес, Кыргызстандын бардык 

эле түштүк аймактарында таралуусу боюнча маалыматтар өтө аз. Коруктун 

аймагында Кулун көлүнүн түндүк тарабындагы таштуу боорлордо катталган. 

Учурда чоң кулак коен чычкандын коруктагы так саны белгисиз. 

Жогорудагылардын негизинде Кулун-Ата мамлекеттик коругундагы 

илимий изилдөөлөр негизинен ири сүт эмүүчүлөрдү изилдөө менен чектелип 

калгандыгына байланыштуу майда жырткыч сүт эмүүчүлөрдү изилдөөгө 

басым жасоо, сейрек кездешүүчү сүт эмүүчүлөрдү коргоону 

оптималдаштыруу максатында коруктун аймагын кеңейтүү жана алардын 

биологиялык ар түрдүүлүгүн, экологиясын, биологиясын терең изилдөө 

зарыл экендигин белгилейбиз.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния озеленения на 

микроклимат города. Проведен анализ состояния озеленения г. Каракол на основе 

визуального обследования и аэробиологических методов исследования пыльцы деревьев. 

Излагается точка зрения, что использование разнообразного ассортимента древесных 

пород в условиях изменения климата, роста населения и расширения площади города 

приобретает важное значение для озеленения городов республики в настоящее время. В 

целях устойчивого развития Кыргызской Республики национальным приоритетом 

социально-экономического развития должно являться здоровье населения и качество 

жизни человека. Обследование зеленых насаждений г. Каракол показало, что структура 

посадок и физиологическое состояние растений не способны выполнять 

микроклиматические и оздоровительные функции. Деревья в городе в настоящее время 

стоят с ослабленной неразвитой кроной, с сухими скелетными ветвями и без травяного 

покрова под их пологом, что дает гораздо меньше кислорода по сравнению с хорошо 

развитыми. 
Ключевые слова: зеленые насаждения, зеленая инфраструктура, пыльца 

растений, изменение климата, ассортимент древесных пород, урбанистическая флора. 
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Аннотация: Бул макалада шаардын микро климатына жашыл көрктөндүрүүнүн 

таасири талкууланат. Карап байкоо жүргүзүү жана аэробиологиялык ыкмалардын 
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негизинде Каракол шаарынын жашыл көрктөндүрүүнүн абалынын талдоосу 

жүргүзүлгөн. Климаттын өзгөрүүсү, калктын өсүшү жана шаардын аянтын кеңейтүү 

шарттарында дарак породаларынын артүрдүү ассортиментин пайдалануу азыркы 

учурда республиканын шаарларын жашылдандыруу үчүн чоң мааниге ээ боло тургандыгы 

баяндалат. Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү максатында калктын 

саламаттыгы жана адамдын жашоо сапаты социалдык-экономикалык өнүгүүнүн 

улуттук приоритети болууга тийиш. Каракол шаарындагы жашыл зоналарды изилдөө 

көчөттөрдүн түзүмү жана өсүмдүктөрдүн физиологиялык абалы микроклиматтык 

жана ден соолукту чыңдоочу функцияларды аткара албастыгын көрсөттү. Шаардагы 

бак-дарактар учурда алсыраган, өнүкпөгөн таажы менен, кургак скелет бутактары 

менен жана чатырынын астында чөп каптабаган, жакшы өнүккөн дарактарга 

караганда бир топ аз кычкылтек менен камсыздалат. 

Ачкыч сөздөр: жашылбак-дарактар, жашыл инфраструктура, өсүмдүктөрдүн 

чаңчасы, климаттын өзгөрүшү, жыгач породалардын ассортименти, урбанисттик 

флора. 
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Аbstract: The article discusses the impact of landscaping on the microclimate of the city. 

