
позволяющим не только интенсифицировать рост и развитие молодняка, но и 
сократить риск его заболеваемости диспепсией. При этом предпочтительнее 
выпаивать свежевыдоенное молозиво.
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Особую роль в становлении здоровья теленка после рождения играет 
молозиво. Оно содержит все, что нужно организму: белки, углеводы, жиры, 
минеральные вещества, витамины, воду. Отличительная особенность 
молозива - высокое содержание в нем иммуноглобулинов и жира, богатого 
витаминами А, D и Е. Кроме большой питательной ценности, молозиво 
играет исключительно важную роль в обеспечении защиты организма 
новорожденного теленка от действия патогенной микрофлоры. Помимо 
снабжения новорожденного телёнка антителами важнейшая функция 
молозива состоит в обеспечении плавного перехода от внутриутробного 
развития и питания веществами, поступающими к нему с кровью матери, к 
автономному питанию и развитию в условиях внешней среды.

В этой связи исключительно важное значение имеет своевременное 
обеспечение телят достаточным количеством полноценного и качественного 
молозива. От коров в первую дойку получают молозива больше, чем его 
может усвоить теленок. Поэтому излишки молозива консервируют 
различными способами. Наиболее часто молозиво замораживают в 
полиэтиленовых емкостях при температуре -18-200С. При этой температуре 
прекращается метаболизм в микроорганизмах и действие эндоферментов, что 
практически полностью предотвращает потери питательных веществ в 
процессе хранения. Однако существуют различные мнения в отношении 
влияния сроков хранения молозива на его качественный состав.

Целью наших исследований стало изучение влияния сроков хранения 
замороженного молозива на его качественный состав.

Было проведено исследование молозива, полученного от коровы черно
пестрой породы в пастбищный период и замороженного, по следующим 
параметрам: массовая доля жира, плотность, массовая доля белка,
содержание лактозы. Каждая исследуемая порция молозива размораживалась 
с интервалом в 1 месяц. Исследования проводились на автоматическом 
анализаторе.

При первом исследовании, проведенном перед замораживанием, было 
установлено, что массовая доля жира в молозиве составляет 8,43%,
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плотность -  1054,4 кг/м , массовая доля белка -  6,05%, а массовая доля 
лактозы - 8,49%. При размораживании 1-й порции молозива через 30 дней 
массовая доля жира составляла 8,50%, плотность - 1054,1 кг/м , массовая 
доля белка - 6,03%, а массовая доля лактозы -  8,46%. При размораживании 2
й порции молозива (через 60 дней) массовая доля жира составила 8,44%, 
плотность -  1053,8 кг/м , массовая доля белка и лактозы -  6,0 и 8,42% 
соответственно. При размораживании 3-й порции молозива (через 90 дней 
после заморозки) существенного снижения содержания исследуемых 
показателей выявлено не было.

Таким образом, результаты исследований показали, что молозиво при 
замораживании практически не изменяет своих свойств и телятам, 
рожденным в зимне-весенний период, можно скармливать полученное и 
замороженное в пастбищный период молозиво.
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Красноухая черепаха (Trachemys scripta) — вид черепах из семейства 
американских пресноводных черепах. В настоящее время является 
популярным домашним питомцем.

Материалом для исследования являлись карапакс и пластрон от 
красноухой черепахи. Возраст исследуемой особи составил около 6±1 
месяцев. Методика включала: осмотр, измерение и фотоэскизы.

Карапакс красноухой черепахи черный с желтыми разводами. Длина - 
34 мм и ширина - 33 мм. Состоит из 38 щитков, имеющих форму 
неправильного многоугольника. Щитков среднего ряда, позвоночных, 5 
штук. Самый маленький расположен около хвоста, длиной 8 мм. Самый 
крупный -  второй, 18 мм. Ширина находится в диапазоне от 6 до 8 мм. Сбоку 
лежат более крупные боковые щитки, их 8. Наиболее крупные лежат ближе к 
голове, длина от 8 до 9 мм, самые мелкие - около хвоста, 7 мм, имеют 
ромбическую форму. Щитки, обрамляющие край карапакса, называются 
краевыми, их 25. По нижнему краю проходит бело-желтая полоска. Над шеей 
лежит непарный шейный краевой щиток квадратной формы, ширина и длина 
равны 3 мм. Над хвостом лежат 2 надхвостовых краевых щитка. Размеры 
краевых щитков различны, длина от 3 до 5 мм, а ширина от 3 до 4,5 мм. С 
внутренней стороны краевые щитки бело-желтого цвета и на них имеются 
темные пятна.

Пластрон у красноухой черепахи бледно-желтого цвета с хаотично
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