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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Серебристо-черная лисица - один из старейших 
объектов клеточного пушного звероводства. Значительную роль в увеличении 
конкурентоспособности шкурок на мировом рынке играет качество волосяно! о 
покрова зверей. Одним из факторов, существенно снижающих качество и, 
соответственно, стоимость шкурковои продукции лисоводства является 
малоизученный дефект волосяного покрова «ватность». 

Цель и задачи исследований. Основной целью исследований являлось -
разработать научно обоснованные рекомендации по снижению 
распространенности дефекта волосяного покрова «ватность» у серебристо-
черных лисиц. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить проявление и распространенность дефекта «ватность»; 
- изучить наследование дефекта «ватность»; 
- изучить полиморфизм белков крови зверей с нормальным волосяным 
покровом и с дефектом «ватность»; 
- изучить влияния кормления на проявления дефекта волосяного покрова 
«ватность»; 
- определить экономический эффект от ликвидации дефекта «ватность» 
волосяного покрова. 

Научная новизна исследований. Впервые установлены густота 
волосяного покрова, длина и толщина волос разных категорий, утончения 
граны остевых волос и окраска остевых волос серебристо-черных лисиц с 
дефектом волосяного покрова «ватность», разработана шкала оценки 
выраженности дефекта «ватность», изучен характер наследования дефекта и 
изучен полиморфизм белков сыворотки крови лисиц с дефектом «ватность». 

Практическая ценность работы. На основании материалов 
исследований разработаны научно-обоснованные «Рекомендации по 
предотвращению появления дефекта «ватность» волосяного покрова 
серебристо-черных лисиц», рассмотренные и 01цобренные секцией «Пушное 
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звероводство и кролиководство» Отделения Зоотехнии Россельхозакадемии 
10 октября 2005 г. 

Экономический эффект от ликвидации дефекта «ватность» составит 3% 
от выручки на каждую тысячу голов молодняка (шкурок), т.е. дополнительная 
выручка составит около 44,4 тыс. рублей на 1 тысячу голов молодняка. 

Апробация. Результаты исследований доложены на Ученом Coeeie ГНУ 
НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева (2001 -
2005 гг.) и на международном научно-практическом семинаре РАМЖ (2005 г). 
Основное содержание диссертации доложено на ученом совете ГНУ НИИ 
пушного звероводства и кролиководства им. В. А. Афанасьева 2 февраля 2006 г. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
4 статьи, отражающие основное содержание диссертации. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 139 страницах 
печатного текста, содержит 37 таблиц, 18 рисунков и фотографий. Состоит из 
введения, обзора литературы, материала и методов, собственных исследований, 
обсуждения, выводов и предложений производству, приложений и списка 
литературы, включающего в себя 178 источников (из них 28 иностранных). 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили с 2000 по 2005 гг. на серебристо-черных 
лисицах в ОАО «ПЗ Салтыковский», ОАО «ГГЗ Родники», ООО 
«Тимоховское» Московской области и в ГНУ НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. 
Зверей содержали в типовых шедах. Кормление осуществляли по принятым в 
хозяйствах рационам. Гон, гценение и убой животных проводили по 
общепринятым правилам. 

Для изучения распространенности дефекта «ватность» волосяного покрова 
(ДБ) у молодняка серебристо-черных лисиц использовали данные 
зоотехнического учета «ПЗ Салтыковский» и «ПЗ Родники» за 1997-2000 г. 

Степень выраженности ДБ у серебристо-черных лисиц оценивали 
визуально в период полного созревания зимнего волосяного покрова (ноябрь). В 
последующих исследованиях степень выраженности ДВ у лисиц определяли, 



используя разработанную нами шкалу оценки выраженности дефекта волосяною 
покрова «ватность». 

Морфологические исследования волосяного покрова лисиц, имеющих 
нормальный волосяной покров (4 головы) и лисиц с различной выраженностью 
ДВ (21 голова) проводили по методикам Кузнецова Б.А. и Церевитинов Б.Ф. 
(1958). Место взятия пробы волоса находилось в точке пересечения двух 
вообрэжаемьпс линий: одна ограничивает заднюю треть шкурки, а другая -
отмечает переход боковой части в хребтовую (точка А). 

Всего исследовано 1313 волос. Из них направляющих - 98 штук, остевых 
- 675, переходных - 270 и пуховых - 270 штук. Всего произведено 6136 
измерений длины и толщины волос разных категорий. 

С целью изучения наследования ДВ у серебристо-черных лисиц в з/х 
«Тимоховское» в 2004 г. были получены 2 помета от самок с очень сильно 
выраженным дефектом, покрытых самцами с нормальным волосяным 
покровом. 

Полиморфизм белков сыворотки крови серебристо-черных лисиц изучали 
методом электрофоретического разделения в полиакриламидном геле (Ганэ, 
1976). Для этого в з/х «Тимоховское» бьши взяты пробы крови у 23 лисиц с ДВ 
и у 6 лисиц нормальным волосяным покровом, а в з/х «ПЗ Салтыковский» у 15 
лисиц с нормальным волосяным покровом. 

Был изучен фон кормления лисиц в «ПЗ Салтыковский» и в «ПЗ 
Родники» в 1999-2002 гг. в наиболее важные для формирования волоса 
периоды (февраль-апрель и июль-сентябрь) и проанализирована его связь с 
распространением дефекта «ватность». Содержание основных питательных 
веществ и обменной энергии в ежемесячных рационах лисиц оценивали с 
позиции соответствия фактического состава рациона рекомендуемым нормам 
кормления для данного биологического периода в динамике по годам. 

