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Parvin Muhammad kizi Gafarova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN BIOLOGY 

 

Abstract 

The article examines the impact of extracurricular activities in biology in secondary schools, especially the 

organization of subject circles on the formation of students as capable individuals. The organizational features of 

the "Floristics" circle in accordance with the interests and inclinations of students are clarified. Explains the 

topics of the club, classes, its planning, effective forms and ways of organization. 

The positive effect of the organization of clubs on the formation and training of students' scientific worldviews 

is explained. Scientific and methodological advice is provided on the organization of extracurricular activities, 

especially interesting forms of clubs in schools. 

 

Key words: ecological culture, extracurricular activity, circle, floristics, exhibit, flora, fauna. 

 

 The actuality of the subject. Lessons alone are 

not enough to strengthen students' environmental 

knowledge, skills and environmental culture. Extracur-

ricular activities are needed as a continuation of the les-

sons. 

 Extracurricular activities contribute to a deeper 

understanding of what is being taught in the classroom, 

and to the formation of skills and habits. The voluntary 

nature of extracurricular activities allows students to 

participate in the work they want there and to act in ac-

cordance with their interests. This places a great re-

sponsibility on those who carry out extracurricular ac-

tivities (3, p. 64). 

 Involving students in extracurricular activities is 

often based on age and level of preparation, as well as 

interest and inclination to work. Extracurricular activi-

ties should be approached in terms of a number of re-

quirements. So, extracurricular activities: 

 To serve the ideological and moral education of 

students; 

 Expand students' horizons, develop their 

knowledge, and improve their mental and physical abil-

ities; 

 Measures should be chosen according to the in-

terests of students; 

 Extracurricular activities should be closely 

linked with the lessons and program materials; 

 Must be dedicated to current issues of society. 

 Extracurricular activities create the basis for the 

mental and spiritual development of students, improv-

ing the quality of knowledge, and, as a result, the for-

mation of a comprehensive personality. 

 Bird Day, Nature Week, Nature Conservation 

Day, Green Month, etc. are held at the school. It is also 

of great educational importance. These events not only 

increase students' knowledge of plants, animals and na-

ture in general, but also allow them to love nature and 

learn to care for nature, plants, animals and people. In 

nature, activities based on caring for plants and ani-

mals, building nests for birds, feeding, feeding and car-

ing for them are carried out (2, p. 160). 

 Mass events often include holidays, breakfasts, 

exhibitions, and so on. concludes with the organization. 

The scenario of the event is prepared in advance and 

work is carried out on its basis. Everyone prepares for 

the task, demonstrates knowledge and skills. Students 

prepare many poems, songs, plays, games related to na-

ture, society, holidays and ceremonies, demonstrate 

their abilities (3, p.96). 

 The organization of events and exhibitions dedi-

cated to various historical days and holidays is im-

portant in the education of students. 

 Extracurricular activities are the most widely 

used, long-term and popular. Subject circles (biology, 

physics, chemistry, history, etc.) are mainly organized 

in schools. It is possible to organize a biology circle in 

several sections. It is called "Ecology" as a part of it. At 

a time when environmental education has become an 

important issue of the day, it is expedient to organize 

special circles on ecology. 

 The teacher can choose any of them and organize 

them in the school. The formation of such circles as 

"Floristics", "Animal Ecology", "Plant Ecology" is very 

important in the formation of ecological culture in stu-

dents. 

 Scientific innovation. The "Floristics" club is in-

teresting and fully meets the interests and tendencies of 

students. It is expedient to organize it in the following 

stages. The members of the association are informed 

that floristics is a branch of botany, the main purpose 

of which is to acquaint students with the environment, 

to form in them an ecological and spiritual worldview, 

to develop creative abilities using folk art skills. When 

working with natural materials, the members of the as-

sociation become more attached to Mother Nature, the 

source of beauty. 

 The club provides information on what natural 

materials are. The rules of preparation of various exhib-

its from dry branches, stumps and leaves of trees are 

explained, as well as the importance of measures for the 

inviolability and protection of plants. 

 Floristics is said to be a unique form of fine art. In 

the circle lessons, students learn how to make art com-

positions from different materials (dried flowers, 

leaves, straw, seeds, fruits, shells, etc.). 

 Special attention is paid to the moral, spiritual and 

labor education of schoolchildren in the classes of the 

"Floristics" circle, which awakens in them a love for 
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nature. Conditions are created for a deep understanding 

of the unique beauty of nature and the development of 

artistic taste (5. p.39). 

 During the preparation of various exhibits, the 

head of the association demonstrates the wonders cre-

ated by human hands from natural materials, noting that 

the beauties of nature have always inspired people to 

create pearls of painting, sculpture, folk art. For exam-

ple, the method of making a snake or a lizard's cover is 

taught by a special processing method from a strangely 

bent tree root or branch. 

 Forest sculpture has its origins in nature. Pupils 

who study it learn and protect the nature of their home-

land, learn the rules of behavior in nature and the basics 

of ecological culture by participating in landscaping ac-

tivities. 

Different colored leaves, grains, weeds, stems, 

roots, tree bark, etc. are used for the training. It is im-

portant to choose the right natural materials. When pre-

paring various compositions from natural materials, 

students are informed about the harmonies of color, 

shape, rhythm and quality in horizontal and vertical 

compositions. The abilities and skills of the members 

of the association are taken into account when making 

flower miniatures and pannobulets. Sketches on a pre-

selected theme are drawn from art panels by application 

and mosaic method. 

 Old stumps are used for decoration. It is very in-

teresting to make a seat for the garden from such 

stumps, and a table from cut trunks. With the help of 

special tools it is possible to make beautiful boxes from 

a wood-burning stove. Made of fruit tissue, cones, 

shells, twigs, rope, glue, skin, etc. beautiful gift beads 

are made using materials (4, p.101). 

 In the floristics club classes, students are taught 

the features of nature, wonders, techniques for making 

exhibits, compositions, art panels, figures, decorative 

items from natural waste. 

 The main purpose of the "Animal Ecology" circle 

is to provide students with general information about 

the lifestyle of different species of animals in nature, to 

instill in them a greater love and care for the animal 

world, which gives aesthetic beauty to nature. Students 

are taught the diversity of the animal world, the stages 

of development, the rules of purposeful use of animals 

(5. p. 91). 

 With the help of the "Animal Ecology" circle, stu-

dents are introduced to different types of animals living 

in Azerbaijan, their role in nature, human life, 

knowledge and skills about the living conditions, envi-

ronmental factors that affect them. 

Ecological culture and ecological thinking on the 

solution of global ecological problems are formed in 

the students of the circle. In practical classes, students 

take care of animals kept in a live corner, protect baby 

fish, birds, and care for sick animals. 

 The main purpose of the "Plant Ecology" circle is 

to teach students about the adaptation of plants to the 

environment, flora of Azerbaijan, endemic, rare plants, 

their role in the biosphere, biological features, ecology 

of roots, leaves, stems, the impact of environmental fac-

tors on plant development, plant life forms. protection. 

The members of the association have the oppor-

tunity to take an active part in the protection of the en-

vironment by receiving extensive information about the 

rich flora and natural resources of the republic (5. p.76). 

 Conducting various public events (holidays, quiz-

zes, competitions, etc.), organizing excursions to na-

ture, preparation and use of visual aids, helps students 

to fully master the theoretical knowledge. 

 It is better to do most of the practical work in na-

ture or in practice. Students are taught to observe plants, 

to care for nature, to prevent pollution. Excursions to 

forestry, reserves and gardens are organized for this 

purpose. 

 During the trainings, the members of the associa-

tion are involved in working with literature, preparing 

reports, collecting interesting information about plants, 

preparing photo albums, slides, visual aids on terrestrial 

plants and their species diversity. Excursions are orga-

nized in connection with the season, mornings, parties, 

conferences and quizzes are organized, collecting inter-

esting questions, information, riddles, proverbs and 

other examples of folklore on environmental issues. 

 At the end of the club sessions, abstracts prepared 

by the members of the club are presented, the results of 

practical work are summarized. An exhibition of crea-

tive works of the members of the association is orga-

nized. The exhibition features samples of the rich flora 

of Azerbaijan, plant samples grown by the members of 

the association in the field of education, collections, 

herbariums, maps, photo albums, paintings, exhibits 

made of natural materials. 

 Practical significance. Using the methodological 

recommendations for the extracurricular activities we 

offer, especially for clubs, the teacher is free to choose, 

name and organize the club. He can organize an envi-

ronmental club at school in any name and form. The 

main goal in this election should be the formation of 

students' environmental knowledge, skills and culture. 

The organization of extracurricular activities in bi-

ology, including clubs, has a significant impact on the 

quality of education, the development of a modern per-

sonality. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОРОДА УФА НА ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ  

 

Minina N. N., Valiakhmetov A. I., Filippov E. L., 
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ANALYSIS OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF UFA ON THE EXAMPLE OF VARIOUS 

PLANTS. 

 

Аннотация.  
В городской среде растения испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку, в связи с плохим со-

стоянием окружающей среды. В городской среде основными загрязнителями атмосферы являются про-

мышленность и автотранспорт. 

Abstract. 

In the urban environment, plants experience the strongest anthropogenic load, due to the poor state of the 

environment. In the urban environment, the main air pollutants are industry and motor transport 

 

Ключевые слова. Растения, листья, загрязнения, биосфера, воздух, жилки листа. 

Keywords. Plants, leaves, pollution, biosphere, air, leaf veins. 

 

Уфа – столица Республики Башкортостан, го-

род-миллионник, притаившийся на берегу реки Бе-

лой при впадении в нее рек Дема, Уфа (неофици-

ально пространство в междуречье рек Уфы и Белой 

именуется Уфимским полуостровом). Занимая в 

Башкирском Предуралье площадь в 765 кв. км, с 

юго-запада на северо-восток город протянулся на 

50 км 

По данным за 2019 г. город Уфа находится на 

11 месте по объемам выбросов. Уровень загрязне-

ния атмосферного воздуха оценивается по 26 пока-

зателям, из которых 16 загрязняющих веществ 

определяются в лаборатории по мониторингу за-

грязнения атмосферного воздуха. 

В соответствии с отчетами приоритетными для 

города загрязняющими веществами являются бен-

запирен, формальдегид, взвешенные вещества, ди-

оксид азота, среднегодовые концентрации которых 

превышают гигиенические нормативы и создают 

«высокие» и «очень высокие» (за последние 5лет) 

уровни загрязнения. 

Согласно полученным результатам, при небла-

гоприятных метеорологических условиях террито-

рия города Уфы полностью находится в зоне за-

грязнения атмосферного воздуха создаваемой ды-

мовыми трубами объектов теплоэнергетики — 

приземная концентрация пыли неорганической, со-

держащей от 20 до 70% диоксида кремния состав-

ляет от 0,2 до 2,8 ПДК, сажи — от 0,1 до 0,5 ПДК, 

диоксида азота, группы суммации диоксидов и 

серы — от 0,1 до 0,5 ПДК. Максимум концентраций 

смещен в восточную часть города, поскольку обу-

словлен выбросами исключительно ТЭЦ-1. Всего 

объекты теплоэнергетики (10 крупнейших) выбра-

сывают в атмосферу более 17000 тонн угольной 

золы (пыли неорганической) и сажи. Соответ-

ственно элементарный расчёт даёт оценку массе 

пыли, осевшей на городскую территорию — 17000 

тонн х 2/3 = 11330 тонн в год. 

Нами проводились исследования качества 

окружающей среды по асимметрии листа березы 

повислой (Betula pendula Roth) Листья берёзы по-

вислой размещались внутренней стороной вверх. 

Внутренняя сторона листа – это часть листа, кото-

рая обращена к верхушке побега. С двух сторон ли-

ста измерялись 5 параметров: 

1. Ширина пластинок листа (правой и левой). 

Чтобы измерить лист, мы складывали его пополам, 

совмещая верхушку с основанием листовой пла-

стинки. После разгибали и по складке измеряли 

границы центральной жилки до края листа; 

2. Длина жилки второго порядка;  

3. Расстояние между основаниями первой и 

второй жилки второго порядка; 

4. Расстояние между концами жилок; 

5. Угол между главной жилкой и второй от 

основания листа (рисунок 1). 

Все измерения мы представили в рисунке 1. 
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Рисунок 1.Схема измерения морфологических признаков листа берёзы 

 

 

Измерения листьев осуществлялись с помо-

щью: линейки, циркуля и транспортира. Получен-

ные результаты мы проанализировали и использо-

вали их для нахождения коэффициента асимметрии 

листьев. 

Асимметрия вычислялась, как разница в полу-

ченных данных с обеих сторон листа. Предельным 

показателем стабильности для изучаемого при-

знака является средняя арифметическая величин 

различия между обеими сторонами. Данный пока-

затель, мы рассчитываем относительно величины 

асимметрии по каждому показателю для каждого 

листа. Результаты асимметрии мы заносим в таб-

лицу, для каждого листа по отдельности. 

Для вычисления относительной величины 

асимметрии, мы модуль разности между показате-

лями с обеих сторон поделили на сумму этих же по-

казателей, по тому же признаку используя следую-

щую формулу: 
Хл−Хп

Хл+Хп
= 𝑌1 . 

В результате получаем по пять значений Y для 

каждого листа. 

Далее находим среднее относительное (Z), 

между сторонами по изучаемым признакам для 

каждого листочка по отдельности. Для этого все 

значения относительных величин по каждому пока-

зателю складывали и делили на общее число пока-

зателей (N), получилась следующая формула: 
𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3 + 𝑌4 + 𝑌5

𝑁
= 𝑍. 

Затем, вычисляем предельный показатель ста-

бильности развития – величина среднего относи-

тельного различия между обеими сторонами листа 

для каждого признака. Чтобы вычислить это вели-

чину, нужно вычислить среднею арифметическую 

всех величин асимметрии. Для этого используем 

следующую формулу: 
∑𝑍

𝑛
= 𝐾, 

где n=10 (число листьев в выборке). 

 

Все данные асимметрии мы занесли в таблицу.  

Для выявления степени отклонения от сред-

него значения, для всей выборки разработана пяти-

балльная шкала, которая показана в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Пятибалльная шкала оценки отклонений берёзы повислой (Betula pendula Roth) 

Стабильность развития в баллах Качество среды  
Величина показателя стабиль-

ности развития 

1 Условно нормальное <0,040 

2 
Незначительное отклонение от 

нормы 
0,040…0,044 

3 Средний уровень отклонения  0,045…0,049 

4 Существенные отклонение 0,050…0,054 

5 Критическое отклонение >0,054 

 

Показатель стабилизации развития является 

природным индикатором и позволяет оценить ан-

тропогенные воздействия человека. С помощью пя-

тибалльной шкалы можно выделить территории с 

отклонением среды на исследуемых участках. 

Все изучаемые параметры листьев берёзы вы-

считывались строго по выше описанной методике. 

Сбор материала для исследования проводился в по-

следних числа сентября. Листья были взяты с 7 

участков в разных районах города Уфы (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Карта г. Уфы 

Участок 1. Дёмский район ул. Исследовательская; 

Участок 2. Калининский район ул. Машиностроителей;  

Участок 3. Кировский район ул. Мустая Карима;  

Участок 4. Ленинский район ул. Пушкина;  

Участок 5. Октябрьский район ул. Шафиева;  

Участок 6. Орджоникидзевский район ул. Борисоглебская;  

Участок 7. Советский район ул. Вокзальная. 

 

Для анализа были выбраны 10 листьев, кото-

рые были отобраны с семи деревьев, растущих на 

разных участках. Деревья произрастали в сходных 

условиях. Учитывались такие показатели, как воз-

раст дерева (40-50 лет), освещённость, влажность, 

почва. 

Деревья затенённых мест, мы не рассматри-

вали в выборе, так как они подвержены стрессу и 

их показатели снижают показатели стабильности 

развития.  

Далее был произведён расчёт интегрального 

показателя флуктуации и оценки отклонения пока-

зателей от нормы по величине предельного коэф-

фициента.  

Выборка листьев Betula pendula Roth представ-

лена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 

Выборка листьев берёзы повислой с разных районов г. Уфы 
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В результате подсчётов выявлено, что по при-

ведённой пяти бальной шкале оценок состояния по-

казателей листьев берёзы повислой город Уфа 

имеет средний уровень отклонения окружающей 

среды, что соответствует трём баллам. Данные при-

ведены в таблице 2 и рисунке 4. 

Таблица 2. 

Расчёт интегрального показателя асимметрии в выборках листьев берёзы повислой. 

Номер листа 
Участки отбора проб  

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,045 0,038 0,063 0,045 0,037 0,046 0,053 

2 0,044 0,040 0,049 0,042 0,040 0,054 0,052 

3 0,054 0,044 0,048 0,044 0,044 0,058 0,058 

4 0,045 0,048 0,043 0,047 0,046 0,047 0,067 

5 0,042 0,035 0,054 0,041 0,042 0,049 0,052 

6 0,038 0,042 0,052 0,053 0,045 0,055 0,046 

7 0,041 0,041 0,043 0,057 0,041 0,039 0,053 

8 0,044 0,049 0,046 0,049 0,048 0,047 0,058 

9 0,045 0,040 0,045 0,050 0,051 0,036 0,051 

10 0,042 0,036 0,047 0,046 0,050 0,050 0,043 

Средняя величина по-

казателя стабильно-

сти развития 

0,045 0,041 0,047 0,047 0,045 0,049 0,053 

 

 
Рисунок 4. Коэффициенты асимметрии в выборке. 

 

Проанализировав рисунок 4 и таблицу 2, 

можно сделать вывод, что наиболее чистым райо-

ном является Калининский, это связано с тем, что 

на данной территории находится большое количе-

ство зеленых насаждений, скверов и парков и, сле-

довательно, антропогенная нагрузка меньше. Далее 

по загрязнённости идут районы Дёмский, Октябрь-

ский, Ленинский, Кировский, на данных террито-

риях идёт оживлённое движение автотранспорта, 

что в свою очередь сказывается негативно на рас-

тительных сообществах. Самыми загрязнёнными 

районами являются, Орджоникидзевский и Совет-

ский, это связана с тем, что на первой территории 

находится огромное количество заводов и предпри-

ятий, которые серьёзно воздействуют на антропо-

генную нагрузку Уфы в целом, а на второй терри-

тории протекает оживлённое движение грузового 

автотранспорта. 

Проведенное нами исследование было направ-

лено на изучение последствий загрязнения окружа-

ющей среды на растительную компоненту экоси-

стем, что позволило получить достоверную кар-

тину условий места произрастания растений и 

отразило состояние здоровья среды. Флуктуирую-

щая асимметрия является чувствительным индика-

тором состояния природных популяций. На основа-

нии необходимых измерений и расчетов был рас-

считан показатель стабильности развития березы 

повислой в 7 районах города Уфа. В результате ра-

боты были выявлены те территории, на которые 

необходимо обратить внимание общественности и 

администрации города, возможно, для проведения 

независимой экспертизы с целью установления ре-

шающих факторов, влияющих на здоровье среды, и 

дальнейшего их устранения. 

0
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Коэфициент асимметрии
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По результатам работы можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Среди всего живого вещества биосферы, 

самым важным фактором нейтрализации газооб-

разных токсикантов являются растения. 

2. В городе Уфа выявлен средний уровень за-

грязнения окружающей среды.  

3. Наибольший уровень загрязнения наблю-

даются в районах, связанных с тяжёлой промыш-

ленностью и непосредственным скоплением авто-

транспорта. 

4. Наименьшим загрязнением обладают тер-

ритории с большим количеством деревьев и кустар-

ников. 
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TO ASSESS THE BIOCIDAL ACTION OF THE DRUG BASED ON SODIUM HYPOCHLORITE. 

 

Abstract 

The article presents data on the antiseptic and disinfectant effect of the drug «Vitosept». The peculiarity of 

this biocidal product is that the active substance in it is high-purity sodium hypochlorite, obtained in a specially 

designed diaphragm-free flow electrolyzer using isotonic sodium chlorite solution prepared in water purified by 

a separate technology. 

In the course of the conducted researches it was found out that the investigated remedy has the expressed 

bactericidal, fungicidal and sporocidal properties. Its high bactericidal activity against E. coli, S. aureus, P. ae-

ruginosa has been established. There was a decrease in the number of microorganisms by 6.5-7.5 lg in the first 30 

minutes of contact both in the presence of organic matter (5% bovine albumin - B.S.A.) and in its absence. 

Resistance of A. niger to «Vitosept», in the presence of high organic load (5% of bovine albumin-B.S.A.) allows 

to recommend a differentiated approach to the mode of disinfection in mycosis foci; to wipe twice with an interval of 15 

minutes, and when immersed in 60 minutes to replace «Vitosept» and keep the items in solution for 30 minutes. It was 

confirmed that when disinfecting objects contaminated with fungi, it is necessary to use higher concentrations of the 

studied drug and increase the duration of contact, in particular, the concentration should be maintained at 600 mg / l 

for more than three hours. The use of lower concentrations is not appropriate, because it requires a long period of action 

and does not guarantee the desired result. 

Increasing the temperature of «Vitosept» to 50 ° C and keeping it at this level for 30 minutes dramatically increases 

the sporicidal activity of the drug. In this case, the time required for sterilization is reduced several times. However, 

given the technical difficulties associated with heating, the use of the temperature factor can be considered as one of the 

possible options. 

 

Key words: biocides, sodium hypochlorite, bactericidal, fungicidal, sporocidal action. 

 

Introduction 

Recently, there has been considerable interest in the 

problem of bacterial resistance to antiseptics and disinfect-

ants, combined under the term "biocides" [1-4]. 

Providing the population with ecologically safe live-

stock products is an urgent problem. Toxic substances, in 

pure form or in various combinations, accumulate in live-

stock products, which is dangerous for human consump-

tion. Based on the above, an important aspect of improv-

ing the technology of veterinary preventive measures is 

the introduction into veterinary practice of new tools and 

methods of prevention and treatment of animals. In recent 

years, drugs based on sodium hypochlorite solution (so-

dium hypochlorite) have been increasingly used in medi-

cine and veterinary medicine, as all higher multicellular 

organisms, including humans, synthesize hypochlorous 

acid and highly active oxygen-containing compounds in 

special cellular structures to neutralize foreign microor-

ganisms and toxic substances [5, 6]. 

The pharmacodynamics of oxygen-containing 

drugs is reduced to the oxidation of bacterial protein 

structures and is associated with the ability to bind to 

amino groups of proteins and hydrogen in tissues and 

disrupt their properties. Hydrochloric and hydrochloric 

acids in aqueous solutions dissociate with the formation 

of cations and ions, and the strength of their antiseptic, 

astringent, anti-inflammatory and antitoxic effects de-

pends on the amount of cations formed. Reacting with 

living tissues, they cause dehydration of the protein 

with the formation of albuminates and due to changes 

in pH and dehydration of bacterial cells have a strong 

antimicrobial effect [7]. Sodium hypochlorite as a low 

molecular weight compound is a generator of active ox-

ygen, which freely penetrates cell membranes and, ac-

cordingly, oxidizes toxins that are not only in the blood 

but also in tissues [8, 9]. 

The advantage of sodium hypochlorite over other 

antiseptics is the ease of obtaining, relative cheapness, 

no contraindications, complications, side effects and re-

sistance of microorganisms; wide range of antimicro-

bial action, etc. [10, 11]. The described characteristics 

of drugs with the inclusion of sodium hypochlorite in 

their composition are determined, as a rule, by different 

methods of electrochemical production of this active 

substance [12-14]. 

The question of finding and developing new anti-

septics and disinfectants remains relevant, because ab-

solutely ideal drugs with a pronounced bactericidal ef-

fect simply do not exist, and the requirements for such 

biocides are constantly growing. 

We used the drug «Vitosept» for the study, which 

is based on a solution of high-purity sodium hypo-

chlorite, which is obtained in a specially designed dia-

phragm-free flow electrolyzer, in the process of direct 

electrochemical reaction, bypassing the formation of 

molecular chlorine. Isotonic sodium chloride solution 
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(0.9% NaCl) prepared in water purified by a special 

technology was used as the starting electrolyte. At the 

same time, it was important to find out the bactericidal, 

sporocidal and fungicidal properties of the drug «Vi-

tosept», which was the purpose of our further research. 

 

Materials and methods.  
In the process of microbiological studies as test cul-

tures used strains of microorganisms: to study the bacteri-

cidal activity - E. coli (ATCC 25922),  

S. aureus (ATCC 6583), P. aeruginosa (ATCC 9027), 

to determine the fungicidal activity - C. albicans (ATCC 

885-653) and A. niger (ATCC 16404); sporocidal effect 

was investigated in the model of B. subtilis (ATCC 6633). 

These microorganisms were used in a final concentration 

of 105-107 column-forming units per ml (CFU / ml) (5-

71% / ml). A. niger was grown at t 36 ° C for five days, and 

B. subtilis - at 30 ° C for nine days, until the formation of 

about 80% of spores. The latter were washed three times in 

physiological sodium chloride solution by centrifugation. 

The bacteriostatic concentration of the drug «Vi-

tosept» was determined by serial dilutions in a liquid 

nutrient medium. After the introduction of the test cul-

ture in the serial dilutions of the test tool was incubated 

in a thermostat at a temperature of 37 ° ± 0.5 ° C for 18-

24 hours. The results of the studies were calculated on 

the absence of visible growth of microorganisms in test 

tubes. 

To assess the antimicrobial activity of the drug 

«Vitosept» in vitro used the method of diffusion into 

agar. For this purpose, 0.1 ml of test culture at a con-

centration of 1 billion cells per 1 ml of saline was inoc-

ulated onto the dried surface of meat-peptone agar 

poured into Petri dishes. The cups were again dried in 

a thermostat for 20 minutes Stainless metal metal cyl-

inders were placed on the surface of the contaminated 

medium, after which 0.2 ml of the test solution was in-

troduced into the cylinder. The plates were incubated at 

37 ° C for 24 hours. At the end of the incubation, the 

zones of growth inhibition of test cultures in mm were 

evaluated. All experiments with test cultures were per-

formed in 5 replicates and then calculated the average 

(M), error (m) and error probability (P). Other test cul-

tures were also used to determine the antagonistic ac-

tivity of the test drugs, in particular Klebsiella ozaenae, 

Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Staph-

ylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Esherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudicophyphyas a 

Caucasus. 

The disinfecting properties of «Vitosept» were inves-

tigated by suspension method by introducing microorgan-

isms into appropriate concentrations of the drug with and 

without organic load. 

Bovine albumin(B.S.A.) at a concentration of 5% 

was used as organic contamination of objects; 0.3%; 

0.03%. For the purpose of disinfection, «Vitosept» was 

used at room temperature (18 ° C) at a concentration of 

650 mg / l. Samples to study the effect of disinfection 

were taken after 30, 60, 120, 180 and 240 minutes. con-

tact. 

The sterilization process was studied in the model of 

B. subtilis in four stages: 

1) disinfection of the infected object; 

2) mechanical cleaning in disinfectant solution from 

organic pollution; 3) washing in saline; 

4) sterilization with «Vitosept». 

Sterilization was investigated using rubber prod-

ucts based on rubber, glass, stainless steel, linoleum. 

The test microorganism was applied to the objects at a 

concentration of 106 CFU / ml (6 1g) with 0.3% B.A. 

