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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Енотовидная  собака    перспективный  объект 
звероводства, она дает ценную длинноволосую пушнину от темной до светло 
серой  и  белой  окраски  По  носкости  изделия  из  енотовидной  собаки  не 
уступают лисице, превосходят песца 

Вместе  с  тем  качество  изделий  из  пушнины  зависит  не  только  от 
естественных  природных  свойств  пушномехового  сырья,  но  и  от  наличия 
различных повреждений волосяного покрова 

Пороки  опушения  значительно  снижают  ценность  шкурок,  затрудняют 
их переработку, тем самым наносят экономический ущерб звероводству  Вот 
почему  повышение  качества  опушения  зверей    одна  из  важных  задач, 
которой следует уделять особое внимание 

Дефекты волосяного  покрова  пушных  зверей  описаны  многими авторами 
(ЮС  Тарарашкин, 1966, АП  Русских, НА  Русских, 1967, В В  Правоторов, 
НШ  Перельдик,  и  др,  1970,  Л В  Балаш,  1972,  ЮА  Самков,  1973,  ЭГ 
Линейцева,  1983; ВВ.  Пименова,  1987, Я С  Эткин,  1990,  НА  Балакирев, 
2001, В В  Конкина, 2005, Н Н  Шумилина, 2006, и др ), у енотовидных собак 
изучен лишь один дефект опушения (А М  Нерсесов, 1987) 

В  тоже  время, о  причинах  их  возникновения  имеются  фрагментарные, 
зачастую противоречивые данные (Э В  Покк, 1963, J  Adair et al, 1973, В  В 
Леонова, 1973, Л  В  Балаш, 1975, и др ) 

В  возникновении  пороков  опушения  немаловажная  роль  отводится 
нарушению  минерального  баланса  в  организме  животных  (В А  Берестов, 
НВ  Тюрнина, НН  Тютюнник, 1984, Н В  Тюрнина, 1987, и др) 

Недостаточное  поступление  микро  и  макроэлементов  резко  изменяет 
свойства  шерстных  волокон  (эластичность,  прочность,  блеск)  Недостаток 
кобальта  задерживает  линьку  у  пушных  зверей,  а  меди    ускоряет  ее  (М 
Cancedda,  1975)  Патологическое  выпадение  волос  отмечено  при  дефиците 
марганца,  цинка,  меди,  кобальта,  йода,  железа  (Н А  Черных,  М М 
Овчаренко, 2002) 

Мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  ликвидацию  пороков 
опушения  сводятся,  в  основном,  к  усовершенствованию  наследственного 
потенциала пушных зверей (М В  Савина,  1969, Г М  Дивеева и др , 1974, В 
Houbak,  S W  Hansen,  1996,  В В  Конкина,  2002,  и  др)  и  к  оптимизации 
кормления  (Л В  Балаш,  1971, ЭГ  Линейцева,  1983,  В А  Берестов,  1985, 
Л А  Бурдель, 1992, В С  Слугин, 2004) 

Данные  по  применению  инъекционных  препаратов  для  устранения 
дефектов  волосяного  покрова  зверей,  в  том  числе  для  енотовидных  собак, 
отсутствуют  В  связи  с  этим  применение  таких  препаратов  в  звероводстве 
является актуальным 

Одним  из них  является  инъекционный  седимин, ранее  испытанный  на 
крупном рогатом  скоте, свиньях, овцах в целях профилактики  минеральной 
недостаточности,  а  также  для  повышения  естественной  резистентности  и 
ускорения темпов роста 
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Диссертационная  работа  выполнена  на кафедре  зоогигиены  ФГОУ  ВПО 
«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия»  по  Госплану  № 
01 2006  09909 

Цель  исследования.  Изучить  влияние  препарата  седимина  на  развитие 
молодняка енотовидных  собак с дефектами  волосяного  покрова 

Задачи  исследования: 
  Установить  влияние  различных  оптимальных  доз,  кратности  введения 

седимина  на  рост,  развитие,  морфобиохимические  показатели  крови, 
минеральный  состав  волосяного  покрова  и  внутренних  органов  молодняка 
енотовидных  собак  с  дефектами  опушения  (свалянность,  изреженность, 
закрученность  вершин  кроющих  волос) 

  Выявить  изменения  гистологической  структуры  волос  молодняка 
енотовидных  собак с дефектами  волосяного  покрова 

  Исследовать  влияние  препарата  седимина  на  качество  волосяного 
покрова,  массу  шкуры,  тушки,  жира,  внутренних  органов  молодняка 
енотовидных  собак с дефектами  опушения 

