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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы звероводческие хозяйства России 
столкнулись с большими трудностями в организации полноценного кормления 
зверей. В условиях высокой стоимости и дефицита мясопродуктов на кормовые 
цели  шире  стали  использовать  отходы  боенских  производств,  рыбной 
промышленности, нетрадиционные и малоизученные корма.  Дефицит и низкое 
качество кормов обусловливают снижение естественной резистентности зверей 
и развитие  заболеваний. Среди  последних широкое распространение  имеют 
нарушения  обменных  процессов  в  организме,  связанных  с  недостатком 
минеральных веществ и витаминов в рационах. В этих условиях необходима 
коррекция обменных процессов путем включения в рацион кормовых добавок 
и премиксов, содержащих недостающие биологически активные вещества. 

Наряду с основными  питательными  веществами  и их заменителями  в 
рационе пушных зверей широкое применение находят биологически активные 
вещества, стимулирующие рост и продуктивность, способствующие снижению 
заболеваемости и падежа.  ; 

В  настоящее  время  в качестве  кормовых добавок  используют отходы 
фармакологической,  микробиологической,  пищевой  промышленности, 
витамины,  гормоны,  ферменты,  антибиотики,  макро  и  микроэлементы, 
антиоксиданты, различные премиксы ( С.Д. Карпухина, М.С. Найденский, 1997; 
В.В. Дурова и др., 2000; А.П. Новицкий, Н.А. Балакирев, 2003). 

В  последние  годы  появился  ряд сообщений  о  применении  янтарной 
кислоты и препаратов на её основе в птицеводстве (M.Yoshida. YHosii, 1971; 
В.П.  Николаенко,  1988; М.  Найденский,  1995, 2005; P.P.  Хисамов,  К.Х. 
Папуниди, 1998,1999), скотоводстве (Ю.Ю. Ивницкий, О.Ф. Лекина, 1994, А.В. 
Иванов, К.Х.  Папуниди,  1996)  и свиноводстве  (Е.В. Наумкина,  1994; Н.С. 
Васильева,. 1997; А.В. Иванов и др., 1998; А.С. Гасанов, 2003, 2004, 2005) для 
активации обменных процессов, стимуляции  гемопоэза, повышения энергии 
роста и продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Все  шире  в этих  целях  применяются  различные  хелатные  комплексы 
микроэлементов,  которые являются легкоусвояемой  для организма  формой 
веществ (Ю.Н. Калимуллин, 1985; Б.Д. Кальницкий,  1985; Н.З. Хазипов, Г.П. 
Логинов, 1992; Ф.П. Петрянкин, Е.О. Заживихина, 1997, А. Бушов и др. 2006). 

В связи с этим изучение влияния различных соединений, включающих 
макро и микроэлементы,  карбоновые  и аминокислоты  на  продуктивность 
пушных зверей имеет большое теоретические и прикладное значение. 

Нами  были  исследованы  препараты  «Сукцинат  железа»  и «Янтарос 
плюс», которые содержат в своем составе биологически активные вещества. 

Работа  выполнена  в соответствии  с отраслевой  программой  отдела 
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токсикологии ФГУ «Федеральный  Центр токсикологической  и радиационной 
безопасности животных»  (ФГУ  «ФЦТРБВНИВИ»). 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы было изучение 
токсикологических  свойств,  влияния  на  обменные  процессы  (по 
гематологическим,  биохимическим  показателям),  воспроизводительную 
функцию и энергию роста лисиц препаратов «Сукцинат железа»  и «Янтарос 
плюс». 

В  соответствии  с  поставленной  целью  работы  решались  следующие 
задачи: 

1. Изучить токсикологические свойства препарата «Сукцинат железа» в 
опытах на белых крысах. 

2.  Установить  характер  и  степень  изменений  гематологических, 
биохимических  показателей,  неспецифической  резистентности  лисиц  под 
влиянием препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат железа». 

3.  Изучить  воспроизводительную  способность  и  качество  потомства 
лисиц при включении в их рационы препаратов «Сукцинат железа» и «Янтарос 
плюс». 

4. Определить влияние вышеперечисленных препаратов на ростовесовые 
показатели и сохранность мехового молодняка лисиц. 

Научная  новизна.  Изучены  токсикологические  свойства  препарата 
«Сукцинат железа»  на белых крысах. Впервые установлено  коррегирующее 
действие  препаратов  «Сукцинат  железа»  и «Янтарос  плюс»  на  белковый, 
углеводный  и  минеральный  обмены,  гемопоэз,  фагоцитарную  активность 
нейтрофилов  и лизоцимную  активность  сыворотки  крови  лисиц,  а  также 
влияние данных средств на воспроизводительную функцию, выход молодняка, 
темпы роста и сохранность зверей. 