After drying of the microbial culture, the experimental 

objects were filled with disinfectant solution for 30 

minutes and the control ones with physiological NaCl 

solution. After 30 min, the items were washed from the 

organic load in disinfectant and saline. The presence of 

B. subtilis was determined in the last wash water. Then 

the test items were filled with a fresh solution of «Vi-

tosept». After 30 min, the contact determined the pres-

ence of B. subtilis in the disinfectant solution. Finally, 

the items were removed, washed with sterile tap water 

and immersed in thioglycol medium and Saburo me-

dium under sterile conditions. 

The main volume of research concerned the deter-

mination of the disinfectant effect of «Vitosept» by the 

method of immersion. The bactericidal effect on gram-

negative microorganisms was studied in models of E. 

coli and P. aeruginosa. The initial concentration of cul-

tures was 1x107 - 3x107 x (7–7.48 lg) and 6.2 x 106 - 

7.7 x 106 x (6.79 –6.89 lg) CFU / ml, respectively. The 

initial concentration of S. aureus was 4.2 x106 - 9.9 x 

106 CFU / ml (6.62 - 7.0 lg) . 

 

Research results.  

Characteristics of bacteriostatic activity of micro-

organisms under the conditions of application of the 

drug «Vitosept» are given in Table 1, 2. 

 

Table 1.  

Bacteriostatic concentration of the drug «Vitosept» in relation to the studied strains of microorganisms  

 Concentration, 

mg/l 

Cultures of microorganisms 

E. coli St. aureus P. aeruginosa B. subtilis C. albicans 

525 ─ ─ ─ ─ ─ 

250 ─ ─ ─ ─ ─ 

130 ─ ─ ─ ─ ─ 

125 + ─ + + + 

65 + + + + + 

Note in this and the following tables *: + - growth of microorganisms; ─ - no growth of microorganisms 
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As can be seen from the data in table. 1, bacterio-

static concentration of the drug «Vitosept» against E. 

coli, St. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, C. albicans 

was 525; 250 and 130 mg / l. According to the analysis 

of the microbial spectrum, it can be stated that it is ef-

fective on both gram-positive and gram-negative mi-

croorganisms. In addition, its fungiostatic action at a 

concentration of 130 mg / l is important against C. al-

bicans. 

At a concentration of 125 mg / l, the drug «Vi-

tosept» showed a clear antiseptic effect against Staphy-

lococcus aureus 209. After studying the biochemical 

properties of Staphylococcus aureus 209, it was found 

that under the action of the study drug cultures lose or 

reduce the activity of pathogenic enzymes, in particular 

lecithinase, hemolytic and DNA activity were inhib-

ited. 

Table 2.  

Bactericidal action of the drug «Vitosept» depending on the duration of contact, lg 

 

Test-culture 

Duration of contact, min / Concentration of «Vitosept», mg / l 

30 MIN 60 MIN 120 MIN Culture 

control 650 320 650 320 650 320 

E. coli ─ ─ ─ ─ ─ ─ 7,0 

S. aureus ─ ─ ─ ─ ─ ─ 6,62 

P. aeruginosa ─ ─ ─ ─ ─ ─ 6,89 

С. albicans ─ ─ ─ ─ ─ ─ 6,32 

 

Regarding the effectiveness of the antiseptic effect 

of «Vitosept» depending on other factors, in particular 

the duration of exposure (Table 2), we confirmed that 

the drug at a concentration of sodium hypochlorite 650 

and 320 mg / l after 30 min of contact with microorgan-

isms showed 100% bactericidal action (> 7 lg). 

The results of the bactericidal action of the drug 

«Vitosept» under conditions of organic load 5% B.S.А. 

are presented in Table 3. 

Table 3. 

Bactericidal action of the drug «Vitosept» depending on the duration of contact and protein load (5% 

B.S.A.), lg 

 

Test-culture 

Duration of contact, min / Concentration of «Vitosept», mg / l 

30 MIN 60 MIN 120 MIN 
Culture control 

650 650 650 

E. coli ─ ─ ─ 7,48 

S. aureus ─ ─ ─ 7,0 

P. aeruginosa ─ ─ ─ 6,79 

С. albicans ─ ─ ─ 6,59 

 

It was found that the bactericidal effect of «Vi-

tosept» against E. coli, S. aureus, P. aeruginosa and 

C. albicans was not reduced with the introduction 

of protein load. The obtained result with respect to 

100% death of microorganisms indicates that even 

with such a sufficiently high organic pollution, the 

residual oxygen was in a concentration that was suf-

ficient for complete disinfection of the object from 

these microorganisms. 

It was found that the study drug had a high fun-

gicidal activity against C. albicans, which did not de-

pend on the presence in the study environment of sig-

nificant organic contamination - 5% B.S.А. Fungi of 

the genus Candida were not detected after 30 minutes 

of contact with the drug. 

The study of the fungicidal activity of the drug 

«Vitosept» was also conducted on a culture of A. 

niger, as this fungus has a higher resistance to phys-

icochemical factors, including disinfectants. In the 

table. Figure 4 shows the results obtained with a 

protein load at the level of 5% Б.А, which differed 

significantly from the results of the drug «Vitosept» 

on S. albicans.  

Table 4. 

Fungicidal effect of the drug «Vitosept» on the test culture of the fungus A. niger, depending on the duration 

of contact, concentration and protein load (5% B.S.A.), lg 

Concentration, mg / l 
Contact duration, min 

30 60 120 Culture control 

650 3,7 3,48 2,95 

6,57 320 4,48 4,53 4,2 

160 5,11 4,99 4,8 

 

Under the action of the drug «Vitosept» at a 

concentration of 650 mg / l after 3 hours of contact, 

the number of A. niger decreased by almost 3.5 lg 

(4.1 x 103), at a concentration of 320 mg / l - by 

2.37 lg (2, 3 x 102) and a concentration of 160 mg 

/ l - 1.77 lg (5.9 x102). 

Therefore, in our opinion, when disinfecting 

objects contaminated with fungi, it is necessary to 

use higher concentrations of the studied drug and 

increase the duration of contact. In our case, it 

should be a concentration of 600 mg / l for a period 

of more than three hours. The use of lower concen-

trations is not appropriate, because it requires a 
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long period of action and does not guarantee the 

achievement of the desired result. 

In connection with obtaining these results, we 

used a technological technique - adding to the drug 

«Vitosept» 1% ethanol, because according to the 

data, the latter enhances the disinfectant effect of 

hypochlorites. 

Table 5. 

Fungicidal effect of the drug «Vitosept» on the test culture of the fungus A. niger depending on the duration of 

contact, concentration and protein load 

Test-culture 
Concentration of «Vi-

tosept», mg / l 

Concentra-

tion of 

B.S.A., %  

Duration of contact, MIN 

Culture control 
30 60 120 

A. niger 600 + 1% ethanol 
5,0 3,4 3,43 3,0 

5,4 
0,3 ─ ─ ─ 

 

The obtained research results are given in ta-

ble. 5 did not confirm the existing hypothesis. The 

disinfecting effect of «Vitosept» remained at the 

same level. For a more in-depth study of the effect 

of the study drug on fungus, which include A. niger, 

the organic load of B.S.A. up to 0.3%, as required 

by European and other international standards. The 

results obtained are given in Table 6. 

Table 6. 

Fungicidal effect of the drug «Vitosept» on the test culture of the fungus A. niger depending on the duration of 

contact, concentration and protein load 

Test-culture 
Concentration of «Vi-

tosept», mg / l 

Concentration of 

B.S.A., %  

Duration of contact, MIN Culture 

control 30 60 120 

A.niger  

600 0,3 ─ ─ ─ 

6,42 
320 0,3 ─ ─ ─ 

600 0 ─ ─ ─ 

320 0 ─ ─ ─ 

 

As the results show, reducing the protein load to 

0.3% gave a 100% disinfection effect (> 6.42 lg). The 

same table shows the results on the effect of the drug «Vi-

tosept» on A. niger in the absence of organic contamina-

tion. The effect of fungicidal action is 100% (> 6.42 lg). 

Therefore, based on the results of the studies, it 

can be concluded that the drug «Vitosept» at a con-

centration of 600 and 320 mg / l shows a fairly high 

fungicidal activity against fungi, both in the absence 

of organic contamination and in its presence (0.3% 

BSA .), which is most common in the practice of vet-

erinary medicine. 

The study of the sporocidal effect of the drug 

«Vitosept» was performed on a model of spores of 

B. subtilis. The results of the research are presented 

in Table. 7.  

Table 7. 

Sporocidal effect of the drug «Vitosept» on the culture of B. subtilis depending on the duration of contact, 

concentration and protein load, lg 

Test-culture 
Concentration of «Vi-

tosept», mg / l 

Concentra-

tion of 

B.S.A., %  

Duration of contact, MIN 
Culture 

control 30 60 120 240 

B. subtilis  

650 0,3 3,08 3,01 2,82 2,02 

5,89 
320 0,3 3,85 3,45 3,07 2,38 

650 0  2,6 2,08 1,18 0,18 

320 0  2,93 2,95 1,66 0,55 

 

 

The obtained research results indicate that the 

drug «Vitosept» has a sporicidal effect. In particular, 

at a concentration of 650 mg / l, the number of spores 

decreased by 5.71 lg, and 320 mg / l - by 5.24 lg. 

It is known that increasing the temperature of 

disinfectant solutions leads to the activation of oxi-

dative processes, as well as to a decrease in interfa-

cial tension. Therefore, one of the methods of acti-

vating the action of disinfectants is to increase their 

temperature. Table 8 shows the results obtained by 

heating «Vitosept» to 50 ° C. 
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Table 8.  

Sporocidal effect of the drug «Vitosept», under conditions of heating to 50 ° C, on B. subtilis depending on the 

duration of contact, concentration and protein load, lg 

Concentration of 

B.S.A., %  

Concentration of «Vi-

tosept», mg / l 

Duration of contact, MIN 
Culture control 

30 60 120 180 240 

0 
650 3,94 ─ ─ ─ ─ 

6,3 

320 1,95 ─ ─ ─ ─ 

0,03% 
650 3,15 3,45 3,30 3,04 3,1 

320 3,42 3,3 3,05 2,9 2,81 

0,3% 
650 3,26 3,2 2,96 2,75 2,62 

320 3,13 3,0 2,6 2,4 2,3 

 

As the results show (Table 8), in the absence of 

organic contamination, the effect of the heated drug 

«Vitosept» for one hour was sufficient to achieve a 

100% disinfection effect. The increase in tempera-

ture of the studied solution of sodium hypochlorite 

increased the sporocidal activity of the drug «Vi-

tosept» much less. It should be noted that the lack of 

the expected effect, to some extent, could be pro-

voked by a sufficiently rapid decrease in temperature 

due to the small volume of the solution of the study 

drug and organic load. 

The obtained result was the reason for the appli-

cation of a more severe temperature regime - heating 

of the drug «Vitosept» to 50 ° C during the entire 

period of contact - 4 hours. The results of the re-

search are presented in Table. 9. 

Table 9. 

Sporocidal effect of the drug «Vitosept» on spores of culture of B. subtilis, under conditions of heating through-

out the experiment to 50 ° C, depending on the duration of contact, concentration and protein load, lg 

Test-culture 
Concentration of «Vi-

tosept», mg / l 

Concentra-

tion of 

B.S.A., %  

Duration of contact, MIN 

Culture control 
30 60 120 

B. subtilis  

650 0,3 ─ ─ ─ 

5,38 
320 0,3 ─ ─ ─ 

650 0 ─ ─ ─ 

320 0 ─ ─ ─ 

 

Therefore, under conditions of heating the drug 

«Vitosept» throughout the experiment to 50 ° C, dis-

infection from spores of B. subtilis at the level of 

100% was detected during the first sampling - after 

30 minutes. No further changes were observed. 

One option to study sporocidal activity was to 

reduce the microbial load to 2.8 lg (6.4 x 102 CFU / 

ml). The results of these studies are presented in Ta-

ble 10. 

Table 10. 

The effect of sporocidal action of the drug «Vitosept», under conditions of slight contamination with 

spores of B. subtilis culture, lg 

Concentration of 

B.S.A., %  

Concentration of «Vitosept», 

mg / l 

Duration of contact, MIN 
Culture control 

30 60 120 180 240 

0,3% 
650 ─ ─ ─ ─ ─ 

2,81 
320 ─ ─ ─ ─ ─ 

0,03% 
650 ─ ─ ─ ─ ─ 

320 ─ ─ ─ ─ ─ 

 

They confirm the ability of «Vitosept», in the 

presence of protein load, to disinfect the object from 

spore-forming microorganisms at the level of 2.8 lg. 

The results of the study of the dynamics of the con-

centration of sodium hypochlorite, under the conditions of 

the introduction of organic load - 0.3% and 0.03% bovine 

albumin, are presented in table 11. 

Table 11. 

Dynamics of sodium hypochlorite in the drug «Vitosept», under conditions of different concentrations of 

protein load 

Concentration of 

B.S.A., %  

Duration of contact/Concentration of sodium hypochlorite, mg / l 

Output In the process +B.А.  10 min. 30 min. 20 hours 

0,3% 475 340 264 216 173 

0,03% 475 394 351 326 212 

 

The process of sodium hypochlorite binding was 

found to be prolonged over time. In particular, at a con-

centration of bovine albumin of 0.3%, the level of so-

dium hypochlorite after 30 minutes decreased to 216 
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mg/l, which is twice lower than the initial concentra-

tion. At 0.03% B.S.A. concentration, the amount of so-

dium hypochlorite decreased 1.5 times (to 326 mg/l), 

despite the difference in albumin concentrations of 10 

times. Comparative analysis of the obtained results in-

dicated the absence of a linear relationship between the 

amount of organic load and oxidation. It can be as-

sumed that the peculiarity of this process to some extent 

influenced the above results of sporocidal activity of 

«Vitosept» against B. subtilis, when there was no direct 

relationship between sodium hypochlorite concentra-

tion, organic load and the amount of sporocidal activity. 

Confirmation of the developed modes of effi-

ciency of disinfection of surfaces we carried out on li-

noleum, tile and faience. E. coli, S. aureus, P. aeru-

ginosa, C. albicans, A. niger were applied to an area of 

100 cm2 at a concentration of 2 x 106 - 8 x 106 CFU/ml 

(6.3–6.9 lg) with a load of bovine albumin. 5%. 

The calculated concentration was expressed as 10 

CFU / cm area (~ 41g). After the surfaces dried, they 

were wiped with a gauze napkin soaked in «Vitosept». 

The consumption of the drug was ~ 5 ml per 100 cm2, 

and the contact period was 30 and 60 minutes. After 

this period, the surface was applied a neutralizer - 0.5% 

solution of sodium hyposulfite. After 5 minutes, sam-

ples were taken by wiping the surfaces with sterile cot-

ton swabs. Tampons were immersed in appropriate nu-

trient media. The results were recorded by visual obser-

vation (turbidity of the medium) and seeding on dense 

nutrient media. From 90 cases of observation in 5 cases 

(5.5%) A.niger and other spore-forming species of mi-

croorganisms were isolated at a contact period of 30 

minutes. This gives grounds to recommend in the foci 

of mycoses to carry out double wiping of surfaces with 

the drug «Vitosept» at a concentration of 0.05% with 

an interval of 15 minutes. 

 

Conclusions 

1. The drug «Vitosept» has an effective bacterio-

static effect against E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, 

C. albicans at a concentration of sodium hypochlorite 

130 mg / liter. For S.aureus, a similar effect is achieved 

at a dose of 125 mg / l. 

2. The biocidal effect of effective disinfection of 

objects contaminated with fungi (A. niger) is mani-

fested at a concentration of the drug at 600 mg / l and 

increasing the duration of contact to 3 hours or more. 

3. The sporocidal effect of «Vitosept» is mani-

fested at concentrations of 320 and 600 mg / l, but the 

drug must be heated to 50 ° C and the drug has a contact 

time of at least 4 hours. 

Prospects for further research. Establishing the 

possibility of using the drug «Vitosept» as a means for 

sterilization of objects and products for artificial insem-

ination, obstetrics and gynecology and surgery. 
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THE EFFECT OF MILK THISTLE, METHIPHEN AND SILIMEVIT ON THE VITAMINS A AND E 
LEVEL IN THE BLOOD OF LAYING HENS IN EXPERIMENTAL CHRONIC CADMIUM 

TOXICOSIS 
 
Abstract 
The research aimed to investigate the effect of milk thistle, methiphene and silimevit on the vitamins A and E 

level in the blood of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. 32 сhickens, 78 weeks old, were 
selected for the analysis. Four groups were formed: control and three experimental. Chickens of the control group 
(C) and three experimental groups were administrated with water cadmium sulfate at a dose of 4 mg/kg body 
weight. Poultry of the experimental group (E1) were supplied the fruits of milk thistle at a dose of 2.0 g / kg of feed 
once a day for 30 days. Birds of the experimental group (E2) were fed metifen at a dose of 0.28 g / kg of feed once 
a day for 30 days. Chickens of experimental group E3 were added silimevit at a dose of 0.36 g / kg of feed once a 
day for 30 days. It was found that with the development of chronic cadmium toxicosis in poultry, the vitamins A 
and E content in their blood decreases throughout the test. The administration to chickens under cadmium load of 
milk thistle, methiphen and silimevit increases the vitamins A and E level in their blood. When silymevit was used 
on laying hens, the level of vitamins in their blood was the highest compared with the use of methefen and milk 
thistle. 

 
Key words: toxicology, cadmium, bird, blood, silymevit, methiphen, milk thistle. 
 
Introduction 
Cadmium is one of the most toxic heavy metals [2, 

7]. It belongs to the second class of danger - highly dan-
gerous substances [1, 11, 23]. Like many other heavy 
metals, it has a pronounced tendency to accumulate in 
the body: its half-life is 10–35 years [12, 19]. Cadmium 
accumulates in the kidneys (30-60% of the total) and 
liver (20-25%). This heavy metal is also found in the 
pancreas, spleen, tubular bones, other organs, and tis-
sues [8, 14].  

Cadmium adversely affects the vital systems of 
humans and animals, causing pathological changes in 
tissues and organs (kidneys, lungs, bone, reproductive 
and endocrine systems), inhibiting the process of eryth-
ropoiesis [13, 15, 18]. Disorders caused by long-term 
intake of this heavy metal in the body are determined 
by the level of Cd2+ accumulation in cells and the man-
ifestation of cumulative toxicity [4, 6, 17]. The vulner-
ability of cells to the action of Cadmium largely de-
pends on the level of expression in them of genes of 
metal-binding proteins - metallothioneins [5, 9, 20]. 

Cadmium and its compounds are immunotoxi-
cants that cause disturbances in the functioning of the 
body's immune system, reduce resistance to infections, 
contribute to the formation of allergic, autoimmune and 
oncological pathologies [16, 21]. A feature of the bio-
logical action of cadmium is its ability to adversely af-
fect animal health with prolonged exposure to low lev-
els of pollution due to the high rate of biological accu-
mulation (up to 40 years) [3, 10]. 

The research aimed to study the effect of milk this-
tle, methiphen, and silimevit on the level of vitamins A 
and E in the blood of laying hens in experimental 
chronic cadmium toxicosis. 

Material and methods of research 
32 сhickens, 78 weeks old, were selected for the 

analysis. Four groups were formed: control and three 
experimental. Chickens of the control group (C) and 
three experimental groups were administrated with wa-
ter cadmium sulfate at a dose of 4 mg/kg body weight. 
Poultry of the (E1) group were supplied the fruits of 
milk thistle at a dose of 2.0 g / kg of feed once a day for 
30 days. Birds of the (E2) group were fed metifen at a 

dose of 0.28 g / kg of feed once a day for 30 days. 
Chickens of E3 group were added silimevit at a dose of 
0.36 g / kg of feed once a day for 30 days. 

The conditions of keeping chickens and the pa-
rameters of the microclimate in the room for all groups 
were similar. The amount of feed and water consumed 
was taken into the record during the experiment. 

All experimental interventions and slaughter of 
animals were carried out in compliance with the re-
quirements of the European Convention for the Protec-
tion of Vertebrate Animals Used for Experimental and 
Scientific Purposes (Strasbourg, 1985) and the First 
National Congress on Bioethics (Kyiv, 2001). 

Blood from laying hens was taken from the axil-
lary vein in the periods: before the administration of 
drugs and cadmium sulfate, on the first, seventh, four-
teenth, twenty-first, and thirtieth days of the test. 

Vitamins A and E were determined in blood 
plasma by high-performance liquid chromatography 
[22]. 

The experiments used the following drugs: 
Cadmium sulfate - Cadmium sulfate, an inorganic 

compound with the chemical formula CdSO4. It is well 
soluble in water, so it is well absorbed in the digestive 
tract, blood and is known for its toxic effects on living 
organisms. 

Milk thistle (MT) Silybum marianum is a family 
of compound flowers, grows wild in wastelands, along 
roads, in abandoned fields, and is cultivated in medici-
nal gardens. For the treatment of milk thistle fruits are 
used. They contain protein 17-18%, fats 10-11%, fla-
volignans 2-3%, essential oil 0.08%, vitamins A, E, K, 
nutrients, quartcetin. 

Metifen (M) is a white crystalline powder, sweet 
in taste, with the smell of sulfur. Poorly soluble in cold 
water, better - in hot water (1:20). Thermostable. The 
drug contains phenarone and methionine. 

Silimevit (C) - feed additive, which includes the 
fruits of milk thistle, selenium, methiphen, vitamins A, 
E, and C. 

The analysis of research results was performed us-
ing the software package Statistica 6.0. The probability 
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of differences was assessed by Student's t-test. The re-
sults of the mean values were considered statistically 
significant at * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, ***– Р < 0,001 
(ANOVA). 

 
Results and discussion 
It was found that with the development of chronic 

cadmium toxicosis in laying hens, the vitamin A con-
tent in blood decreases throughout the research. As can 
be seen from Table 1, the vitamin A content after ad-
ministration of cadmium sulfate began to decrease on 
the first day by 6%, on day 7 - by 12%, on day 14 - by 

31%, on day 21 of the test - by 39% relative to the initial 
quantities. Starting from the first day of the research, a 
gradual increase in the vitamin A content of the E1, E2 
and E3 groups of hens relative to the control group was 
installed. On the 14th day of the experiment, the vita-
min A content of the E1 group was 0.41 ± 0.015 μg / 
ml, in the E2 group, respectively, was 0.40 ± 0.020 μg / 
ml, in the D3 group, respectively, was 0.57 ± 0.016 μg 
/ ml, whereas in the control group of birds this figure 
was 0.34 ± 0.015 μg / ml. On the 21st day of the re-
search, the vitamin A content increased by 43, 27 and 
97% relative to laying hens of the control group. 

Table 1 

The vitamin A level in the blood of laying hens after the administration of milk thistle, methiphen and sili-

mevit in chronic cadmium toxicosis; (М±m, n = 8) 

Blood test time (days) 

Vitamin A (μg / ml) 

Groups of chickens 

Control 

(cadmium) 

Experimental 1 

(cadmium + MT) 

Experimental 2 

(cadmium + M) 

Experimental 3 

(cadmium + S) 

At the beginning of 

the experiment 
0.49±0,011 0.48±0,010 0.45±0,012 0.47±0,017 

the first day 0.46±0.012 0.47±0.016 0.46±0.022 
0.51±0.019 

* 

7th day 0.43±0.011 0.44±0.022 0.42±0.017 
0.53±0.010 

*** 

14th day 0.34±0.015 
0.41±0.015 

* 

0.40±0.020 

* 

0.57±0.016 

*** 

21th day 0.30±0.025 
0.43±0.019 

** 

0.38±0.011 

* 

0.59±0.014 

*** 

30th day 0.33±0.020 
0.45±0.014 

** 

0.41±0.017 

** 

0.55±0.012 

*** 

 

The use of silimevit contributed to an increase in 

the vitamin A content in the poultry under conditions 

of cadmium loading throughout the investigation. From 

the first day of the experiment, a probable rise in the 

vitamin A content in the blood of the experimental 

group of chickens relative to the control group. On the 

14th day of the test, the vitamin A content in the exper-

imental group of hens E3 grew by 67% relative to the 

control group of birds. On day 21 of the test, the vitamin 

A level in the blood of this group was the highest in 

comparison with the control and other experimental 

groups of chickens which were fed milk thistle and me-

thiphen. 

Vitamin E, which protects cell membranes from 

attack by free radicals and reactive oxygen species, is 

important in the antioxidant defense system of chick-

ens. The content of the above vitamin in the blood of 

hens with chronic cadmium toxicosis is shown in table 

2. It was found that in the blood of the control group of 

chickens, the vitamin E level decreased from 1.11 ± 

0.039 to 0.70 ± 0.011 μg / ml. 

Table 2 

The vitamin E level in the blood of laying hens after the administration of milk thistle, methiphen and sili-

mevit in chronic cadmium toxicosis; (М±m, n = 8) 

Blood test time (days) 

Vitamin E (μg / ml) 

Groups of chickens 

Control 

(cadmium) 

Experimental 1 

(cadmium + MT) 

Experimental 2 

(cadmium + M) 

Experimental 3 

(cadmium + S) 

At the beginning of 

the experiment 
1,11±0,039 1,15±0,028 1,17±0,024 1,14±0,020 

the first day 1,06±0,034 1,11±0,022 
1,13±0,034 

* 

1,16±0,026 

* 

7th day 0,97±0,043 
1,07±0,026 

* 

1,05±0,040 

* 

1,19±0,031 

** 

14th day 0,85±0,045 
1,02±0,041 

** 

0,96±0,025 

* 

1,21±0,039 

*** 

21th day 0,70±0,011 
0,95±0,031 

*** 

0,90±0,033 

*** 

1,20±0,027 

*** 

30th day 0,78±0,040 
1,03±0,019 

*** 

0,97±0,028 

*** 

1,17±0,040 

*** 
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In the blood of laying hens under cadmium toxins, 

was found the raise of the vitamin E level on the first 

day by 4.7%, on the 7th day of the experiment - by 

10.3%, on the 14th day of the experiment - by 20%, on 

the 21st day of the experiment - by 35, 7% and on the 

30th day of the experiment - 32% according to the sup-

plementary feeding with milk thistle.  

An increase in vitamin E in the blood of chickens 

compared with the control group was found when ad-

min administreted with feed metifen, however, the 

level of this vitamin remained slightly lower in the ex-

perimental groups. Thus, on days 14 and 21 of the test, 

the vitamin E level in the blood of the E2 group ranged 

from 0.96 ± 0.025 - 0.90 ± 0.033 μg / ml, while in the 

E3 group the level of the vitamin was significantly 

higher. 

Feeding silimevit to laying hens under a cadmium 

load contributed to an increase in vitamin E in their 

blood throughout the test, where vitamin levels ranged 

from 1.16 ± 0.026 to 1.21 ± 0.039 μg/ml. The highest 

vitamin E level was on the 14th and 21st day of the ex-

periment, compared with the control group, it increased 

by 42 and 71%, respectively. 