Экономическую эффективность рассчитывали исходя из средней 
стоимости шкурки серебристо-черной лисицы - 1500 рублей. Шкурки лисиц с 
ДВ оценивали комиссионно. 

Полученные данные статистически обработаны (Плохипский Н.А, 1961, 
1976; Меркурьева Е.К., 1977). 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

3.1. Распространенность дефекта волосяного покрова «ватность» у 
серебристо-черных лисиц 

В среднем за 4 года по двум зверохозяйствам доля щенков с ДВ 
составляла 0,92 % и 1,51 % от количества зарегистрированных щенков (табл. 1). 

Наибольшее количество «ватных» щенков было отмечено в 1997 г.: в «ПЗ 
Салтыковский» -128 голов (2,65 % от числа зарегистрированных щенков), а в 
«ПЗ Родники» - 56 голов (1,31 % ) . 

Установлено, что в среднем за 4 года самки, давшие потомство с ДВ, 
составляли в «ГО Салтыковский» 4,47 %, а в «ПЗ Родники» - 3,34 % от числа 
благополучно ощенившихся самок. Всего за исследуемые годы в первом 
хозяйстве было обнаружено 197 таких самок, а во втором - 93. 

Таблица 1 
Частота встречаемости щенков серебристо-черных лисиц с дефектом «ватность» 

Год 

1997 
1998 

1999 
2000 
Итого 

ПЗ Салтыковский 
зарегистрировано щенков 

всего, гол. 

4836 
5692 

6115 
9304 
25947 

в т.ч. с ДВ 
гол. 

128 
95 
90 
79 
392 

% 
2,65 
1,67 

1.47 
0.85 

1,51 

ГО Родники 

зарегистрировано 1ценков 

всего, гол. 

4262 
3995 
3634 
3730 
15621 

в т.ч. с ДВ 
гол. 

56 
25 
23 
39 
143 

% 
1,31 
0,63 

0,63 
1,04 
0,92 

Всего за исследуемые годы в «ПЗ Салтыковский» бьш обнаружен 171 
самец, давший потомство с ДВ , а в «ПЗ Родники» - 86. В среднем за 4 года 
такие самцы, составляли в первом хозяйстве 19,50 % , а во втором - 10,83 % от 
числа самцов, покрывавших самок. 

По данным зоотехнического учета установлено, что в « Ш Салтыковский» 
с 1997 г. постоянно велась жесткая выбраковка из основного стада зверей, в 
потомстве которых бьши обнаружены щенки с ДВ , а также на племя не 
оставляли молодняк из пометов, в которых был хотя бы один щенок с дефектом 
«ватность». В «ПЗ Родники» выбраковка велась менее жестко, имели место 
случаи, когда для воспроизводства оставляли молодняк от зверей, в потомстве 
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которых имелись щепки с ДВ и не всегда выбраковывали родителей подобных 
щенков. 

За 4 года в « Ш Салтыковский» количество лисиц, имевших щенков с 
ДВ, достоверно {Р>0,999) сократилось более чем в два раза: самок с 7,37 % до 
2,46 %, а самцов с 29,14 % до 12,25%. В «ГО Родники» количество таких самок 
варьировало от 1,81 % до 4,54 %, а самцов - от 5,50 % до 16,29 %, однако, не 
отмечено тенденции к уменьшению количества лисиц, имеятних ч'енков с ДВ 

При этом количество щенков с ДВ в помете может быть различным: в 
среднем - 28,9 %, а в отдельных случаях варьирует от 10 % (1 щенок с ДВ га 
10 в одном помете) до 100 % (6 щенков из 6 в помете). 

Таким образом, жесткая выбраковка привела к уменьшению 
распространенности ДВ в «ПЗ Салтыковский», что свидетельствует о 
наследственной природе данного дефекта. Менее жесткая выбраковка не 
снижала распространенности ДВ в «ПЗ Родники», но сдерживала его рост. 

3.2. Разработка шкалы оценки выраженности дефекта «ватность» 

Разработка шкалы выраженности ДВ у серебристо-черных лисиц 
обусловлена потребностью в объективной, простой и точной оценке изучаемого 
дефекта. 

Шкалу разрабатывали по результатам анализа проявления ДВ у лисиц в 
«ГО Родники». При разработке шкалы учитывали следующие показатели и 
степень их выраженности: укороченность и изреженность остевых волос, 
площадь шкурки, занимаемая ДВ и топография дефекта. В результате 
исследования бьша разработана 5-ти балльная шкала для оценки проявления 
дефекта «ватность» (табл. 2). 

Таблица 2 
Шкала оценки дефекта «ватяость» волосяного покрова 

Балл 
1 

1 (норма) 

2 

у серебристо-черных лисиц 
Характеристика состояния волосяного покрова 

2 
Волосяной покров без признаков ДВ. 

Слабо выраженный, мало заметный ДВ. 
Остевой волос несколько короче, чем при оценке 1 балл. Волосяной покров не 

уравненный. ДВ обнаруживается на отдельных участках тела (плечо, бок, огузок, 
спина). 



Окончание 
1 

3 

4 

5 

2 
Средний ДВ. 

Остевой волос изреженный и укороченный. Подпушь прикрыта слабо. ДВ 
обнаруживается на отдельных участках тела (плечо, бок, огузок, спина) 

Сильный ДВ. 

Остевой волос короткий и редкий. Подпушь местами огкрыта. ДВ отмечают на 
одном или нескольких участ1сах тела, часто на фоне слабого или средахего 

дефекта по всему телу. 
Очень сшп>но выраженный ДВ. 

