
Опыты проводили в течение 2007-2008 гг. в СПК «Ольговское» Витебского района Витебской области, РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству», УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» академия 
ветеринарной медицины». 

Объектом исследований служили коровы в возрасте от 3 до 10 лет белорусской черно-пестрой породы, а та-
кже 380 биопроб ткани для выделения ДНК исследуемых животных. ДНК-тестирование проводилось методом 
ПЦР-ПДРФ анализа. Для амплификации необходимой последовательности ДНК использовали праймеры CAS1 
и CAS2: 

CAS1: 5' -ATA GCC AAA TAT АТС CCA ATT CAG T- 3' 
CAS2: 5'- TTT ATT ААТ AAG ТСС ATG ААТ СТТ G -З', 
и ПЦР - программу: «горячий старт» - 95°С - 5мин; 35 циклов: денатурация - 94°С - 1мин, отжиг - 58°С -

1мин, синтез - 72°С - 1мин; эллонгация -72°С - 5мин. 
Для проведения рестрикции применялась эндонуклеаза Hindlll. 
Результаты расщепления продуктов ПЦР-ПДРФ оценивались электрофоретическим методом в агарозном 

геле, окрашенном бромистым этидием, с помощью трансиллюминатора в УФ-свете. Для анализа распределения 
рестрикционных фрагментов ДНК использовали компьютерную видеосистему и программу VITran. 

В результате генотипирования животных по гену каппа-казеина идентифицировано три генотипа CSN3AA, 
CSN3AB, CSN3BB . В популяции коров частота аллеля CSN3A составила 0,83, C S N 3 - 0,17. 

Распределение коров по генотипам было следующим: 264 животных или 69,5 % имели генотип СБЫЗ^; 100 
животных либо 26,3 % имели генотип CSN3AB; 16 животных либо 4,2 % - CSN3BB. 

Установлено наличие достоверного влияния полиморфных вариантов гена каппа-казеина на уровень удоя, 
содержание жира и белка в молоке коров. Наиболее высокая молочная продуктивность за 305 дней лактации 
наблюдалась у коров с гомозиготным генотипом CSN3BB (5984 кг), что на 890 кг больше, чем у животных с ге-
нотипом CSN3AB (5094 кг), и на 1406 кг больше (Р<0,05), чем у особей с генотипом CSN3 A A (4578 кг). Коровы, 
которые в своем геноме имели аллель В каппа-казеина, характеризовались более высоким содержанием жира в 
молоке (CSN3A B- 3,61 %, CSN3B B- 3,72 %), чем животные с генотипом CSN3AA (3,60 %). Коровы с генотипом 
CSN3BB имели более высокий уровень белка в молоке (3,28 %) по сравнению с животными, имеющими генотип 
CSN3AA (3,18 %). У животных с генотипом CSN3AB этот показатель составил 3,19 % и занял промежуточное 
значение. 

Экономический эффект от реализации молока животных с генотипом CSNBB составил 1 млн. 119 тыс. 176 
рублей на корову в год; с генотипом CSNAB - 410 тыс. 736 рублей на корову в год. (Экономический эффект 
рассчитан на декабрь 2008 г.) В ходе проведенных исследований определена генетическая структура популяции 
коров белорусской черно-пестрой породы ЗАО «Ольговское» Витебского района Витебской области и проана-
лизирована ассоциация полиморфизма гена каппа-казеина (CSN3) с молочной продуктивностью коров: удоем, 
содержанием жира и белка в молоке. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности проведения селекции 
на увеличение концентрации аллеля CSN3B в популяции коров, что будет способствовать увеличению молочной 
продуктивности животных. 
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Результаты научных исследований свидетельствуют, что оздоровительный эффект физических упражнений 
нацеленный на укрепление психического здоровья, может быть существенно усилен за счет совмещения в еди-
ную систему методов физического и психического тренинга [1]. 

В качестве основных научно обоснованных и верифицированных по оздоровительному эффекту систем 
психофизической тренировки выделим [2]: программы психофизической редукции стресса; метод спортивной 
софро-педагогики, или динамической; интегрированный психофизический тренинг (ИПФТ). 

Принципиальной теоретической проблемой, решение которой определяет особенности синтеза интегриро-
ванных систем психофизической тренировки, является познание особенностей взаимодействия (взаимосодейст-
вия) биологических и собственно психических механизмов, которые обеспечивают комплиментарный эффект 
физических упражнений и психотренинга. Специальное изубчение этого вопроса в рамках разработки и прак-
тического применения методов ИПФТ позволяет прийти к следующим основным выводам. 