Практическая  ценность  работы  и  реализация  результатов 
исследований. В  результате  выполнения  исследований  для  звероводческих 
хозяйств  предложены  препараты,  способствующие  нормализации  обмена 
веществ,  ускорению  темпов  роста,  повышению  воспроизводительной 
способности лисиц и сохранности полученного от них молодняка. 

Результаты  исследований  вошли  в  «Инструкцию  по  применению 
«Янтарос  плюс» для  профилактики  нарушений  обмена  веществ,  снижения 
заболеваемости  и  повышения  сохранности  животных»,  утвержденную 
директором ФГУ «ФЦТРБВНИВИ»  10.04.2006 года. 

Результаты исследований используются при'чтении лекций и проведении 
лаборагорнопрактических  занятий  со студентами  и слушателями факультета 
повышения  квалификации  в  Казанской  государственной  академии 
ветеринарной медицины и Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
 препарат «Сукцинат железа» при включении его в рацион крыс в дозах 

5,015,0 мг на кг живой массы не обладает токсическим действием;  "" 
 препараты «Сукцинат железа» и «Янтарос плюс» при включении их*в 

рационы лисиц  в  оптимальных  дозах,  нормализуют  гемопоэз,  повышают 
иммунный статус животных; 

  при включении  в рацион лисиц перечисленных  препаратов у  зверей 
повышается воспроизводительная функция, энергия роста и сохранность. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации  доложены  и 
одобрены на: 

 Международном  симпозиуме  «Научные основы обеспечения  защиты 
животных  от  экотоксикантов,  радионуклидов  и  возбудителей  опасных 
инфекционных заболеваний»  (Казань, 2005); 

Международной  научнопроизводственной  конференции  «Токсикозы 
животных и актуальные проблемы болезней молодняка  (Казань, 2006). 

Публикация  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 
опубликовано  5  научных  работ  и одна  инструкция,  в  которых  изложены 
основные положения работы. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  общей 
характеристики  работы, обзора литературы, описания  материалов  и методов 
исследований, результатов собственных исследований, обсуждения результатов, 
выводов, предложений для практики, списка литературы и приложения. Работа 
изложена  на  115 страницах  компьютерного текста,  содержит  24 таблицы, 9 
рисунков.  Список  литературы  включает  220  работ,  в  том  числе  21 
иностранных. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные  исследования  проведены  в период с 2003 по 2006 
гг. в Ульяновской областной ветеринарной лаборатории, в ПО «Зверохозяйство» 
Заволжского района г. Ульяновска и в отделе токсикологии ФГУ «Федеральный 
центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (г. Казань). 
В опытах использовано  172 белые крысы и 90 вуалевых лисиц. 

Опытные и контрольные группы животных формировали  по принципу 
аналогов, с учётом возраста, пола и массы тела. В период проведения опытов 
поддерживали одинаковые условия кормления и содержания. 

В качестве кормовых добавок использовали: 
1. Препарат «Янтарос плюс», в состав которого входят: янтарная кислота 

10%, глюканат кальция  69,46%, крахмал 3%, неорганические соли железа 
9,58%, цинка2,79%, марганца 3,63%, меди 1,25% и кобальта 0,29%. 

2. Сукцинат железа дигидрат (янтарно   кислое железо), представляет 
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собой  кристаллический  порошок  коричневого  или  желтоватого  цвета без 
посторонних  включений.  Получают  взаимодействием  янтарной  кислоты  в 
присутствии  гидроокиси натрия в водной среде. 

Исследования по изучению биологического влияния «Сукцината железа» 
были  проведены  на  белых  крысах  в  соответствии  с  «Инструкцией  по 
проведению  ветеринарнотоксикологических  и.медикобиологических 
исследований  стимуляторов  роста  сельскохозяйственных  животных  и 
гигиенической оценке продуктов животноводства», утвержденной  МЗ СССР, 
ВАСХНИЛ и ГУВ Госагропрома СССР в 1985 г. 

Подопытных  крыс  содержали  в  виварии,  отвечающем  основным 
требованиям зоогигиены, в пластмассовых клетках, а лисиц в клеточных шедах. 

Определение  содержания  в  периферической  крови  количество 
гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов проводили общепринятыми методами. 
Количество общего белка в сыворотке крови определяли рефрактометрическим 
методом, а белковые фракции  турбидиметрическим методом (И.П. Кондрахин 
идр.,1985). 

•  Содержание  общего  кальция  в  сыворотке  крови  определяли 
комплексометрическим  методом  с  индикатором  флуорексоном, 
неорганического  фосфора    с ванадатмолибденовым  реактивом  (по Пулсу в 
модификации В.Ф. Коромыслова и Л.А. Кудрявцевой, 1972). 

