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сию лаборанта, акушера, гинеколога, гигиениста, эколога, микробиолога, флориста. В процессе занятий у 
учащихся формируется правильное представление об охране собственного здоровья и о будущем своих де-
тей. В результате подготовки домашних проектов учащиеся учатся вести строгий учет и контроль лабора-
торных исследований, прослеживать динамику роста объекта, правильно проводить эксперимент, аккуратно 
обращаться с лабораторным оборудованием. Элективный курс «Биологический музей» позволяет познако-
миться с частью большой работы, которую проделывают музейные работники. При подготовке проекта 
каждый учащийся должен побывать в краеведческом музее, составить для более младших школьников кни-
гу с заданиями по музею, дать рекомендации - как работать с этой книгой. Программа курса знакомит с 
профессиями фотохудожника, таксидермиста, экскурсовода, оформителя выставок, реставратора. 

Целью элективного курса «Практическая антропология» является формирование знаний о традиционных 
методах антропологии, знакомство с профессиями тренера, массажиста, учителя физкультуры, судмедэкс-
перта, хирурга- пластика, воспитателя, школьного врача. 

Последовательное и систематическое раскрытие путей использования биологических закономерностей в 
различных отраслях народного хозяйства, в целях охраны окружающей среды и здоровья человека позволя-
ет учителю успешно решать задачи политехнического образования, повышать уровень биологических зна-
ний и умений учащихся, осуществлять их профориентацию, готовить к трудовой деятельности. 
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Креатинкиназа, фермент, катализирующий обратимую реакцию переноса остатка фосфорной кислоты с 

АТФ на гуанидиновую группу креатина с образованием АДФ и креатинфосфата [Маршалл, 2000, с. 143; 
Mildvan, 1994, р. 87]. Креатинкиназа участвует в энергообеспечении клеточного метаболизма осуществляя 
депонирование химической энергии в виде креатинфосфата или ресинтеза АТФ для поддержания высокого 
соотношения АТФ/АДФ [Newsholme, 1993, р. 123; Weber, 1993, р. 35; Медведев, Волчек, 1995, с. 57]. Креа-
тинкиназа (КК) - цитозольный и митохондриальный фермент, который функционирует в клетках многих 
тканей [Newsholme, 1993, р. 59; Mildvan, 1994, р. 93; Fersht, 1985, р. 121]. Продукт реакции фосфокреатин - 
макроэргическое соединение, обеспечивающее энергией мышечные сокращения, расслабление мышц, не 
мышечные формы подвижности и транспорт метаболитов, ионов через мембрану в клетку [Наточин, 
Немцов, 1993, с. 39]. 