Остевой волос короче подпуши. Почти полное отсутствие остевого волоса 
возвышающегося над подпушью. Подпушь открыта и повреждена 

(сва)гянность). Отмечают на одном или нескольких участках тела, часто на 
фоне слабого или среднего дефекта по всему телу. Очень сильный дефект 
может охватьшать все тело, оставляя незначительные участки нормального 

волосяного покрова на голове. 

В-2002-2003 г. по этой шкале были оценены серебристо-черные лисицы в 
зверохозяйствах « Ш Родники» и «Тимоховское» (табл. 3). 

Установлено, что серебристо-черные лисицы с дефектом «ватностьл 
разной степени выраженности (2-5 баллов) составляют от 2,8 до 8,6 % от 
поголовья всего молодняка, что в среднем составляет 5,1 % . 

Таблица 3 
Оценка дефекта «ватность» у молодняка серебристо-черных лисиц 

Балл 

1 (норма) 
2 
3 
4 
5 

Итого зверей с ДВ 
ВСЕГО 

ПЗ Родники 
2002 г. 

гол. 
2576 
38 
19 
12 
5 
74 

2650 

% 
97,2 
1,4 
0,7 
0,5 
0,2 
2,8 

100,0 

2003 г. 
гол. 
1730 

39 
11 
11 
15 
76 

1806 

% 
95,8 

2,2 
0,6 
0,6 
0,8 
4Д 

100,0 

Тимоховское 
2003 г. 

гол. 
2054 

110 
60 
14 
9 

193 
2247 

% 
91,4 

4,9 
2,7 
0,6 
0,4 
8,6 

100,0 

Молодняк серебристо-черных лисиц с оценкой Д В 2 балла составляет в 
среднем 54,5 % от всего количества зверей с дефектом «ватность», ДВ 3 балла -
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26,2 %, ДВ 4 балла - 10,8 %, ДВ 5 баллов - 8,5 %. Различия частот 
встречаемости дефекта «ватность» разной степени выраженности 
сгатистически достоверны (Р>0,999), за исключением частот встречаемости ДВ 
4-5 балла (Р<0,90). Таким образом, с усилением выраженности дефекта 
«ватность» частота его встречаемости снижается. 

Следует отметить, что зверей с дефектом «ватность», оценешгым 2-мя 
баллами, в хозяйствах, как правило, не учитывают, хотя они составляют 51,3-
57,0 % всех зверей с ДВ. 

3.3. Морфологические особенности волосяного покрова лисиц с 
нормальным опушением и с различной степенью выраженности ДВ 

3.3.1. Густота волосяного покрова 

При исследовании густоты волосяного покрова было установлено, что на 
1 см^ кожи шкурок лисиц с нормальным волосяным покровом в среднем 
насчитывается 14622,0± 1184,8 волос, а у лисиц с ДВ (в зависимости от степени 
выраженности дефекта) - от 10293,3±1974,8 до 13412,4± 1644,8 волос (табл. 4). 

Таблица 4 

Густота волос разных категорий у серебристо-черньк лисиц с разной степенью 

дефекта «ватаость» ( М ± т ) , штУсм^ 

ДВ, 
балл 

1 
(норма) 

2 
3 
4 
5 

п 
4 

8 
5 
5 
3 

Всего 

14622,0±184,8 

П540,0±622,9 
13412,4± 1644,8 
П386,6±950,0 

10293,3±1974,8 

Направ
ляющие 
18,0±3,8 

15,0±1,5 
16,8±3,4 
20,8±4,3 
21,3±3,5 

Остевые 

279,0±18,9 

197,0±23,б 
198,4±15,4 
199,2±32,3 
188,0±53,7 

Переходные 

544,0±47,9 

428,5±30,9 
435,2±28,9 

377,6±30,6 
4б2,7±48,6 

Пуховые 

13781,0±1148,0 

10895,0±606,7 
12762,0±1613,0 
10789,0±925,3 
9621,3±1896,7 

Была исследована зависимость количества волос разных категорий от 
наличия и выраженности дефекта волосяного покрова «ватность». В среднем на 
1 см^ кожи у лисиц с нормальным опуптетгаем насчитывается волос: 
направляющих - 18±3,8, остевых - 279±18,9, переходных - 544+47,9, пуховых -
13781±П 48,0. 

Лисицы с ДВ отличаются большой изменчивостью густоты волосяного 
покрова. У лисиц с ДВ 2-5 баллов количество волос составляет в среднем: 
направляющих - от 15,0±1,5 до 21,3±3,5 шт./cм^ остевых - от 188,0±53,7 до 



199,2±32,3, переходных - от 377,6±30,6 до 462,7±48,6, а пуховых - от 
9,621,3±1896,7 до 12762,0±1613,0 шт./см^ (в зависимости от степени 
выраженности дефекта). Однако достоверных различий между собой по густоте 
различных категорий волос и общей густоте волосяного покрова не 
установлено. 

У лисиц с наличием ДВ (2-5 баллов) число остевых волос в сравнении с 
нормой меньше на 28,6-32,6 %, переходных - на 15,0-30,6 % , а пуховых - на 
7,4-30,2 % (Р>0,999). 

При максимальной выраженности дефекта (ДВ-5) наблюдается наиболее 
значительное снижение густоты волосяного покрова на 29,6 % (Р>0,999). 
Количество остевьк волос снижается на 32,6 %, переходных - на 15%, а 
пуховых - на 30,2 % (Р>0,999). 