 

Conclusions 

The use of laying hens under cadmium load, milk 

thistle, methiphen and silimevit increases the level of 

vitamins A and E in their blood. When sylimevit was 

used in chickens, the level of vitamins in their blood 

was the highest compared with the use of methefen and 

milk thistle. 
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THE SODIUM SELENITE AND FEED ADDITIVE “METISEVIT PLUS” EFFECT ON THE 

MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BLOOD OF RATS IN CADMIUM AND LEAD 

INTOXICATION 

 

Abstract 

Lead and cadmium are among the influential environmental pollutants today. The results of many experi-

mental studies indicate that in mammals Cadmium and Lead have a toxic effect on many organs and systems. The 

research aimed to study the impact of sodium selenite and feed additive “Metisevit Plus” on the morphological 

parameters of the blood of rats under cadmium and lead intoxication. The analyses were performed on male Wistar 

rats weighing 200–220 g, from which 3 groups of animals were formed: control (C) and two experimental (E1), 

(E2). Mice of the (C) and (E1), (E2) groups were injected with 16.6% lead acetate aqueous solution at a dose of 

100 mg/kg and 0.029% cadmium chloride aqueous solution at a dose of 2.0 mg/kg. Rats of the (E1) group were 

additionally administered sodium selenite at a dose of 0.2 mg/kg body weight. Animals of the (E2) group were 

additionally given a feed additive “Metisevit plus” at a dose of 0.5 mg/kg body weight. Sodium selenite and feed 

additive “Metisevit plus” contributes to the normalization of morphological parameters of the blood in spite of 

the development of chronic lead-cadmium toxicosis. However, it should be noted that the better normalizing effect 

of the blood is feed additive “Metisevit Plus” on the morphological parameters of the blood than the sodium 

selenite in animals. 

 

Key words: toxicology, rats, cadmium, lead, sodium selenite, Metisevit plus. 

 

Introduction 

Heavy metals in the biosphere (water, soil, plants) 

have a double meaning: as the trace elements, they are 

necessary for the normal course of physiological pro-

cesses, but at the same time are toxic in high concentra-

tions, which adversely affects health, animal productiv-

ity, and agricultural quality [3, 7, 14]. Contamination of 

agricultural lands with heavy metals usually occurs due 

to the atmospheric emissions from enterprises, waste 

from livestock farms, and the use of mineral fertilizers 

and pesticides [6]. Toxic chemical elements that enter 
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the human and animal body (with food, feed) are ex-

creted from it slowly. In the body, they accumulate in-

dividual organs and tissues [5, 15]. 

Some of the influential environmental pollutants 

today are Lead and Cadmium [4, 11, 12, 18]. The re-

sults of many studies indicate that in mammals Cad-

mium and Lead have a toxic effect on several organs 

and systems [2, 8, 16]. Prolonged contact with these 

metals and their entry into the body, even in small con-

centrations, leads to suppression of immunity, reduced 

resistance to infections, the development of allergic, 

autoimmune, and oncological pathology [9]. 

Lead and cadmium are thiol poisons due to their 

ability to bind to CH groups of proteins [1]. The mech-

anism of action of these poisons is to inhibit the activity 

of enzyme systems by blocking carboxyl, amine and 

SN groups of protein molecules [10, 17]. 

It is known that one of the manifestations of the 

toxic effects of heavy metals is the activation of the 

LPO processes of cell membranes [11]. Lipid peroxida-

tion (LPO) is one of the most important oxidative pro-

cesses in animals. Currently, LPO is considered one of 

the main causes of cell damage and death due to the 

action of reactive oxygen species (ROS) and free radi-

cals [19]. It is proved that any sufficiently powerful en-

vironmental impact on the body of animals can initiate 

the processes of LPO [20]. 

Therefore, our work aimed to study the effect of 

sodium selenite and feed additive “Metisevit Plus” on 

the morphological parameters of the blood of rats under 

cadmium and lead intoxication. 

Materials and methods. 
The analyses were performed on male Wistar rats 

weighing 200–220 g, from which 3 groups of animals 

were formed: control (C) and two experimental (E1), 

(E2). Mice of the (C) and (E1), (E2) groups were injected 

with 16.6% lead acetate aqueous solution at a dose of 

100 mg/kg and 0.029% cadmium chloride aqueous so-

lution at a dose of 2.0 mg/kg. Rats of the (E1) group 

were additionally administered sodium selenite at a 

dose of 0.2 mg/kg body weight. Animals of the (E2) 

group were additionally given a feed additive “Metise-

vit plus” at a dose of 0.5 mg/kg body weight. 

Throughout the test, the rats were kept on a diet 

that was balanced in all the necessary components and 

received drinking water without restrictions from 

drinking glass bowls with a volume of 0.2 liters. 

All animal manipulations were performed by the 

European Convention for the Protection of Vertebrate 

Animals Used for Experimental and Scientific Pur-

poses (Strasbourg, 1986). 

Blood for hematological tests was taken under 

ether anesthesia from the jugular vein on days 1, 7, 14, 

21, and 28 of the experiment. 

The following parameters were determined in the 

blood: the erythrocytes number - photoelectrocolomet-

rically according to the method of E. S Gavrilets et al. 

(1966); the leukocytes number - using the Gorev grid 

in the counting chamber; hemoglobin concentration - 

by the method of L. M Pimenova et al. (1975) [21]. 

The analysis of research results was performed us-

ing the software package Statistica 6.0. The probability 

of differences was assessed by Student's t-test. The re-

sults were considered plausible at P ≤ 0.05. 

Results and discussion 

The erythrocytes number decreased throughout 

the experiment in case of intoxication with heavy met-

als in rats. The lowest erythrocytes number was in the 

blood of mice of C group on 21th day compared with 

the initial values reduced by 41.3%, respectively (Table 

1). 

Table 1 

The sodium selenite and feed additive “Metisevit plus” effect of on the erythrocytes number in the blood 

of rats with cadmium and lead intoxication, T / l (M ± m, n = 6) 

Groups of animals 
Output 

data 

day of the experiment 

7 14 21 28 

Control  

(Cd2+ + Pb2+) 
7.48±0.08 6.51±0.11 5.23±0.09 4.39±0.16 4.41±0.22 

Experimental 1 

(Cd2+ + Pb2+ + 

sodium selenite) 

7.39±0.05 6.84±0.15 6.56±0.18*** 6.28±0.09*** 6.70±0.21*** 

Experimental 2 

(Cd2+ + Pb2+ + Metisevit plus) 
7.43±0.10 7.15±0.20* 6.99±0.17*** 6.73±0.20*** 7.40±0.15*** 

 

The erythrocytes number in rats of E1group on the 

7th experiment day, relative to the initial values de-

creased to 6.84 ± 0.15 T/l, however, compared with sick 

mice, this figure was higher by 5.1%. Subsequently, 

this indicator on the 14th and 21st day of the experi-

ment was higher by 25.4 and 43.1% relative to the C 

group. However, it should be noted that the erythro-

cytes number in the blood of the E1 group of animals 

treated with sodium selenite did not reach the initial 

values taken before the start of heavy metal loading. 

The introduction of rats of the E2 group of feed ad-

ditive “Metisevit plus” contributed to the normalization 

of the erythrocytes number on 21th and 28th days of the 

experiment, where, respectively, this figure was higher 

by 53.3 and 67.8% relative to the C group. 

It was found that the hemoglobin level decreased 

to 90.3 ± 2.63 g/l. in rats of С group. It was found that 

the hemoglobin level increased by 7th and 14th days of 

the test by 1.1 and 6.8% during sodium selenite intro-

duction and feed additive "Metisevit plus" for intoxi-

cated mice relative to the blood parameters of rats of C 

group. On the 21st day of the research, the application 

of feed additive to rats of the E2 group contributed to a 

more possible growth in hemoglobin than the treatment 

of sodium selenite (Table 2). 
Thus, the hemoglobin level in the blood of the E2 

group in this period grew by 33.2%, while in the E2 
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group - by 12.3%. The highest hemoglobin level in the 
blood of rats was on the 28th day of the experiment in 

the E2 group, which under heavy metal intoxication a 
feed additive "Metisevit Plus" was used. 

Table 2 
The sodium selenite and feed additive “Metisevit plus” effect of on the on the hemoglobin level in the 

blood of rats with cadmium and lead intoxication, g/l (M ± m, n = 6) 

Groups of animals Output data 
day of the experiment 

7 14 21 28 

Control 1 
(Cd2+ + Pb2+) 

118,9±2,57 103,4±1,58 95,7±4,03 90,3±2,63 95,4±1,84 

Experimental 1 
(Cd2+ + Pb2+ + 

sodium selenite) 
117,5±0,99 104,5±2,10 102,7±3,36 101,4±1,84** 110,4±4,05** 

Experimental 2 
(Cd2+ + Pb2+ + Metise-
vit plus) 

115,1±1,99 110,4±3,57 115,2±2,43** 
120,3±3,12 

*** 
126,1±2,49 

*** 

 
Simultaneously with the decrease in the hemoglo-

bin level and the erythrocyte number, an increase in the 
average content of hemoglobin in one erythrocyte of 
blood to 20.57 ± 1.20 pg in intoxicated rats was ob-
served (Table 3). 

In rats of experimental groups, a reduce in the av-
erage hemoglobin content in one erythrocyte on the 
21st day of the experiment by 21.5 and 13.1% relative 
to the control group of rats was installed. 

As a result of the development of lead-cadmium 
intoxication in animals, leukopenia is observed, which, 
in our opinion, is associated with systemic damage to 
the hematopoietic organs of animals by cadmium and 
lead, which suppress leukopoiesis. It was found that the 
leukocytes number in rats of C group decreased by 
36.1% compared to baseline, even before the start of 
heavy metal loading (Table 4). 

 
Table 3 

The sodium selenite and feed additive “Metisevit plus” effect of on the on the average content of hemoglo-
bin in one erythrocyte of blood of rats under intoxication with Cadmium and Lead, pg (M ± m, n = 6) 

Groups of animals Output data 
day of the experiment 

7 14 21 28 

Control 1 
(Cd2+ + Pb2+) 

15,89±1,33 15,88±1,12 18,30±1,35 20,57±1,20 21,63±1,29 

Experimental 1 
(Cd2+ + Pb2+ + 

sodium selenite) 
15,90±1,06 15,28±1,25 15,66±0,99 16,15±1,32* 16,48±1,21* 

Experimental 2 
(Cd2+ + Pb2+ + Metise-
vit plus) 

15,49±1,22 15,44±1,30 16,48±1,08 17,88±1,30 17,04±1,09 

 
Table 4 

The sodium selenite and feed additive "Metisevit plus" effect of on the the leukocytes number in the blood 
of rats intoxicated with Cadmium and Lead, G / l (М ± m, n=6) 

Groups of animals Output data 
day of the experiment 

7 14 21 28 

Control 1 
(Cd2+ + Pb2+) 

8,12±0,75 7,63±0,82 6,42±0,55 5,19±0,85 5,30±1,00 

Experimental 1 
(Cd2+ + Pb2+ + 

sodium selenite) 
7,85±0,56 7,71±0,37 7,32±0,46 7,02±0,56 7,10±0,51 

Experimental 2 
(Cd2+ + Pb2+ + Metise-
vit plus) 

7,92±0,81 7,74±0,71 7,54±0,52 7,69±0,80* 7,80±0,56* 

 
In the rats of the experimental groups, which, to-

gether with heavy metals, were fed antioxidant reme-
dies: sodium selenite and metisevit plus, the leukocytes 
number in their blood probably grew from the 14th day 
of the search. It was found that on the 21st test day the 
leukocytes number in the blood of the E1 group in-
creased by 35.3% in the E2 group this indicator pro-
gressed by 48.2% relative to the C group of rats. 

On the 28th research day, the leukocytes number 
in the blood of the E1 group increased but did not reach 
the initial values. Only the feeding of Metisevit Plus 

feed additives improved the leukocytes number to 
physiological levels. 

Conclusions 

Sodium selenite and Metisevit Plus feed additive 

contribute to the normalization of blood morphological 

parameters in the development of chronic lead-cad-

mium toxicosis in the blood of rats. However, the better 

normalizing effect was of the feed additive "Metisevit 

plus" on the morphological parameters of the blood of 

rats than the use of sodium selenite in animals. 
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CHANGES IN CLINICAL CHARACTERISTICS AND BIOCHEMICAL INDICES OF FUR ANIMALS 

AND POULTRY BLOOD UNDER EIMERIA INVASION 

 

Abstract 

The research has revealed the invasion agents like: Eimeria perforans, E. magna, E. stiedae in rabbits and 

nutrias, in a small amount– E. coecicola, E. pisiformis and E. intestinalis in rabbits, Е. maxima, E. tenella, E. 

necatrix and E. acervulina in chickens and quails. Rapidly infected fur animals (280 rabbits and 180 nutrias), 

3468 chickens and 1800 quails were examined while conducting a research. Under the localization of a pathalogic 

process, the disease appeared in poultry in a mixed pattern; in rabbits and nutrias in an intestinal pattern (11.9 

% and 11 %), in a hepatic pattern (8.1 % and 11 %) and mostly in a mixed pattern (80 % and 78 % respectively). 

The research showed that sick rabbits and nutrias were weak, mucous membranes of eyes and nose were pale 

(50.5 and 49 %), yellowish (38 and 42 %). Occasional watery feces (80 and 91 %), flatus were observed, the 

abdomen was increased and infirm (87.1 and 85 %). Under complications the rabbits had intermittent fever (5%), 

acute bouts of cramps (7.14 %). Death was observed in rabbits under a severe disease in two weeks time (10%) 

and in nutrias in 3-5 weeks (7%). Digestive unsets were a characteristic feature under an asymptomatic disease 

course.  

 From among the blood biochemical indices of nutrias and rabbits, a decrease in the count of hemoglobuline, 

in the amount of albumen, crude protein as compared to a control group was registered. 

 A depressed state, thirst, (27th day), 1-2 ºС temperature rise, drowsiness, awkward gait (35th day), watery 

feces, feces with blood admixtures were registered in chickens, and the quails manifested unwillingness to eat, 

gathered in warm places, they also had white-and-green watery feces, labored respiration and accelerated cardiac 

rate. 

Some decrease in the amount of red blood cells, pseudoeosinophils as well as some increase in the amount 

of white blood cells and eosonophils were registered in the blood of sick chickens and quails. Some decrease in 

the count of hemoglobulin, in the amount of creatinine and urine was registered in blood serum of the infected 

chickens and quails. 

Thus, some changes in blood indices of chickens and quails which suffered from protozoal invasion testified 

to a toxic and trophic effects of eimerias and their metabolites on the organisms.  

 

Key words: rabbits, nutrias, chickens, quails, invasion, agent, eimerias, metabolites, blood. 

. 

Introduction. Eimeriosis is a widely spread ani-

mal disease caused by monocellular Eimeria parasites. 

Eimeriosis of rabbits, nutrias and chickens results in 

great economic losses in animal breeding. (Yatusevych, 

2005, 2006; Dalloul, & Lillehoj, 2005; Manzhos, 2006; 

Yevstafyeva and others, 2010; Stybel and others, 2012, 

2014; Abbas, Colwell, & Gilleard, 2012; Avdosieva, & 

Mysko, 2015; Arafat, & Abbas, 2018).  

The disease causes digestive unset, organism in-

toxication, lowers down the animal immunity against 

infectious and invasive diseases (Bogach and others 

,2008; Peredera, 2009; Dovhiy and others., 2018, 

2019). 

 National and foreign researchers (Nakai, 

Tsuchiya, & Takahashi, 1992; Berezovskiy and others, 

2002; Teixeira, Teixeira Filho, & Lopes, 2004; 

Pavlenko and others, 2008; Michels, Bertolini, Esteves, 

Moreira, & Franca, 2011; Sokół, Gesek, Raś-Noryńska, 

& Michalczyk, 2014; Umar, Lawal, Okubanjo, & 

Wakawa, 2014; El-Morsy, Abou El-Azm, & Awad, 

2016; Arafat, & Abbas, 2018) report about the exten-

sion of invasive diseases (helminthic infection and 

eimeriosis) in poultry, rabbits and nutrias.  

 Some difficulties in fighting the disease are 

caused by high resistance of eimerias to the environ-

mental factors as well as to desinfectants ( Zaikina and 

others., 2008). These agents cause 90-100% death of 

rabbits, nutrias and poultry, as well as hypovitaminose, 

natural resistance weakening, growth inhibition and de-

laying in progression (Gawel ab., 2005; Glechyk and 

others., 2005; Golubtsova and others., 2012, 2016. It 

should be mentioned that eimeriosis treatment and pre-

vention in chickens and quails are closely connected 

with chemotherapy and immunocorrection (Nagorna 

2017). Thus, one of the most perspective ways of 

fighting the parasites resistance is using effective, eco-

logically safe and available medicines (Zaikina, 2013) 

Materials and methods. Scientific and produc-

tion studies were conducted on both private and spe-
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cialized farms of Zhytomyr, Kyiv, Volyn and Rivne ob-

lasts. The materials for analysis were the feces of fur 

animals, quails and chickens, blood samples from 

healthy animals and those suffering from eimeriosis: 

rabbits of Kalifornia breed, Silver nutrias from two 

months to three years old with an average body mass of 

2.5kg, and poultry ( chickens of Highsack cross) up to 

120 days old with body mass of 1.1-1.2kg and quails of 

Japanese oviferous breed, 35days old, with body mass 

of 130-160gr. The poultry was divided into groups ac-

cording to their age ( chickens-10-50 days old, 3-6, 6-

9, 9-12months old; quails – 1-30, 60-90, 90-180 days 

old. 

As many as 250 rabbits, 180 nutrias, 3468 chick-

ens and 1800 quails were studied. Organs samples of 

fur animals (25 rabbits and 15 nutrias ) and those of 

poultry (32 chickens and 40 quails) were taken for his-

tological analysis. As many as 798 blood samples (126 

- from rabbits, 72 – from nutrias, 290 – from chickens 

and 310 from quails ) were taken. As many as 1100 

samples from rabbits and 620 from nutrias were taken 

for coprological survey. On the average 7180 samples 

of feces from chickens and quails were analyzed for ei-

meria oocyst.  

Experimental groups of animals were infected by 

field agents: Eimeria perforans, E. magna, E. stiedae in 

rabbits and nutrias, and in some amounts by – E. coe-

cicola, E. pisiformis and E. Intestinalis; in rabbits, 

quails and chickens – by Е. maxima, E. tenella, E. ne-

catrix and E. acervulina. 

Healthy animals, where no oocysts were regis-

tered, served as a control group. 

For analysis, blood samples were taken in rabbits 

from auricular vein, in nutrias from a finger, in poultry 

from an axillary vein in the morning before feeding on 

the 1st, 7th and 14th days of an experiment. 

Experimental part of a research was conducted 

with due regards to “Universal Ethic Principles for the 

Experiments on Animals ” (Kyiv 2001),“European 

Convention for the Protection of Vertebtate Animals 

used for Experimental and other Scientific Purposes” 

(Strasbourg, 1987) and conforming to the Law of 

Ukraine №692 “ Cruelty to Animals Act” (3447-ІV) of 

21.02.2006 . 

Coprological examination was conducted by ap-

plying Fullerborn, Darling’s methods in compliance 

with Ukrainian State Standard 5079:2008 and by “ 

Method of Coprological Diagnostication of Helmin-

thosis and Eimeriosis” » ( Patent of Ukraine and Utility 

Model № 66145 (Dovhiy and others., 2013)) as well as 

by quantitative methods after Markov (Gates 1920; La-

boratory diagnosis of parasitism, 2015; Jaromin-Glen 

et ab, 2017).  

The internal organs of the experimental animals ( 

liver, duodenum and others), which were taken imme-

diately after slaughter or death of an animal according 

to the schemes suggested by the researchers, served as 

the material for pathomorphological analysis (Rirs, 

1962; Goralsky and others., 2005; Goralsky, Khomich, 

& Kononsky, 2005; Baevskij et, a., 2017).  

Biochemical indices of blood serum ( hemoglobu-

lin, calcium, cholesterol, creatinine, urea) were deter-

mined by semiautometical biochemical analyzer of 

ERBA type (Chech republic), with reagents kit from 

DAC firm. The content of crude protein, albumens, 

globulins, bilirubin and others was determined in blood 

serum. Agent’s identification was determined by mor-

phological characteristics ( Dahno and others., 2001). 

Results. From among fur animals as many as 250 

rabbits and 189 nutrias were studied. The highest ex-

tensity (EI) and intensity (II) of invasion under eimeri-

osis on private farms were registered in May, June, July 

and August in rabbits and in nutrias of all age-groups. 

Mean EI in rabbits up to 2 months old was 56%, and 

from 2 to 6 months old – 58%; in nutrias up to 8 months 

old mean EI was 53% and from 8 to 12 months old – 

63%. The highest II levels were registered : in rabbits –

from 2 - 6 months old (26.8 thousand oocysts per 1gr 

of feces, EI was 58%; in 8 months old nutrias (11.1 

thousand oocysts per 1gr of feces, EI was 63%). Baby 

rabbits (2 -6 months old) and nutrias ( 8 -10 months old 

) were infested more rapidly.  

While conducting the research the following 

agents from II were identified: in rabbits– Е. perforans 

– 10 th., E. magna – 12 th., E. stiedae – 16 th., E. coe-

cicola – 810, E. pisiformis – 320 and E. intestinalis - 

467 oocysts; and in nutrias - Е. perforans – 12 th., E. 

magna – 12 th., E. stiedae – 14 th. oocysts per 1gr of 

feces. The incubation period in rabbits and in nutrias 

lasted from 2 to 12 days. The disease had acute and sub-

acute progression. 

 

Under the pathalogic process localization, the dis-

ease appeared in an intestinal pattern (in rabbits – 11.9 

%, in nutrias – 11%), in a hepatic pattern (8.1 % and 11 

%), and mostly in a mixed pattern (80 % and 78 % 

respectively). 

The research showed that sick rabbits and nutrias 

were weak, moved little (90 % and 84 %), mucous 

membranes of eyes and nose were pale (50,5 and 49 %), 

yellowish (38 and 42 %). Occasional watery feces (80 

and 91 %) and flatus were observed, the abdomen was 

increased and infirm (87.1 and 85 %). Under complica-

tions the rabbits had intermittent fever (5%), acute 

bouts of cramps (7. 14 %). Death was observed in rab-

bits under a severe disease in two - three weeks (10%) 

and in nutrias in 3-5 weeks (7%). Under a hepatic pat-

tern an asymptomatic disease course lasted for 4 -5 

days.  

The most peculiar characteristics under eimeriosis 

were digestive unset, high laxation rate, redness and 

yellowishness of conjunctiva, fever. The abdomen was 

tucked, anemia developed. Bouts of cramps of neck 

protractor, back muscles and hind limbs were registered 

in baby rabbits and nutrias.Clinical characteristics un-

der a hepatic pattern were similar but less clear cut. 

 Larger liver mass and pain appeared when palpat-

ing the abdomen of sick rabbits and nutrias (in a hepatic 

pattern), as well as tightness and pain in abdomenal 

wall (in intestinal pattern. 

Under zootomy, in rabbits some changes in liver 

structure, beliary dilatation caused by intensive eime-

rias reproduction, intensive hommorhages of great ves-

sels were found; in nutrias was found swelling of intes-

tinal mucosa in stomach as well as some changes in 
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liver pulp and its dyshesion, that testify to cirrhosis of 

the liver progression.  

Haematological parameters of nutrias in an exper-

imental group ( where the mean II –12.6 th. oocysts per 

1gr of feces) as well as those in a control group were 

different. Hemoglobulin count was 13.5% lower 

(Р˂0,01), albumen content was 29.2% lower (Р˂0,01), 

crude protein content was 15. 3% lower (Р˂0.01). In 

rabbits under eimeriosis (mean II – 4.4 th oocysts per 

1gr of feces) hemoglobulin content was 8.7% lower as 

compared to control, the crude protein content was 

24.4% lower, and that of albumen was 8.9% lower. 

Thus, in animals suffering from eimeriosis the 

mechanisms of immunoregulation are destroyed, me-

tabolism is disturbed, crude protein as well as albumen 

contents decrease, that testifies to hepatopathy. 

As follows from the research, in chickens and 

quails which are grown on private farms and in special-

ized enterprises the following eimerias are registered: : 

E. tenella, E. maxima, E. necatrix, E. acervulina. The 

infected poultry had some clinical characteristics: they 

were suppressed, manifested unwillingness to take 

food, got flocked, they also had watery feces of pale-

green colour, the tips of wings were dirty with excre-

ments, they inhibited in growth and delayed in progres-

sion 

The research showed that under eimeriosis 35-

40% of chickens suffered from periodical watery feces 

35-38%, from suppression, and 16-22% suffered from 

anemia of caruncle and jowls. 

Under invasion in quails, 50-55% of them suffered 

from watery feces, 40-45% suffered from suppression, 

and 7-10% - from anemia of mucous linings and carun-

cle.  

 

The infected poultry under a high invasion inten-

sity (from 2.5±0,.2 to 4.3±0.28 th. oocysts per 1gr of 

feces) had a body temperature which fluctuated within 

41.5±0.91 оС, pulse rate - 334±4.93 ticks/ min, breath 

rate - 23.0±0.78 respiratory movements per min. The 

research results point to a fact that these indices tend to 

increase. 

At the same time these indices are within physio-

logical limits in healthy poultry.  

In the infected quails, under a high invasion inten-

sity E. tenella (1.8±0.8–2.0±0.9)  and E. necatrix 

(1.0±0.4–1.2±0.6 th. oocysts/1gr of feces, the body 

temperature was within 43.5±0.98 °С, pulse rate – 

345±4.98 ticks/ min, breath rate -39.0±0.92 respiratory 

movements per min. 

It should be mentioned that in the literature on the 

subject there are no data as to physiological fluctuations 

of body temperature, pulse and breath frequency in 

quails. Therefore, the received indices of the infected 

quails were compared with those of healthy ones.  

After analyzing the body temperature, pulse and 

breath frequency in quails under different invasion in-

tensity, it was made a conclusion that these indices tend 

to rise under a high invasion intensity. The body tem-

perature, pulse and breath frequency were being studied 

during five days. These analysis made it possible to de-

termine the effects of eilmeria invasion on the general 

state of poultry. 

The received data point to the fact that in the in-

fected chickens and quails the body temperature, pulse 

and breath rates increased under different invasion in-

tensity but did not exceed the physiological limits. We 

consider these changes of clinical indices testify to 

some chronic inflammations in chickens and quails 

bodies. 

The research, conducted in Zhytomyr oblast in the 

economies with different forms of ownership where 

chickens and quails are bred, show:  

⁘ in chickens: 

 - on private farms -– E. tenella (ІІ – 2.5±0.12), E. 

maxima (ІІ – 1.2±0.6) і E. necatrix (ІІ – 1.3±0.7) th. 

oocysts/1gr of feces under invasion extensity of 35%. 

- specialized households: FE “Mykolay” - – E. 

tenella (ІІ – 4.1±0.21), E. maxima (ІІ – 2.3±0.10) th. 

oocysts per 1gr of feces under invasion extensity of 

31.6%; and in PE “Pharaon” E. tenella (ІІ – 2.1±0.9), 

E. maxima (ІІ – 1.4±0.8) th. oocysts per 1gr of feces 

under invasion extensity of 40.3%. 

⁘ in quails : 

- on private farms E. tenella (ІІ – 2.0±0.9) and E. 

necatrix (ІІ – 1.0±0.4)th. oocysts per 1gr of feces under 

invasion extensity of 40.3%. 

- in spesialized households the following agents 

were found: FE “ Mykolay” - E. tenella (ІІ – 2.3±0.10) 

і E. necatrix (ІІ – 1.8±0.9) th. oocysts per 1gr of feces 

under invasion extensity of 39.67%, and in PE “Phar-

aon” E. Tenella- (ІІ – 1.8±0.9), E. necatrix (ІІ – 

1.7±0.8) ) th. oocysts per 1gr of feces under invasion 

extensity of 35%. 