Доступные литературные данные об уровне активности КК жвачных животных при различном физиоло-
гическом состоянии, не многочисленны и противоречивы. Исследования, проведенные по изучению уровня 
КФК во взаимосвязи с физиологическим состоянием в возрастном аспекте у жвачных животных в условиях 
Республики Башкортостан, единичны и требуют дальнейшего уточнения. Данное положение послужило 
обоснованием проведения наших исследований. Мы поставили цель изучения взаимосвязи активности КФК 
в плазме и сыворотке крови с физиологическим состоянием животного. Объектом исследований служили 
овцы тонкорунной породы в количестве 25 экспериментальных животных, содержавшихся в условиях вива-
рия клиники БГАУ и 500 овец, 800 дойных коров и бычков в хозяйствах РБ, а также плоды жвачных живот-
ных, полученные в условиях мясокомбината. Животных кормили по рационам, составленным для данного 
вида, со свободным доступом к воде и соли. Исследование уровня активности КФК плазмы и сыворотки 
крови, проводили автоматизированным приборным методом на аппарате Clinical photometer Rokki Olvex di-
agnostic с использованием набора реагентов «Olvex diagnosticum», Creatine cinase-NAC “E-D”. Применяли 
набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови, оптимизирован-
ным кинетическим методом. Данный набор реактивов относится к серии «Ольвекс–Европа», скомпанован-
ный в соответствии с международными требованиями (GSCC). Принцип метода заключался в том, что фос-
фокреатин превращался в креатин, а АДФ в АТФ. В дальнейшем активизируется глюкоза, посредством  пе-
рехода в глюкозо-6-фосфат, который при взаимодействии с НАДФ переходит в 6-фосфоглюконат и восста-
новленный НАДФ•Н. Скорость восстановления НАДФ в НАДФ•Н пропорциональна активности креатинки-
назы в пробе. Исследуемым материалом служила сыворотка крови и плазма крови. Фотометрирование про-
водили при λ=340 нм. Соотношение рабочий реагент сыворотка 25:1. Вводили анализируемый материал в 
рабочий реагент, перемешивали и через три минуты считывали изменения экстинкции с интервалом в 1 ми-
нуту в течение 3 минут. Вычисляли среднее изменение экстинкции за одну минуту (∆Е/мин). В качестве ан-
тикоагулянта применяли исключительно гепарин, когда исследовали плазму крови. 
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Результаты исследования плазмы и сыворотки крови, мышечной ткани плодов были следующими. Энзи-
мологический анализ мышечной ткани плодов до 15–недельного возраста дали возможность констатировать 
доминирование зародышевой формы КК, в частности КК–МВ, которая в мышечной ткани плодов 17 не-
дельного возраста замещалась КК–ММ. Определённая перестройка изоферментного составаКК происходила 
и при гипертрофии миокарда. Моделирование физиологической гипертрофии миокарда в первой серии 
осуществляли постоянными дозированными длительными прогонами животных. Экспериментальную мо-
дель гипертрофии во второй серии производили, сочетая постоянные дозированные длительные прогоны 
животных с нагрузкой ступеньками. У данных животных повышается процентное содержание КК–МВ и 
КК–ВВ, а доля КК–ММ была сниженной. Что дало нам основание утверждать, что миоциты в условиях дли-
тельной гиперфункции повышали синтез изоформы КК–ВВ. В третьей серии опытов животных подвергали 
экспериментальному и спонтанному переохлаждению и регистрировали повышение активности КК в крови 
животных. Аналогичные результаты повышения активности КК получали в четвёртой серии у животных, 
подвергавшихся экспериментальному и спонтанному перегреванию. В серии опытов с депривацией корма и 
параллельного анализа сыворотки и плазмы крови на уровень активности КК выявляли повышение активно-
сти креатинкиназы. Следующая серия опытов включала дачу воды в небольшом количестве, в обычные дни 
и в жаркую погоду, способствующую дегидратации организма животных и повышению активности КК в 
крови. У новорожденных ягнят и телят с явлениями мышечной дистрофии при исследовании устанавливали 
повышение активности КК-МВ. Активность КК-МВ повышалась, более чем на порядок, превышая норму, у 
коров и бычков, у которых на электрокардиограмме регистрировали  инверсию сегмента S-T. Повышение в 
крови активности КК-МВ наблюдали при аритмиях. Однако активность изоформ КК-МВ на 6% превышала 
активность КК. У животных при физиологической гипертрофии миокарда активность КК-МВ в единичных 
случаях достигала 1/3 активности КК. Активность КК-ММ увеличивалась после физической нагрузки в виде  
прогона животных, а также хирургических операций по поводу наложения фистул на желчный пузырь и 
двенадцатиперстную кишку, с целью изучения желчеотделения и желчевыделения. При исследовании сте-
нок вен и аорты на уровень активности креатинкиназы и наличие изоформ креатинкиназы, получали резуль-
таты того, что стенки вен и аорты жвачных животных, содержали изоформу КК, КК-ВВ - как у новорожден-
ных животных, так и животных находящихся в различных половозрастных группах. 

В ряде случаев у единичных овец, ягнят, коров, бычков, телят высокий уровень активности КК сохранял-
ся неопределённо долго из-за циркуляции в крови необычных форм КК и её изоферментов. После электро-
форетического разделения фракций КК на электрофореграмме становились видимыми полюсы, не соответ-
ствующие положению полос КК-ММ, КК-МВ и КК-ВВ, отмечали наличие изоформ КК, движущихся к ка-
тоду. Проводимые нами электрофоретическое исследование белков сыворотки крови аналогично давало пе-
редвижение к катоду белков глобулинов, а именно иммуноглобулинов.  

Известно, что окисление сульфгидрильных групп КК изменяет электрофоретическую подвижность мо-
лекул, однако, при этом молекулы креатинкиназы по-прежнему движутся к аноду.  

В крови здоровых животных активность КК составляла 20-75 МЕ/л у коров и 20–150 МЕ/л у быков. Бо-
лее высокая граница нормы для бычков, связана с большей массой мышечной ткани по сравнению с корова-
ми. Увеличение массы тела, при повышении массы тела за счет жировой ткани, не сопровождалось повыше-
нием активности КК. В крови здоровых животных возраст 3 года активность КФК составляла у овцематок 
70 МЕ/л и у баранов 121 МЕ/л. Более высокие показатели КФК у баранов обосновываем наибольшей массой 
мышечной ткани, чем у овцематок. У баранов и овцематок старше семи лет, а также у молодых валухов не 
отмечали высокого уровня креатинфосфокиназы в сыворотке и плазме крови. Данное явление мы объясняем 
повышением количества жировой ткани в общей массе туши. Что подтверждали при выборочном убое жи-
вотных. 

В единичных случаях, у овцематок и баранов в возрасте 3 лет, устанавливали повышение креатинфосфо-
киназы выше дискриминационного уровня (более 195 МЕ/л), а количество КК/МВ на 5% превышало актив-
ность КК/ММ. При убое данных животных находили мелкоочаговые инфаркты миокарда, с одновременным 
наличием коллоидного зоба, связанного с экологией РБ, вследствие недостатка йода в почве, кормах и воде. 
У суягных овцематок и стельных коров количества КК было повышенным.   