Во-первых, в условиях систематического ИПФТ имеет место совершенствование механизмов психосомати-
ческой регуляции (саморегуляции активационно-релаксационных механизмов) и целенаправленное развитие 
психических качеств, что в совокупности существенно повышает уровень психической самозащиты личности.. 
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Во-вторых, важным механизмом комплиментарного эффекта физического и ментального тренинга на укре-
пление психического здоровья является их аддитивное воздействие на повышение активности психотропного 
опиоидного пептида (бета-эндорфина) при одновременном снижении активности стрессорных гормонов. 

В-третьих, основу мобилизации психических резервов и качественного изменения психического здоровья 
личности под воздействием ИПФТ составляет функция расширения диапазона саморегуляции "состояний соз-
нания" и использование так называемого альтернативного состояния сознания для самостоятельного позитив-
ного саморазвития. 

Экспериментальные исследования, проведенные на широком контингенте населения - учащихся общеобра-
зовательных и профессиональных школ, училищ олимпийского резерва, студентах вузов, занимающихся в 
спортивных секциях, показали, что ИПФТ приводит к достоверному усилению оздоровительного эффекта фи-
зических упражнений, изменению восприятия субъектом тяжести физической нагрузки, повышению психиче-
ской устойчивости и снижению донозологических нарушений психоэмоционального статуса. В целом, ИПФТ, 
помимо укрепления психического здоровья, приводит к расширению ценностных ориентации личности и ее 
самореализации в жизни и профессиональной деятельности. 

Данная технология имеет диверсификационный характер воздействия на процесс самосовершенствования 
индивида и близка к решению ключевой психопедагогической задачи, непосредственно сопряженной с оздоро-
вительным эффектом - росту духовно-деятельного потенциала личности. 

Опираясь на концептуальные основы программного управления ИПФТ по целевому критерию - связь пси-
хомоторного развития личности с традиционной народной культурой оздоровления - были получены экспери-
ментальные данные о влиянии элементов последней на физическое, психическое и психомоторное состояние 
студентов [3]. 

Полученные результаты позволяют опосредовано выделить информацию в качестве проектной базовой ос-
новы для построения здоровьесберегающих технологий ИПФТ: 

1 .Информация есть изменение параметра наблюдателя (субъекта), вызванное взаимодействием последнего с 
объектом (определение В.И. Шаповалова). Наполняя эту отвлеченную формулу конкретикой рассматриваемой 
проблемы, можно вполне уверенно отождествить воздействие, оказываемое географической средой на социум, 
с информацией, поступающей извне (предполагается, что большая часть внешней информации исходит именно 
от географической среды). Кроме того, именно внешняя информация формирует у социума тот или иной образ 
среды и, по сути, является репрезентантом последней. 

2.Информация во многом производна от структуры субъекта, являющейся информационным фильтром. По 
большому счету, субъект не способен увидеть вовсе ничего из того, чего не было бы в нем самом. Иными сло-
вами, внешнюю среду (в том числе и среду географическую) можно уподобить чрезвычайно сложному нели-
нейному зеркалу, в гранях которого социум "видит" лишь свое собственное отражение. 

Интегрированный психофизический подход к подготовке специалистов обретает реальное будущее, особен-
но если эта программа основывается на использовании традиционных психофизических тренингах. 
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Общеизвестные рекомендации по здоровому образу жизни напоминают инструкции ухода за машиной: от-
каз от вредных привычек, соблюдение режима работы и отдыха, диетическое питание и т.д. Однако восстанови-
тельные мероприятия на основе лечения отдельных органов тела, применяемые в качестве экстренной помощи, 
и меры профилактики болезней возраста, почему-то не влияют на скорость старения. 

Факт остается фактом. Максимальная продолжительность жизни в развитых странах не зависит от уровня 
общественного развития и медицины, и сохраняется на уровне 90-100 лет. Но увеличение средней продолжи-
тельности жизни сопровождается ростом числа больных, страдающих от различных видов возрастной патоло-
гии (иммунодефицита, онкологии, сердечно-сосудистой патологии). Поэтому, продолжая культивировать 
отношение к человеку как механизму, нельзя рассчитывать на решение проблемы старения. Целью нашего 
исследования является изучение вопроса старения человеческого 
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