According to a research, chickens and quails 

infestation on private farms in Kyiv oblas equalled to:  

- in chickens -– E. tenella (ІІ – 2.5±0.12) and E. 

maxima (ІІ – 1.3±0.7) th. oocysts per 1gr of feces under 

invasion extensity of 37.4%, and it slightly fluctuated 

during a year; 

- in quails -– E. tenella (ІІ – 4.5±0.28) and E. 

maxima (ІІ – 2.1±0.9) th. oocysts per 1gr of feces under 

invasion extensity of 35.1%. 

While analyzing the results of coprological analy-

sis, it has been established that eimeriosis agents in 

chickens and quails are different. In FE “ Mykolay” 

Eimeria tenella and Eimeria maxima were found, and 

in PE “Pharaon “ - Eimeria tenella and Eimeria 

necatrix. 

During a calendar year the invasion extensity 

slightly fluctuated. The highest rate of invasion exten-

sity was registered in autumn – 33%, in winter it was 

28.5%, in spring – 21.2%, and in summer – 16.4%. 

Thus, the highest rate of invasion extensity under 

eimeriosis of chickens and quails was registered on 

farms in autumn-winter period (November, December, 

January, February).  

It has been established that during a year the inva-

sion extensity under eimeriosis in quails was different 

and equalled 31.6–39.6 %. 

The decrease in invasion extensity under eimeri-

osis in poultry was observed in summer period. Proba-

bly, natural and climatic conditions as well as breeding 

technologies were beneficial in rising the invasion ex-

tensity in chickens and quails. 
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Besides, the chickens and quails infestation de-

pended on poultry’s age. Thus, in chickens of 10 -15 

days old invasion extensity was 41.0-42.0 % with an 

average invasion intensity of– 15.62±0.31 th. oo-

cysts/gr of feces. The maximal infestation in quails was 

registered on 10th - 30th day and in 1st – 2nd month with 

– 47.0 and 51.3 %. It should be mentioned that invasion 

extensity in quails of 2-5 months old gradually dropped 

from 30.3 to 18.3 %. 

Under quails zootomy, some changes in a diges-

tive tract (more evident in a caecum) were found. But 

45% of quails had some changes in a liver, in great and 

small segments of a gut, less evident changes were in 

lungs, spleen and kidneys.  

It was found that the caecum wall was swollen, the 

lumen was widened and full of watery exudate with 

mucus and gasses, there were also some evidences of 

serosal and hemoreologic catarrhal inflammation, and 

the mucous lining was pale with potechial hemor-

rhages. 

In our opinion, all these evidences depended on in-

vasion intensity. In 23 % of quails caecum was swollen, 

its wall was thin, dry, firm and of grey colour ( fig.1). 

In a small gut and in duodenum blood vessels of a se-

rous membrane were full of blood (fig.2). 

 

 
  

 Fig.1 Flatulency of a caecum in quails under eimeria 

invasion 

Fig.2 Duodenum in quails where the vessels of a se-

rous membrane were full of blood full of blo  

 

The liver in the experimental quails was increased, 

infirm and had uneven colour. There were some seg-

ments of brown- and- red, as well as of yellow colours, 

potechial hemorrhages and some centers of coagulation 

necrosis, which were of a round shape, greyish in col-

our, 3mm in diameter. A gallbladder was increased, full 

of bile of green colour and it went above the caudal 

liver edge (fig.3). 

 

Fig3. Uneven in colour liver (1) and increased in size gallbladder (2) under quails eimeriosis. Gross specimen. 

 

 Some changes in hematological indicators were 

registered in the infected chickens and quails as com-

pared to clinically healthy ones.  

A feasible increase in the amount of white blood 

cells by 23.3 %, 42.2±1.74 (р<0.001) was registered in 

the morphological indicators of the experimental chick-

ens which were infected with eimerias. Leukocytosis in 

chickens blood occurs due to stimulation of leukocyto-

poiesis organs with cleavage products of tissue albu-

mens as well as due to a toxic effects of their metabo-

lites.  

A slight decrease in the amount of red blood cells 

by 8.6% 3.2±0.11 (р<0.001) was registered in sick 

chickens blood. Such changes testified to some trophic 

effects of eimerias which, in the process of nourishing, 

were causing albumen deficiency. These changes also 

testified to some toxic effects of their metabolites 

which contribute to marrow functions depressing.  

An increase in the amount of eosinophils by 

42.5%, 14.1±0.53 (р<0.001) can be explained by an al-

lergic effects of somatic toxins on their organisms. 

It was mentioned that the amount of pseudoeosin-

ophils decreased by 38.3%, 18.4±0.44 (р<0,01). 

Some changes in morphological indicators in the 

blood of quails infected with eimerias, as compared to 

healthy quails, were registered as well. Both, a decrease 
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in the amount of red blood cells by 8.6 %, 3.3±0.009 

(р<0,05) and an increase in the amount of white blood 

cells by 26.8 %, 46.3±1,18 (р<0.001) were registered.  

In a leukogram of sick quails were registered: an 

increase in the amount of basophils by 20 %, 2.0±0.08 

(р<0.001), еosinophils – by 30.8 %, 11.7±0.39 

(р<0.01), lymphocytes – by 5.1 %, 49.1±1,49 (р<0.05) 

and a decrease in the amount of pseudoeosinophils by 

19.5 %, 26.5±0.86 (р<0.001). No feasible changes in 

the amount of monocytes in sick and healthy quails 

were found.  

Biochemical indicators of chickens blood showed 

a feasible decrease in the hemoglobulin count by 

20.3 %, 69.2±2,55 (р<0.001), albumens by 27.4 % 

16.80±0.61 (р<0.001), total calcium rate – by 9.6 %, 

3.67±0.14 (р<0.05) as well as an increase in the total 

bilirubin content – by 41.8 %, 5.97±0.19 (р<0.01), 

creatinine – by 11.0 %, 101.94±4.64 (р<0.01), urea – 

by 23.8 %, 5.74±0.26 (р<0.001), and an increase in 

AlAT enzymes activity  

– by 21.3 % 16.71± 0.75 (р<0.001) and AcAT – 

by 18.6 %, 116.59±5.09 (р<0.001), alkaline phophates 

(AP)– by 13.4 %, 127.68±5,53 (р<0.05). 

As follows from the results of biochemical analy-

sis, hemoglobulin count in blood of the infected quails 

decreased by 22.5 %, 72.0±2,64 (р<0.001), 10.0 %, the 

crude protein content decreased by 52.09±1.48 

(р<0.05) as compared to the indicators of healthy 

quails. 

It should be mentioned that a slight decrease in the 

content of crude protein, especially of albumen fraction 

in blood serum of quails, was first of all caused by a 

toxic effects of eimerias which absorb a lot of nutrients, 

including that of protein in the process of nourishing in 

an intestinal. There is also a secretory function abnor-

mality of digestive system organs in sick quails caused 

by insufficient digestion of proteins as well as by amino 

acids absorption because of eimerias activity. 

A decrease in albumens content by 21.0 %, 

17.28±0.59 (р<0.001) was registered. A substantial de-

crease of their content in blood serum of sick quails tes-

tifies to synthesis disturbance caused by liver affection 

with metabolites toxins, which are released by eime-

rias.  

A decrease in the level of calcium by 9.6% testi-

fies to some abnormality in digestion of an element 

from the poultry feed because of digestive unset in sick 

poultry.  

An increase in bilirubin content by 72.3 %, 

3.84±0.11 (р<0.001) testifies to affection of liver 

hepatocytes in sick poultry. Herewith, there occurred a 

distortion in transformation of free bilirubin into a con-

jugated one and its further secretion into bile capillar-

ies. 

 An increase in enzymes activity ( АсАТ – by 

13.86 %, 131.15±.6.12 (р<0.05), АlАТ – by 28.9 %, 

16.76±0.52 (р<0.001)) in blood serum of the infected 

quails was registered. 

It should be mentioned that an increase in choles-

terol content and in enzymes activity in blood serum of 

sick quails occurs due to an invasive cytolysis of 

hepatocytes of a liver. At the same time an increase in 

creatinine content in blood serum of sick quails is an 

evidence of destortion of kidneys’ secretive functions, 

that is proved by an increase in urea content by 20.7 %, 

4.72±0.16 (р<0.001). 

Thus, changes of hematological indices of the in-

fected quails and chickens testify to a bleeding disorder 

and abnormality of an absorption of nutrients in their 

digestive tract, as well as to a hepatic disfunction and 

kidney failure.  

Discussion. The research shows that eimeriosis is 

widely spread in Ukraine among fur anilmals and poul-

try. 

A number of authors have confirmed the results of 

our research (Yatusevych, 2006; Manzhos, 2006 and 

others) where it was established that eimeriosis is one 

of the diseases which results in significant economic 

losses to enterprises where rabbits, nutrias and poultry 

are grown. 

Economic losses total 40-60% : death of 2-3 week 

old rabbits, 3-5 week old nutrias, 4-7day old poultry, 

their growth inhibition and delaying in progression, 

shortage in animal yield, product degeneration. 

Eimeria invasion results in organism intoxication 

with eimeria toxins and metabolites, that blusts the an-

imal immunity against infectious and invasive diseases.  

The researchers (Peredera 2009; Franchuk, 2015; 

Yatusevych and others. 2006; Glechyk, 2009; 

Golubtsova, 2016; Zaikina, 2013; Yevstafyeva and oth-

ers, 2010; Stybel and others, 2003) confirm our results: 

rabbits and nutrias are infected with E. perforans, E. 

magna, E. stiedae and poultry is infected with E. acer-

vulina, Е. maxima, E. tenella, E. necatrix. 

Under a microscopical analysis of liver structure 

in rabbits and nutrias was found a biliary dilatation, the 

walls of bile vessels were thickened, they contained 

some bile of yellow-and-green colour, the gallbladder 

was increased and full of dark-green bile. There were 

some necrosis centers on the liver, the blind end was 

with coagulation necrosis, full of blood and gas bub-

bles. It has been confirmed by a number of scientists 

(Yatusevych, 2006; Kot and others, 2019, Stybel and 

others, 2003) 

It has been estalished that the highest indices of 

invasion extensity (EI) were found in chickens of 50-

90 days old – from 61.0 tо 62.1 %. In chickens of 10-

50 days old EI eqalled 41.0 – 42.0 %, in chickens of 3 

- 12 months old EI decreased from 42,8 tо 25,8 %. The 

quails of age groups : 1-30 days and 60-90 days were 

characterised by a maximal invasion. EI equalled 47.0 

та 51.3 % respectively. In quails of 2-5 months old EI 

gradually fell down from 30.3 tо 18.3 %, that was con-

firmed by other authors (Yatusevych and others, 2006; 

Yevstafyeva and others, 2010; Stybel and others, 

2003). 

The rate of poultry invasion depended on a season. 

The highest rates were registered in autumn -33%, then 

the eimeria invasion rate dropped: in winter -28.5%, in 

spring -21,2% and in summer – 16.4%. On the farms of 

Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil oblasts, where 

chickens are grown, the invasion rate equalled 12.8% 

during a year. It was confirmed by the research by a 

number of authors (Glechyk, 2005; Golubtsova, 2016; 

Zaikina, 2013; Stybel and others, 2012; ) 

In chickens with invasion intensity of 16.2±2.64 
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th. oocysts was registered Е. tenella, and with invasion 

intensity of 18.7±2.8 th. oocysts - E. necatrix. Hemo-

globuline count in sick chickens blood decreased by 

24.9%. The crude protein content in the blood serum of 

infected chickens decreased by 11.3%, albumen content 

– by 27.4%, and creatinine content increased – by 

11.0%, urea content – by 23.8%. Our research was con-

firmed by experimental data of the scientists 

(Golubtsova, 2016; Gawel et ab, 2004; Kovalenko and 

others, 2008; Dovhiy and others, 2010) 

Some scientists (Golubtsova, 2012; Dovhiy and 

others, 2018; Bogach, 2008) admit some significant 

changes in morphological, biochemical and immuno-

logical blood parameters of quails infected with eime-

rias. 

The research shows that crude protein content in 

blood serum of the infected quails decreased by10.0%, 

albumens content decreased by 21.0%. Thus, some 

changes in haematological parameters were registered 

in the infected quails and chickens. These changes tes-

tify to a toxic effects of eimerias and metabolites on the 

organism.  

Conclusions.  

The research has registered such agents as : E. per-

forans, E. magna, E. Stiedae in rabbits and nutrias, and 

in some amounts - E. coecicola, E. intestinalis, Е. pisi-

formis in rabbits in Rivne and Volyn oblasts .  

Tha agents : E. maxima, E. tenella, E. acervulina, 

E. Necatrix were registered in experimental chickens 

and quails of Zhytomyr and Kyiv oblasts.The clinical 

characteristics typical of eimeriosis of poultry and fur 

animals are: opression, unwillingness to eat, sluggish-

ness, acute bout of cramps, mucous linings are pale and 

yellowish, watery feces are with blood admixtures. Pale 

caruncle and wattles were typical of sick chickens and 

quails. 

The highest rates of eimeriosis affection were reg-

istered in rabbits of 2 – 6 months old in May, June, July 

and August, with invasion intensity - 26.8th. oocysts 

per/gr of feces under its extensity - 58%, and in nutrias 

of 8 months old II equalled -11.1 th oocysts per/gr of 

feces under EI – 63%. The rate of poultry affection de-

pended on a season, and equalled – 33% in autumn, 

28.5% in winter, 21.2 in spring and 16.4 % in summer. 

Maximal eimerias affection in poultry depended 

on age. Thus, in chickens of 50-90 days old the affec-

tion equalled (EI 61.0 % -6 2,1%), in chickens of 10-50 

days old it equalled (ЕІ 41.0-42.0 %), 3-12 months old 

–( ЕІ 42.8-25.8 %), and in quails maximal affection is 

registered at the age of 30, 90 days (ЕІ 47.0 and 51.3 % 

respectively). The invasion peak in chickens and quails 

occurred in autumn-winter period. 

Under a microscopical examination of the internal 

organs of fur animals and poultry an affection of a liver 

and duodenum, that manifested itself in mucous lining 

swelling , were registered, and in poultry –there was 

also registered an intestine, liver and lungs swelling. 

A decrease in hemoglobulin, crude protein and al-

bumens content was registered in rabbits and nutrias 

under eimeria invasion. 

A decrease in albumen content (by 27.4 %, 

Р<0.01), crude protein content ( by11.3 %, Р<0.05), 

and an increase in a content of bilirubin (by 41.8 %, 

Р<0.01), creatinine (by 11.0 %, Р<0.01), urea (by 

23.8%, Р<0.01) were registered in chickens blood se-

rum. 

  

A decrease in hemoglobulin count (by 22.5 %, 

Р<0.01), crude protein content (by 10.0 %, Р<0.05), 

and albumens content ( by 21.0 %, Р<0.001) Calcium 

rate (by 9.6 %, Р<0.05) as well as an increase in biliru-

bin content (by 72.3 %, (Р<0.01), urea content (by 20.7 

%, (Р<0.001) were registered in quails blood. 
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Аннотация 

В статье описаны наиболее часто встречающиеся клинические признаки при дирофиляриозе у собак, 
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Среди гельминтозов, регистрируемых в Рос-

сии, дирофиляриоз не занимает лидирующего ме-

ста, однако в последние годы выявлена стойкая тен-

денция увеличения численности инвазированных 

собак, других домашних плотоядных и, к сожале-

нию, людей. В связи с широкой циркуляцией воз-

будителя дирофиляриоза в окружающей среде, от-

сутствием надлежащих профилактических меро-

приятий среди дефинитивных хозяев (собаки, 

иногда кошки) и несвоевременным истреблением 

промежуточных хозяев – комаров (род Culex, Ae-

des, Anopheles) в Краснодарском крае, как и на об-

ширной территории Российской федерации остро 

стоит проблема заражения мелких домашних жи-

вотных данным гельминтозом. Дирофиляриоз – 

единственный трансмиссивный гельминтоз, заре-

гистрированный на территории Российской феде-

рации. Процент смертности без лечения при данной 

инвазии у собак составляет до 98%. 

При дирофиляриозе клинические признаки мо-

гут отсутствовать в течение нескольких лет. У со-

бак с паразитированием в их организме небольшого 

количества особей D. immitis, явных признаков за-

болевания не проявляется. И только при значитель-

ной интенсивности инвазии отмечаются нарушения 

функционирования со стороны кровеносной си-

стемы, прежде всего, ввиду затруднения тока 

крови, что приводит к хронической правосторон-

ней застойной сердечной недостаточности. При 

большом количестве активных гельминтов разви-

вается эндокардит сердечных клапанов и пролифе-

ративный легочной эндартериит как ответная реак-

ция организма на продукты выделения паразитов. 

Кроме того, погибающие или мертвые гельминты 

могут вызвать легочную эмболию.  

При высокой инвазии дирофилярии мигри-

руют в правый желудочек, правое предсердие и по-

лую вену из легочной артерии. При этом возникает 

частичная преграда притока крови к сердцу, разви-

вается легочная артериальная гипертензия и недо-

статочность трикуспидального клапана. Это может 

привести к острому, чаще фатальному синдрому – 

«синдрому полой вены». Клинически он проявля-

ется внезапной слабостью, началом анорексии и 

иногда кашлем и кровохарканьем. Регистрируют 

слабый пульс, анемию слизистых оболочек, гепато-

спленомегалию, переполнение и пульсацию ярем-

ных вен и одышку. 

Диагноз на дирофиляриоз ставится с учетом 

анамнеза, эпизоотологических данных, клиниче-

ских признаков, данных лабораторного, эхокардио-

графического и рентгенологического исследова-

ния. 

Лабораторно личинки выявляют путем микро-

скопии свежей капли крови - подвижные микрофи-

лярии хорошо заметны между эритроцитами. Этим 

способом можно выявить микрофилярии только 

при высокой степени заражения собаки. Также в ла-

бораторной диагностике дирофиляриоза широко 

используется модифицированный метод Кнотта 

(микроскопия окрашенного метиленовым синим 

осадка отцентрифугированной крови с 2%-м фор-

малином). Необходимо помнить, что встречается 

такая форма заболевания, когда микрофилярий в 

крови небольшое количество или они отсутствуют 

– лизируются в результате защитных механизмов. 
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В этом случае для диагностики целесообразно ис-

пользовать иммунологические методы – иммуно-

ферментный анализ (ИФА) и ELISA-метод, кото-

рые позволяют выявить антитела к паразитам или 

сам антиген. 

Рентгенологическое исследование грудной  

клетки и эхокардиография обнаруживают гипер-

трофию правого желудочка, расширение легочной 

артерии и служат вспомогательными методами ди-

агностики. 

Также диагностировать дирофиляриоз можно 

с помощью экспресс тестов, например экспресс-

тест VetExpert Heartworm Ag – твердофазный им-

мунохроматографический анализ для качествен-

ного обнаружения антигена Dirofilaria immitis. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

при дирофиляриозе внезапная смерть не характерна 

– ей предшествуют кахексия и тяжёлые дыхатель-

ные нарушения. Также дерофиляриозом может за-

разится и человек, поэтому своевременная диагно-

стика поможет уберечь здоровье не только мелких 

домашних животных, но и человека. 
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Аннотация 

В статье описаны изменения во влагалище у коров при нормальном течении послеродового периода. 

Цитологическими исследованиями установлены изменения в слизистой оболочке влагалища начиная с пер-

вых суток после отела до времени проявления у коров первой стадии возбуждения полового цикл. Измене-

ния в слизистой оболочке влагалища отражали гормональную перестройку в организме свежерастелен-

ных коров. В мазках процент поверхностных клеток постепенно снизился (9 – 23 %), а промежуточных 

вырос (60 – 70 %) и увеличилось количество нейтрофилов. До 14.16 суток в мазках преобладали промежу-

точные и поверхностные клетки, до 19.21 – поверхностные (34 – 45 %). ЭИ и КИ, характеризующие эст-

рогенную насыщенность организма,  

Abstract 
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days. smears were dominated by intermediate and superficial cells, 19.21 – surface (34 – 45 %). EI and CI, which 
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Среди основных причин, вызывающих беспло-

дие и снижение темпов воспроизводства животных, 

особое место занимают осложнения в послеродо-

вом периоде, которые наиболее часто регистриру-

ются у высокопродуктивных коров. Послеродовый 

период - одна из главных звеньев воспроизводства, 

потому что в это время происходит инволюция по-

ловых органов и восстанавливается половая цик-

личность [3, 5]. 
В связи с вышеизложенным, перед нами была 

поставлена цель изучить морфологические измене-
ния слизистой оболочки влагалища и состав сек-
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рета у коров при нормальном течении послеродо-
вого периода. Также недостаточно даных по изуче-
нию содержания гормонов, участвующих в регуля-
ции полового цикла.[1, 6]. Все это побудило нас к 
попытке решить вышеуказанные вопросы, тормозя-
щие разработку системы контроля за воспроизво-
дительной способностью животных, рациональных 
методов лечения и профилактики. 

Объектом исследований служили свежерасте-
ленные коровы черно-пестрой породы голштин, в 
возрасте 3-6 лет. Для исследований использовали 
отпечатки влагалища (n = 10), полученные от коров 
в условиях хозяйств Житомирской области. Мате-
риал фиксировали в смеси Никифорова и окраши-
вали гематоксилином и эозином. Подсчитывали 
200 - 400 соматических клеток, затем выводили ци-
тологические критерии: индекс созревания клеток, 
эозинофильный (ЭИ) и кариопиктонический (КИ) 
индексы. Микроскопию мазков проводили с помо-
щью микроскопа MCXI700 GOLD с цифровой ка-
мерой Micros (mdr_2375) инвертирс биометриче-
ской обработкой в программе Axio Vision версии 
4.8. 

Результат исследований. В первые сутки по-
слеродового периода, через 2 часа после выведения 
плода, слизистая оболочка влагалища отечна, эпи-
телий на большей части слизистой десквамирова-
ный, а в сохранившихся участках клетки располо-
жены неупорядоченно, иногда в один слой. Ярко 
выраженный отек в прилегающей к эпителию ба-
зальной мембране, в отдельных участках наблю-
дали одноядерные клетки, небольшое количество 
нейтрофилов и лимфоцитов. 

В мазках из влагалища наблюдали большое ко-
личество эритроцитов, нейтрофилов, клетки пла-
центы, эндометрия, большие эпителиальные клетки 
с двумя ядрами. В мазках преобладали поверхност-
ные (34 - 54%) и промежуточные (33 - 41%) клетки, 
количество базальных клеток в пределах 6 - 27%, 
редких (1 - 2) и парабазальных ЭИ составил 60 - 
73%, КИ - 61 - 78 %. На вторые сутки после отела в 
слизистой оболочке влагалища сохранен отек. 
Клетки базального и частично промежуточного 
слоев вытянутые и расположены перпендикулярно 
к базальной мембране. Клетки поверхностного слоя 
преимущественно округлые или овальные, ядра 
расположены паралельно базальной мембране. В 
мазках из влагалища отмечали нейтрофилы, эрит-
роциты и мононуклеарные клетки, при этом преоб-
ладали промежуточные клетки (49-55%), в мень-
шей степени идентифицировали поверхностные (35 
- 38%), базальные (14 - 27%) и 6 - 8% парабазальные 
клетки ЭИ и КИ снизились до 32 - 43% и 56 - 72% 
соответственно. 

На 6 - 7 сутки послеродового периода в слизи-
стой оболочке влагалища признаки выраженного 
отека отсутствовали. В некоторых участках эпите-
лий полностью десквамированый, в других - много-
слойный. В местах отека базальный слой выжен не-
четко, в поверхностном слое клетки имели при-
знаки вакуольной дистрофии.  

Наблюдали большое количество клеток с экс-
центрично расположенными ядрами, мононукле-
арами. 

В мазках из влагалища отмечали нейтрофилы, 
промежуточные (42 - 72%) и базальные клетки (17 

- 24%), которые располагались слоями. Поверх-
ностных и парабазальных клеток было значительно 
меньше: 7 - 23% и 0 - 13% соответственно составил 
ЭИ 46 - 62%, КИ 45 - 65%. У коров с медленной ин-
волюцией матки на 6 – 7-е сутки после отела слизи-
стая оболочка влагалища характеризовалась оте-
ком.  

Мазки содержали большое количество проме-
жуточных клеток (64 - 74%), эритроцитов, нейтро-
филов, базальных клеток (17 - 27%) с эозинофиль-
ной цитоплазмой, наблюдали меньше поверхност-
ных (8 - 14%) и незначительное количество 
парабазальных клеток (0 - 1%). ЭИ и КИ суще-
ственно не отличались и, приблизительно, совпа-
дали по значению: 62 - 64% и 60 - 64% соответ-
ственно. 

На 14-16 сутки после отела эпителий слизи-
стой оболочки влагалища плоский многослойный. 
Клетки базального слоя округлые, реже вытянутые, 
с гиперхромными ядрами. В промежуточном слое 
клетки имели более просветленные ядра, в поверх-
ностном - в большинстве клеток ядра отсутство-
вали, а имеющиеся были мелкими, пикнотичными 
и вытянутыми. 

Мазки из влагалища содержали нейтрофилы, 
преимущественно промежуточные (38 - 57%) и по-
верхностные (27 - 35%) клетки, высоким был ЭИ 
(71 - 77%) и КИ (67 - 77%). 

В результате цитологического исследования 
установлено, что на 19 - 21 сутки после отела сли-
зистая оболочка базальной мембрани влагалища 
отечна, вены расширены незначительно, в их про-
свете небольшое количество нейтрофилов. Поверх-
ностные клетки в мазках из влагалища (32 - 42%), 
промежуточные клетки (23 - 36%) и базальные 
клетки (22 - 42%) располагались слоями, дифферен-
цировали нейтрофилы, и эритроциты, большое ко-
личество слизи и парабазальные (8 - 12%) клетки 
ЭИ составил 82 - 84%, КИ - 2. 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний, в течение послеродового периода цитологи-
ческая картина слизистой оболочки влагалища у 
коров была неодинаковой. В первые сутки после 
отела сильно выражены отек и десквамация эпите-
лия, отмечали большое количество макрофагов и 
лимфоцитов. К концу первой недели отмечали ча-
стичную регенерацию слизистой, которая в основ-
ном завершалась до 14-16 суток. При проявлении у 
коров первой стадии возбуждения полового цикла 
эпителий становился многослойным. При сравне-
нии результатов, можно выявить закономерность, 
которая заключается в том, что у коров, до 14-16 су-
ток, в мазках преобладали промежуточные и по-
верхностные клетки, до 19-21 - поверхностные (31 
-43%). ЭИ и КИ, характеризующие эстрогенную 
насыщенность организма, были высокими в первые 
сутки после отела, а затем постепенно снижались и 
снова выросли на 19-21 сутки послеродового пери-
ода.  
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Взаимодействиям родителей и ребенка между 

собой в современном социальном мире отводится 

особая роль. Ключевым фактором становления 

эмоциональной и личностной сферы ребенка, явля-

ются отношения и пример, который показывают ро-

дители. Родители помогают регулировать и упоря-

дочивать аффективные отношения ребенка с окру-

жающим миром. Нарушения внутрисемейных 

отношений может приводить к различным наруше-

ниям психического развития. Важны не только 

сами взаимодействия, осуществляемые родите-

лями, но и их слова, поступки – это те впечатления, 

что чаще всего определяют дальнейшую жизнь че-

ловека. Давно выросший ребенок, может забыть ка-

кие-то свои детские переживания, но они, навсегда 

останутся в подсознании. Из-за неправильного, рез-

кого или незаинтересованного отношения родите-

лей к ребенку, он может с малых лет развиваться, 

как дезадаптированная личность. 