Таким образом, одним из проявлений ДВ является снижение густоты 
волосяного покрова, особенно остевых волос. Снижение густоты волосяного 
покрова связано с наличием ДВ (2-5 баллов), но не выявлено четкой 
зависимости от степени выраженности дефекта. 

Установлено, что волосяной покров бездефектных лисиц на 94,25 % 
состоит из пуховых волос, на 3,72 % - из переходньпс, на 1,91 % - из остевых и 
на 0,12 % - из направляющих волос. 

Волосяной покров лисиц с ДВ 2-5 баллов на 93,47-95,15 % состоит из 
пуховых волос, на 3,25-4,49 % - из переходных, на 1,48-1,83 % - из остевых и 
на 0,12-0,21 % - из направляющих волос. Не обнаружено значимых отличий 
между долей различных категорий волос у лисиц нормальным волосяным 
покровом и лисиц с дефектом «ватность». 

3.3.2. Длина волос разных категорий 

После определения густоты волосяного покрова в пробах волоса, взятых 
от лисиц с нормальным волосяным покровом и лисиц с ДВ, в этих же пробах 
была измерена длина волос разных категорий (табл. 5). 

Длина волос лисиц с нормальным волосяным покровом составляет: 
направляющих - 72,1±1,1 мм, остевых - 63,8±0,8 мм, переходных - 49,0±1,1 
мм, пуховых - 45,6±0,8 мм. У лисиц с ДВ длина направляющих волос 
колеблется от 74,1±2,1 мм до 51,4±3,4 мм, остевых - от 58,1±0,5 до 37,5±1,1, 
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переходных - от 48,7±0,6 до 38,9±1,6, пуховых - от 46,6±0,7 до 38,1±1,2 мм, в 
зависимости от степени выраженности дефекта. 

Таблица 5 
Длина волос разных категорий у серебристо-черных лисиц с разной 

выраженностью дефекта «ватность», мм 
да, 
балл 

1 
(норма) 

2 
3 
4 
5 

Направляющие 
п 

31 

22 
14 
20 
11 

М ± т 

72,1±1,1 

73,3±1,5 
74,1±2,4 
59,5±3,1 
51,4±3,4 

п 

150 

200 
125 
125 
75 

Остевые 
М ± т 

63,8±0,8 

58,1±0,5 
55,1±0,6 
50,1±0,6 
37,5±1,1 

Переходные 
п 

60 

80 
50 
50 
30 

М ± т 

49,0±1,1 

48,7±0,6 
48,3±0,8 
44,5±1,0 
38,9±1,6 

п 

60 

80 
50 
50 
30 

Пуховые 
М ± т 

45,6±0,8 

46,6±0,7 
44,6±0,9 
43,1±1Д 
38,1±1,2 

У лисиц со слабой и средней выраженностью ДВ (2 и 3 балла) остевые 
волосы достоверно (Р>0,999) на 10,2-13,2 мм (8,9-13,6 % ) короче, чем у 
бездефектных лисиц, длина направляющих, переходных и пуховых волос не 
имеет достоверных (Р<0,90) отличий от нормы. 

Таким образом, с усилением выраженности дефекта (2-5 баллов) 
наиболее существенно снижается длина остевых волос. Длина остевых волос 
лисиц с различной выраженностью ДВ достоверно различается между собой 
(Р>0,999). Она также достоверно меньше по сравнению с HopMaiibHOBOjracbiMH 
лисицами (Р>0,999). Длина направляющих, переходных и пуховых волос в 
меньшей степени зависит от проявления ДВ. 

С усилением выраженности ДВ изменяется соотношение длины остевых 
волос и волос прочих категорий. При нормальном волосяном п01фове (ДВ-1) длина 
переходных волос составляет 76,8 %, а пуховых 71,5 % от длины остевых юлос; при 
ДВ-2 - 83,8 и 80,2; при ДВ-3 - 87,7 и 80,9; при /P-4 - 88,8 и 86,0; а при ДВ-5 -103,7 и 
101,6 % соответственно. 

При оценке дефекта 5 баллов недоразвитие остевых волос настолько 
значительно, что они короче пуховых и переходных на 1,6-3,7 % (Р<0,90). Чем 
сильнее выражен дефект «ватность», тем меньше различия между длиной 
остевых, переходных и пуховых волос. 

Таким образом, выявленные статистически достоверные отличия по 
средней длине остевых волос у серебристо-черных лисиц с разными оценками 

и 



выраженности дефекта «ватность», подтверждают объективность и точность 
предлагаемой шкалы, по этому показателю. 

3.3.3. Длина стержней и гран остевых и переходных волос 

При исследовании длины остевых волос установлено, что длина 
стержней остевых волос лисиц без дефекта составляет в среднем 40,3 мм 
(табл. 6), что на 16,4-43,9 % больше чем, у лисиц с сильным (4 балла) и очень 
сильным (5 балла) дефектом «ватность» (Р>0,99-0,999). Длина стержней 
остевых волос зверей с оценкой Д В 2-3 балла в среднем равна 39,2 и 38,8 мм 
соответственно, и не имеет статистически достоверных отличий от этого 
показателя у лисиц с нормальньвл волосяным покровом (Р<0,90). 

У лисиц с нормальным волосяным покровом длина гран остевых волос в 
среднем составляет 21,4 мм, что на 16,8-25,2 % больше чем, у лисиц с 
различной выраженностью дефекта «ватность» (Р>0,95-0,999). 

Длина гран остевых волос лисиц с наличием дефекта «ватность» (ДВ 2-5 
баллов) составляет 16,0-17,3 мм и не имеет статистически достоверных 
различий (Р<0,90). 