Необходимо отметить, что в Республики Башкортостан при исследовании активности креатинфосфоки-
назы сыворотки и плазмы крови жвачных животных отмечали повышение мозгового изофермента КК-ВВ. 
Что необходимо учитывать при определении физиологического состояния животных в данной местности.  

Все проводимые нами исследования направлены на корректировку функционирования организма живот-
ных в пределах физиологической нормы, получения максимальной продуктивности у сельскохозяйственных 
животных. Что достигается путём изучения физиологических показателей организма и биохимического ис-
следования биологических жидкостей жвачных животных, включающего биохимические исследования 
уровня КК. Результаты данных исследований направлены на повышение продуктивности животных путем 
коррекции рационов с включением в них как минеральных добавок, так и биологически активных веществ. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И БИОЭЛЕМЕНТЫ 
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Башкирский государственный аграрный университет 
 
Основной задачей агропромышленного комплекса Республики Башкортостан является надежное обеспе-

чение населения продуктами питания, а промышленные предприятия – сырьем. Для реализации данной за-
дачи требуется ускорить социально-экономическое развитие республики, всемерно интенсифицировать и 
повысить эффективность производства на базе научно-технического прогресса, внедрения прогрессивных 
способов содержания и кормления животных, а также внедрение новых зооветеринарных мероприятий. 
Немаловажное значение имеет предупреждение заболеваний, укрепление здоровья и повышения продук-
тивности животных, путем разработки рациональных научно-обоснованных рационов кормления. В практи-
ке животноводства часто встречаются заболевания, связанные с недостаточным поступлением микроэле-
ментов, что ведет к нарушению обмена веществ, снижению продуктивности, ухудшению воспроизводитель-
ной функции и иммуннобиологических свойств, возникновению болезней - микроэлементозов. Трудами В. 
И. Вернадского и его учеников и последователей А. О. Виноградского, Н. В. Пейве, В. В. Ковальского и 
других заложены основы понимания оценки и места микроэлементов в цепи единства организма и окружа-
ющей среды [Матвеев, 2003, с. 2; Скальный, 2004, с. 3]. Установлена прямая связь между химическим со-
ставом организма и химическим составом земной коры [Виноградов, 1938, с. 1]. Влияние почв на организм, 
его микроэлементный и минеральный состав сказывается через растения, питьевую воду, причем особенно 
выражено у жвачных животных, так как обычно их рацион состоит из грубых растительных кормов местно-
го происхождения. Проблема микроэлементозов еще по утверждению В. В. Ковальского (1963) имеет 
народнохозяйственное значение. Необходимо знать точное содержание микроэлементов в рационе сельско-
хозяйственных животных того или иного региона и разрабатывать подкормки [Хенинг, 1976, с. 5]. Важно 
знать содержание в рационе йода, меди, цинка, магния, неорганического фосфора и общего кальция [Сусли-
ков, 2000, с. 4]. Своевременно балансировать рацион, разработав подкормки при их дефиците. 

В задачу данной работы входило: Изучить содержание важнейших макро-микроэлементов в питьевой 
воде, кормах рациона. Исследовать содержание важнейших микроэлементов в крови крупного рогатого ско-
та. 

Провести научно-производственный опыт по испытанию эффективности подкормки микроэлементами 
молодняка крупного рогатого скота. 

Материал и методы исследования. В кормах определяли содержание кальция, магния, железа, меди, 
цинка, марганца, йода. В воде определяли содержание йода. Количество микроэлементов, кроме йода, опре-
деляли спектрофотометрическим методом на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-1 и ААЗ (про-
изводство ГДР). Содержание йода в биосфере хозяйств определяли роданиднонитритным методом по 
Проскуряковой и прямым потенциометрированием с применением йодидного ионно-селективного электро-
да типа «Критур». Подбор опытных животных - по принципу аналогов, с учетом породы, пола, возраста и 
живой массы, некастрированные бычки бестужевской породы в возрасте 8-10 месяцев. Формировали 4 
группы по 28 голов в каждой. Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания и 
кормления, в типовых помещениях, в групповых клетках по 28 голов. Питьевая вода, поваренная соль и 
преципитат у животных находились постоянно. 

 
Таблица 1. Схема опытов 
 

Группы животных Количество 
голов 

Подготовительный 
период (20 дней) 

Опытный период (61 день) Заключительный 
период (19 дней) 

1 2 3 4 5 
1 группа опытная 28 Основной рацион 

(ОР) 
ОР+0,4 г кайода  
(4,6 мг чистого йода) 

ОР 

2 группа опытная 28 Основной рацион 
(ОР) 

ОР+0,2 г кайода  
(2,3 мг чистого йода+ 0,3 г меди 
сульфата))+2мг/кг NH4Cl 

ОР 
 

1 2 3 4 5 
3 группа опытная 28 Основной рацион 

(ОР) 
ОР+ 0,2 г кайода  
(2,3 мг чистого йода) 

ОР 

4 группа контроль-
ная 

28 Основной рацион 
(ОР) 

ОР ОР 

 