  Произвести расчет экономической эффективности  применения  седимина 
Новизна  полученных  результатов  Впервые  описаны  дефекты 

волосяного  покрова  молодняка  енотовидных  собак  клеточного  содержания 
(свалянность,  изреженность,  закрученность  вершин  кроющих  волос) 
Получены  новые  данные  по  морфобиохимическим  показателям  крови, 
минеральному  составу  волосяного  покрова  и  внутренних  органов  у 
молодняка  енотовидных  собак  с дефектами  опушения  Установлено  влияние 
седимина  на  рост,  развитие  и  качество  волосяного  покрова  молодняка 
енотовидных  собак с дефектами  волосяного  покрова 

Положения, выносимые  на  защиту: 
  дефицит  некоторых  микроэлементов  сопровождается  проявлением 

дефектов  волосяного покрова у молодняка енотовидных  собак, 
  морфобиохимические  изменения  в организме  молодняка  енотовидных 

собак с дефектами  волосяного  покрова, 
  целесообразно  инъекционное  введение препарата  седимина  молодняку 

енотовидных  собак с дефектами  волосяного  покрова 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  Описаны 
дефекты  волосяного  покрова  у  молодняка  енотовидных  собак  клеточного 
содержания  (свалянность,  изреженность,  закрученность  вершин  кроющих 
волос)  Разработан  способ  повышения  качества  волосяного  покрова  у 
молодняка  енотовидных  собак 

Результаты  исследований  внедрены  в  производственных  условиях 
зверохозяйства  ООО  «Велюр»,  Кировской  области 

Научные  разработки  автора  используются  в  учебном  процессе 
ФГОУ  ВПО  «Вятская  государственная  сельскохозяйственная 
академия»,  ФГОУ  ВПО  «Костромская  государственная 
сельскохозяйственная  академия» 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и 
обсуждены  на научнопрактической  конференции  «Вопросы  физиологии, 



5 

содержания,  кормопроизводства  и  кормления,  селекции  с х.  животных, 
биологии  пушных  зверей  и  птиц,  охотоведения»  (Киров,  2004),  5й 
городской юбилейной  конференции  аспирантов  и соискателей  «Науке  нового 
века    знания  молодых»  (Киров,  2005),  III  Международном  симпозиуме 
«Физиологические  основы  повышения  продуктивности  млекопитающих, 
введенных  в  зоокультуру»  (Республика  Карелия,  г  Петрозаводск,  2005), 
научнопрактической  конференции  «Достижения  в  области 
совершенствования  пород,  кормления  и  содержания  животных»  (Киров, 
2005),  научном  семинаре  «Разведение  пушных  зверей  —  проблемы  и 
перспективы»  (Республика  Польша,  г  Ольштин,  2006),  Всероссийской 
научнопрактической  конференции,  посвященной  75летию  со дня  открытия 
Чувашской  государственной  сельскохозяйственной  академии  (Чебоксары, 
2006),  Международной  научнопрактической  конференции  биологического 
факультета ВятГСХА  (Киров, 2006) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  работ  (в 
том  числе  1  статья  в  Российском  Физиологическом  журнале  им  И  М 
Сеченова,  регламентированном  ВАК  РФ),  в  которых  изложены  основные 
положения  и выводы  по изучаемому  вопросу 

Объе'м  и  структура  диссертации  Диссертация  изложена  на  142 
страницах  компьютерного  текста  и состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов, 
практических  рекомендаций  и библиографического  списка,  включающего^^) 
источников, из них {^отечественных  и ЗД зарубежных  авторов,  приложений 
Работа иллюстрирована  14 таблицами  и 65 рисунками 

2. МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  течение  20042006  гг  Экспериментальная  часть 
проведена  в  звероводческом  хозяйстве  ООО  «Велюр»  Кировской  области 
Лабораторные  исследования  проводились  на  базе  ФГУ  ВПО  «Вятская 
государственная  сельскохозяйственная  академия»,  ГНУ  ВНИИ  охотничьего 
хозяйства  и звероводства  им  проф  Б  М  Житкова 

Научнохозяйственный  опыт  проводился  по  общепринятым  методикам 
(А  И  Овсянников,  1976; Н А  Балакирев  и др  ,  1994)  Объект  исследований  
молодняк  енотовидных  собак,  отобранный  методом  групп  аналогов  Схема 
проведения  исследований  представлена  на  рисунке  1  Все  животные 
получали  рационы  с  принятым  в  зверохозяйстве  соотношением  кормов  и 
питательных  веществ, витаминноминералыгую  подкормку  «Фармовит» 