Based on observations and aerobiological methods, an analysis of the state of landscaping in 

Karakol were conducted. The article presents the point of view that the use of a diverse range of 

wood species in the context of climate change, population growth and expansion of the city area 

is becoming important for the greening of the cities of the republic at present time. For the 

purposes of sustainable development of the Kyrgyz Republic, the national priority of socio-

economic development should be the health of the population and the quality of human life. A 

survey of green spaces in the city of Karakol showed that the structure of plantings and the 

physiological state of plants are not able to perform microclimatic and health-improving 

functions. Trees in the city currently stand with a weakened, undeveloped crown, with dry 

skeletal branches and no grass cover under their canopy, which provides much less oxygen 

compared to well-developed ones. 

Keywords: green spaces, green infrastructure, plant pollen, climate change, tree species 

assortment, urban flora. 
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1.Введение  

Существует множество факторов, влияющих на безопасность 

жизнедеятельности человека. Зеленые насаждения играют в этой важной 

проблеме не последнюю роль и призваны выполнять ряд функций, среди 

которых следует отметить санитарно-экологическую. Благодаря зеленым 

насаждениям температура воздуха летом снижается, а зимой - повышается, 

увеличивается влажность воздуха и уменьшается скорость ветра. В зоне 

озеленения уменьшается интенсивность шума на 30-40%. Ветрозащитное 

действие деревьев распространяется на расстояние, в 10 раз превышающее их 

высоту [1]. 

2. Материалы исследования 

В целях устойчивого развития Кыргызской Республики национальным 

приоритетом социально-экономического развития должно являться здоровье 

населения и качество жизни человека. А для устойчивого развития нужна так 

называемая «зеленая инфраструктура» («Greeninfrastructure») [2,3], которая 

акцентирует внимание на экологическое значение территории, рассматривает 

весь спектр ландшафтных изменений. В условиях изменения климата, роста 

населения и расширения площади города, озеленение для городов 

республики в настоящее время приобретает важное значение, и неразрывно 

связано с использованием разнообразного ассортимента древесных пород. 

Улучшение зеленой инфраструктуры города было бы особо выгодной 

деятельностью, потому что она дает решения для многих финансовых, 

экологических и социальных проблем. 

3. Результаты и обсуждения 

Город Каракол, ранее Пржевальск, является четвертым по величине 

городом Кыргызстана, в восточной части Иссык-Кульской котловины. Его 

площадь составляет 4,8 тыс. га.  Его постоянное население в 2015 году 

составляло 73000 человека (включая Пристань - Пржевальск). Город 

расположен в восточной части области, у подножья хребтаТерскей-Ала-Тоо, 

в нижнем течении реки Каракол, в 12 км от побережья озера Иссык-Куль, на 

высоте 1690-1850 метров над уровнем моря, у северного подножия хребта 

Терскей Ала-Тоо, на конусе выноса р. Каракол в месте выхода ее из ущелья 

[4]. 

В начале XX века военный губернатор Семиреченской области, 

генерал-лейтенант М. Фольбаум при посещении г. Каракол, удивился 
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разнообразию древесных насаждений, особенно, в так называемом, 

городском саду. Каракол (Пржевальск) был городом сравнительно высокой 

культуры. Он являлся точкой отправки многочисленных экспедиций в 

Центральной Азии с участием известных ученых и путешественников. Город 

был хорошо озеленен, настоящий город-сад, на улицах журчали арыки, вдоль 

тротуаров аллеи тридцатиметровых пирамидальных серебристых тополей, их 

белые стволы в два обхвата создавали впечатление колоннады. В старом 

тенистом парке росли тянь-шаньские ели, дубы, карагачи, тополя, орех, 

клены и березы.  

В настоящее время в г. Каракол разработан комплекс мероприятий, 

направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, 

защитных экологических функций зеленых растений, восстановления и 

ландшафтно-архитектурного благоустройства города, обеспечивающих 

улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения и состава 

атмосферы [5]. Несмотря на предпринимаемые меры крайне медленно и 

иногда непродуманно осуществляется озеленение г. Каракол. В последние 

десятилетия резко сократились масштабы озеленения по сравнению с 

масштабами роста площади и населенности города. Определенное отставание 

привело к заметному ухудшению состояния городской среды, стало одной из 

причин общего ухудшения экологического состояния г. Каракол.  