Таблица 6 
Длина стержней и гран остевых и переходных волос серебристо-черных лисиц, мм 

да,. 
балл 

1 (норма) 
2 
3 
4 
5 

1 (норма) 
2 
3 
4 
5 

п 

100 
200 
125 
125 
75 

40 
80 
50 
50 
30 

Lim 

26-53 
29-50 
27-50 
10-50 
9-37 

26-47 
25-47 
23-53 
25-45 
14-42 

Стержни 
М ± m а 

Остевые 
40,3±1,96 
39Д±0,85 
38,8±0,67 
33,7±1,46 
22,6±2,37 

3,92 
2,39 
1,50 
3,27 
1,10 

Переходные 
39,9±1,46 
36,2±1,04 
36,8±2,09 
33,1±2,08 
29,5±4,10 

2,91 
2,94 
4,67 
4,65 
7,10 

Lim 

14-33 
10-31 
11-32 
7-31 
7-30 

7-17 
5-19 
7-19 
7-17 
5-17 

Граны 
М ± m 

21,4±0,71 
17,1±1,00 
17,3±0,75 
16,1±1.41 
16,0±2,54 

11,3±0,60 
П,7±0,59 
11,1±0,26 
11,0±0,70 
9,0±1,18 

0 

1,43 
2,83 
1,67 
3,15 
4,40 

U 1 
1,68 
0,58 
1,56 
2,05 

Длина стержня остевого волоса зависит не только от наличия дефекта 
«ватность», но и от степени его вьфаженности, т.е. чём сильнее выражен ДВ, 
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гем короче стержень остевого волоса. Длина фаны остевого волоса при 
наличии ДВ значительно меньше, чем в норме, но мало зависит от степени 
выраженности дефекта. 

Длина стержней переходных волос лисиц с бездефектным опушением 
составляет 39,9 мм (таблица 6), что на 7,8-26,1% больше этого показателя у 
лисиц с ДВ, разница статистически достоверна (Р>0,95-0,99), за исключением 
ДВ-3 (Р<0,90). Звери с наличием ДВ различной степени выраженности (2-5 
баллов) по длине стержней переходных волос статистически достоверных 
отличий не имеют (Р<0,90). 

Грана переходных волос лисиц с нормальнь»! волосяным покровом 
имеет длину 11,3 мм, что на 20,3 % больше чем у лисиц с ДВ-5 баллов, 
разница статистически достоверна (Р>0,90). Звери с оценкой ДВ 2-4 балла по 
длине граны переходных волос не отличаются от нормы и не имеют различий 
между собой. 

Длина стержня переходного волоса зависит не только от наличия 
дефекта «ватность», но и от степени его выраженности, т.е. чем сильнее 
выражен ДВ, тем короче стержень переходного волоса. Отличия от нормы по 
длине граны переходных волос наблюдаются только при ДВ 5 баллов. 

Таким образом, в результате исследования остевых и переходных волос 
у серебристо-черных лисиц с дефектом волосяного покрова «ватность» 
установлено, что уменьшение длины остевых и переходных волос происходит 
за счет укорочения, как стержня, так и граны. 

3.3.4. Толщина волос разных категорий 

В результате проведенных исследований установлено, что волосы 
бездефектных лисиц имеют следующую толщину: остевые в стержне - 54,56 
±1,00ц, в гране - 128,24±2,40 ц; переходные в стержне - 30,45±0,63 \i, в гране -
48,50±1,24 ц; пуховые-22,40±0,53 ц (табл. 7). 

При сильной и очень сильной вьфаженности ДВ (4-5 баллов) толщина 
остевых волос в стержне составляет 49,09±0,80 и 42,03±1,01 ц, а в гране 
117,95±2,21 и 111,04±2,64 ц, что достоверно (Р>0,99-0,999) на 10,0-23,0 % и 8,0-
13,4 %, соответственно, меньше нормы. 



Таблица 7 
Толщина волос разных категорий у серебристо-черных лисиц с различной 

выраженностью дефекта «ватностьуу, ft 

ДВ, 
балл 

1 
(норма) 

2 
3 
4 
5 

Остевые 

п 

100 

200 
125 
125 
75 

М ± т 
стержни 

54,56±1,00 

53,84±0,80 

54,53±0,94 

49,09±0,80 

42,03±1,01 

граны 

128,24±2,40 

127,80±2,10 

139,20±2,46 

117,95±2,21 

111,04±2,64 

Переходные 

п 

40 

80 
50 
50 
30 

М ± т 
стержень 

30,45±0,63 

30,88±0,83 

30,84±0,69 

25,56±0,80 

23,53±0,80 

грана 

48.50±1,24 

51,28±1,43 

50,00±1,69 

45,76±2,07 

39,60±1,47 

Пуховые 

п 

40 

80 
50 
50 
30 

М±т 

22,40±0,53 

19^10±0,31 

21,28±0,45 

20,08±0,45 

19,47±0,45 

При оценке ДВ 2-3 балла остевые волосы по толщине стержня и граны не 
отличаются от волос, взятых со шкурок бездефектных лисиц (Р<0,90). 
Исключением составляют 1раны остевых волос при ДВ 3 балла, их толщина 
достоверно больше нормы (Р>099). 

При оценке дефекта «ватность» 2-3 балла толщина переходных волос в 
стержне и гране не имеет достоверных отличий от нормы (Р<0,90). 