Для  эксперимента  подобрано  4 группы  животных  в возрасте  2  месяцев 
В  каждую  группу  входили  8  самцов  и  8  самок  енотовидных  собак  с 
различными  пороками  волосяного  покрова  (свалянность,  изреженность, 
закрученность  вершин  кроющих  волос) 

Препарат  седимин  вводили  во  внутреннюю  поверхность  бедра  с 
интервалом  в 2 недели  3кратно  Первой  группе   в дозе  1 мл,  второй   2  мл, 
третьей    3 мл, а 4я  группа была  контрольной 
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Седимин    комплексный,  инъекционный  препарат,  представляющий 
собой стерильную, нелетучую жидкость темнобурого цвета, содержит в 1  мл 
1620 мг железа, 5,57,5 мг йода, 0,070,09 мг стабилизированного селена, что 
соответствует  0,160,20  мг/кг  селенита  натрия  Производителем  препарата 
является ООО «АБИО», г  Москва (ТУ 93180015611101302) 

Для  выявления  действия  седимина  на  рост  и  развитие  молодняка 
енотовидной собаки с 2месячного возраста до момента убоя с интервалом 14 
дней определяли  весовые показатели  измеряли длину  головы, длину тела и 
обхват  груди  за  лопатками  По  этим  показателям  вычисляли  индексы 
телосложения  весовой  индекс,  индекс  сбитости,  абсолютную  и 
относительную скорость роста (Е Я  Борисенко, 1957, ЕД  Ильина, 1963) 

Кровь для морфобиохимических исследований, а также для определения 
микроэлементов  брали  утром  до  кормления  из  Vena  Saphena  до  опыта  в 
сравнении  со  здоровыми  зверями,  через  2  недели  после  однократной,  2
кратной,  3кратной  инъекций,  через  1,5  месяца  после  последней  инъекции, 
перед убоем  Параллельно  брали пробы  волос у всех  животных на одном и 
том же участке хвоста, состригая пучок волос на расстоянии 0,5 см от кожи 

В крови определяли гемоглобин гемиглобинцианидным методом, общий 
белок    биуретовым  методом,  глюкозу    глюкозооксидазным  методом, 
холестерин  энзиматическим  колориметрическим  методом,  альбумины  
унифицированным колориметрическим методом 

Концентрацию железа, йода, селена, марганца, меди, цинка исследовали 
в  сыворотке  и  цельной  крови,  в  волосах  и  внутренних  органах  на  атомно
абсорбционном спектрофотометре «Сатурн» 

После убоя учитывали вес обезжиренной шкурки, вес тушки и внутреннего 
жира  Качество  и размер шкурки  определяли  в соответствии  с ГОСТ 776688 
«Шкурки енотовидной собаки клеточного разведения невыделанные» 

Внутренние  органы  взвешивали  на  электронных  платформенных  весах 
марки HL400 фирмы «A and D» (Япония), имеющих пределы измерения от 0,1 г 
до 400 г, с точностью 0,1 г, линейные размеры внутренних органов определяли 
при помощи штангенциркуля  с ценой деления  0,1  мм  Для  сравнения весовых 
показателей внутренних органов вычисляли интерьерные индексы 

Для изучения гистологической  структуры  волоса  пробы волос с хвоста 
брали у животных с дефектами и без дефектов волосяного покрова в возрасте 
7  месяцев  Фиксировали  между  предметным  и  покровным  стеклом  при 
помощи капельки дистиллированной  воды и подвергали  остевые  и пуховые 
волосы  световой  и  поляризационной  микроскопии  на  микроскопе  МБИ6, 
окуляр 7 х объектив 9 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с 
использованием  специализированной  программы  для  статистической 
обработки  результатов  биологических  и  медицинских  исследований 
«Биостатистика»  в  версии  4 03  Наряду  с  параметрическими  активно 
использовались  и  непараметрические  методы  анализа  (НА  Плохинский, 
1970, Г Ф  Лакин, 1980, В П  Боровиков, 2001)  Нулевую гипотезу отклоняли на 
уровне значимости р < 0,05 
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При выполнении данной диссертационной работы проделано определений 
зоотехнических   3260, гематологических   2756, гистологических  525 

Влияние седагмиНа на развитие Молодняка енотовидных собак с дефектами 
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Экономическая эффективности использования изучаемого препарата, 

Рисунок 1   Схема научнохозяйственного опыта 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние препарата седимина на рост и развитие молодняка 
енотовидных собак с дефектами волосяного покрова 