Н.Н. Посысоев отмечает, что детско-родитель-

ские отношения представляют собой культурно-ис-

торический феномен, исторически изменчивое яв-

ление, которое находится под влиянием обществен-

ных норм и ценностей. Именно отношения с 

родителями являются фундаментом всех других, 

социальных связей ребенка. Приход в семью но-

вого члена — малыша влечет за собой множество 

проблем, которые могут привести к серьезным 

нарушениям, казалось бы, установившейся гармо-

нии отношений. Возникает объективная необходи-

мость пересмотра прежнего распределения ролей и 

обязанностей в семье. Изменяются возможности 

сохранения рекреационных видов активности и об-

щения вне пределов семьи; значительно ухудша-

ется материальное положение семьи; молодые ро-

дители чаще всего не обучены элементарным навы-

кам ухода за новорожденным; наличие 

противоположных ориентаций; разное отношении 

к системе идей; различные формы экономического 

и социального неравенства; противоречивость ме-

тодов воспитания. Родители являются эталоном, по 

которому дети сверяют и строят свое поведение. В 

силу малого жизненного опыта они не в состоянии 

соотнести правильность навязываемых моделей по-

ведения с объективной реальностью. Строгость 

отца или матери, если она последовательна и чув-

ствительна для малыша, способна подавить агрес-

сивные импульсы в присутствии родителей, но вне 

дома он будет вести себя более агрессивно [1]. 
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В жизни каждого человека семья занимает 

особое место, пишет Э.Эйдемиллер. Ребенок растет 

в семье, и с первых лет своей жизни он усваивает 

нормы общежития, нормы человеческих 

отношений, впитывая из семьи и добро, и зло, все, 

чем характерна его семья. Став взрослыми, дети 

повторяют в своей семье все то, что было в семье 

его родителей. В семье регулируются отношения 

ребенка к окружающему, в семье он получает опыт 

нравственности, моральных норм поведения. И 

хотя родители как центр ориентации и 

идентификации отступают в подростковом и 

юношеском возрасте на второй план, это относится 

лишь к определенным областям жизни. Для 

большинства молодых людей родители, и особенно 

мать, остаются главными эмоционально близкими 

лицами и в этом возрасте. Так семья остается 

ведущим институтом в формировании и развитии 

социально значимых ценностей и установок 

личности ребенка, его социализации [4].  

Причинами и факторами, влияющими на ста-

новление детско-родительских отношений в моло-

дой семье являются: столкновение смысловых по-

зиций, центрированных вокруг проблемных мест 

переживания материнства; интраиндивидуальные 

причины; макросистемные причины; от особенно-

стей личности родителя; от особенностей личности 

ребенка и форм его поведения; от психолого-педа-

гогической компетентности и уровня образования 

родителей; от нравственно-эмоциональной атмо-

сферы в семье; от применяемых родителями и дру-

гими взрослыми средств воспитательного воздей-

ствия; от степени включенности ребенка в жизне-

деятельность и проблемы семьи; от учета 

актуальных потребностей ребенка и степени их 

удовлетворения в семье и др. 

Л.Б. Шнейдер отмечает, что к категории семей, 

нуждающихся в психологической помощи, на пер-

вое место выдвигается именно молодая семья. Мо-

лодая семья включена в различные механизмы об-

щественного взаимодействия, а потому социально-

экономические катаклизмы, происходящие в нашей 

стране, не могут не способствовать усугублению 

детско-родительских отношений. В этом случае им 

оказывается специализированная психологическая 

помощь, которая подразделяется на семейно-пси-

хологическое просвещение, семейное психологиче-

ское консультирование, семейную психотерапию, 

семейную психореабилитацию [3]. 

Изучив психологическую литературу по теме 

исследования, мы провели опытно-эксперимен-

тальную работу по организации психологической 

помощи молодой семье в становлении детско-роди-

тельских отношений.  

Целью исследования стала разработка и апро-

бация программы психологической помощи моло-

дой семье в становлении детско-родительских от-

ношений. Работа проводилась на базе Нижегород-

ской областной общественной организации 

семейного центра «ЛАДА» в г. Нижний Новгород. 

В исследовании приняли участие 10 полных семей 

(10 мужчин и 10 женщин), в возрасте от 20 до 30 

лет, со стажем брака от полугода до 5 лет в период 

раннего и дошкольного детства и/или ожидания 

второго ребенка ребенка. 

На первом этапе исследования нами были по-

добраны диагностические методики: «Анализ се-

мейных взаимоотношений»(АСВ) Опросник для 

родителей (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис), 

Опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я. 

Варга, В.В. Столин), Шкала общения родителя с ре-

бёнком (А.И. Баркан). 

Первая методика «Анализ семейных взаимоот-

ношений» показала следующие результаты, пред-

ставленные ниже на рисунке 1. 

 
Рис.1. Результаты первичного исследования по методике «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эй-

демиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). 
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По рисунку 1 видно, что в исследуемой группе 

выявлены следующие типы семейных отношений:  

Такой тип семейных отношений как неразви-

тость родительских чувств по результатам диагно-

стики выявлен у 20% (4 человек). Данный тип ха-

рактеризуется применением разных типов наруше-

ния воспитания (например гиперпротекция, 

эмоциональное отвержение, «повышенная мораль-

ная ответственность», жестокое обращение).  

Фобия утраты ребенка выявлена у 20% (4 че-

ловек). Она характеризуется тревожностью родите-

лей, повышенной неуверенностью, страхом, пре-

увеличенным представлением о хрупкости «ре-

бенка», его болезненности. Как правило, такие 

родители чрезмерное внимание уделяют санитар-

ному состоянию жилища, а так же контролю за здо-

ровьем ребенка. 

Воспитательная неуверенность выявлена у 

30% (6 человек). В этом случае происходит пере-

распределение власти в семье между ребенком и 

родителем. Родитель «идет на поводу» у малыша, 

уступает даже в вопросах, в которых, по его соб-

ственному мнению, уступать нельзя, разрешает 

многое. 

Предпочтение детских качеств выявлено у 

20% (4 человек). У родителей появляется стремле-

ние игнорировать взросление детей, их возрастаю-

щую с каждым днем самостоятельность. 

Чрезмерность требований запретов (домини-

рование) выявлена у 10% (2 родителей. В этом слу-

чае ребенку «все нельзя». Ему предъявляется 

огромное количество требований, ограничиваю-

щих его свободу и самостоятельность.  

Такой тип семейных отношений как игнориро-

вание потребностей ребенка выявлен у 10% (2 че-

ловек). Данный стиль воспитания характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетво-

рению потребностей ребенка. Чаще страдают при 

этом духовные потребности, особенно потребности 

в эмоциональном контакте, общении с родителями, 

в их любви. Описываемый стиль проявляется в 

определенных высказываниях родителей, косвенно 

отражающих их нежелание общаться с детьми. 

Гиперпротекция в значительной мере выра-

жена у 30% (6 человек). При гиперпротекции роди-

тели уделяют ребенку крайне много сил, времени, 

внимания: воспитание является центральным де-

лом в жизни родителей.  

Таким образом, в исследуемых семьях выявлен 

целый ряд негативных типов семейных отношений, 

усугубляющих детско-родительские отношения: 

гиперпротекция, гипопротекция и неразвитость ро-

дительских чувств, игнорирование потребностей, 

чрезмерность требований (обязанностей), чрезмер-

ность требований запретов (доминирование), пред-

почтение детских качеств, воспитательная неуве-

ренность родителей, фобия утраты ребенка.  

Полученные данные по второй методике 

«Опросник родительского отношения» (ОРО) (А.Я. 

Варга, В.В. Столин) представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2. Результаты первичного исследования по методике «Опросник родительского отношения» (ОРО) 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 

 

По результатам данной методики мы получили 

данные о выраженности разных типов детско-роди-

тельских отношений. 

Высокие баллы по шкале принятие получены у 

40% (8 человек). Данные показатели говорят о том, 

что у испытуемых выражено положительное отно-

шение к ребенку. Взрослый принимает ребенка та-

ким, какой он есть, уважает и признает его индиви-

дуальность, одобряет его интересы, поддерживает 

планы, проводит с ним достаточно много времени 

и не жалеет об этом. Соответственно у 60% (12 че-

ловек) в контрольной группе и у 55% (11 родите-

лей) экспериментальной группы выявлены низкие 

баллы, которые говорят о том, что взрослый испы-

тывает по отношению к ребенку в основном отри-

цательные чувства: раздражение, злость, досаду, 

ненависть. Такой взрослый считает ребенка неудач-

ником, не верит в его будущее, низко оценивает его 

способности и нередко третирует ребенка.  

По шкале кооперация высокие баллы полу-

чены у 20% (4 человек), это говорит о том, что 

взрослый проявляет искренний интерес к тому, что 

интересует ребенка, высоко оценивает способности 

ребенка, поощряет самостоятельность и инициа-

тиву, старается быть на равных с ребенком.  
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о том, что взрослый не устанавливает психологиче-

скую дистанцию между собой и ребенком, стара-

ется всегда быть ближе к нему, удовлетворять его 

основные разумные потребности. 

По шкале контроль высокие баллы получены у 

40% (8 человек), которые позволяют сделать вывод 

о том, что взрослый ведет себя слишком автори-

тарно по отношению к ребенку, требуя от него без-

оговорочного послушания и задавая строгие дисци-

плинарные рамки. Почти во всем он навязывает ре-

бенку свою волю. Такой взрослый человек далеко 

не всегда может быть хорошим воспитателем 

Таким образом, полученные результаты по 

данной методике позволяют нам говорить о том, 

что детско-родительские отношения в исследуемых 

молодых семьях не являются гармоничными. Ме-

нее половины родителей (40%) принимают своих 

детей, достаточно мало родителей находятся в сим-

биотической связи со своими детьми. Это можно 

объяснить тем, что молодые родители не имеют до-

статочного опыта в организации воспитании и они 

нуждаются в психологической помощи молодой се-

мье в становлении детско-родительских отноше-

ний. 

Полученные данные по третьей методике 

«Шкала общения родителя с ребёнком» (А.И. Бар-

кан) представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Результаты первичного исследования по методике «Шкала общения родителя с ребёнком» (А.И. 

Баркан). 

 

По результатам данной методики мы получили 

данные о преобладании у родителей методов вос-

питания, вызывающих положительные и отрица-

тельные эмоции у детей. 

Родителям предлагалось отметить, сколько раз 

они сегодня ребенка хвалили, поощряли, одобряли, 

целовали, обнимали, ласкали, симпатизировали, со-

переживали, улыбались, восхищались, делали при-

ятные сюрпризы, делали подарки, упрекали, подав-

ляли, унижали, обвиняли, осуждали, отвергали, 

одёргивали, позорили, читали нотации, лишали 

чего – то необходимого, шлёпали, пороли, ставили 

в угол. Все эти эмоции вызывают у ребенка либо 

положительные либо отрицательные эмоции. Ана-

лизируя результаты, можно сказать, что у 50% (10 

родителей) преобладали методы воспитания, вызы-

вающие положительные эмоции у детей. Следова-

тельно, у 50% (10 родителей) преобладали методы 

воспитания, вызывающие отрицательные эмоции у 

детей. 

Таким образом, полученные результаты по 

данной методике позволяют нам говорить о том, 

что родители выбирают как правильные так и не 

правильные методы воспитания, они применяются 

приблизительно поровну. Однако, к детям нужно 

применять как можно больше приемов, вызываю-

щих положительные эмоции, поэтому в исследуе-

мых семьям можно диагностировать проблемы в 

детско-родительских отношениях. 

В целом по результатам всех трех методик 

можно говорить о том, что в исследуемых семьях 

наблюдаются проблемы в детско-родительских от-

ношениях. На основании полученных данных, нами 

осуществлена разработка программы психологиче-

ской помощи молодой семье в становлении детско-

родительских отношений, в которой используются 

идеи Н.Ю. Синягиной. Цель ее заключается в ока-

зании психологической помощи молодой семье в 

становлении детско-родительских отношений. За-

дачи: развитие ключевых родительских компетен-

ций в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни как одной из основ се-

мейного воспитания; просвещение родителей об 

эффективных методах и приемах создания здоро-

вого климата в семье; создание условий для эмоци-

онального сближения членов семьи; формирование 

у каждого из участников тренинга чувства эмпатии; 

формирование навыка эмоциональной поддержки у 

детей и родителей [2]. 

Предложенный вариант программы преду-

сматривает отдельные занятия для родителей, а так 

же совместные занятия с детьми, направленные на 

отработку навыков межличностного взаимодей-

ствия, развитие эмпатии и эмоциональной под-

держки, сближения двух миров: взрослого и дет-

ского. Эти формы работы позволяют родителям в 

непосредственном контакте с ребенком опробовать 

новые способы конструктивного взаимодействия, 

опираясь, в том числе, на знания и опыт, получен-

ные в ходе психологического просвещения. 

Адресатом психологической программы явля-

ются семьи, имеющие детей в возрасте от трех до 

шести лет, как с нормативным, так и с отклоняю-

щимся развитием. Размер группы для детско-роди-

тельских занятий: от пяти до десяти полных семей. 

Продолжительность программы: шесть занятий. 

50% 50%

Преобладание методов воспитания, вызывающих 

положительные эмоции у ребенка

Преобладание методов воспитания, вызывающих 

отрицательные эмоции у ребенка
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Режим занятий: один раз в две недели по полтора 

часа.  

Основные методы, используемые на детско-

родительских занятиях – индивидуальная и сов-

местная игра, наблюдение и коррекция детско-ро-

дительского взаимодействия. При работе с родите-

лями используется метод беседы, информирование, 

ответы на вопросы и групповая дискуссия. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, 

что молодые семьи являются крайне уязвимыми и 

неопытными в построении детско-родительских от-

ношений. Данная категория является крайне неза-

щищенной и имеет огромную потребность в полу-

чении психологической помощи в становлении дет-

ско-родительских отношений. По результатам 

экспериментального исследования молодых семей 

на базе семейного центра можно говорить о том, 

что в молодых семьях наблюдаются проблемы. Ро-

дители выбирают как правильные так и не правиль-

ные методы воспитания, отношения не являются 

гармоничными, а стили воспитания – директив-

ными. На основании полученных данных, нами 

осуществлена разработка программы психологиче-

ской помощи молодой семье в становлении детско-

родительских отношений. В дальнейшем мы плани-

руем реализовать данную программу на практике и 

отследить динамику ее результатов. 
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Аннотация.  

Разработаны агротехнические мероприятия направленные на улучшение плодородия чернозема юж-

ного малогумусного супесчаного для технологии выращивания арбуза при капельном орошении. Исследо-

ваны процессы определяющие биологическую активность почвы, проведена оценка потенциального пло-

дородия почвы по показателю накопленной энергии в системе «почва-растение» с использованием почво-

покровних культур как трансформатора энергии ФАР в органическое вещество. Выделена лучшая 

почвопокровная культура для бинарного микрополосного выращивания арбуза - рожь озимая, которая 

превосходит другие культуры по фактическому поступлению в почву сухого органического вещества, вы-

сокой биологической активности, наименьшей плотности сложения почвы, положительному влиянию на 

тепловой режим почвы в период получения всходов, по интенсивности накопления энергии в системе 

«почва-растение» и показателям экономической эффективности. 

Abstract.  
Agrotechnical measures have been developed to improve the fertility of the southern low-humus sandy loam 

chernozem for the technology of growing watermelon with drip irrigation. The processes determining the biolog-

ical activity of the soil have been investigated, the potential soil fertility has been assessed in terms of accumulated 

energy in the “soil-plant” system using ground cover crops as a transformer of PAR energy into organic matter. 

The best ground cover crop for binary micro-strip cultivation of watermelon - winter rye, which surpasses other 

crops in terms of: the actual input of dry organic matter into the soil, high biological activity, the lowest soil 

density, a positive effect on the thermal regime of the soil during the period of germination, in the intensity of 

accumulation energy in the soil-plant system as a transformer of PAR energy into organic matter and indicators 

of economic efficiency. 

 

Ключевые слова: арбуз, чернозем южный, капельное орошение, почвопокровная культура, бактери-

зация, минеральное питание, плодородие почвы. 

Key words: watermelon; southern black soil; drip irrigation; ground cover culture; bacterization; mineral 

nutrition; soil fertility. 

 

Вступление. 

В южном регионе Украины существуют благо-

приятные условия для выращивания бахчевых 

культур [1]. Оптимальное соотношение тепловых и 

инсоляционных ресурсов, наличие почв песчаного 

и связано-песчаного гранулометрического состава, 

являются главной причиной получения бахчевой 

продукции высокого качества. Однако, получать 

высокие урожаи арбуза здесь удается не всегда. В 

основном районе товарного производства, а это по-

чти 2/3 от площадей посева культуры, арбузы воз-

делывают на неполивных землях, которые характе-

ризуются недостаточным увлажнением в течение 

вегетации. Поэтому урожайность арбуза напрямую 

зависит от прихода осадков, которые в последние 

годы выпадают в недостаточных количествах для 

формирования продукции. Поэтому производители 

бахчевых культур все больше внимания уделяют 

орошению арбуза, особенно капельному, площади 

которого ежегодно увеличиваются. Вместе с тем, 

истощение почвы при интенсивном её использова-

нии, без возврата в неё питательных веществ и ор-

ганики, приводит к постепенной ее деградации [2, 

с. 232, 3, с. 159]. 

Специалистами ННЦ «Институт почвоведения 

и агрохимии НААН» в контексте концепции вос-

становления плодородия почвы в кризисных усло-

виях разработаны новые технологии и нормативы 

применения органических удобрений. Составляю-

щими новой технологии является система агротех-

нических мероприятий, предусматривающих 

уменьшение в полевых севооборотах количества 
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пропашных культур, минимизацию обработки 

почвы, использование в качестве органических 

удобрений сидератов, растительных остатков [4, с. 

100]. 

Как отмечает А.О. Лымарь [5, с. 11], при выра-

щивании бахчевых культур на капельном ороше-

нии не всегда складываются условия для выполне-

ния классических агротехнических мероприятий, 

направленных на сохранение плодородия почвы. В 

частности, имеют место трудности с использова-

нием севооборотного фактора, многолетних трав, 

преимущественно бобовых, соломы, уменьшением 

количества пропашных культур и др. По утвержде-

нию Гамаюновой В.В. [6, с.79], среди мер по увели-

чению поступления органических веществ в почву, 

в условиях капельного орошения, наиболее эффек-

тивным является использование почвопокровных 

культур в условиях микрополосного способа возде-

лывания пропашных культур. 

Особенностью микрополосного способа выра-

щивания арбуза является то, что на следующий год 

укладка капельной трубки, а с ней и расположение 

рядов посева основной культуры, происходит со 

смещением в сторону междурядья. Тем самым до-

стигается микро чередование культур, при котором 

орошаемая полоса, занятая арбузом, возвращается 

на прежнее место через 4-5 лет. 

Опытами Института овощеводства и бахчевод-

ства НААН (ИОБ) и Южной государственной сель-

скохозяйственной станции (ЮГСОС) доказано, что 

при размещении в междурядьях почвопокровных 

растений восстанавливается плодородие почвы и 

подавляется рост сорняков. Поэтому, актуальной 

задачей наших исследований стало усовершенство-

вание технологии возделывания арбуза на капель-

ном орошении на основе микрополосного способа 

выращивания. 

Материалы и методы. 

Исследования проводили в течение 2016-2018 

гг. в ГП «Опытное хозяйство ЮГСОС ИВПиМ 

НААН», которое расположено в пределах Ниж-

неднепровской песчаной арены Голопристанского 

района Херсонской области. Почвы представлены 

черноземами южными супесчаными со значитель-

ной мощностью гумусного профиля - до 76 см, при 

содержании гумуса до 1,0%. Реакция почвенного 

раствора близка к нейтральной. Почвы не засолены 

легкорастворимыми солями. 

Исследования проводили по общепринятым 

методикам [5, с.11, 6, с. 79, 7], высевали арбуз сорта 

Княжич путем постановки полевого многофактор-

ного опыта, где: 

Фактор А (почвопокровные культуры - сиде-

раты): а) без почвопокровных культур (контроль) б) 

злаковые (рожь озимая), в) крестоцветные (горчица 

белая), г) бобовые (вика посевная). 

Фактор В (уровень минерального питания): а) 

рекомендованная доза (N60P90K60) – контроль ; б) 

½ рекомендованной дозы (N30P45K30). 

Фактор С (инокуляция семян бактериальным 

препаратом): а) без инокуляции (контроль) б) АБТ; 

в) Альбобактерин; г) Биогран. 

Площадь элементарной делянки опыта 175 м2. 

Учетная площадь 100 м2. Общая площадь под опы-

том 1,2 га. Повторность опыта четырехкратная. 

Ширина междурядий 350 см, двустрочная схема 

выращивания 350 × 50 см. Влажность почвы в по-

севах арбуза поддерживали на уровне 75-75-70% 

НВ. 

Результаты и обсуждения. 

Согласно рабочей гипотезе, которая была вы-

двинута нами при разработке схемы опыта, именно 

биомасса почвопокровных культур имеет большое 

значение в технологии выращивания арбуза на ка-

пельном орошении. Ей отведена роль источника ор-

ганического вещества, азота и зольных элементов, 

а также мощного фитомелиоранта. Бахчевые куль-

туры выращивают с широкими междурядьями, по-

этому введение в агрофитоценоз промежуточных 

почвопокровных культур сплошного сева имеет и 

большое мелиоративное значение. С их участием 

происходит регулирование солевого режима, кор-

невое рыхление подпахотного слоя почвы, мульчи-

рование междурядий арбуза. Поступление в почву 

органических веществ с растительными остатками 

полевых культур является весомым дополнением 

гумусного баланса. 

Среди из почвопокровных (сидеральных) 

культур наивысший урожай надземной биомассы 

сформирован в варианте с рожью озимой - в сред-

нем 19,4 т/га, тогда как с горчицей белой - 13,4 т/га, 

а викой посевной – 7,7 т/га. Значительным допол-

нением к биомассе растений являются их корневые 

остатки, которые в зависимости от вида культуры, 

составляют от 45 до 60% от надземной массы. Так, 

наибольший выход общей биомассы исследуемых 

почвопокровных растений был получен в варианте 

с рожью озимой - 31,0 т/га, тогда как с горчицей бе-

лой - 19,4 т / га и викой посевной - 11,5 т/га. 

С учетом изогумусового коэффициента, 

наибольшее количество сухого органического ве-

щества, поступившего в почву с надземными и кор-

невыми остатками, обеспечила рожь озимая - 3,72 

т/га. Определено что с горчицей белой фактически 

поступило в почву сухого органического вещества 

2,33 т/га, а викой посевной - 1,38 т / га (табл. 1). 

Таким образом, мы можем констатировать, что 

при использовании ржи озимой в качестве почвопо-

кровной культуры фактическое поступление в 

почву сухого органического вещества в 1,6 раза 

выше, чем от горчицы белой и в 2,7 раза выше, чем 

от использования для этого вики посевной. 

Выращивание и заделывание почвопокровных 

культур в опыте повлияло на агрофизические свой-

ства почвы. Плотность сложения пахотного гори-

зонта почвы зависит от вида почвопокровной куль-

туры. 
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Таблица - 1 

Поступление в почву органических веществ с растительной биомассой почвопокровных культур 

Почвопокровная 

культура 

Средняя урожай-

ность зеленой 

массы, т/га 

% 

корней к 

надземной 

массе 

Поступило с кор-

нями и зеленой мас-

сой почвопокровных 

культур, т/га 

Количество сухого 

органического ве-

щества, поступив-

шего с раститель-

ной массой, т/га 

Рожь озимая 19,4 60 31,0 3,72 

Горчица белая 13,4 45 19,4 2,33 

Вика посевная 7,7 50 11,5 1,38 

 

Перед севом арбуза менее уплотненным пахот-

ный горизонт почвы был в контроле (без почвопо-

кровной культуры) - 1,28 г/см3. В вариантах с поч-

вопокровной культурой отмечено уплотнение па-

хотного горизонта почвы: под викой посевной - 

1,30 г/см3, рожью озимой - 1,31 г/см3 и горчицей - 

1,35 г/см3. Вместе с тем, в 0-10 см горизонте 

наименьшая плотность сложения почвы отмечена в 

варианте с рожью озимой - 1,24 г/см3, тогда как в 

контроле - 1,26 г/см3. 

Исследованиями установлено, что выращива-

ние, заделывание и мульчирование поверхности 

почвы зеленой массой почвопокровной культуры 

влияет на запасы продуктивной влаги. Так, перед 

севом арбуза, наибольшее количество продуктив-

ной влаги в слое почвы 0-100 см содержалось в кон-

троле (без почвопокровной культуры) - в среднем 

содержалось 84,4 мм, в вариантах с использова-

нием горчицы - 62,3 мм, вики посевной - 65,7 мм. 

Наименьшие запасы влаги были определены в 

почве варианта с озимой рожью - 42,6 мм. В фазу 

созревания плодов арбуза запасы продуктивной 

влаги в метровом слое почвы на вариантах опыта 

были достаточно высокими и составляли от 52,6 мм 

до 64,3 мм. За время вегетации арбуза количество 

осадков составило 57мм, что значительно меньше, 

в сравнении со среднемноголетним данными (119 

мм). Несмотря на то, что за вегетацию культуры ко-

личество осадков в опыте было одинаковым, сум-

марное потребление влаги растениями арбуза зави-

село от поливной нормы, почвопокровной куль-

туры, уровня минерального питания и применения 

бактериальных препаратов для предпосевной ино-

куляции семян. За вегетацию арбуза в зависимости 

от варианта опыта, для поддержания предполивной 

влажности почвы на уровне 75-75-70% НВ было 

проведено 20 - 22 полива. Наименьшая поливная 

норма составила 800 м3/га, в варианте опыта, где ар-

буз выращивали без почвопокровных культур, 

наибольшая - 880 м3/га (с 22 поливами) с использо-

ванием почвопокровных культур. 

Высоким суммарное водопотребление оказа-

лось в вариантах опыта без почвопокровных куль-

тур. В зависимости от уровня минерального пита-

ния и применения биопрепаратов оно составляло от 

1608 до 1688 м3/га, тогда как наименьшим этот по-

казатель был в вариантах опыта с озимой рожью, 

где, в зависимости от уровня минерального питания 

и применения биопрепаратов, он составил от 1252 

до 1297 м3/га. Суммарное водопотребление в вари-

антах с горчицей белой и викой посевной было по-

чти одинаковым и, в зависимости от минерального 

питания и применения биопрепаратов, колебалось 

в пределах 1430 - 1524 м3/га. 

Важным показателем эффективности исполь-

зования влаги растениями арбуза, в зависимости от 

исследуемых факторов, является коэффициент во-

допотребления, или суммарное использование поч-

венной влаги на формирование 1 т плодов. 