Толщина стержней переходных волос у лисиц с ДВ 4-5 баллов 
составляет 25,56±0,80 ц и 23,53±0,80 ц, что на 16,1% и 22,7% меньше 
величины этого показателя у зверей с нормальным опушением (Р>0,999). 
Толщина граны переходных волос лисиц с ДВ 4 балла на 5,7% меньше нормы, 
однако, разница недостоверна (Р<0,90). Толщина граны переходных волос 
лисиц с ДВ 5 баллов составляет 39,60±l,47)i, что на 18,4% меньше нормы 
(Р>0,999). 

Толщина пуховых волос лисиц с ДВ 2-5 баллов составляет 19,47-21,28 ц, 
т.е. на 5,0-13,1 % меньше нормы. Тенденции к уменьшению толщины пухового 
волоса с усилением степени выраженности ДВ не установле1ю. 

Анализ проб волоса серебристо-черных лисиц показал, что остевые и 
переходные волосы лисиц с ДВ 2-3 балла не отличаются по толщине от волос 
лисиц с нормальным волосяным покровом, а толщина фаны остевых волос при 
ДВ 3 балла даже больше нормы. При ДВ 4 балла остевые и переходные волосы 
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досюверно тоньше нормы, за исключением граны переходных волос. При 

очень сильно выраженном дефекте (5 баллов) волосы разных категорий тоньше 

волос с нормальных шкурок: остевые в стержне - на 25 % , в гране - на 13 % ; 

переходные в стержне - на 23 % , в гране - на 18 % и пуховые - на 1 3 % . 

Таким образом, наиболее существенные отличия от нормы по толщине 

остевых и переходных волос в стержне и фане выявлены у лисиц с сильным (4 

балла) и очень сильным (5 баллов) проявлением дефекта «ватность». 

3.3.5. Перехваты ф а н остевых волос 

При исследовании остевых волос серебристо-черных лисиц было 
отмечено чередующееся утончение - перехват в широкой части волоса - гране 
(типа «голодной тонины»). 

В пробах волоса серебристо-черных лисиц с нормальным волосяным 
покровом доля остевых волос с перехватом граны составляла 10,0 % от всего 
количества остевых волос (табл. 8). Толщина гран остевых волос в месте 
перехвата составляла 86,4±8,58 ц, т.е. 67,4 % от толщины граны. 

Таблица 8 
Перехваты гран остевых волос 

Дв, 
балл 

1 (норма) 

2 
3 
4 
5 

Остевые волосы, шт. 

п 

100 
200 
100 
100 
75 

в т.ч. с перехватом 
гран 

п 
10 
96 
69 
80 
64 

% 
10,0 

48,0 

69,0 

80,0 

85,0 

Lim 
72-200 

64-232 

80-216 

56-200 

64-200 

Толщина, ц 

гран 

M i m 
128,24±2,40 

127,80±2,10 

139,20±2,46 

117,95±2,21 

П1,04±2,64 

перехватов 

Lim 
56-120 

24-144 

16-144 

24-112 

24-96 

M±m 
86,40±8,58 

66.00±3,32 

61,13±3,25 

56,80±2,23 

52,53±2,36 

% 

67,4 

51,6 

43,9 

48,2 

47,3 

Количество остевых волос с перехватом гран возрастает от 10 до 85 % по 
мере усиления выраженности дефекта. Различия в количестве остевых волос с 
перехватом гран между бездефектными лисицами и лисицами с наличием ДВ 
различной степени вьфаженности (2-5 баллов) статистически достоверны 
(Р>0,95-0,999). 



с усилением выраженности дефекта наблюдается тенденция к 
уменынению абсолютной и относителыюй толщины остевых волос в месте 
перехвата гран. Толщина перехвата граны остевого волоса в пробах волос 
лисиц с ДВ 2-5 баллов составляла от 66,00 до 52,53 ц, т.е. от 51,6 до 47,3 % 
толщины граны. Различия между толщиной остевых волос в месте перехвата 
граны у зверей с нормальным волосяным покровом и у зверей с наличием ДВ 
статистически достоверны (Р>0.95-0,999). 

Следовательно, одним из проявлений дефекта «ватность» волосяного 
покрова является увеличение количества остевых волос с перехватом граны 
типа «Г0Л0Д1ЮЙ тонины», а также уменьшение толщины гран в месте перехвата. 

3.3.6. Соотношение остевых волос разной окраски 

У серебристо-черных лисиц различают следующие основные типы 
остевых волос по окраске: первые - серебристые, имеющие темную верхушку, 
белую зону в середине и темное основание, вторые - платиновые, которые 
имеют только темную верхушку, а остальная часть волоса - светлая, третьи -
монохромные (черные и белые). При изучении окраски остевых волос было 
установлено, что у лисиц с иатичием дефекта «ваттюсть» преобладают 
платиновые волосы (48,8 до 64,9 % ) (табл. 9). 

Таблица 9 
Соотношение остевых волос по типу окраски, % 

... 

Окраска 

Серебристая Платиновая 
Черная 
Белая 
Итого 

1 (норма) 
52,5 
47,5 

-
-

100,0 

2 
37,8 
61,8 

0.4 
-

100,0 

Дефект «ватность», балл 

3 
35,6 
60,0 

4,4 
-

100,0 

4 
25,2 
64,9 

8,1 
1,8 

100,0 

5 
27,9 
48,8 
23,9 

-
100,0 

2-5 
33,5 
60,0 

6,2 
0,3 

100,0 

В исследованных нами пробах у бездефектных лисиц серебристые 
остевые волосы составляли 52,5 % , а платиновые - 47,5 % (Р<0,90). У лисиц с 
наличием дефекта «ватность» платиновые остевые волосы (48,8-64,9 % ) 
достоверно (Р>0,999) преобладали над серебристыми (25,2-37,8 % ) . 
Наблюдалась тенденция к увеличению количества полностью 



пигментированных (черных) остевых волос с усилением выраженности ДВ, Их 
количество в пробах волоса зверей с ДВ, оцененным 5 баллами, составило 
23,9 %. 