Резервную  щелочность  крови  определяли  диффузионным  методом  с 
помощью двойственных колб (И.П. Кондрахин, 1985), а глюкозу  на анализаторе 
«Eskong». 

Содержание химических элементов в цельной крови и отдельных органах 
зверей определяли  методом атомноабсорбциионной  спектрофотометрии. 

Фагоцитарную  активность  нейтрофилов  определяли  по методу Кост и 
Стенко  (И.П. Кондрахин  и др.,  1985) с  вычислением  процента  фагоцитоза, 
фагоцитарного  числа  и  индекса  завершенности  фагоцитоза,  активность 
лизоцима сыворотки крови  по методу В.Г. Дорофейчука (1968). 

Для исследования воспроизводительных функций зверей проводили учет 
данных  щенения  самок  и сохранности  щенков. Для  контроля  за  ростом  и 
развитием молодняка проводили взвешивание зверей. 

Полученный  цифровой  материал  подвергали  вариационно
статистической  обработке  с  применением  критерия  Стьюдента. 
Среднесмертельную  дозу  (ЛД50)  при  определении  острой  токсичности 
рассчитывали по методу Кербера (1931). 

Библиографическое  описание  использованных  в  диссертации 
литературных  источников  осуществляли  в соответствии  с  требованиями 
действующего ГОСТа. 
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3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Изучение биологического действия «Сукцината железа» на организм 
белых  крыс 

3.1.1.  Определение острой токсичности сукцината железа 
для белых  крыс 

Объектом  исследований служили 48 белых крыс массой тела  180200 г 
обоего пола. Сукцинаг железа вводили внугрижелудочно в виде 10% суспензии 
на рафинированном растительном масле при помощи иглы с оливой на конце. 
Объем вводимой жидкости не превышал 45 мл. 

Проведенными  исследованиями установлено, что дозы 250 и 500 мг/кг 
сукцината железа не вызывали гибели опытных крыс. Через 2025 минут после 
введения препарата в вышеуказанных дозах отмечали незначительное угнетение 
общего  состояния  животных.  Спустя  5560  минут  отмеченные  признаки 
исчезали,  а  через  2,53  часа  опытные  крысы  внешне  не  отличались  от 
контрольных. 

При дозах 1000 и 1500 мг/кг спустя 2030 минут наблюдали повышенную 
рефлекторную  возбудимость,  судорожные  движения  конечностями;  гибель 
части  животных  наступала  через  512  часов  после  применения  сукцината 
железа. Оставшиеся в живых крысы приходили в нормальное состояние спустя 
510 часов. 

Введение  препарата  в  дозах  20002500  мг/кг  вызывало  гибель 
соответственно 4 и 5 животных. Гибель крыс наступала в период судорог от 
остановки  дыхания.  Оставшиеся  в  живых  крысы  проявляли  признаки 
беспокойства,  бегали по клетке, вставали  на задние  конечности. Через  1,52 
часа  признаки  возбуждения  сменялись  угнетением,  а  спустя  1015  часов 
состояние животных начинало приближаться к норме. На 23е сутки опытные 
животные внешне не отличались от контрольных. 

Введение сукцината железа  в дозах 3000  мг/кг  вызывало  гибель  всех 
опытных крыс через 3060 минут. 

При вскрытии только что погибших животных наблюдали выраженную 
гиперемию легких, полнокровие  печени, селезенки  и почек,  асфиксическое 
сердце. 

На  основании  выживаемости  животных  в опытных  группах  после 
введения сукцината железа была рассчитана среднесмертельная  доза (ЛД50), 
которая составила  1750 мг/кг. 
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3.1.2. Изучение хронической токсичности «Сукцината  железа» 
на белых  крысах 

В опыт было взято 40 растущих белых крыс массой 8090 г в возрасте 
около 5560 дней, которые были разделены на 4 равные группы. 

Суточная доза сукцината железа для крыс первой группы составляла 5,0; 
второй   10,0; третьей   .15,0 мг на кг живой массы. Контрольным  крысятам 
препарат в рацион не включали. Препарат давали крысам ежедневно перорально 
с кормом. 