   По-видимому, в связи с изменением климата, когда нередки случаи 

аномальной жары в летнее время, стало невозможным пройти через город, не 

выходя из-под крон деревьев. При этом в городе все меньше озелененных 

участков. И это приводит к отрицательным последствиям для здоровья 

горожан, поскольку именно деревья, причем значительные массивы, создают 

благоприятный микроклимат в городе. Повышенная загазованность и 

запыленность воздуха, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 

подземных коммуникаций в зоне корневой системы растений, механические 

повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений 

населением, их срезка при строительстве и неорганизованность 

ирригационных систем - все это оказывает в условиях городской среды 

Каракола негативное влияние на жизнедеятельность растений и приводит к 

их преждевременному старению и отмиранию, а также к потере 

декоративного вида деревьев (такую картину можно наблюдать по всей 

области).  
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  Еще в 60-е годы прошлого века показано, что в городских условиях, 

даже в осенне-зимний период средняя концентрация пыли в воздухе под 

деревьями на 33,5% меньше, чем на открытой площадке. Облиственные 

кроны деревьев поглощают 26% падающей на них звуковой энергии, а 74% 

отражают и рассеивают [6]. В г. Каракол, как и в остальных городах 

Кыргызской Республики, автомобильный транспорт является одним из 

основных источников загрязнения воздуха. Известно, что один легковой 

автомобиль ежечасно выбрасывает в атмосферу 60м3, а грузовой 120м3. 

Такая концентрация особо опасна в межгорной впадине (Иссык-Кульской 

котловине) с ограниченными условиями для вентиляции, где находится город 

[7]. 

 Обследование зеленых насаждений г. Каракол показало, что структура 

посадок и физиологическое состояние растений не способны выполнять 

микроклиматические и оздоровительные функции. Деревья в городе в 

настоящее время стоят с ослабленной неразвитой кроной, с сухими 

скелетными ветвями и без травяного покрова под их пологом, что дает 

гораздо меньше кислорода по сравнению с хорошо развитыми. Такие 

насаждения менее эффективны и в снижении шума и осаждении пыли. В 

городе очень много суховершинных и больных деревьев и почти отсутствуют 

кустарники, т. е. урбанистическая флоракрайне обеднена. В 70-80-е годы 20-

века Пржевальск был озеленен 55 видами деревьев и кустарников. Тогда еще 

многие исследователи считали зеленый наряд города ограниченным [8]. В 

настоящее время мы наблюдаем еще более ограниченный набор деревьев при 

посадках. Это в основном хвойные деревья. 

Для оздоровления городской среды необходима также коллективная 

защита из системы мероприятий, уменьшающих содержание аллергенной 

пыльцы в воздухе. Специалисты, работающие в данной отрасли, должны 

подбирать деревья и кустарники, злаковые травы для газонов, цветы для 

клумб при озеленении городов и поселков, и здесь должна проявляться 

согласованность и единство с врачами-аллергологами. Если 

соответствующими службами своевременно скашивать злаковые и сорные 

травы на газонах, не допуская их массового цветения, можно предотвратить 

выделение значительного количества аллергенной пыльцы в воздух [9]. 

Рекомендуется включать в планы хозяйств по озеленению систематическую 

борьбу с сорняками и другими растениями, обладающими аллергенными 
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свойствами и не имеющих хозяйственной ценности; распространять знания 

среди населения и призывать вести борьбу с сорной растительностью во 

дворах и на улицах [10]. 

  Аэробиологические исследования, проведенные нами в г. Каракол в 

2015-2017гг. показали, что на ленту уловителя пыльцы растений и спор 

грибов (волюметрический метод с помощью сертифицированного аппарата 

«Lanzonis.r.l.», модель VPPS 2010, Италия) выпадало в сезон пыльцы 9 

таксонов древесно-кустарниковых растений (покрытосеменных 

(Angiospermae), 6 таксонов голосеменных (Gymnospermae), относящихся к 

классу хвойных (Pinopsida). 

