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НАУКА

Áîðîâñêèå ÷àðîäåè

Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ ôèçèîëîãèè,
áèîõèìèè è ïèòàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
äåéñòâóþùèé â ãîðîäå Áîðîâñêå,
çàâòðà îòìå÷àåò ñâîå 55-ëåòèå
Èíñòèòóò áûë îðãàíèçîâàí
15 àâãóñòà 1960 ã. â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ è ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ êîðìîâ.
Çà ìèíóâøèå äåñÿòèëåòèÿ
ìíîãèå ðàçðàáîòêè èíñòèòóòà
áûëè âíåäðåíû â õîçÿéñòâåííûé
îáîðîò, â òîì ÷èñëå òåõíîëîãèè
ïðèìåíåíèÿ íåáåëêîâûõ
àçîòñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé
â êîðìëåíèè æâà÷íûõ, íîâûå
ìåòîäû êîíñåðâèðîâàíèÿ
êîðìîâ, ïðîãðåññèâíûå ñïîñîáû
èñïîëüçîâàíèÿ ôåðìåíòíûõ
ïðåïàðàòîâ è ñèíòåòè÷åñêèõ
àìèíîêèñëîò.
Â êîíöå 80-õ ãîäîâ íàðÿäó
ñ òðàäèöèîííûìè íàó÷íûìè
èçûñêàíèÿìè áûëè íà÷àòû
èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
êëåòî÷íîé è ãåíåòè÷åñêîé
èíæåíåðèè, â ìîëåêóëÿðíîé
áèîëîãèè, â ïðèìåíåíèè íîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Â ðåçóëüòàòå âïåðâûå â ñòðàíå
áûë ïîëó÷åí òåëåíîê
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà
òðàíñïëàíòàöèè ýìáðèîíîâ.
Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîâåäåíû
ïåðâûå ðàçðàáîòêè ïî
êîìïüþòåðíîìó ìîäåëèðîâàíèþ
ìåòàáîëèçìà è îïòèìèçàöèè
ïèòàíèÿ ïðîäóêòèâíûõ
æèâîòíûõ.
Î òîì, ÷åì ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ
ó÷åíûå èíñòèòóòà,
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð
ÂÍÈÈÔÁÈÏ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
ÓØÀÊÎÂ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê.

 В последние 23 года особое
внимание было уделено совер
шенствованию эксперименталь
ных подходов и, в частности, хи
рургических. Это связано с тем,
что движение вперед по разра

ботке отдельных вопросов пита
ния животных потребовало но
вых данных о переваривании и
усвоении питательных веществ.
Такие данные можно получить
только при проведении опытов
на оперированных жи
вотных.
Для этого в первую
очередь мы провели
реконструкцию опе
рационной. Теперь
она оборудована по
Электронный датчик.
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Боровские ученые проводят операцию в Якутии.

Немецкая делегация в Боровске.
последнему слову техники и по
зволяет проводить на базе инсти
тута современные операции повы
шенной сложности с целью уста
новления тонких физиологичес
ких и биохимических процессов,
происходящих в организме живот
ных. Затем модифицировали ряд
уже разработанных операционных
подходов с учетом новых техни
ческих возможностей (лазерный
скальпель, ультразвуковой сканер,
монитор, шовный материал, но
вые наркотические средства). В
настоящее время опыты проводят
ся на канюлированных по под
вздошной кишке месячных поро
сятах.
Более года назад к нам приез
жала делегация из Германии, ко
торую возглавлял БерндУдо
Хан, директор Центрального Де
партамента Федерального Ми
нистерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты

Использование электронных датчиков для дистанционных испытаний крупного рогатого скота.

прав потребителей ФРГ. Опера
ционная особенно поразила не
мецких гостей. Они отметили,
что даже у них такое современ
ное оснащение встретишь редко.
Большой интерес наши дости
жения вызвали у коллег из Яку
тии. Чтобы поднять свою сельс
кохозяйственную науку на дол
жный уровень, они решили пе
ренять наш опыт. В прошлом
году сотрудники нашего инсти
тута по приглашению Министер
ства сельского хозяйства Якутии
проводили операции на коровах
местной якутской породы в по
левых условиях.
Параллельно с хирургией мы
разрабатывали неоперативные
подходы к изучению пищеваре
ния у крупного рогатого скота.
Для непрерывного мониторинга
мы использовали электронные
болюсы, которые постоянно на
ходятся в желудке коровы, не
причиняя ей абсолютно никаких
неудобств, и передающие инфор
мацию о происходящих внутри
процессах на компьютер, распо
ложенный удаленно. В настоящее
время на виварии института про
водится заключительный этап
испытаний. В дальнейшем такое
устройство позволит ученым про

водить исследования на удален
ных фермах, не выходя из стен
института, а производственникам
даст возможность оперативного
отслеживания нарушений в кор
млении и принятия корректиру
ющих решений.
Серьезные достижения у нас
имеются в области генной инже
нерии. В институте впервые по
лучены трансгенные мыши и
кролики с введенными в их ге
ном генноинженерными конст
рукциями, включающими чело
веческие гены. Благодаря такой
модификации получены кроли
ки, дающие молоко с человечес
ким белком лактоферрином –
биологически активным веще
ством, формирующим иммуни
тет и необходимым для выжива
ния и развития младенцев, осо
бенно ослабленных. Это веще
ство считается лекарством прак
тически от всех болезней и цена
его на мировом рынке составля
ет несколько тысяч долларов.
Сейчас кролики, трансгенные
по гену лактоферрина, исследу
ются в целях передачи этого гена
потомству. Получены данные,
позволяющие правильно форми
ровать трансгенную популяцию
по видам скрещивания.
В принципе мы готовы предъя
вить и корову, генетически из
мененную таким же способом,
но дающую не граммы, как
крольчиха, а многие литры жи
вительного молока, содержаще
го человеческий белок. Но кро
ме научных знаний и навыков
для проведения экспериментов
надо иметь как минимум 50 го
лов телок, и получить их можно,
только практически выкупив
этих животных. Однако наши
средства, к сожалению, очень
скромны  несмотря на реформу
науки, финансирование осталось
на уровне покрытия фонда зар
платы, налогов и частично ком
мунальных затрат. Поэтому по
лучение трансгенных коров ос
тается задачей будущего.
Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Подопытные кролики в виварии института.