В конце эксперимента (через 6 мес.) живая масса крыс первой, второй и 
третьей  групп превосходила контрольный  показатель  на 4,013,1% (Р<0,05). 
Результаты исследований гематологических  показателей крыс представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Гематологические показатели подопытных крыс 

Показатель  Группы опыта, п= 10 
контгюль  1  1  1  2  1  3 

Через 3 месяца 

Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,1012 

Лейкоциты, 109 

108,8±8,7 

7,14±0,04 

12,97±0,68 

117,6±9,7* 

8,22±0,02' 

13,49±0,06 

120,5±10,2* 

8,19±0,03' 

13,21±0,05 

117,3±8,9* 

8,14±0,05' 

13,76±0,04 

Через 6 месяцев 

Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,Юи 

Лейкоциты, 10* 

110,8±10,2 

7,08±0,03* 

11,95±0,68 

121,7±11,2' 

8,18±0,03' 

13,86±0,17 

120,8±8,8* 

8,14±0,04\ 

13,06±0,07 

117,3±8,9' 

8,09±0,05* 

13,66±0,12 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что содержание эритроцитов и 
гемоглобина в крови опытных крыс не выходило за пределы физиологической 
нормы,  но  превышало  контрольные  величины  на  1115%.  Количество 
лейкоцитов  имело тенденцию  к увеличению  во  всех  опытных  группах  цо 
сравнению с контролем. Показатели лейкоцитарной формулы были в пределах 
физиологических  величин. 

Показатели  белкового и углеводного  обмена  не выходили  за  пределы 
физиологической нормы и от контрольных величин отличались незначительно. 
Наблюдалась лишь  тенденция  увеличения  количества  гаммаглобулинов  в 
сыворотке и глюкозы в крови опытных крыс. 
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3.1.3. Изучение воспроизводительной  способности и качества 
потомства  подопытных  крыс 

Воспроизводительная способность белых крыс прослежена до третьего 
поколения. Установлено, что количество крысят, полученных от одной самки 
за  один  окот,  во  всех  поколениях  в  опытных  группах  увеличивалось  по 
сравнению с контролем (на 5,513,7%). 

В рацион крысят всех поколений с 30суточного возраста (после отъема 
от матерей) был включен сукцинат железа в тех же концентрациях, что и их 
родителям.  Наблюдения  за  поколениями  продолжались  до  4х  месячного 
возраста. 

• Результаты  исследований  свидетельствуют  о том, что масса растущих 
крысят в опытных группах превышала таковую контрольных животных на 15,1
18,2%. Содержание гемоглобина и эритроцитов в крови крыс, рационы которых 
содержали  препарат  сукцинат  железа,  по  сравнению  с  контрольными 
животными достоверно повышалось. 

Биохимические  исследования  сыворотки  и крови  крыс  в возрасте  4 
месяцев представлены в таблице 2.  л  ?  

Все  приведенные  в  таблице  показатели  находятся  в  пределах 
физиологической нормы, что свидетельствует о нормальном течении белкового 
и углеводного обмена у подопытных животных.  .,>  : 

В возрасте четырех месяцев потомков крыс всех трех поколений убили. 
Патологических изменений в их органах и тканях обнаружено не было. 

Таблица  2.  Показатели  содержания  общего  белка  и его фракций  в 
сыворотке (г/л) и глюкозы в крови (ммоль/л) потомства крыс трех поколений в 
возрасте 4 месяцев 

Поколе
ние 

1 

2 

3 

Группа 
животных 

контроль 

1 
2 
3 

контроль 

1 

2 

3 

контроль 

1 

2 

3 

Общий 
белок 

69,3±0,1 
67,3±0,2 

"70,6±0,4 
69,4±0,5 

67,2+0,7 

69,6+0,3 

70,9+0,6 

69,8+0,5 

68,8+0,2 

69,5+0,4 

71,7+0,7 

69,4+0.5 

Альбу
мины 

29,1 ±0,4 
27,3±0,8 
29,0±0,3 
30,7±0,4 

29,8+0,5 

28,1+0,4 

28,1+0,5 

28,2+0,4 

30,1+0,2 

30,7+0,5 

31,7+0,4 

28,6+0,4 

Глобулины 
Альфа

21,3±0,4 
23,8±0,8 
22,2+0,3 
20,1  ±0,7 

20,7+0,3 

23,6+0,4 

23,7+0,4 

22,4±0,4 

21,3+0,4 

20,7+0,3 

21,6+0,4 

22,7+0,5 

Бета
12,2±0,2 
11,1+0,4 
11,2±0,3 
12,3+0,3 

11,4+0,3 

12,8+0,3 

12,9+0,4 

12,7+0,5 

12,5+0,5 

13,1+0,4 

12,4+0,5 

12,5+0,4 

Гамма
5,2±0,2 

5,01 ±0,3 
6,2±0,4 
6,3±0,5 

5,3+0,1 

5,1+0.3 

6,2+0,4 

6,5+0,3 

4,9+0,2 

5,0+0,4 

6,0+0,3 

6,1+0,4 

Глюкоза в 
крови 

5,02+0,19 
5,10±0,9 
5,28+0,15 
5,9+0,13 

4,98+0,17 

5,07+0,13 

5,16+0,09 

5,12+0,14 

5,00+0,14 

5,09+0,06 

5,08±О,12 

5,11+0,12 
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Фагоцитарная активность нейтрофилов и фагоцитарное число у крыс, в 
рационе  которых содержался  препарат,  превышали  аналогичные  показатели 
контрольных животных. Индекс завершенности  фагоцитоза у крыс опытных 
групп также  превышал  контрольный  показатель  на  4,018,0%.  Активность 
лизоцима сыворотки  крови была  на  8,019,0%  выше контрольной  величины 
(Р<0,05). 