У лисиц с нормальным волосяным покровом доля серебристых остевых 
волос больше, а доля платиновых остевых волос меньше чем, у лисиц с 
дефектом «ватность», оцененным 2-4 балла, различия статистически 
достоверны (Р>0,99-0,999). Доля платиновых остевых волос у лисиц с ДВ-5 
(48,8 % ) не имеет статистически достоверных отличий от величины этого 
показателя (47,5 % ) у бездефектных лисиц (Р<0,90), а доля серебристых 
остевых волос достоверно ниже (27,9 % и 52,5% соответственно) (Р>0,999). 

Ранее подобное явление в доступной нам литературе не описывалось. 
Таким образом, одним из признаков дефекта «ватность» волосяного 

покрова является уменьшенное количество серебристых остевых волос (25,2-
37,8 %) и увеличенное количество платиновых (48,8- 64,9 % ) и черных (0,4-23,9 
%) остевых волос. Чем сильнее выражен ДВ, тем меньше доля серебристых и 
больше доля черных остевых волос. Большая доля платиновых волос связана с 
наличием дефекта «ватность», но не зависит от степени его выраженности. 

3.4. Наследование дефекта волосяного покрова «ватность» 

Для изучения наследование дефекта волосяного покрова «ватность» двух 
самок с ДВ, оцененным в 5 баллов, покрывали бездефектными самцами. От них 
были получены 6 щенков, которые по размеру и телосложению не отличались 
от ровесников. У всех щенков наблюдалась максимальная выраженность 
дефекта волосяного покрова «ватность» - 5 баллов. Таким образом, 
коэффициент наследуемости (h )̂ дефекта волосяного покрова «ватность» 
составил 1,0. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в пометах полученных от одного 
из самцов, участвовавших в опыте и двух самок, обладавших нормальным 
волосяным покровом, были щенки с различной степенью проявления ДВ. 
Вероятно, родители являются носителями генов, обуславливающих ДВ, в 
гетерозиготной форме, и чем больше таких генов в гомозиготной форме 
накапливается у их потомства, тем сильнее у них выражен ДВ. 
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По данным 2002-2003 гг. в «ПЗ Родники» и з/х «Тимоховское» в 
потомстве нормальноволосых родителей в среднем 5,1 % щенков бьши с 
дефектом «ватность» разной степени выраженности, в том числе с оценкой 2 
балла - 2,8 % , 3 балла - 1,3 %, 4 балла - 0,6 %, 5 балла - 0,4 %. 

Установлено, что у самок с дефектом волосяного покрова «ватность» 
доля молодняка с ДБ (100 % ) статистически достоверно (Р»0,999) больше, чем 
у нормальноволосых родитеттей (5,1 %). Данный факт свидетельствует о 
генетической детерминации дефекта волосяного покрова «ватность». 

3.5. Полиморфизм белков сыворотки крови лисиц с нормальным 
волосяным покровом и с дефектом волосяного покрова «ватность» 

При исследовании полиморфизма белков сыворотки крови серебристо-
черных лисиц установлено, что локусы трансферрина и посттрансферрина 
были полиморфны. В обоих локусах было два аллеля - TfA и TfB, а также 
PtfA и PtfB, соответственно. 

У лисиц с бездефектшлм волосяным покровом выявлены два генотипа 
трансферрина (TfAA и TfAB) и посттрансферрина (PtfAA и PtfAB) (табл. 10). 

У серебристо-черных лисиц с ДВ выявлены следующие генотипы 
полиморфных белков: TfAA и TfAB - в локусе трансферрина; RfAA, PtfAB и 
PtfBB - посттрансферрина. В отличие от бездефектных животных у них 
обнаружен генотип PtfBB. 

Таблица 10 
Генотипы трансферрина и посттрансферрина у серебристо-черных лисиц с дефектом 

«ватность» и с бездефектным волосяным покровом 

Волосяной покров 

с дефектом «ватность» 
(з/х Тимоховское) 

Бездефектный (з/х Тимоховское) 
Бездефектный (з/х ПЗ Салтыковский) 

Бездефектный (всего) 

п 

23 

6 
15 
21 

Трансферрин 
АА 

14 

3 
12 
15 

АВ 

9 

3 
3 
6 

ВВ 

0 

0 
0 
0 

Посттрансферрин 
АА 

3 

5 
15 
20 

АВ 

9 

I 
0 
1 

ВВ 

11 

0 
0 
0 

Частота аллеля TfÂ  в локусе трансферрина у лисиц с ДВ составляла 
0,8043, аллеля TfB - 0,1957, а у лисиц с нормальным волосяным покровом - TfA-
0,7500 и TfB-0,2500, соответственно (табл. И). Частоты аллелей TfA и TfB 
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локуса трансферрина у лисиц с ДВ не имели достоверных отличий OL величины 
данного показателя у лисиц с нормальным волосяным покровом (Р<0,90). 

В локусе посттрансферрина у лисиц с ДВ частота аллеля PtfA составила 
0,3261, аллеля PtfB - 0,6739, а у лисиц с бездефектным волосяным покровом -
PtfA - 0,9167 и PtfB - 0,0833, соответственно. Разница частот аллелей PtfA и 
PtfB локуса посттрансферрина между группами лисиц с ДВ и с нормальным 
волосяным покровом достоверна (Р>0,999). 