Наименьшее ее количество – 31,2 м3/т, было ис-

пользовано в варианте с рожью озимой в качестве 

почвопокровной культуры, рекомендованным 

уровнем минерального питания и предпосевной 

инокуляцией семян бактериальным препаратом 

Биогран. Средний коэффициент водопотребления 

арбуза в варианте без покровных культур (кон-

троль) составил 50,2 м3/т, тогда как с почвопокров-

ными культурами: рожью озимой - 39,7 м3/т, викой 

посевной - 50,3 м3/т и горчицей белой - 46,7 м3/ т. 

Исследованиями, проведенными перед заклад-

кой опыта (севом почвопокровной культуры - ржи 

озимой) установлено, что в пахотном слое почвы 

(0-30см) количество нитратного азота составляло в 

среднем 5,6 мг/кг, Р2О5 - 41,0 мг/кг и К2О - 220,0 

мг/кг абсолютно сухой почвы. В дальнейшем, со-

гласно схеме опыта, проводили выращивание и за-

делывание почвопокровных культур, применяли 

бактериальные препараты и вносили минеральные 

удобрения, что приводило к изменению содержа-

ния элементов питания в почве. Так, в фазу получе-

ния всходов арбуза наибольше нитратного азота в 

пахотном слое содержалось в почве без почвопо-

кровных культур - 8,6 мг/кг, тогда как с рожью ози-

мой - 7,2 мг/кг, горчицей белой - 7,4 мг/кг и викой 

посевной - 8,0 мг/кг. Применение бактериальных 

препаратов для предпосевной инокуляции семян 

арбуза повышало количество нитратного азота в 

почве по сравнению с контролем (без бактеризации 

семян). Так, в варианте без почвопокровных куль-

тур бактеризация семян препаратом АБТ способ-

ствовала повышению содержания нитратного азота 

в почве с 8,6 мг/кг до 9,8 мг/кг, Альбобактерином - 

до 10,0 мг/кг и Биограном - до 10 6 мг/кг абсолютно 

сухой почвы. 

В варианте с рожью озимой в качестве почво-

покровной культуры бактеризация семян препара-

том АБТ повысила содержание нитратного азота в 

почве с 7,2 мг/кг до 8,0 мг/кг, Альбобактерином - до 

7,9 мг/кг и Биограном - до 8,3 мг/кг абсолютно су-

хой почвы. Такую же закономерность относительно 
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нитратного азота установлено и по другим почво-

покровным культурам. 

В контроле без минерального питания и бакте-

ризации семян в фазу получения всходов арбуза, 

наибольшим содержание подвижного фосфора в 

пахотном слое почвы было в варианте без почвопо-

кровной культуры - 49,0 мг/кг, тогда как с рожью 

озимой - 44,1 мг/кг, горчицей белой - 45,1 мг/кг и 

викой посевной - 48,2 мг/кг. Применение бактери-

альных препаратов для предпосевной инокуляции 

семян арбуза способствовало увеличению содержа-

ния подвижного фосфора в почве в сравнении с 

контролем (без бактеризации). Так, в варианте без 

почвопокровной культуры бактеризация семян пре-

паратом АБТ повысила содержание Р2О5 в почве с 

49,0 мг/кг до 55,2 мг/кг, Альбобактерином - до 58,9 

мг/кг и Биограном - до 64,4 мг/кг абсолютно сухой 

почвы. 

В варианте с рожью озимой бактеризация се-

мян препаратом АБТ повысила содержание по-

движного фосфора в почве с 44,1 мг/кг до 46,8 

мг/кг, Альбобактерином - до 48,4 мг/кг и Биограном 

- до 50,1 мг/кг. В вариантах с другими почвопокров-

ными культурами относительно подвижного фос-

фора нами отмечена такая же закономерность. 

В процессе возделывания арбуза поступление 

питательных веществ в почву с минеральными 

удобрениями (фертигация) происходило посте-

пенно, в том числе за счет деятельности бактери-

альных препаратов и минерализации растительных 

остатков почвопокровных культур. Поэтому раз-

ница между содержанием питательных веществ в 

почве в начале вегетации и во время созревания 

плодов арбуза была незначительной. 

Известно, что главным фактором, который 

обуславливает жизнеспособность почвы, является 

наличие в ней микроорганизмов, которые в про-

цессе взаимодействия с факторами внешней среды, 

обеспечивают постепенное изменение ее состава и 

агрономических свойств. Метаболизм почвенных 

микроорганизмов сопровождается выделением 

определенного количества углекислого газа, что яв-

ляется своеобразным показателем биологической 

активности почвы. Биологическая активность 

почвы в ризосфере арбуза, от фиксации ее в начале 

вегетации растений (фаза шатрик) и к постепен-

ному ее угасанию (фаза созревания плодов), по ва-

риантам опыта характеризовалась существенными 

изменениями. Максимум биологической активно-

сти почвы, независимо от вариантов опыта, опреде-

лен в фазу цветения растений арбуза. 

Заделка почвопокровной культуры способ-

ствовала повышению биологической активности 

почвы в посевах арбуза уже с начала вегетации. 

Если применение бактериальных препаратов при 

выращивании арбуза без почвопокровной культуры 

повышало интенсивность продуцирования СО2 

почвой в фазу шатрика, в лучшем случае, на 9,7%, 

то с почвопокровной культурой этот показатель 

увеличивался на 15,4% (рожь озимая), 13,7 % (вика 

посевная) и 15,7% (горчица белая). Самую высокую 

биологическую активность почвы в фазу шатрика 

арбуза установлено в варианте с рожью озимой, 

внесением ½ от рекомендованной дозы удобрений 

и применением Биограна - 94,9 мг СО2 / м2 × ч. 

Необходимо отметить, что этот же вариант опыта 

был преимуществом по показателям выделения 

СО2 в течение всего вегетационного периода ар-

буза. Пик биологической активности почвы во всех 

вариантах опыта наблюдали в фазе цветения, а в пе-

риод созревания плодов арбуза наблюдали посте-

пенное замедление интенсивности «дыхания» 

почвы. 

Суммарный приход ФАР за период вегетации 

почвопокровных культур и арбуза в контроле (без 

почвопокровной культуры) составил 7927 ГДж/га, 

в варианте с рожью озимой до 11651 ГДж/га, а с 

горчицей и викой посевной – 9616 ГДж/га. Опреде-

ление коэффициента использования ФАР посевами 

арбуза в зависимости от исследуемых факторов 

проводили для оценки потенциального плодородия 

почвы по показателю интенсивности накопления 

энергии в системе «почва – растение» с помощью 

почвопокровной культуры, как трансформатора 

энергии ФАР в органическое вещество. В 2018 г. 

исследований, чрезвычайно сложном по погодным 

условиям наибольшее количество солнечной энер-

гии было усвоено совместным посевом арбуза вме-

сте с рожью озимой, где коэффициент использова-

ния ФАР в вариантах опыта с внесением и рекомен-

дованной нормы минеральных удобрений составил 

1,18% и 1,13% при половинной дозе удобрений от 

рекомендованного уровня, тогда как в контроле 

(без почвопокровной культуры) этот показатель со-

ставил - 0,93%. Отмечено также повышение ис-

пользования энергии солнца при совместном выра-

щивании арбуза с горчицей, где коэффициент ис-

пользования ФАР определен 1,12% при 

рекомендованном уровне питания и 1,09% - при ½ 

от рекомендованного уровня. При возделывании 

арбуза в одном поле с викой посевной коэффициент 

использования ФАР был на уровне контрольного 

варианта (без почвопокровной культуры). 

На урожайность арбуза влияли все исследуе-

мые факторы. Так, урожайность плодов в среднем 

за 3 года в контрольном варианте с рекомендован-

ным уровнем питания (N60P90K60) без сидеральной 

культуры и предпосевной бактеризации семян со-

ставила 32,5 т / га, тогда как при внесении поло-

вины от рекомендованной их дозы - 31,8 т / га. То 

есть, внесение минеральных удобрений под арбуз в 

дозе, вдвое меньшей рекомендованной при выра-

щивании без почвопокровной культуры и бактери-

зации семян привело к уменьшению урожайности 

всего лишь на 0,7 т / га в сравнении с рекомендо-

ванной их дозой (табл. 2). 
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Таблица – 2 

Урожайность плодов арбуза в зависимости от факторов в годы исследований, т/га 
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Инокуляция семян бактери-

альным препаратом 
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Без бактеризации (к) 31,8 31,8 36,8 
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АБТ 31,5 36,9 44,2 

Альбобактерин 32,1 34,1 43,1 

Биогран 34,1 40,6 47,4 

N
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Без бактеризации (к) 

 

 

31,4 29,7 35,6 

АБТ 31,6 33,1 42,4 

Альбобактерин 38,3 32,3 40,3 

Биогран 37,2 38,8 43,0 

НСР05: А – 0,79 т; В - 0,56 т; С - 0,79 т; АВ - 1,12 т; АС - 1,59 т; ВС - 1,12 т; АВС - 2,25 т 

 

Эффективность минеральных удобрений более 

высокой установлена в вариантах с почвопокров-

ными культурами. Например, при возделывании 

арбуза с рожью озимой в качестве почвопокровной 

культуры без бактеризации семян, рекомендован-

ная доза минеральных удобрений обеспечила полу-

чение 32,7 т/га плодов, тогда как половинная доза 

от рекомендованной - 29,7 т/га, т. е. это привело к 

снижению урожайности на 3,0 т/га по сравнению с 

рекомендованным уровнем минерального питания. 

Внесение под арбуз минеральных удобрений в 

половинной дозе, при возделывании горчицы белой 

и вики посевной как почвопокровных культур без 

бактеризации семян, снизило урожайность плодов 

соответственно, на 2,0 и 0,3 т/га.  

Максимальной урожайность арбуза сформиро-

вана в варианте с рожью озимой в качестве почво-

покровной культуры, внесением рекомендованной 

дозы удобрений и предпосевной инокуляции семян 

бактериальным препаратом Биогран - 40,6 т/га при 

ее уровне в контрольном варианте опыта - 32,5 т/га, 

что на 24,9 % ниже. 

Таким образом, выращивание в будущих меж-

дурядьях арбуза ржи озимой, как почвопокровной 

культуры, её скашивание с последующей частич-

ной заделкой в почву, мульчирование поверхности 

растительными остатками, предпосевная инокуля-

ция семян арбуза бактериальным препаратом Био-

гран, внесение минеральных удобрений в рекомен-

дованной дозе N60P90К60, позволило в среднем за 

три года получить урожай плодов арбуза на уровне 

40,6 т/га, что на 8,1 т/га, или на 24,9% больше, чем 

в контроле (без почвопокровной культуры и без 

бактеризации семян). 

Показатели химического состава плодов ар-

буза в большей степени зависели от уровня мине-

рального питания и бактеризации семян, чем от 

почвопокровной культуры. Так, в среднем наиболь-

шее количество сухого растворимого вещества и 

суммы сахаров содержалось в плодах арбуза, в ва-

риантах выращенных с внесением рекомендован-

ной дозы минеральных удобрений. 

Инокуляция семян бактериальными препара-

тами, при соответствующих уровнях минерального 

питания, также способствовала повышению содер-

жания сухого растворимого вещества в плодах ар-

буза. Наибольшее их количество и суммы сахаров 

содержалось в плодах, полученных на варианте, где 

арбуз выращивали с рожью озимой в качестве поч-

вопокровной культуры, внесением рекомендован-

ной дозы удобрений и предпосевной инокуляцией 

семян арбуза бактериальным препаратом Биогран, 

и составило соответственно 9,6% и 8,98%, тогда как 

плоды контрольного варианта, содержали 8,8% и 

7,40%. Не соответственно зависимо от варианта 

опыта количество нитратов в плодах арбуза было 

значительно ниже ПДК (60 мг/ кг мякоти). 

Анализом экономичной эффективности уста-

новлено, что даже при относительно невысоких це-

нах реализации на плоды арбуза (в среднем 1500 

грн./т) и значительных производственных затратах 

получено достаточно высокую эффективность вы-

ращивания данной культуры (табл.3). 
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Таблица – 3 

Эффективность выращивания арбуза в опыте  

(среднее за 2016-2018гг.) 
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АБТ 31504 20846 903 66 
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Биогран 31512 24738 840 78 
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 Без бактеризации (к) 32570 11980 1097 37 

АБТ 32624 17026 986 52 

Альбобактерин 32620 15830 1010 48 

Биогран 32632 29468 788 90 

 

Валовая прибыль зависит от уровня урожайно-

сти, которая в свою очередь, сформируется под 

влиянием элементов технологии возделывания ар-

буза. Самая высокая прибыль в опыте получена в 

варианте с рожью озимой в качестве почвопокров-

ной культуры, внесением рекомендованной дозы 

удобрений и предпосевной инокуляцией семян бак-

териальным препаратом Биогран, в которой она со-

ставила 60900 грн/га, что на 12150 грн/га превы-

сило контроль (без почвопокровной культуры и 

бактеризации семян).  

Таким образом, при определении экономиче-

ской эффективности выращивания арбуза с исполь-

зованием почвопокровных культур, высокие пока-

затели имеет рожь озимая, пожнивные остатки ко-

торой были заделаны в почву вместе с 

предпосевной бактеризацией семян препаратом 

Биогран и внесением половины от рекомендован-

ной дозы минеральных удобрений N30P45K30, что 

обеспечило получение условной чистой прибыли 

на уровне 25568 грн/га, уровень рентабельности 

производства составил 78% при себестоимости 

плодов - 840 грн/т. 

При этом не учтено положительное влияние 

данных элементов технологии на основные показа-

тели плодородия почвы и высокое экологическое 

их значение. 

Выводы. 

Исследованы процессы определяющие биоло-

гическую активность почвы, проведена оценка по-

тенциального плодородия почвы по показателю 

накопленной энергии в системе «почва-растение» с 

помощью почвопокровной культуры как трансфор-

матора энергии ФАР в органическое вещество и вы-

делено лучшую почвопокровную культуру для би-

нарного микрополосного выращивания арбуза - 

рожь озимая, которая превосходит другие культуры 

по: 

- фактическому поступлению в почву сухого 

органического вещества, которое в 1,6 раз больше 

горчицы белой и в 2,7 раза - вики посевной; 

- высокой биологической активностью почвы в 

фазу цветения арбуза, которая при внесении ½ от 

рекомендуемой дозы удобрений N30P45K30, иноку-

ляции семян арбуза препаратом Биогран составила 

94,9 мг СО2 / м2 × ч; 

- наименьшей плотностью сложения почвы пе-

ред севом арбуза в слое 0-10 см - 1,24 г/см3, по срав-

нению с контролем (1,26 г/см3); 

- положительным влиянием на тепловой ре-

жим почвы в период получения всходов арбуза - за-

делывание в почву и мульчирование междурядий 

растительной массой повышает температуру почвы 

на глубине 10 см на 4,2ºС по сравнению с контро-

лем; 

- уменьшением засоренности посевов арбуза 

на 55% по сравнению с контролем; 

- показателем интенсивности накопления энер-

гии в системе «почва-растение» с помощью почво-

покровной культуры, как трансформатора энергии 

ФАР в органическое вещество. Наибольшее коли-

чество солнечной энергии было усвоено посевами 

арбуза вместе с рожью озимой, где коэффициент 

использования ФАР составил 1,18%, тогда как в 

контроле (без почвопокровной культуры) - 0,93%; 

- урожайностью арбуза - 40,6 т/га, полученной 

при внесении рекомендованной дозы минеральных 

удобрений и предпосевной инокуляции семян ар-

буза препаратом «Биогран», которая на 8,1 т/га 

29,4% выше, чем в контроле; 

- наибольшее количество сухого растворимого 

вещества и суммы сахаров содержалось в плодах, 

арбуза выращенных с рожью озимой в качестве 

почвопокровной культуры, внесением рекомендо-

ванной дозы удобрений и предпосевной инокуля-
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ции семян арбуза бактериальным препаратом Био-

гран, что составили соответственно 9,6% и 8,98%, 

тогда как в плодах с контрольного варианта, соот-

ветственно, 8,8% и 7,40%; 

- показателями экономической эффективно-

сти: при внесении минеральных удобрений в дозе 

N30P45K30 и бактеризации семян арбуза препаратом 

Биогран получено чистую прибыль - 25568 грн/га, 

рентабельность возделывания - 78%, при наимень-

шей себестоимости плодов арбуза - 840 грн/ т. 
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Abstract 

 Terminology has a twofold meaning: 1. it is the discipline concerned with the principles and methods gov-

erning the study of concepts and their designations (terms, names, symbols) in any subject field, and the job of 

collecting, processing, and managing relevant data, and 2. the set of terms belonging to the special language of 

an individual subject field. In its study of concepts and their representations in special languages, terminology is 

multidisciplinary, since it borrows its fundamental tools and concepts from a number of disciplines (e.g. logic, 

ontology, linguistics, information science and other specific fields) and adapts them appropriately in order to 

cover particularities in its own area. Linguistic aspects of term formation are of major interest to terminologists, 

terminographers and subject field specialists, but also to translators, interpreters and technical writers; especially 

when translators happen to work with less widely used languages such as Greek, where the lack of adequately 

developed reference tools such as specialized dictionaries and glossaries very often compels them to become ne-

ologists. 

 

Key words: derivation, compounding, blending, simple terms, complex terms, neologism, new term, second-

ary term formation 

 

The term “ορολογία” (terminology) has two 

meanings: the scientific field pertaining to the study of 

relations between concepts and their designations 

(terms, names and symbols) and the formulation of 

principles and methods governing these relations in any 

given subject field; and the task of collecting, pro-

cessing, managing and presenting terminological data 

in one or more languages, as well as the set of terms 

belonging to the special language of a specific subject 

field. Fundamental for the theory of terminology is the 

distinction between objects, i.e. entities in the external 

world, concepts, which are the units of knowledge that 

constitute the mental representations of objects, and 

designations of concepts, which can be terms, names 

and symbols. Concepts are further determined by 

means of the relations they have to other concepts, as 

well as by definitions, which constitute the descriptive, 

metalinguistic denotation of concepts. Regardless of 

disagreements among researchers as to whether or not 

terminology is an autonomous academic field (cf. 

Cabré [1999]) or rather a set of methodological tools 

for processing terminological data (cf. Sager [2000], 

Dubuc [1985]), its interdisciplinary character is recog-

nized by all. Not only because terminology is the inter-

section of various fields of knowledge, but mainly be-

cause it borrows the fundamental instruments and con-

cepts of several different disciplines (e.g. logic, 

ontology, linguistics, information science, and others), 

adapting them accordingly in order to cover its own 

specific requirements. The relation of terminology to 

these disciplines results from the multi-dimensional 

character of terminological units as linguistic entities Æ 

linguistics, as concept entities Æ ontology, cognitive 

sciences, and as communicative units in the more re-

stricted framework of scientific & technical discourse, 

but also in the wider context of general language. Con-

sequently, the theory of terminology is defined with re-

lation to three different dimensions (Sager [1990: 13]): 

1. the cognitive dimension, which examines the con-

cept relations and thereby how the concepts constitute 

structured sets of knowledge units or concept systems 

in every area of human knowledge, as well as the rep-

resentation of concepts by definitions and terms, 2. the 

linguistic dimension, which examines existing linguis-

tic forms as well as potential linguistic forms that can 

be created in order to name new concepts, and 3. the 

communicative dimension, which examines the use of 

terms as a means of transferring knowledge to different 

categories of recipients in a variety of communicative 

situations and covers the activities of compilation, pro-

cessing and dissemination of terminological data in the 

form of specialized dictionaries, glossaries or termino-

logical databases, etc. 3 Recognizing the multidimen-

sional character of terminological entities (concept Æ 

term Æ communication unit) in the context of convey-

ing specialized knowledge significantly influences the 

character of contemporary theory and practice of termi-

nology and contributes to redefining the relationship 

between terminology and contemporary linguistics as 

well as technological and information sciences4 . Some 

of the changes involved are the following:  

• Standardization, commonly known from the 

technical and technological fields, has been extended to 

engage the theory of terminology5 as well, providing 

methodological tools for the systematization of termi-

nology work and communication, in the context of ter-

minological activities.  

• The cognitive dimension of terminology, i.e. the 

organization of knowledge within a field of knowledge, 

is not regarded as an end in itself reserved for scientists 

or subject field specialists, but rather as a means con-

tributing to precision and systematicness on transfer-

ring knowledge in various pragmatic situations. 

 • The linguistic dimension of terminological enti-

ties is not an exclusive subject of study and proposals 

of subject field specialists, but also of terminologists, 
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who are recognized in their dual capacity of language 

consultant and terminological data documentalist. 

The reduction of differences between terminology 

and linguistics can be summarized on the one hand in 

the prescriptive approach of terminology with respect 

to selecting one single correct linguistic form to repre-

sent a concept, and on the other hand in the descriptive 

approach of linguistics with regard to the identification 

of all possible linguistic variants of a single linguistic 

form. The current trend in the theory of terminology al-

lows for the existence of synonymic expressions and 

term variations, thus rejecting its narrow prescriptive 

attitude of the past, which insisted on connecting one 

concept to one term. It has now been recognized that 

one concept – above andbeyond the narrow context of 

standardization – can correspond to a variety of linguis-

tic representations, which can serve various communi-

cation needs. Terminology today has adopted an ap-

proach to collecting lexical data that is based on cor-

pora. According to Sager [1990:58], “by being studied 

in the context of communicative situations, terms are 

no longer seen as separate items in dictionaries or part 

of a semi-artificial language deliberately devoid of any 

of the functions of other functional items. The increas-

ing tendency to analyse terminology in its communica-

tive, i.e. linguistic context, leads to a number of new 

theoretical assumptions and also to new methods of 

compilation and representation.” The linguistic dimen-

sion of the theory of terminology lies in the principles 

governing the connection between a term and a concept 

and, mainly, in the linguistic mechanisms of the term 

itself as a lexical unit. The linguistic aspects of term 

formation are of interest not only to terminology spe-

cialists, terminologists and subject field specialists, but 

also to translators and interpreters, in particular when 

the latter, due to a lack of dictionaries and glossaries in 

less widely used languages, are obliged to go beyond 

the call of duty as a translator and become namers 

and/or neologists. 
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Abstract:  
A sacred language is often the language which was spoken and written in the society in which a religion's 

sacred texts were first set down; however, these texts thereafter become fixed and holy, remaining frozen and 

immune to later linguistic developments. Once a language becomes associated with religious worship, its believers 

may ascribe virtues to the language of worship that they would not give to their native tongues. In the case of 

sacred texts, there is a fear of losing authenticity and accuracy by a translation or retranslation, and difficulties 

in achieving acceptance for a new version of a text. A sacred language is typically vested with a solemnity and 

dignity that the vernacular lacks. Consequently, the training of clergy in the use of a sacred language becomes an 

important cultural investment, and their use of the tongue is perceived to give them access to a body of knowledge 

that untrained lay people cannot (or should not) access. Because sacred languages are ascribed with virtues that 

the vernacular is not perceived to have, the sacred languages typically preserve characteristics that would have 

been lost in the course of language development 

 

Key word: consept, divine language, gods, proto-language, mystical, human speech, development  

 

Divine language, the language of the gods, or, in 

monotheism, the language of God (or angels) is the 

concept of a mystical or divine proto-language, which 

predates and supersedes human speech.  

Abrahamic traditions In Judaism and Christian-

ity, it is unclear whether the language used by God to 

address Adam was the language of Adam, who as 

name-giver (Genesis) used it to name all living things, 

or if it was a different divine language. But since God 

is portrayed as using speech during creation, and as ad-

dressing Adam before Gen some authorities assumed 

that the language of God was different from the lan-

guage of Paradise invented by Adam, while most me-

dieval Jewish authorities maintained that the Hebrew 

language was the language of God, which was accepted 

in Western Europe from at least the 16th century and 

until the early 20th century. 

The sacred language in Islam is Classical Arabic, which 

is a descendant of the Proto-Semitic language. Arabic, 

along with Hebrew and Aramaic, is a Semitic language. 

It is considered to be sacred, as, in the Muslim view, it 
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is the language by which Allah revealed the final re-

vealed book, the Quran, to Muhammad, Prophet of Is-

lam, through the angel Jibra'il. 

Occultism In 1510, Heinrich Cornelius Agrippa 

published Book I of his De Occulta Philosophia (trans-

lated to English in 1651 as Three Books of Occult Phi-

losophy). Chapter 23 of the book is entitled "Of the 

tongue of Angels, and of their speaking amongst them-

selves, and with us" - wherein he states: We might 

doubt whether Angels, or Demons, since they are of 

pure spirits, use any vocal speech, or tongue amongst 

themselves, or to us; but that Paul in some place saith, 

If I speak with the tongue of men, or angels: but what 

their speech or tongue is, is much doubted by many. For 

many think that if they use any Idiome, it is Hebrew, 

because that was the first of all, and came from heaven, 

and was before the confusion of languages in Babylon, 

in which the Law was given by God the Father, and the 

Gospell was preached by Christ the Son, and so many 

Oracles were given to the Prophets by the Holy Ghost: 

and seeing all tongues have, and do undergo various 

mutations, and corruptions, this alone doth alwaies con-

tinue inviolated. 

Later, in chapter 27, Agrippa mentions the Divine 

Language again: But because the letters of every 

tongue, as we shewed in the first book, have in their 

number, order, and figure a Celestiall and Divine orig-

inall, I shall easily grant this calculation concerning the 

names of spirits to be made not only by Hebrew letters, 

but also by Chaldean, and Arabick, Ægyptian, Greek, 

Latine, and any other... 

In the late 16th century, the Elizabethan mathema-

tician and scholar John Dee and the medium and alche-

mist Edward Kelley (both of whom were familiar with 

Agrippa's writings) claimed that during scrying ses-

sions, a "Celestial Speech" was received directly from 

Angels. They recorded large portions of the language 

in their journals (published today as "The Five Books 

of the Mysteries" an "A True and Faithful Relation..."), 

along with a complete text in the language called the 

"Book of Loagaeth" (or "Speech From God"). Dee's 

language, called "Angelical" in his journals, often 

known today by the misnomer "Enochian", follows the 

basic Judeo- 

Christian mythology about the Divine Language. 

According to "A True and Faithful Relation..." Angeli-

cal was supposed to have been the language God used 

to create the world, and then used by Adam to speak 

with God and Angels and to name all things in exist-

ence. He then lost the language upon his Fall from Par-

adise, and constructed a form of proto-Hebrew based 

upon his vague memory of Angelical. This proto-He-

brew, then, was the universal human language until the 

time of the Confusion of Tongues at the Tower of Ba-

bel. After this, all the various human languages were 

developed, including an even more modified Hebrew 

(which we know as "Biblical Hebrew"). From the time 

of Adam to the time of Dee and Kelley, Angelical was 

hidden from humans with the single exception of the 

patriarch Enoch - who recorded the "Book of Loagaeth" 

for humanity, but the book was lost in the Deluge of 

Noah. George William Russell in The Candle of Vision 

(1918) argued that (p. 120) "The mind of man is made 

in the image of Deity, and the elements of speech are 

related to the powers in his mind and through it to the 

being of the Oversoul. These true roots of language are 

few, alphabet and roots being identical." The Divinian 

tongue is the oldest of all languages; a dialect from 

which all contemporary language finds its origin. 

Divinian is the elemental language of the human race; 

a language conceived of intangible and forgotten gods. 

A language lost to time. Until now.  