Таким образом, из проведенных  исследований  следует, что длительное 
применение «Сукцината железа» крысам в дозах 5, 10 и 15 мг/кг не оказывает 
отрицательного влияния на клиникогематологические показатели подопытных 
животных.  У  опытных  животных  отмечены  повышение  содержания 
гемоглобина, эритроцитов и сахара в крови. 

Фагоцитарная и лизоцимная активность сыворотки крови у опытных крыс 
также была выше по сравнению с контрольными. Следовательно, введение в 
рацион  крыс  препарата  «Сукцинат  железа»  способствует  нормализации 
гемопоэза,  углеводного  и  белкового  обмена  и  повышению  естественной 
резистентности  животных. 

3.2. Эффективность  применения препаратов «Сукцинат железа» и 
«Янтарос плюс» самкам лисиц в период воспроизводства 

Опыты были проведены на 3х группах племенных самок лисиц (по  10 
зверей  в  каждой  группе),  подобранных  по  принципу  аналогов  (самки 
12 летнего возраста). 

Животные  первой  опытной  группы  получали  с  кормом  препарат 
«Янтарос  плюс»  в дозе  25  мг/кг живой  массы,  второй  группы — препарат 
«Сукцинат железа»  из расчета  10 мг/кг живой  массы  ежедневно  в утреннее 
кормление. 

Проведенными исследованиями установлено, что животные, получавшие 
с  кормом  «Сукцинат  железа»  и  «Янтарос  плюс»,  сохраняют  пищевую 
возбудимость и реакцию на внешние раздражители. Добавление препаратов в 
корм  в  указанных  дозах  оказывает  благоприятное  влияние  на  течение 
беременности, лактацию самок и их плодовитость. 

От первой и второй опытных групп зверей получено в среднем больше, 
чем от контрольной, соответственно на 1,4 и 1,5 щенка на ощенившуюся и на 
1,0  и 2,0 щенка на основную самку благодаря снижению дорегистрационного 
отхода молодняка и повышения его сохранности к моменту отсадки на  10,1% 
(в первой) и 12,39% (во второй) опытных группах лисиц, а у самок, получавших 
с  кормом  препарат  «Сукцинат  железа», так же  и за  счет увеличения  числа 
благополучно ощенившихся лисиц. 

Плодовитость  самок  лисиц,  получавших  в  период  воспроизводства 
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препараты  «Янтарос  плюс»  и «Сукцинат железа», составила  соответственно 
5,71 и 5,56 щенка, в то время как в контрольной группе зверей   4,29. 

3.2.1. Влияние препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат железа» 
на морфологические и биохимические показатели крови самок 

При  первичном  клиническом  обследовании  самок  были установлены 
следующие изменения: бледность видимых слизистых оболочек и подушечек 
лапок, пониженная пищевая возбудимость и упитанность. 

С  целью  изучения  влияния  испытуемых  препаратов  на  некоторые 
гематологические показатели самок лисиц в период воспроизводства дважды 
проводили  морфологические  и биохимические  исследования  крови: для 
определения фоновых показателей — в начале беременности и в конце опыта  
на 3040 сутки лактации. 

Было  установлено,  что  применение  препаратов  «Янтарос  плюс»  и 
«Сукцинат железа» в указанных дозах самкам лисиц оказывает стимулирующее 
влияние на гемопоэз. Так, при гематологических исследованиях выявлено, что 
фоновое содержание  гемоглобина у  всех животных  было  на уровне нижних 
границ физиологической нормы, а эритроцитов  значительно ниже нее. К 30
40 дням лактации в крови лисиц цервой и второй опытных групп под влиянием 
препаратов  количество эритроцитов  и гемоглобина  возросло  соответственно 
на 7,7 и 6,6% (в первой); 28,7 и 18,2% (во второй группе). 

Необходимо отметить, что у животных, получавших с кормом препарат 
«Сукцинат железа», среднее содержание эритроцитов за период опыта достигло 
нормальной  физиологической  величины  (8,25±0,5610,2/л),  а у  получавших 
«Янтарос  плюс»,  количество  эритроцитов  на  конец  опыта  составляло 
7,42±0,261012/л. У контрольных лисиц к моменту отсадки щенков наблюдали 
резко выраженную эритропению (5,13±0,4810,2/л) и снижение концентрации 
гемоглобина до 17,6 г %. 