Отсутствие в локусе посттрансферина генотипа PtfBB у 
нормальноволосых лисиц и его высокий уровень у лисиц с ДВ позволяет 
предположить взаимосвязь этого генотипа с проявлением дефекта волосяного 
покрова «ватность». В пользу этого предположения говорит и высокий уровень 
соответствия фактического и ожидаемого количества этого генотипа у лисиц с 
дефектом «ватность» (значение -jt составляло от 0,05 до 1,36). 

Таблица 11 
Частоты аллелей локусов трансферрина и посттрансферрина 

Локус 

Tf 

Ptf 

Аллель 

А 
В 
А 
В 

Частота аллеля 

лисицы с ДВ 

0,8043 
0,1957 
0,3261 

0,6739 

бездефектные лисицы 
з/х Тимоховское 

0,7500 
0,2500 
0,9167 

0,0833 

з/х Салтыковский 
0,90 
0,10 
1,00 

-

Генетическое сходство между бездефектными лисицами двух разных 
популяций (з/х «Тимоховское» и «ПЗ Салтыковский») значимо выше 
(г=0,9877), чем между лисицами одной популяции (з/х «Тимоховское»), но 
различающимися наличием дефекта волосяного покрова «ватность» (г=0,7437). 
Генетическое сходство лисиц ДВ и нормальноволосых лисиц «ПЗ 
Салтыковский» характеризовалось коэффициентом i=0,7104. Поскольку при 
расчете коэффициента генетического сходства использовали частоты аллелей 
полиморфных белков - трансферрина и посттрансферрина, то такое 
распределение значений коэффициента может указывать на маркирующую 
роль изучаемых белков. 
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3.6. Влияние фона кормление серебристо-черных лисиц на 
распространение дефекта волосяного покрова «ватность» 

Нами был изучен фон кормления серебристо-черных лисиц в наиболее 
важные для развития волосяного покрова периоды: закладка волосяных 
фолликулов у эмбрионов и смена ювенального волоса у щенков на зимний 
волосяной покров в «ПЗ Салтыковский» и в «ГО Родники» за 1999-2002 гг. 

Изучение содержания в рационах серебристо-черных лисиц различных 
групп кормов (мясо-рыбной, молочной, зерновой, овощной, сухих кормов, 
дрожжей и жира) показало, что основное место в рационе занимают мясо-рыбная 
(52,2-77,7 % ) и зерновая (16,1-38,4 % ) группы кормов. Кормление лисиц в обоих 
зверохозяйствах за исследуемый период находилось на высоком уровне. 

За исследуемый период в обеих зверохозяйствах не выявлено 
зависимости количества лисиц с дефектом волосяного покрова «ватность» от 
уровня переваримых углеводов в получаемых ими рационах. 

Проведенный анализ рационов в «ГО Родники» и «ГО Салтыковский» за 
1999-2002 гг., не позволил выявить какой-либо зависимости уровня проявления 
дефекта «ватность» от фона кормления. 

3.7. Экономический эффект устранения дефекта «ватность» 

По результатам проведенных исследований было установлено, что 
экономический ущерб от получения молодняка серебристо-черньк лисиц с 
дефектом волосяного покрова «ватность» составляет 3 % от всей суммы 
выручки за реализацию шкурок. 

При средней реализационной стоимости одной шкурки лисицы 1500 
рублей (в ценах 2005 г.), экономический эффект от устранения дефекта 
«ватность» составляет 44,4 тысячи рублей на 1 тысячу голов молодняка 
серебристо-черных лисиц. 

Выводы 

1. Дефект волосяного покрова «ватность» у серебристо-черных лисиц 
выражается в недоразвитии остевого волоса: снижение его густоты (на 28,6-32,6 
% ) , длины (на 8,9-41,2 % ) , толщины (на 8,0-23,0 % ) и усилении выраженности 
перехватов граны (у 48-85 % остевых волос; составляюг от 43,9 до 51,6 % 
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толнщны фаны). При очень сильной выраженности дефекта «ватность» 
наблюдается также недоразвитие переходных волос, но в меньшей степени. 

2. Дефект волосяного покрова «ватность» у серебристо-черных лисиц 
является наследственно обусловленным и контролируется рецессивными 
генами. Жесткая выбраковка из основного стада родителей, сибсов и 
полусибсов лисиц с дефектом «ватность» приводит к снижению 
распространенности дефекта. 

3. Уровень кормления и состав рационов, используемых в 
зверохозяйствах в соответствии с существующими рекомендациями, не 
оказывает влияния на распространение дефекта волосяного покрова «ватность». 

4. Гомозиготный генотип посттрансферрина PtfBB выявлен только у 
лисиц с дефектом волосяного покрова «ватность» (47,9 % ) . Для лисиц с 
бездефектным волосяным покровом характерна низкая (0,0-8,3%) концентрация 
аллеля PtfB в локусе посттрансферрина и полное отсутствие гетготипа PtfflB. 

5. Предотвращенный экономический ущерб от ликвидации дефекта 
волосяного покрова «ватность» составляет 44,4 тысячи рублей на 1000 голов 
молодняка (в ценах 2005 г.). 

Предложения производству 

Для снижения появления дефекта волосяного покрова «ватность» у 
серебристо-черных лисиц рекомендуется: 

1. Отбирать на племя молодняк серебристо-черных лисиц без признаков 
дефекта волосяного покрова «ватность» и полностью выбраковывать из 
основного стада самцов и самок имеющих в потомков с данным дефектом. 

2. Пе оставлять для племенного использования молодняк от самцов и самок 
имеющих хотя бы одного щенка с дефектом волосяного покрова «ватность». 
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