Видовой состав пыльцы, уловленной на ленты ловушки, показал, что 

по количеству в г. Каракол преобладает пыльца хвойных (рис.). Полагаем, 

что в последние годы для выполнения плана по озеленению города, 

высаживаются в основном хвойные деревья, сосна и ель. Ничтожно мало 

пыльцы лиственных деревьев. Основной пыльцевой спектрбыл представлен 

за счет пыльцы трав (97,5%). Пыльца деревьев составляла всего 2,5%. В 

районе исследования, по-видимому, с каждым годом уменьшается 

количество взрослых деревьев, способных продуцировать пыльцу. А ведь 

известно, что крупные деревья действуют как прекрасные фильтры для 

городских загрязнителей и мелких твердых частиц. Деревья в г. Каракол 

стареют или вообще вырубаются, что показало неудовлетворительное 

состояние древесно-кустарниковой растительности.  В г. Каракол имеются 

также наиболее достопримечательные деревья, подлежащие особой охране. 

Такие единичные старовозрастные экземпляры сохранились (например, орех 

по улице Абдрахманова), и как исторические памятники требуют к себе 

особо бережного отношения. Очень показательно такое отношение к 

деревьям в столице Таджикистана - Душанбе, которое мы наблюдали в 2014 

году. Несмотря на грандиозное строительство зданий, там сохранили 

подобные реликтовые деревья. Желательно, возле таких деревьев отвести 

охранную зону и установить таблички с указанием исходных данных 

(возраст, высота, диаметр), исторической и дендрологической ценности [8]. 

Изменение климата идет по всей Центральной Азии. И в этом процессе 

Кыргызстан является уязвимой страной. Для всей территории Кыргызстана 

средняя годовая температура в ХХ в. в пересчете на 100 лет возросла на 1,6° 

С, что значительно выше глобального потепления на 0,6°С. В Иссык-
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Кульской котловине за период 1972-2010 гг. увеличение температуры 

составило 1,1°С [11].  Потепление климата должно сказаться на сроках 

важных сезонных событий в жизни растений, таких как начало цветения, от 

которого зависят многие процессы в жизни растений (образование плодов, 

рассеивание семян). То есть изменяющиеся погодные модели нарушают 

врожденные репродуктивные системы растений, приводя к непредсказуемым 

последствиям. Изменение климата может повлиять на производство, 

распределение, аллергенность пыльцы и рост рудеральной (сорной) 

растительности в городах.  

 Для снижения климатических рисков деревья, и в целом, 

урбанистическое озеленение являются доступной технологией, которая 

способна выполнять многие функции. Взрослое дерево может поглощать до 

150 кг CO2 в год. Благодаря этому деревья играют немалую роль в смягчении 

последствий изменения климата. Они могут впитывать, сохранять и 

переиспользовать выхлопные газы, и в то же время они помогают снизить 

температуру, так как выделяют в воздух влагу, что делает его прохладнее. 

Они создают воздушные потоки при правильной посадке в необходимом 

месте, так как создают тень, в которой пар охлаждается и способствует 

движению воздуха. Поэтому, для снижения совокупного воздействия 

урбанизации и изменения климата необходимо планомерное озеленение в 

городах с учетом рекомендаций всех соответствующих специалистов в 

подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород.  

Выводы 

В связи с этим результаты проведенного нами анализа позволяют 

сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего 

исследования: 

1. В г. Каракол несмотря на предпринимаемые меры крайне медленно и 

иногда непродуманно осуществляется озеленение. В последние десятилетия 

резко сократились масштабы озеленения по сравнению с масштабами роста 

площади и населенности города. Структура посадок и физиологическое 

состояние растений г. Каракол не способны выполнять микроклиматические 

и оздоровительные функции. В районе исследования с каждым годом 

уменьшается количество взрослых деревьев, способных продуцировать 

пыльцу. Деревья в г. Каракол стареют или вообще вырубаются. 
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2. Изменяющиеся погодные модели нарушают врожденные 

репродуктивные системы растений, приводя к непредсказуемым 

последствиям. Изменение климата должно сказаться на сроках важных 

сезонных событий в жизни растений, таких как начало цветения, от которого 

зависят многие процессы в жизни растений. Это также производство, 

распределение, аллергенность пыльцы и рост рудеральной (сорной) 

растительности в городах. 
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