Количество  лейкоцитов  на  начало  опыта  у лисиц  всех  трех  групп 
находилось  на уровне верхних границ физиологической нормы или чуть выше 
нее   то  есть  наблюдался умеренный лейкоцитоз. К 3040  суткам лактации 
среднее  содержание лейкоцитов у опытных  зверей оставалось  на прежнем 
уровне, в то время как у контрольных животных наблюдали прогрессирующий 
лейкоцитоз  (10,90±2,72107л). 

В лекоцитарной  формуле  крови  у  зверей  всех трех  групп  отмечали 
умеренный  лимфоцитоз,  а при  изучении  морфологии  эритроцитов  у  всех 
животных на протяжении опыта устанавливали их полихромазию эритроцитов 
(что  указывает  на  интенсивную  регенерацию  клеток  красной  крови),  а у 
контрольных  групп  лисиц,  кроме  того,  анизохромию  и  пойкилоцитоз 
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эритроцитов. 
Биохимические исследования сыворотки  крови  показали, что в начале 

эксперимента у всех животных наблюдалось пониженное содержание общего 
белка.  Под  влиянием  препаратов  «Янтарос  плюс»  и  «Сукцинат  железа» 
содержание общего белка в сыворотке крови зверей первой и второй опытных 
групп на 3040 сутки лактации увеличивалось, в то время как у контрольных 
лисиц концентрация общего белка оставалась на уровне фоновых значений. 

Содержание сывороточного железа в крови подопытных зверей в течение 
эксперимента  находилось  в пределах  границ физиологической  нормы, но у 
контрольных  животных  данный  показатель  за  период  исследований  не 
изменился, а у опытных лисиц концентрация железа в сыворотке крови на 30
40 сутки лактации увеличилась по сравнению с фоновыми значениями в среднем 
на  12,1  (в  первой  группе)  и  11,0% (во  второй),  что  было  больше,  чем  у 
контрольных зверей соответственно на 16,4 и 14,6% (р<0,05) (рис. 1). 

Рис. 1. Содержание железа в сыворотке крови 
подопытных лисиц 

1 группа ("Янтарос плюс" ": 

2 группа (" (Гукцинат 

железа") 

контроль 

Уровень глюкозы в первой группе зверей увеличивался на 27%, во второй 
  на  17%  по  сравнению  с  контрольной.  Колебания  концентрации 
лактатдегидрогеназы в сыворотке крови зверей всех групп были недостоверны. 

При  клиническом  наблюдении  за  самками  в  период  лактации  у 
контрольных зверей были отмечены случаи канибализма и потери материнского 
инстинкта  (отказ от  щенков). Новорожденные  щенки,  полученные от  самок 
данной  группы,  были  вялые,  малоподвижные,  часто  с  нарушением 
пищеварения,  проявляющемся диареей. 

Таким образом, применение препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат 
железа» в указанных дозах самкам лисиц в период воспроизводства стимулирует 
эритропоэз, способствует нормализации лейкопоэза, белкового и углеводного 
обменов. 
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3.3. Эффективность применения препаратов «Сукцинат железа» 
и «Янтарос плюс» меховому молодняку лисиц 

Исследования проведены на 60 лисицахсамках в возрасте 60 суток к 
началу опыта, разделенных на 3 группы по принципу аналогов по 20 зверей в 
каждой группе по схеме, приведенной в таблице 3. 

• Таблица  3. Схема проведения опытов 

Группа 
животных 
Контроль 

1 

2 

Препарат 



«Сукцинат 

железа» 

«Янтарос 

плюс» 

Дозы, кратность и способ введения препарата 

Основной рацион (ОР) 

ОР  +  препарат  «Сукцинат  железа»  в  дозе  10 

мг/кг живой массы ежедневно с кормом 

ОР + препарат «Янтарос плюс» в дозе 25 мг/кг 

живой массы ежедневно с кормом 

В периферической  крови лисиц, которым скармливали с кормосмесями 
«Сукцинат железа»  и «Янтарос плюс», количество эритроцитов  через месяц 
увеличилось соответственно на  18,7 и 21,3%. Спустя 6 месяцев (перед убоем 
зверей)  количество  эритроцитов  в крови  опытных  животных  превышало 
уровень их по сравнению с контрольными животными на 33,438%. 

Содержание гемоглобина в крови опытных лисиц также увеличивалось, 
перед убоем превышало контрольный показатель на 14,415,3%. 