 

In the spring of 1997, remnants of this forgotten 

language were offered to the world by a French scribe 

and playwright, who had devoted years of research to 

its study and development. It was speculated, at the 

time, that he had uncovered over 800 words of the orig-

inal vernacular, however less than 150 words were ac-

tually made public. Following the revelation of the ex-

istence of the language in 1997, the scribe ostensibly 

resigned his studies, and his research and findings were 

all but lost, save for a few notations and articles, based 

more on conjecture than fact, by devoted linguistic stu-

dents who had followed his work. T. Leah Fehr has un-

dertaken an independent and ongoing study of the re-

maining fragments of the Divine Language. Through 

exhaustive research and collaboration, she has uncov-

ered more words of the original language than have 

ever before been revealed. This text is a collection of 

over 1300 Divinian words and phrases, as well as gram-

matical rules and an extensive study of Divinian parts 

of speech. As a poet and scribe herself, T. Leah Fehr 

strives to revive this lost language, to develop it into a 

living language that can be learned, written, spoken and 

passed down through generations, lest it be mislaid 

once more. This language represents the conception of 

the spoken word. May we bear witness to its rebirth. 

Indic traditions In Vedic religion, "speech" Vāc, 

i.e. the language of liturgy, now known as Vedic San-

skrit, is considered the language of the gods. Later 

Hindu scholarship, in particular the Mīmāṃsā school of 

Vedic hermeneutics, distinguished Vāc from Śábda, a 

distinction comparable to the Saussurian langue and pa-

role. The concept of Sphoṭa was introduced as a kind of 

transcendent aspect of Śábda. 

Conclusion:  

In some cases, the sacred language is a dead lan-

guage. In other cases, it may simply reflect archaic 

forms of a living language. For instance, 17th-century 

elements of the English language remain current in 

Protestant Christian worship through the use of the 

King James Bible or older versions of the Anglican 

Book of Common Prayer. In more extreme cases, the 

language has changed so much from the language of the 

sacred texts that the liturgy is no longer comprehensible 

without special training. For example, the liturgy of the 

Roman Catholic Church remained in Latin after the 

Council of Tours in 813 ordered preaching in local Ro-

mance or German because Latin was no longer under-

stood. Similarly, Old Church Slavonic is not compre-

hensible tospeakers of modern Slavic languages, unless 

they study it especially. The concept of sacred lan-

guages is distinct from that of divine languages, which 

are languages ascribed to the divine (i.e. God or gods) 

and may not necessarily be natural languages.  
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THE ORIGIN AND HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE 

 

Abstract:  
Basic concepts: language and society, anologists, anomalists, theories of the origin of language, the theory 

of sound imitation, the theory of urges, the theory of labor cries, the theory of social harmony, tribal language, 

ethnic language, vernacular, national language. is the most important tool of the relationship between, formed in 

the process of development of society and represents the universal interests. The emergence and development of 

language is inextricably linked with human society. Language is as old as human history. The people is a complex 

historical association formed as an alliance of fraternal tribes. The main features of a nation are: a common 

language, a common territory, a common cultural and spiritual environment. The national language, one of the 

main features of a nation, is a language of distinction, leadership, economic and cultural center. The question of 

the origin of language has long been of interest to mankind. The origin of language is very complex. This issue is 

the subject of study not only in linguistics, but also in many other disciplines: anthropology, psychology and eth-

nography. 
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The question of the origin of language is when and 

where it originated, how many languages it was origi-

nally, how these languages were structured, and so on. 

According to some scholars, language originated about 

five hundred thousand years ago. It is known that lan-

guage is as variable as other things and phenomena. 

Therefore, it is impossible to imagine how language has 

changed in five hundred thousand years, to study it 

from a scientific, practical or theoretical point of view. 

The state of language development before the advent of 

writing is obscure to us. We can only think about the 

development of language in the post-writing period us-

ing written monuments. However, the study of written 

language does not fully address the problem of the 

origin of language. However, some scholars have ex-

pressed their views on the subject. In ancient Greece, 

philosophers have long debated the origin of language 

From a modern linguistic point of view, there is no 

connection at all between things and their names. This 

has been noted by many scientists. Because when there 

was a connection between an object and its name, the 

number of languages did not exceed 5,000. It should be 

noted that the origin of some languages, such as Uzbek, 

Russian, Hindi, Tajik and others, can be traced back to 

their origins. But the question of the origin of any par-

ticular language cannot be equated with the question of 

the origin of language, of human speech in general. It 

is not difficult to study the origin of living languages 

and some of the dead languages that exist in the world 

today. It is known when many languages appeared and 

when they were formed. However, the origin of human 

language on earth as a whole, what words existed in the 

original languages, and what their grammatical features 

are have not been and cannot be resolved. Because 

there were languages that appeared a few hundred thou-

sand years ago and then disappeared without a name. 

The phonetic system, vocabulary, grammar, etc. of the 

languages that appeared a few hundred thousand years 

ago. When studying the origin of language in general, 

regardless of its specific features, first of all, it is nec-

essary to study the conditions of the origin of language, 

that is, to study the conditions under which people be-

gan to speak. it is necessary to analyze and draw con-

clusions. 

The difficulty in determining the origin of lan-

guage is that, first, the science of modern language his-

tory has no evidence of how language originated in the 

world at all. Because now we know that the writing his-

tory of languages does not exceed 10-15 thousand 

years. Scientists believe that man began to speak hun-

dreds of thousands of years ago. But there is no infor-

mation about the languages of that time. Therefore, lin-

guistics does not have the opportunity to study this is-

sue directly. It is impossible to know the phonetic 

structure, vocabulary, and grammatical forms of the 

world's first language. Language is the first of all means 

of communication. That means he specializes in serv-

ing for communication, but what about the cat’s hissing 

voice? As we can see, this is a complex phenomenon 

and it is difficult to explain. Words in human language 

refer to an object, such as things or events in the world. 

The words are baseless. The meaning of the symbol is 

not related to its shape. Why is a dog called a puppy? 

He never told us his name. There is no sound or any 

other way to express the word dog. In Hungarian, the 

dog is called kutya. Some words sound like them. But 

this thing is not the same in all languages. For example, 

dogs make sounds like voov, voof or bov vov. In Hun-

garian it is called wau wau. The sounds of speech in a 

language are collected randomly, although in humans 

the organs that produce sound are common. Individual 

languages do not use all of these. For example, about 
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40 sounds or phonemes are used in English. These are 

unreasonably expressed in the text.  

According to the data, more than one letter is used 

to represent the sound [k] (in the expression k kite or in 

the word cut with c) or with two different sounds [i] and 

[ai] with a single letter expressed (both in the word dig 

i; in the word dine i). The combination of sounds into 

words, as some say, is also unfounded, but not acci-

dental. How this happens is systematically limited. 

We can say that the combination of phonemes into 

morphonemes is technically limited. We can recognize 

the word taxi and predict that it will not come in the 

form of txia in English or Hungarian. Language has a 

pattern and principles of use, although it does not define 

these "rules". In both English and Hungarian, are we 

able to establish a rule that states why words do not 

begin with tx? Linguistics is closely related to psychol-

ogy, physiology, ethnography, archeology, history and 

Borbala Richter. First steps in theoretical and applied 

linguistics.-Budapest, 2006.-P.17 can approach the 

question of the origin of language based on the evi-

dence of similar disciplines.Binding different speech 

sounds, forming words and composing sentences 

through words, desire and goal expression has been on 

the minds of people living in the early days of human 

society. That is why the ancients fabricated various leg-

ends about the origin of language. Some of these narra-

tions explain that the language is a deity, some say that 

it was created by God and given to people, and some 

say that the tongue was created by a great sage. As men-

tioned above, there is a lot of information about the 

origin of language since ancient times. theories are cre-

ated. Ancient philosophers tried to explain the origin of 

language with two opposing theories. Some philoso-

phers believe that since language arose naturally, that 

is, there is a direct natural connection between words 

and objects, people believe that objects and things are 

natural. those who want to prove that they have learned. 

Some philosophers have argued that language came 

into being as a result of human interaction. As a result 

of the struggle between these two opposing theories, a 

number of other theories have emerged. 

Conclusion: 
The national language develops in connection 

with local dialects. In the process, some dialects are 

added to the national language and enrich it; and the 

national language gradually displaces some dialects. 

The uniqueness of the national language shows that the 

language serves all sections and groups of the nation in 

a comprehensible and equal way, and remains the only 

means of communication for all of them. Because lan-

guage was not created by some category, some class, 

some group, but by all members of society - the nation. 

Thus, the unity of language and its free develop-

ment is one of the main features of a nation. The differ-

ence between the national language and the vernacular 

is that it has a literary form of writing. This form of the 

national language is common to every member of this 

nation, to every dialect. The cultural heritage of each 

nation is reflected in this language. 
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Abstract:  
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В соответствии с требованиями современного 

общества и для того, чтобы воспользоваться дости-

жениями в области технологий, учителя во всем 

мире применяют информационные коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) в классе, чтобы эффек-

тивно доставлять контент и удовлетворять потреб-

ности учащихся. Компьютерное обучение уже иг-

рает все большую роль в обучении иностранным 

языкам.  

Информационно-коммуникационные техноло-

гии. ИКТ - это информационные коммуникацион-

ные технологии, которые включают набор техноло-

гических инструментов и ресурсов, используемых 

для общения, а также для создания, распростране-

ния, хранения и управления информацией. В классе 

технологии могут включать в себя все виды инстру-

ментов, от компьютеров и Интернета до техноло-

гий вещания и телефонии. Таким образом, в рамках 

ИКТ существует множество инструментов, кото-

рые мы можем включить, например проектор, про-

граммное обеспечение для презентаций 

(PowerPoint и Prezi), видео, инструменты для кон-

ференций (Skype, zoom), блоги, онлайн-словари, 

интерактивные книги, интерактивная доска, веб-

сайты для изучения английского языка Google, 

YouTube и даже видеоигры. Первоначально все 

было о том, как учителя представляли информацию 

с помощью копировального аппарата, магнито-

фона, видеомагнитофона и других устройств, но те-

перь речь идет о том, как учителя и ученики полу-

чают доступ к информации и превращают активное 

обучение с помощью технологий в интерактивное 

обучение путем обмена идеями, сотрудничества с 

коллегами.  

ИКТ позволяет выполнять действия и взаимо-

действия очень быстро, например, можно отправ-

лять сообщения, а ответы могут приходить через 

минуты или даже секунды. Возможности интернета 

огромны, обеспечивая доступ к невероятно боль-

шому объему информации. Он также предостав-

ляет средства общения как в классе, так и за его 

пределами. Интерактивность является ключевой 

особенностью, а также большим преимуществом 

ИКТ, учитывая интерактивные компьютерные при-

ложения и опосредованное общение. Ясно, что 

огромное количество информации, доступной в 

Интернете, можно изучить разными способами в 

соответствии с собственными интересами.Мульти-

модальность подразумевает звуки, изображения и 

тексты, и хорошо известно, что мы учимся лучше, 

если в процесс обучения вовлечено больше органов 

чувств. Майкл Романо (2003) утверждает, что рас-

тет число студентов, которые менее мотивированы, 

менее заинтересованы и менее вовлечены в процесс 

обучения. Он также упоминает, что учащиеся с до-

минированием левого полушария, которые лучше 

работают со словами, явно имеют преимущество по 

сравнению с учащимися с доминированием пра-

вого полушария, которые лучше реагируют на кар-

тинки. Наша образовательная система имеет пре-

имущество перед левополушарными доминантами, 

потому что они хорошо реагируют на вербальные, 

линейные стили обучения. Однако технологии че-

рез мультимодальность также поддержали бы сту-

дентов с доминированием правого полушария. Та-

ким образом, предлагается «целостная модель об-

разования в цифровую эпоху». Учителя, 

«наделенные технологиями», могли бы сделать 

уроки такими же интересными и привлекатель-

ными, как и то, что происходит в мире за пределами 

классной комнаты. Теперь, когда мы знаем значе-

ние и определенные характеристики ИКТ, я хотел 

бы выделить некоторые преимущества и проблемы 

использования технологий на уроках иностранного 

языка. При эффективной интеграции технологии 

обеспечивают существенные преимущества в пре-

подавании и изучении иностранных языков. Техно-

логии обогащают контента более интерактивной, 

например, с помощью интерактивных досок; и поз-

воляют повторение и адаптируемость содержания. 

С помощью технологий преподаватели предостав-

ляют студентам аутентичные аудио- и видеомате-

риалы о целевой культуре и новейшие материалы, 

чтобы заинтересовать студентов. Помимо вовлече-

ния студентов в занятия, адекватное использование 

технологий улучшает общение в классе и взаимо-

связь и дает студентам возможность общаться, со-

трудничать и взаимодействовать с материалами 

курса различными способами. Хотя технологиче-

ская интеграция имеет много преимуществ, есть и 

проблемы. Иногда учащиеся сталкиваются с про-

блемами при использовании программного обеспе-

чения для онлайн-обучения, особенно с отсут-

ствием прямого контакта с учителем который ак-

тивно поддерживает внедрение технологий в 

классе, перечисляет шесть препятствий на пути эф-

фективного использования технологий. Первым и 

наиболее важным является тот факт, что нет еди-

ного, последовательного видения того, как техно-

логии должны использоваться в классе, а затем не-

которые учителя воспринимают технологии как 

угрозу своей профессиональной безопасности, а не 

как инструмент, который улучшил бы процесс пре-

подавания и обучения. Третьим препятствием мо-

жет быть тот факт, что люди на самом высоком 

уровне имеют неправильные представления о том, 

как учителя адаптируют технологии в классе. Чет-

вертая проблема связана с интеграцией технологий 

в учебную программу, а пятая - с неадекватным ис-

пользованием технологий и отказом от анализа 

ошибок. Последний барьер предназначен для руко-

водителей в сфере образования, которым не хватает 

всестороннего понимания эффективного использо-

вания технологий в процессе преподавания и обу-

чения. Другие проблемы связаны с нехваткой ре-

сурсов, таких как интерактивные доски, компью-

теры, подключенные к интернету для каждого 

учащегося, видеопроекторы и экраны.  

Студентам необходимо научиться ценить ви-

део, которое часто ассоциируется с досугом и раз-

влечениями. Учитель может попросить учеников 

сосредоточиться на жестах и невербальных знаках, 

используемых людьми в видео, или послушать ин-

тонацию голосов, чтобы получить более глубокое 



«Colloquium-journal»#30(82),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 53 

 

понимание материала. Учителя должны интегриро-

вать видео как часть курса, а не использовать его 

как дополнительный материал. Например, на семи-

наре «Виды и звания армии», после того как сту-

денты ознакомились с различными видами деятель-

ности, с отделениями румынской армии, я исполь-

зовал видео об отделениях армии США, чтобы 

представить американские отделения и сравнить их 

с румынскими. Таким образом, студентам было 

легче познакомиться с подразделениями армии 

США. Как мы уже упоминали, большинство со-

гласны с тем, что мы должны использовать корот-

кие видеоролики (от 3 до 5 минут) и сделать их до-

ступными для студентов вне класса. Еще одно важ-

ное предложение - заранее ознакомиться с видео, а 

затем представить его студентам и быть готовым 

воспроизвести видео более одного раза. Наконец, 

Stempleski (2002) упоминает три этапа деятельно-

сти, которые учителя должны учитывать при пла-

нировании урока на основе видео: предваритель-

ный просмотр, просмотр и пост-просмотр. Предва-

рительный просмотр заданий призван пробудить 

интерес учащихся и обсудить исходные знания уча-

щихся по теме, чтобы облегчить понимание видео. 

Действия по просмотру требуют от учащихся со-

средоточиться на важных аспектах видео или ис-

пользуемого языка, а также действий после про-

смотра, чтобы отреагировать на видео или попрак-

тиковаться в дополнительных языковых действиях. 

В заключительной части этого раздела я хотел бы 

остановиться на некоторых техниках видеообуче-

ния. Джереми Хармер (2001) предлагает некоторые 

действия по прогнозированию, чтобы пробудить 

любопытство учащихся: просмотр в тишине, стоп-

кадр, частичный просмотр, прослушивание без 

изображения и изображение или речь. 
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Псевдоним от греческого («ложное имя») озна-

чает вымышленное имя. [1-192] 

В странах Запада псевдонимом пользовались 

деятели литературы и искусства. В странах Востока 

(Япония, Китай) традиция применять псевдоним 

было связано с изменением социального статуса. 

Как известно с истории, в области литературы и ис-

кусства были выдающиеся прославленные лично-

сти. Например: Сандро Баттичелиди настоящее имя 

– Алессандро Фелиппепи, имя Мэрлин Монро на са-

мом деле – Норма Джин Бейкер. Изменение имени 
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связано с тем, что они отреклись от слишком длин-

ного имени. [3-145] 

В восточных странах, в том числе и в каракал-

пакском СМИ главная цель употреблять псевдо-

нимы была другая. Так как численность населения 

каракалпаков была малой, литераторам и журнали-

стам приходилось защищаться от врагов. Первая 

национальная газета называлась «Еркин Қарақал-

пақ» (Свободный Каракалпакстан), и она начала из-

даваться с 1924 года. [4-17] 

В газете уделялось больше места для критиче-

ских материалов, развивался жанр фельетона. Из-

вестный ученый тюркологической науки, академик 

М.К.Нурмухаммедов оценивает фельетон и очерк 

как малые жанры литературы. 

«Маленький по объему, оперативный, объеди-

няющий в себе черты газетно-журнальной публи-

цистики и художественной литературы, жанр фель-

етон имеет огромное значение в общественной 

жизни народа. В каракалпакском СМИ фельетон 

появился сначала в стенгазетах, а следом и на стра-

ницах республиканских газет. [5-67]  

В 48-ом номере газеты в 1932 году выходит в 

свет фельетон в авторстве Жан Арыслана 

«Ҳайранлы ўəкиллер» (Изумленные представи-

тели), в котором говорится о тех, кто препятствовал 

изменениям в обществе1. 

В 1932 году в 75-ом номере газеты «Қызыл 

Қарақалпақстан» (Красный Каракалпакстан) появ-

ляется фельетон «Бердимбеттиң бүлиги» (Бунт Бер-

димбета) псевдонимом автора «Қоян» (Заяц), кото-

рый посвящался разоблачению изжитым элементам 

древнего мира.  

 В 1931 году Журналист — редактор Т.Сейтма-

мутов под литературным псевдонимом «Епсинбай» 

в 87-ом номере газеты «Қызыл Қарақалпақстан» 

(Свободный Каракалпакстан) публикует фельетон 

под названием «Бири емес— бəри» (Не один, а все). 

Данный фельетон написан в виде жесткой критики 

дела питания и кухни в Турткуле2. 

В ходе изучения тематической направленности 

газетных материалов, м определили следующее:  

а) Проблема обеспечения водой. По этому во-

просу в газете были опубликованы материалы в 

жанре очерка, фельетона, отчета. Особенно, под 

псевдонимом «Қыпшақлы» был опубликован фель-

етон «Қақаң-қақан»[6], в котором посредством диа-

логов раскрыта проблема и раскритикованы обще-

ственные отношения.  

б) Проблемы в системе образования. По дан-

ному вопросу, то есть по вопросу образования, учи-

телей, открытия ликбез даны много критических 

статей. А в фельетонах сразу бросается в глаза 

острота мысли. Под литературным псевдонимом 

«Толқын» (Волна) издаются фельетоны под назва-

ниями «Қылшынақ аўылындағы муғаллимлер қыл-

тыйып қыдырып жүр» (Гуляют учителя села 

Кылшынак), «Жалғас муғаллим жас балларды зор 

жылатып отыр» (Маленькие дети плачут у учителя 

                                                           
1 Нурмухаммедов М.К. «Шығармалары II том», Нөкис 

«Қарақалпақстан»,1985, 15-16-бетлер. 
2 Сонда. 

Жолдас), где даны обзоры на основе конкретных 

фактов. К ряду таких фельетонов можно отнести и 

фельетоны, опубликованные под псевдонимом 

«М.улы»3 (сын М.) и «Матор»4.  

 в) Ряд критических статей по вопросу чистоты 

языка были опубликованы под псевдонимами 

«М.Әлмукан»,«Алип». По содержанию и раскры-

тию проблемы они написаны по требованиям 

жанра фельетона.  

г) Неслучайно то, что авторы издавали свои 

фельетоны на страницах газет под различными 

псевдонимами, например как Қоян (заяц), Өткир 

(острый), Сезгиш (чуткий), Толқын (волна), Жума-

тилеў и др. На тот период, во-первых, деятели га-

зетных издательств составляли меньшинство, и им 

приходилось порою размещать несколько своих ра-

бот в одном и том же номере. Во-вторых, стало 

обычаем употребление псевдонимов авторами фе-

льетонов и критических материалов с целью, чтобы 

не возникла опасность для их личной жизни. В-тре-

тьих, описываемое в каждом фельетоне событие ос-

новывалось на конкретных фактах, и особо выделя-

ется в них острота языка и горькая правда.  

На самом деле, традиция применения псевдо-

нима более развита на Западе. Замена крайне длин-

ных имен краткими присуще чаще всего испан-

ским, португальским и латиноамериканским поли-

тикам и спортсменам. Например Эдсон Аранетеса 

ду Насименту прославился на арене мирового 

спорта (футбола) под кратким именем Пеле. 

В начале XX века для определения духа эпохи, 

выражения своей гражданской позиции –пролетар-

ские поэты Михаил Эпштейн и Ефим Придворов 

творили под литературными псевдонимами Михайл 

Голодный и Демьян Бедный. В русской литературе 

у Антона Павловича Чехова было само большое ко-

личество псевдонимов.3-76] 

Если обратить внимание на историю псевдони-

мов, то можно обнаружить, что их формирование 

связано со временем и пространством. Встречаются 

следующие их виды: 

1. Псевдонимы в виде эйдонима – здесь акцент 

делается на каком-либо физическом аспекте. 

Например, Понкрат Черный. 

2. Этнонимы- имеется ввиду национальность. 

Например, Леся Украинка. 

3. Геонимлер – псевдонимы с определением 

места жительства. Например, И.В.Лотарев – Игорь 

Северянин. 

4. Френонимы – направленность на выражение 

характерных черт творчества. Например, С.М.Ар-

хангелский – Сергей Грустный, Н.И.Белов – Нику-

ола Густ, Алексей Пешков- Максим Горький .  

5. Титлонимы – направлены на выражение ме-

ста в обществе. Например, В.Т.Кимриллов –поэт 

солдат. 

6. В некоторых случаях соединение начальных 

букв имени. Например, Н.В.Корнейчуков- Корней 

3 М улы. Шалабай улы окыў исине салқын  қарайды. // 

Қызыл Қарақалпақстан. 1932-жыл №3. 
4 Матор. Турамбетовтың оқытқаны бир түрли. // Қызыл 

Қаралпақстан. 1932-жыл,№4. 



«Colloquium-journal»#30(82),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 55 

 

Чуковский, Төлепберген Қайыпбергенов – Төлек 

Қайыпбергенов. 

7. Геронимы – для выражения близости к ле-

гендарным личностям. Например, В.Я.Абрамович – 

Владимир Ленский, Е.А.Придворов – Демьян Бед-

ный. 

8. Хромотоны – псевдонимы с выражением 

цвета. Например, К.М.Фофанов – Аркадий Оран-

живий, Н.Шор- Анатолий Фиолетов. 

9. Зоонимы- названия животных. Напри-

мер,Г.Д.Деев- Хомяк. 

10. Анагаммы – тенденция менять буквы ме-

стами, например В.Я.Брюсов – Аврелий (его насто-

ящее имя Валерий), А.Кантемир –Харитон Маке-

тин. 

11. Различные буквы внутри анаграммы. 

Например, И.Крылов- Нави Волырк.(обратный по-

рядок букв в имени Иван Крылов). 

12. Женщины выступают мужским именем и 

наоборот. Например, Е.Багрицкий – Нина Воскре-

сенкая, В.Брюссов – Нелли, Вл.Хадесевич – Елена 

Арбатская. 

13. Фактонимы – выражение места рождения 

Например, А.С.Пушкин творил под псевдонимом 

«Арзамасец». 

14. Литературные псевдонимы. Вымышлен-

ные самими писателями имена. Например, Максим 

Горкий- Алексей Максимович Пешков, [2-13]  

Такого рода вымышленные имена наблюда-

ются и у других писателей. Например, Садреддин 

Айни – Садреддин Муродзода, Тилеўберген Жума-

муратов - Жуматилеў . 

В изученном нами каракалпакском СМИ упо-

треблялись такие псевдонимы как Зоонимы (Қоян - 

заяц, Арыслан - лев, Толқын - волна), Титлонимы 

(Өткир- острый , Сезгиш - чуткий, Алип ). 

Рассматривая творчество поэтов, можно выде-

лить, что поэт Ажинияз творил под псевдонимом 

«Зийўар», а народный поэт Узбекистана и Каракал-

пакстана, герой Узбекистана Ибрайым Юсупов – 

Аязий. Таким образом, мы пришли к мнению, что 

посредством данной традиции творчество журна-

листов и писателей обретает вторую жизнь… 
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С 1980–х годов рост и быстрое развитие когни-

тивной лингвистики оказали большое влияние на 

языковые исследования, в результате чего взгляды 

людей на многие традиционные проблемы значи-

тельно изменились. В задачи когнитивной науки 

«входит ... исследование общих принципов органи-

зации когнитивных способностей человека в еди-

ный ментальный механизм, и установление их вза-

имосвязи и взаимодействия» [Кубрякова 2004, 9]. 

В процессе становления и развития когнитив-

ных способностей человека о мире конструирова-

ние человеческого тела и взаимодействие между 

человеческим телом и миром играют центральную 

роль в создании и конструировании концепций. Ко-

гда люди проецируют категории, порожденные фи-

зическим опытом, на вещи в других когнитивных 

областях, возникают метафоры. По мнению А. 

Ченки, метафора имеется в виду понимание одной 

области через призму другой [Кибрик 2002: 351]. 

То есть суть метафоры заключается в том, чтобы 

выразить другое понятие одним понятием, которое 

представляет собой ассоциацию объективных ве-

щей в когнитивном поле людей, и эта ассоциация 

основана не только на сходных физических харак-

теристиках. В некоторых метафорических структу-

рах две, казалось бы, не связанные вещи связаны 

между собой, потому что люди имеют схожие ассо-

циации с ними в когнитивной сфере, и эта похожая 

ассоциация выражает понимание людьми объек-

тивного мира и их эмоций, отношение. 

Основоположниками теории концептуальной 

метафоры по праву считаются Дж. Лакофф и М. 

Джонсон, они считают, что системность метафоры 

позволяет нам осмыслять некоторый аспект одного 

концепта в терминах другого [Баранов 2008: 31]. 

Например, когда мы говорим «Спор – это война», 

мы используем не просто военный термин, а уже 

воспринимаем противника как «врага», и «защи-

щаем» себя и т.д. Исследователи придают значение 

системности метафоры на изолированным, фраг-

ментированным метафорам, поэтому мы заметили, 

что исследования метафор, связанных с частями 

тела человека, редки. В зависимости от природы 

объекта авторы Дж. Лакофф и М. Джонсон выде-

ляют несколько видов концептуальной метафоры: 

как онтологические метафоры и ориентационные 

метафоры [Баранов 2008: 31–49].  