Еще  более существенным  было  повышение  количества лейкоцитов в 
периферической  крови  опытных лисиц.  При  включении  в рацион  зверей 
препаратов «Сукцинат железа» и «Янтарос плюс» разница с контролем на конец 
опыта составила соответственно 45,4 и 51,1%. 

При подсчете лейкоцитарной формулы крови  у лисиц всех трех групп 
отмечен умеренный лимфоцитоз, другие показатели лейкоформулы находились 
в пределах физиологической нормы. 

3.3.1. Исследование биохимических показателей крови 

Перед началом эксперимента показатели общего белка и глюкозы в крови 
лисиц всех подопытных групп не имели существенных отличий от аналогичных 
показателей зверей контрольной группы. В конце опыта у зверей (на момент 
убоя)  опытных  групп  возросло  содержание  общего  белка  на  5,88,5% по 
сравнению  с  контролем. Разница  в обеих  группах  зверей,  которым давали 
«Сукцинат железа»  и «Янтарос плюс» является  статистически  достоверной 
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•  (Р<0,05). 
Количество гаммаглобулинов превышало контрольные значения в опыте 

на 6,217,1%, содержание  глюкозы  в крови  также характеризовалось  более  , 
высокими  показателями  в  опытных  группах  (на  25,040%).  Увеличение 
количества глюкозы в крови лисиц первой и второй групп было достоверным. 

Введение  в  рационы  лисиц  препаратов  не  вызвало  значительных 
изменений  в содержании  кальция  и фосфора в сыворотке  крови. Однако во 
второй опытной группе повышение уровня общего кальция  составило 7,8%, 
что по сравнению с контролем статистически достоверно (Р<0,05). 

Установлено, что как в опытных, так и в контрольной группах в процессе 
эксперимента  показатель  резервной  щелочности  не  имел  существенных 
различий. Однако следует отметить, что в опытных группах наблюдалась более 
выраженная  тенденция  нарастания  резервной  щелочности  (2829%)  по 
сравнению с контролем (8,6%). 

Следовательно,  включение  в рационы  лисиц  препаратов  «Сукцинат 
железа» и «Янтарос плюс» вызывает увеличение содержания в крови общего 
белка, 4 гаммаглобулинов,  глюкозы, общего кальция и резервной щелочности. 
Это  может  свидетельствовать  о  стимуляции  белкового,  углеводного  и 
минерального  обменов  в организме  зверей  и повышении  неспецифической 
резистентности. 

3.3.2. Исследование показателей  неспецифической 
резистентности  лисиц 

Результаты исследований  неспецифической резистентности  при включении 
в рационы препаратов «Сукцинат железа» и «Янтарос плюс» приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4. Показатели неспецифической резистентности щцсжтьпньк лисиц 

Группа 
животных, 

п = 5 

Контроль 

Первая 

Вторая 

Фагоцитарная 
активность 

нейгрофилов 

55 ,Ш,7 

58,7+7,7 

58,9±1,6 

Фагоцитарное 
число 

4 . Ш Д 

4,43±0,3 

4,710,5 

Завершенность 
фагоцитоза 

.2610±2Д 

27,9Ј23 

298,6±1Д 

Активность 
лиюцима 
сыворотки 

крови 

5ДН)3 

5,8Я),4 

5,9ЮЗ 

Как видно из таблицы, фагоцитарная активность нейтрофилов у опытных 
лисиц превышала контрольный показатель на 5,66,8%, фагоцитарное число 
на 7,314,4%, завершенность фагоцитоза  на 6,813,4%. 
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Лизоцимная  активность  сыворотки  крови  превышала  контрольную 
величину на 11,513,5%. 

Следовательно, введение в рационы лисиц препаратов «Сукцинат железа» 
и «Янтарос плюс» вызывает повышение фагоцитарной активности нейтрофилов 
и активности  лизоцима сыворотки крови. 

3.3.3. Ростовесовые показатели подопытных животных 

Живая масса молодняка лисиц через месяц после применения препаратов 
«Сукцинат железа» и «Янтарос плюс» была больше по сравнению с контрольной 
группой на 10,7 и 11,3% соответственно. На конец опыта живая масса лисиц, 
получавших  с  кормом  «Сукцинат железа»  и «Янтарос  плюс»  в среднем  по 
группе была выше, чем у контрольных на 11,1 и 14,8%. 

Ускорение  роста  опытных  лисиц  свидетельствует  о  положительном 
влиянии применяемых препаратов на обменные процессы в организме лисиц. 

3.3.4 Влияние препаратов «Сукцинат железа» и 
«Янтарос плюс» на содержание химических веществ 

в органах и тканях мехового молодняка лисиц  ••••<' 

При  определении  концентрации  железа  было  установлено,  что 
максимальное его содержание выявлено в крови и селезенке, минимальное — в 
мышцах у животных всех трех групп. Однако, у опытных зверей содержание 
железа бьшо выше, чем у контрольных во всех органах и тканях, а именно: в 
крови на 48,4 и 48,2% (р<0,05), селезенке  10,6 и 53,7%, сердце  31,4 и 8,4%, 
печени   на 65,3 и 84,2%, в почках  на 38,9 и 11,5%, мышцах на 11,3 и 28,6%, 
соответственно в первой и второй опытных группах. 

Максимальное содержание меди обнаружено в печени, сердце и почках, 
а минимальное  в крови, мышцах и селезенке всех подопытных зверей. Но, у 
лИсиц, получавших с  кормом  препарат  «Янтарос  плюс»  концентрация этого 
элемента была выше, чем у щенков контрольной группы в печени  на 61,9%, 
почках  на 17,7% и сердце  на 9,0%, а у зверей, получавших препарат «Сукцинат 
железа», в перечисленных внутренних органах соответственно выше в 1,5, 1,7 
и 1,5 раза. Содержание меди в селезенке, крови и мышцах подопытных лисиц 
разных групп практически не отличалось. 

4. Выводы 

I. Введение в рационы молодых белых крыс на протяжении 6 месяцев 
препарата «Сукцинат железа» в дозах 5,10 и 15 мг на кг живой массы вызывает 
ускорение  их  роста,  повышает  в  физиологических  пределах  уровень 



16 

гематологических  и  биохимических  показателей,  неспецифическую 
резистентность  и воспроизводительную способность животных. 

2. Оптимальной дозой сукцината железа для белых крыс и лисиц является 
10 мг на кг живой  массы. Среднесмертельная  доза «Сукцината железа»  при 
внутреннем  введении белым крысам  составляет  1750 мг/кг. 

3.  Использование  препаратов  «Янтарос  плюс»  и «Сукцинат железа»  в 
качестве кормовой добавки самкам лисиц в период воспроизводства оказывает 
стимулирующее действие на гемопоэз  (количество эритроцитов  повышается 
соответственно  на 7,7  и 6,6%,  содержание  гемоглобина    на 28,7  и  18,2%), 
минеральный  (концентрация  сывороточного  железа  в крови  увеличивается 
соответственно  на  12,1  и  11,0%)  и углеводный  обмен  (уровень  глюкозы 
увеличивается соответственно на 27 и 17%). 

4. Применение препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат железа» самкам 
лисиц ежедневно в период гона, беременности  и лактации соответственно в 
дозах 25 и 10 мг на кг живой массы положительно влияет на их плодовитость 
и сохранность: 

4.1.  Выход щенков  к моменту отсадки  повышается  соответственно  на 
1,4 и 1,5 щенка; 

4.2. Сохранность щенков к моменту отсадки повышается соответственно 
на 10,1 и 12,4%. 

5. Применение  препаратов  «Янтарос  плюс»  и «Сукцинат  железа»  по 
указанной схеме при выращивании  молодняка лисиц оказывает  выраженное 
положительное влияние на их организм: 

5.1.  Количество  эритроцитов увеличивается  соответственно  на 33,4 и 
38,1%, содержание гемоглобина  на  14,4 и 15,3%, уровень общего белка на 
5,8 и 8,5%, а резервная щелочность  на 1920%. 

5.2.  Концентрация  железа  в крови,  печени  и селезенки  повышается 
соответственно на 48,4 и 48,2%, 65,3 и 84,2% и 10,6 и 53,7%. 

6. Включение в рационы лисиц препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат 
железа»  способствует  повышению  их  естественной  резистентности. 
Фагоцитарная  активность  нейтрофилов  увеличивается  на  5,6  6,8%,  а 
активность лизоцима сыворотки крови  на 11,513,5%. 

7. Введение в рационы препаратов «Янтарос плюс» и «Сукцинат железа» 
способствует  снижению  заболеваемости,  повышению  сохранности  и 
увеличению живой массы лисиц к моменту забоя на 1114%. 

5. Практические  предложения 

1. Для применения в звероводческих хозяйствах предложены препараты, 
способствующие  нормализации обмена  веществ, повышению сохранности и 
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воспроизводительной  способности лисиц. 
Суточные дозы в расчете на 1  кг живой массы лисиц: 
Препарата «Янтарос плюс»  25 мг; 
Препарата «Сукцинат железа»   10 мг; 
Препараты  следует  вносить  в  кормосмеси  для  лисиц  в процессе  их 

приготовления  на кормокухне. 
2.  Основные  положения  диссертационной  работы  используются  в 

учебном  процессе  для  студентов  факультетов  ветеринарной  медицины 
Казанской ГАВМ и Ульяновской ГСХА. 
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