На самом деле, если мы тщательно изучим ме-

тафоры о частях тела на языке, мы обнаружим, что 

различные части человеческого тела играют жиз-

ненно важную роль в нашем понимании мира и 

формировании концепции, и метафоры, получен-

ные из них, ни в коем случае не изолированы и 

фрагментированные метафоры. Например, на ки-

тайском языке люди часто говорят «河口» (hé kǒu 

рот реки: устье реки), «充电头» (chōng diàn tóu го-

ловка зарядки), «山头» (shān tóu голова горы: вер-

шина горы), «壶嘴» (hú zuǐ рот чайника: носик чай-

ника), «针眼» (zhēn yǎn глаз иглы: глазок иглы), «

桌腿» (zhuō tuǐ ножки стола), «门把手» (mén bǎ shǒu 

дверная ручка), «船尾» (chuán wěi хвост корабля: 

кормовая часть), «玉米须» (yù mǐ xū кукурузные бо-

рода: кукурузные рыльца), «果皮» (guǒpí кожа 

фруктов: кожура фруктов), «山脊» (shān jǐ горный 

хребет), «山脚» (shān jiǎo ножки горы: подножие 

горы), «树冠» (shù guān корона дерева: крона де-

рева), «齿轮» (chǐ lún: зубчатое колесо), «弹头» (dàn 

tóu головка снаряда) и т. д. Используя части чело-

веческого тела в качестве метафоры для вещей, мы 

придаем тексту больше краски и колорита. В рус-

ском языке также существует большое количество 

подобных выражений, таких как ручка двери, нос 

птицы, голова колонны, ножка стола, нога горы, 

гребень горы и т. д. 

Можно сказать, что в разных частях человече-

ского тела самая важная именно голова, поэтому 

метафорические выражения о голове встречаются, 

повсюду в разных языках. Данная статья посвящена 

анализу метафорических выражений, построенных 

и образованных в русском и китайском языках. 

 

1. Семантический анализ «голова» в русском 

языке 

1.1 Основное значение слова "голова" 

Самое основное значение «голова» в русском 

языке относится к органу человеческой головы, та-

кому как седая голова, он ранен в голову. Все мета-

форические значения слова «голова» происходят из 

их основных значений. 

Прежде всего, поскольку голова находится в 

самой высокой точке человеческого тела, мы рас-

пространяем понятие «голова» на многих живот-

ных, растений и неодушевленных предметов, ссы-

лаясь на высшую точку этих вещей, таких как кур-

чавые головы сосен, голова горы. 

Во–вторых, поскольку голова также находится 

в конце тела, мы можем использовать «голову» для 

обозначения конца многих объектов. Это использу-

ется как в русском, так и в китайском языках, но в 

русском языке чаще используется уменьшительно–

ласкательная форма «головка», такая как «головка 

лука», «головка винта», «головка спички», «го-

ловка булавки», «головка сапога» и т.д. 

Голова является важным органом тела, по-

этому в соответствии с принципом метонимии «со-

стоит в замене одного названия другим» [Бирих 

1995: 10], голова может относиться конкретно к лю-

дям, таким как смелая голова (смелый человек), го-

рячая голова (нетерпеливый человек), ветреная го-

лова (легкомысленный человек). Голова также яв-

ляется человеческим органом мышления – местом 

расположения мозга, которое напрямую связано с 

человеческим интеллектом, поэтому голова может 

относиться к человеческому разуму или изобрета-

тельности, а также может относиться к «умным лю-

дям» и «смышлёным людям», таким как ясная го-

лова, он – умная голова, он – малый с головой. По-

скольку мозг находится в «голове», то без головы 

не было бы мозга и сознания, и человек потеряет 

способность судить и думать о предметах. Есть 

много причин для потери способности судить и ду-

мать, например, паника и возбуждение. Поэтому 
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появилась фраза «потерять голову», которая зна-

чит: попав в затруднительное положение, означает 

теряться, не знать, как поступить. 

Соответствующая ситуация в китайском не-

много отличается: при описании человека, который 

в панике, не используется метафору «потерять го-

лову», потому что «потерять голову» по–китайски 

означает «потерять свою жизнь». Если мы хотим 

выразить то же самое значение по–китайски, то 

обычно говорим «потерять душу» (丢了魂 diū le 

hún). Видимо, что в сознании китайцев иллюзорная 

«душа» имеет больше устрашающей силы, чем 

настоящая «голова», что, по–видимому, связано с 

влиянием китайской культурной традиции. 

 

1.2 Связанные онтологические метафоры 

Так называемая онтологическая метафора 

означает, что мы проецируем наш опыт реальных 

объектов и веществ на многие абстрактные объекты 

и рассматриваем эти абстрактные вещи (событий, 

действий, эмоций, идей.) как сущности и вещества. 

Метафоры данного вида задают различные спо-

собы восприятия нематериальных сущностей (со-

бытий, действий, эмоций, идей) в терминах матери-

альных объектов и веществ, основываясь на реаль-

ном опыте обращения с ними в физическом мире. 

Такие онтологические метафоры настолько есте-

ственны и так пронизывают наше мышление, что 

воспринимаются как самоочевидные, прямые опи-

сания мыслительных процессов. То, что они мета-

форичны, большинству из нас даже не приходит в 

голову [Баранов 2008: 54]. Из–за функции онтоло-

гической метафоры мы часто метафорически назы-

ваем «голову» конкретным инструментом или ма-

шиной, и ее важной функцией является мышление. 

Поскольку инструменты или машины часто изна-

шиваются и разрушаются после длительной экс-

плуатации, в русском языке существуют метафоры, 

такие как «ломать голову» и «голова болит». Это в 

основном так же, как использование в китайском 

языке. 

1.2.1 Связанные метафоры вместилища 

Люди часто думают о голове как о вмести-

лище, и процесс обучения и памяти как поместить 

все виды информации и знаний, полученных извне, 

в этот вместилище. Метафоры вместилища могут 

создавать много интересных метафорических выра-

жений. Например, если что–то может быть введено 

в вместилище, то есть выражение «вбить в голову». 

Когда вместилище «голова» наполняется разными 

вещами, то иногда говорят «голова забита». Напри-

мер: 

(1) Делать же выводы сейчас смысла нет, это 

просто домыслы, а голова забита другими 

проблемами. 

И если разум человека содержит все «солома», 

это означает, что разум человека бесполезен, по-

этому создается интересная метафора «голова соло-

мой набита». 

Поскольку головка является вместилищем, то 

внешние предметы могут проникать в него и также 

выходить из него. Так что, если что–то приходит на 

ум, мы можем сказать «прийти в голову». Такие 

как: 

(2) А вдруг ему придёт в голову мысль загля-

нуть сюда? 

Наоборот, если что–то выходит из вместилища 

«голова», это означает, что часть информации и 

знаний, которые мы изучили или знали, забыты, по-

этому мы можем сказать «из головы выскочило», 

«выйти из головы». Если что–то всегда находится в 

контейнере «голова», это означает, что мы всегда 

помним или думаем об этом, поэтому в русском 

языке есть «не выходит из чьей головы». Такие как: 

(3) После того случая пошлая шутка не выхо-

дила из головы. 

Даже если в вместилище что–то есть, но на 

вместилище есть отверстие, то этот вместилище 

определенно не будет хорошим вместилищем, по-

тому что содержимое будет вытекать и не может 

быть сохранено, поэтому говорят «дырявая голова» 

в русском языке (о человеке с плохой памятью, рас-

сеянном и забывчивом.). Например: 

(4) Лучше бы я внимательнее смотрела за моей 

сумочкой, дырявая голова! 

 

1.3 Связанные ориентационные метафоры  

Среди различных органов человеческого тела 

положение головы является наиболее важным, и 

она также занимает самое высокое положение 

среди различных органов и играет роль в управле-

нии всем телом. Без головы жизнь больше не суще-

ствует. Из–за статуса головы людей, которые иг-

рают важную роль в нашей жизни, часто метафори-

чески называют «голова». На данный момент 

русский и китайский почти идентичны. 

В русском языке «голова» может относиться к 

различным важным фигурам, таким как «руководи-

тель», «начальник» и т. д. Еще например: 

(5) ... по всем сколько–нибудь серьезным делам 

председатели колхозов шли к Подрезову - 

он был всему голова в районе.(Аб-

рам.,Пути–перепутья) 

Из–за универсальности этого использования, в 

древнерусскую эпоху, «голова» может непосред-

ственно относиться к руководителю некоторых 

местных выборных органов или как звание некото-

рых гражданских и военных чиновников, таких как 

«городской голова», «станичный голова» и т. д. 

Метафорическое значение «голова» совпадает 

со значением ориентационной метафоры, как 

«вверх–вниз» обозначает социальный статус. Вы-

сокий статус – это верх, низкий статус – это низ, а 

голова находится на верхней части человеческого 

тела, поэтому это должно указывать на значимость 

высокого социального статуса. Исследование ори-

ентационной метафоры занимает важное место в 

исследованиях когнитивной лингвистики, осо-

бенно метафора, полученная из концепции ориен-

тации «верх – низ», привлекла внимание многих 

ученых. Во многих языках такие понятия, как соци-

альный статус, качество, уровень и контроль, созда-

ются и понимаются через ориентацию «верх – низ». 

Поэтому есть такие выражения на русском языке: 



58 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#30(82),2020 

 

«на голову выше» или «головой выше», «через го-

лову» и т. д. Например: 

(6) Он действительно на голову выше других.. 

(7) Боже! Какие ругательства, какие угрозы по-

сыплются на его голову. 

Ориентационная метафора, представленная 

«верх – низ», имеет основу жизненного опыта. В 

повседневной жизни предметы, расположенные 

высоко (сверху), часто имеют некоторый контроль 

и влияют на те, расположенные низко (внизу), по-

этому в русском языке «на чью голову посыпаться» 

означает, что–то сказанное или сделанное повлекло 

за собой неприятность, беду для сказавшего или 

сделавшего. Следует отметить, что вышеупомяну-

тые метафорические значения «голова» также су-

ществуют в китайском языке. 

Из нашего собственного опыта мы знаем, что 

животные и люди имеют сходные структуры тела: 

поскольку, когда животные двигаются, голова впе-

реди и хвост сзади, «передняя сторона» движу-

щихся объектов называется «голова». Поэтому дру-

гое важное метафорическое значение «голова» от-

носится к передней части предмета (в основном 

движущихся объектов), таких как «голова ко-

лонны», «передняя голова (передняя сторона)», 

«голова демонстрации», «голова походной ко-

лонны», «голова войске», «идти в голове отряда» и 

т.д. Иногда, даже если некоторые объекты непо-

движны, люди дают им понятие «голова» в соответ-

ствии со своими привычками, такими как «сидеть у 

изголовья» и «Сабля висела в головах» и так далее. 

Кроме того, поскольку у каждого животного 

есть только одна голова, «голова» может использо-

ваться в качестве счётного слова, то есть как еди-

ница расчета поголовья скота, такой как «счёт скота 

ведётся по головам», «сто голов рогатого скота». 

Это использование может быть распространено на 

определенные растения, такие как «несколько голо-

вок чеснока». В русском языке также существует 

выражение "голова садовая", которая значит Не-

ловкий, нерасторопный, несообразительный чело-

век, здесь "голова" означает «кончан капусты». С 

точки зрения современного русского языка значе-

ние этого типа фразеологизма полностью утратило 

свою рациональность, и метафоричность не ощу-

щается. 

 

2. Семантический анализ «головы» в ки-

тайском языке 

2.1 Основное значение слова «голова» 

В современном китайском языке «голова头

tóu» первоначально относится к самой верхней ча-

сти человека, а также относится к передней части 

различных животных с такими органами, как рот, 

нос и глаза. Так как голова находится в самой вы-

сокой точке человеческого тела, мы можем проеци-

ровать эту концепцию на неодушевленные пред-

меты, чтобы описать их высшую точку, например, 

«山头shān tóu (голова горы: вершина горы)». Кроме 

того, для людей и животных голова расположена на 

одном конце человеческого тела, поэтому мы мо-

жем использовать слово «голова» для обозначения 

двух концов или концов объектов. Такие как: 

(8) 这根木头两头儿粗,中间细(Zhè gēn mù tou 

liǎng tóu er cū, zhōngjiān xì. Дословно: этот 

кусок дерева толстый с обоих голов и тон-

кий в середине). Этот кусок дерева тол-

стый с обоих концов и тонкий в середине. 

(9) 小路的尽头是一个小房子(Xiǎo lù de jìn tóu 

shì yīgè xiǎo fáng zi. Дословно: в голове 

пути находится небольшой дом). В конце 

пути находится небольшой дом. 

(10) 头重脚轻 (tóu zhòng jiǎo qīng). Фразеоло-

гизм: тяжесть в голове и слабость в ногах, 

то есть неустойчивый, шаткий. 

Значение слова «голова» позже переросло в 

суффикс существительных мест, таких как: 东头

(dōng tóu. Дословно: восточная голова) восточная 

сторона, 西头(xī tóu. Дословно: западная голова) 

западная сторона, 前头(qián tou Дословно: перед-

няя голова) перёд; впереди и 后头(hòu tou До-

словно: задняя голова) позади; задний. 

 

2.2Связанные ориентационные метафоры  

Поскольку слово «голова» может относиться к 

обоим концам объекта, мы можем спроецировать 

это значение в область абстрактных понятий, кото-

рая производит метафорическое значение, относя-

щееся к началу или концу абстрактных предметов. 

Такие как: 

(11) 比赛刚刚开头(bǐ sài gāng gāng kāi tóu. До-

словно: Матч только начал голову). Матч 

только начался. 

(12) 这样的生活什么时候是个头呀(zhè yàng de 

shēng huó shén me shí hòu shì gè tóu ya. До-

словно: Когда голова этой жизни). Когда 

заканчивается эта жизнь? 

Как уже мы упоминали выше, когда животное 

движется, голова впереди, а хвост сзади. Поэтому 

когда мы метафорически применяем эту концеп-

цию к другим неодушевленным движущимся объ-

ектам, и создаются выражения, такие как «船头

chuán tóu голова корабля» (нос корабля), «火车头

huǒ chē tóu голова поезда» (паровоз) и т.д. По-

скольку голова находится на переднем крае тела 

животного, и движение головы предшествует хво-

сту во времени.  

Но когда мы говорим о времени, мы не знаем 

как оно движется, вертикально или горизонтально, 

слева или справа, вниз или вверх, и все это в нашем 

опыте не задано. Однако задано в языке, и чаще 

всего – через пространственные метафоры [Боро-

дицки 2011], поэтому концепция времени понима-

ется на основе пространственных метафор, так что 

мы используем «голову» для обозначения предме-

тов или событий, которые пораньше или первые по 

порядку, такие как «头等tóu děng головной класс» 



«Colloquium-journal»#30(82),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 59 

 

(первый класс), «头号tóu hào головной номер» (но-

мер первый), «头茶tóu chá головной чай» (весенний 

чай, собранный впервые), «头食tóu shí головная 

еда» (первая еда), «头三天tóu sān tiān головные три 

дня» (первые три дня) и т.д. 

«Голова» на китайском языке может также от-

носиться к вещам, которые занимают первое место 

с точки зрения статуса, важности, влияния или 

имеют лучшее качество и т. д. Метафорическое зна-

чение здесь согласуется с пространственным мета-

форическим значением «вверх–вниз», такие как «

头等舱tóu děng cāng головный класс» (первый 

класс) (в самолете или другом транспорте), «头奖

tóu jiǎng головный приз» (первый приз) и т.д. 

Значение «голова» в китайском означает пе-

редняя часть объекта, и это употребление похожа 

на ситуацию на русском языке, которая была про-

анализирована выше, что видно из буквального пе-

ревода некоторых русских предложений. Следует 

отметить, что значение выражения “временной 

ряд” является очень важным и специфическим ис-

пользованием «головы» в китайском языке, но «го-

лова» в русском языке не имеет такого значения. 

Поскольку голова является наиболее важным 

органом человеческого тела, как и «голова» в 

русском языке, «голова» в китайском языке часто 

используется для обозначения лидеров 

определенных групп, что также может 

распространяться на животных, то есть животное 

самого высокого ранга, такие как «巨头jù tóu 

огромная голова» (крупный деятель), «头马 tóumǎ 

головная лошадь» (головная лошадь), «工头gōng 

tóu голова рабочих» (подрядчик), «头羊tóu yáng го-

лова баранов» (баран–вожак) и т.д. 

Другое важное использование «головы» – это 

как счётное слово, которое аналогично в русском 

языке. У человека есть только одна голова, поэтому 

«голова» может относиться к человеку. В древнем 

китайском языке человека называли «головой». 

Позднее область применения этого термина была 

распространена на скот, рыбу, насекомых и так 

далее. Такие как «一头羊yī tóu yáng одна голова 

барана» (один баран),«一头猪yī tóu zhū одна голова 

свиньи» (одна свинья), «一头牛yī tóu niú одна 

голова быка» (один бык), и т.д. 

 

3. Заключение 

В данной статье анализируется метафориче-

ское значение слова «голова» в русском и китай-

ском языках, ссылаясь на метафору теории когни-

тивной лингвистики. Из приведенного выше ана-

лиза мы обнаружили, что понятие «голова» в двух 

языках очень важно для построения и понимания 

многих понятий, и многие метафоры, полученные 

из «головы», очень похожи друг на друга. Это не-

трудно понять: поскольку метафоры основаны на 

человеческом опыте, опыт разных народов во мно-

гих аспектах одинаков или сходен, а некоторые ба-

зовые переживания считаются общими для всех 

нормальных, здоровых людей, поэтому суще-

ствуют много метафор, которые одинаковы или 

аналогичны. Но в то же время нам известно, что 

субъективные вмешательства людей играют огром-

ную роль в процессе метафор, поэтому метафоры 

на разных национальных языках имеют свои специ-

фики из–за различий во времени, пространстве, ре-

гионе, природной среде, культурных традициях и 

других факторах. Метафоры в разных националь-

ных языках часто имеют различную культурную 

коннотацию, отражая совершенно разные эмпири-

ческие формы и представления о мире между наро-

дами. 

Хотя в этой статье рассматривается только 

роль «головы» в процессе генерации и конструиро-

вания концепций, мы должны понимать, что другие 

части человеческого тела, особенно органы чувств 

и конечности, играют чрезвычайно важную роль в 

концептуальной системе человека. Изучение мета-

фор, связанных с частями тела, очень помогает нам 

понять процесс формирования человеческих поня-

тий и культурной психологии различных этниче-

ских групп. 
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 В любом языке фразеологическим единицам 

свойственно отражение различных процессов, свя-

занных с развитием культуры народа. Именно они 

в языках фиксируют и передают от поколения к по-

колению разнообразные культурные ценности. Се-

мантической особенностью большого количества 

таких единиц стало выполнение роли символов или 

эталонов поведения: мутить воду – «псыр 

гъэутхъон»- «умышленно запутывать дело, созда-

вать неразбериху»; небо коптить – «уашъор 

бгъэушъуц1ын» - «жить бесцельно, без пользы для 

других». 

 Объектом нашей работы являются фразеоло-

гические единицы русского и адыгейского языков, 

содержащие в своей структуре зоосемические ком-

поненты, извлеченные методом сплошной выборки 

из фразеологических словарей сопоставляемых 

языков. Анализируя значения таких единиц, имею-

щих в своем составе компоненты - названия живот-

ных и образованных на различных ассоциациях с 
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данными животными, в сопоставляемых языках 

можно обнаружить как их национально-культур-

ные, так и национально-специфические особенно-

сти.  

 Фразеологизмы с компонентами, являющи-

мися названиями животных, давно находятся в цен-

тре внимания многих ученых-лингвистов. По-

скольку животные с давних пор играют важную 

роль в жизни людей и традициях носителей языка, 

зоонимы употребляются во фразеологической кар-

тине мира для эмоционально-оценочной характери-

стики людей. Это происходит, прежде всего, по-

тому что некоторые черты животных легко перено-

сятся на качества человека. Такие единицы 

относятся к разряду слов, в которых эмотивно-оце-

ночная семантическая специфика проявляется 

наиболее разнообразно. Оценочные значения появ-

ляются в том случае, когда объект оценки как-то 

связан со сферой человека, а при метафорическом 

употреблении зоонимов человеку приписываются 

различные качества животных. Появление у фра-

зеологизмов с зоонимами антропоцентрических 

смыслов, включение зоонимов в состав фразеоло-

гических оборотов свидетельствует о субъектив-

ном признании языковой личностью значимости 

животных в общей интерпретационной картине 

мира, что определяется традиционной моделью пе-

реноса качеств животных на человека и наоборот. 

 Языковой материал, которым мы распола-

гаем, показывает, что в лингвокреативной деятель-

ности человека одним из наиболее часто употреб-

ляемых зоонимов являются «собака» и 

«кошка(кот)». Но вместе с тем анализ фактического 

материала показывает, что во фразеологической 

картине сопоставляемых языков много единиц, 

имеющих в своем составе названия животных и 

требующих большого внимания для исследования. 

В своей работе мы остановились на единицах, в со-

став которых входят названия животных «собака» 

и «кошка », извлеченных из «Фразеологического 

словаря русского языка» [6], «Фразеологического 

словаря адыгейского языка» [5] методом сплошной 

выборки. 

 С давних пор собака как животное играет 

культовую роль в жизни народа. В природе собака 

– это животное с развитым обонянием, голодное, 

злое. Это эталон носителя горькой судьбы (как объ-

ект обвинения, насилия, наказания). Однако он вы-

ступает как стереотипный образ и употребляется 

часто для характеристики человека, вербализуя эт-

носпецифические особенности характера и поведе-

ния людей, их мироощущение [2, с. 59]. Древней-

шее домашнее животное первоначально почита-

лось как священное животное, охраняющее 

человека и его жилище. Отсюда и особое отноше-

ние к этому животному. В результате проведенных 

исследований по данной теме в русском языке вы-

явлено более 10 примеров фразеологизмов с компо-

нентом «собака»: вешать собак, как собак нарезан-

ных, собака зарыта, собаку съел, как собаке пятая 

нога, собак гонять, как собака на сене, жить как 

кошка с собакой, облаять как собака и другие. 

Одни из данных фразеологизмов имеют эквива-

лентную единицу в сопоставляемом адыгейском 

языке: как собак нарезанных – хьэ ш1обзыгъэм 

фэдэу, жить как кошка с собакой – хьэмрэ 

чэтыумрэ фэдэу псэуных (щы1эных), гонять собак 

– хьэхэр ыгъэхьакъоу хэтын. Другие единицы не 

имеют соответствий в одном из сопоставляемых 

языков. Но вместе с тем, можно отметить случаи, 

когда в русском фразеологизме есть зооним, а в со-

поставляемом адыгейском языке такая единица с 

зоонимом отсутствует: вешать собак – имыхьакъ 

телъхьан (букв.: возложить незаслуженное на кого 

- либо). А единица с зоонимом в адыгейском языке 

хьэ зэрышхым хэк1уадэ(букв.: в собачьей грызне 

стать жертвой) имеет аналог в русском языке в 

чужом пиру похмелье, в котором, как видно, отсут-

ствует зооним. 

 В языковой картине мира первая реакция на 

образ «собаки» -это положительный, верный, пре-

данный образ. Однако фактический материал фра-

зеологической картины и культуры сопоставляе-

мых языков, культурологическое особенности 

народов-носителей этих языков показывают, что 

стереотипный образ «собака» представлен как но-

ситель многих черт характера и поведения человека 

, причем в большей степени отрицательных, чем по-

ложительных. Во многих случаях, когда компонент 

«собака» несет на себе положительную смысловую 

нагрузку, часто обнаруживается ироническое, а 

иногда негативное отношение, в чем убеждает нас 

языковой материал. Устойчивое фразеологическое 

выражение «жить как кошка с собакой»-« хьэмрэ 

чэтыумрэ фэдэу псэуных (щы1эных)» в обоих язы-

ковых картинах отражает неуживчивость собаки с 

кошкой, возможное соперничество за место рядом 

с хозяином. 

 В обиходно-разговорном дискурсе зоолек-

семы «собака» преобладает отрицательная характе-

ристика, переносимая на образ человека и может 

предполагать характеристику человека, готового на 

любые низкие дела и поступки. В этом смысле ком-

понент «собака» бьет рекорды среди всех живот-

ных , как в количественном отношении, так в па-

литре выявления отрицательных характеристик, пе-

реносимых на человека [3, с.11] . Кроме того, 

лексема «собака» чаще всего употребляется безад-

ресно, как грубое выражение. Семантической до-

минантой является представление о собаке как об 

опасном, злом, коварном животном, но которого 

можно приручить, и тогда он может быть верным 

другом. 

 Следующая группа фразеологизмов с компо-

нентом «кот (кошка)» представляет такой же инте-

рес в обоих языках . В языковой картине сопостав-

ляемых языков кошки не менее популярны, чем со-

баки. С образом кота или кошки у разных народов 

связано множество символов, обычаев, преданий, 

отраженных во фразеологической картине мира 

русского и адыгейского языков. Но отношение к 

кошкам также было разное. Известно, что много ве-

ков назад им поклонялись как богу.  

 Одни фразеологические единицы созданы на 

основе действий, которые принадлежат коту 
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(кошке) или связаны с ним: кошки скребут - кому-

либо грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно; 

кого-либо гнетут дурные предчувствия. Это выра-

жение появилось в результате усечения оборота 

кошки скребут на душе (на сердце). В адыгейском 

языке это значение передается во фразеологизме 

ыгушъхьэ зэрэшхы (букв.:на сердце скребет), в ко-

тором компонент «кошка» отсутствует, и соответ-

ственно во фразеологической картине мира адыгей-

ского языка эта единица не может входить в группу 

сочетаний с названием животных. В других фразео-

логических единицах закрепился внешний вид кота 

или кошки в характеристике человека. Употребле-

ние в русской речи выражения «Кошка драная!» ха-

рактеризует человека с точки зрения его внешних 

особенностей лица. Так говорят о человеке худом, 

чаще всего, о женщине. Значение данного выраже-

ния можно трактовать по-разному. Первая версия - 

это скверная, злая женщина, которая ассоциируется 

с драной кошкой, характеризует женщину, очень 

изможденную, худую. В адыгейском языке данная 

фразеологическая единица не имеет соответствия. 

Синонимом данной единицы является фразеоло-

гизм «кожа да кости»- «шъорэ къупшъхьэрэ 

зэщэк1ыгъ». Вторая версия появилась на основе 

сравнения внешнего сходства неухоженного меха 

кошки с видом женщин, которые совершенно не 

следят за своим внешним видом.  

 Фразеологический состав любого языка пред-

ставляет собой ценное лингвистическое наследие. 

В нем отражается культурно-историческое миро-

воззрение народа, обычаи, традиции, менталитет, 

передается его культура от поколения к поколению. 

Фразеологический фонд русского и адыгейского 

языков с общим компонентом - зоонимом разнооб-

разен и представляет собой богатый источник све-

дений о культуре и менталитете народа. Во внут-

ренней форме большинства фразеологизмов содер-

жатся такие смыслы, которые придают им куль-

турно-национальный колорит. Наиболее ярко мен-

тальность народа проявляется во фразеологизмах с 

компонентом, являющимся названием животных. 

Животные являются мерилом многих человеческих 

качеств – как физических, так и нравственных. И 

это отражается и во фразеологической картине со-

поставляемых языков. Люди подмечают поведение 

животных, их повадки и переносят эти свойства на 

человека, сравнивая поведение животных с поведе-

нием людей. При использовании названий живот-

ных во фразеологизмах люди чаще склоны отме-

чать отрицательные черты, чем положительные. Зо-

онимы во фразеологической системе любого языка 

воссоздают картину носителей языка, показывают 

основные черты, характеризующие материальную 

и духовную культуру народа. 
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Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 
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