В  течение  опытного  периода  длина  тела  исследуемых  зверей 
увеличивается  практически  в  2 раза  (в  среднем  с  38,48  см до  68,10  см)  В 
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семимесячном  возрасте  этот  промер  у  зверей  первой  группы  составляет 
67,60±0,47  см,  второй  группы    68,80±0,93  см,  третьей  группы    70,10±1,04 
см  У  контрольных  животных  данный  промер  на  4,2%  и  6%,  достоверно 
меньше (65,89±0,26 см) по сравнению со зверями 2й и 3й  групп 

Обхват  груди  за  лопатками  повышается  на  протяжении  всего 
исследуемого  периода.  У  енотовидных  собак  опытных  групп  данный  промер 
к  моменту  убоя  составляет  в  среднем  46,8  см,  что  достоверно  больше 
(р<0,05) по сравнению  с контрольными  животными 

В  возрасте  7  месяцев  наибольшую  живую  массу  тела  имеют  звери  2й  и 
3й  опытных  групп  (7,91±0,16  кг и  8,2±0,20  кг  соответственно),  наименьшую 
в контрольной   6,90±0,05  кг (р < 0,05) 

Индекс  сбитости  в  5,5  месяцев  у  зверей  3й  группы  достигает 
максимального  значения  и  составляет  71,40%,  что  на  4,5%  достоверно 
больше по сравнению  с животными  1 й  группы 

Начиная  с  4месячного  возраста  и  до  убоя  весовой  индекс  зверей  в  3й 
группе  находится  на  более  высоком  уровне  по  сравнению  с  остальными 
животными 

Относительный  прирост у зверей  3й  группы  наибольший  в 2,5  месяца  и 
составляет  41%,  между  тем  у  енотовидных  собак  контрольной  группы  он 
наименьший    25,58%  К  моменту  убоя  относительный  прирост  у  зверей  1й 
группы  отмечается  на  уровне  10,64%,  2й  группы    9,95%,  3й  группы  
8,91%, у контроля   9,89%  (р>0,05) 

3.2. Влияние  седимина  на морфобиохимический  и  минеральный 
состав крови  молодняка  енотовидных  собак 

3.2.1. Морфобиохимический  состав крови  опытных  животных 

Максимальное  количество  гемоглобина  установлено  через  две  недели 
после  однократной  инъекции  У  зверей  3  опытной  группы  оно  наибольшее  и 
составляет  127,50±4,71  г/л, у животных  контрольной группы оно наименьшее  
103,20±1,15  г/л  (р<0,05)  В дальнейшем  у всех  экспериментальных  животных 
его количество  снижается 

Двукратная  инъекция  седимина  приводит  к достоверному  повышению  в 
сыворотке  крови  опытных  животных  содержания  холестерина  У  зверей  3 
группы  его  количество  наибольшее  и  составляет  4,49±0,38  ммоль/л,  что  на 
34%  достоверно  больше  по  сравнению  с  животными  1 и  контрольной  групп 
(2,95±0,58  ммоль/л  и  2,96±0,16  ммоль/л  соответственно)  У  животных  2 
группы  концентрация  холестерина  имеет  статистически  значимые  отличия 
только с контролем  (4,18±0,37  ммоль/л) 

На протяжении  опытного периода содержание  общего белка в  сыворотке 
крови  не  претерпевало  заметных  изменений  между  группами,  однако  к  4
месячному  возрасту  зверей  наблюдается  тенденция  к снижению,  а к  моменту 
убоя к повышению  концентрации  общего белка и  альбуминов 

Количество  глюкозы  через  две  недели  после  3кратной  инъекции 
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седимина  у  зверей  1й  группы  установлено  на  уровне  5,ЗО±0,31  ммоль/л,  2й 
группы   4,74±0,41  ммоль/л,  3й  группы   5,10±0,28  ммоль/л, что  достоверно 
больше  (р<0,05)  по  сравнению  с  контролем    4,25±0,27  ммоль/л  Данная 
тенденция сохраняется  к моменту  убоя 

3.2.2. Динамика  минерального  состава  крови опытных  животных 

Экспериментально установлено, что концентрация  меди в цельной  крови 
у  енотовидных  собак  с  дефектами  волосяного  покрова  на  26%  меньше  по 
сравнению  с  нормально  опушенными  животными  (14,30±0,72  мкмоль/л  и 
19,44±0,28  мкмоль/л  соответственно)  (р<0,05)  В  сыворотке  крови  у зверей  с 
дефектами  опушения  в  сравнении  с  бездефектными  содержание  йода 
достоверно  снижено  в  1,6  раза  (0,21±0,02  мкмоль/л  и  0,33±0,01  мкмоль/л 
соответственно),  селена    в  5 раз  (0,08±0,001  мкмоль/л  и  0,39±0,01  мкмоль/л 
соответственно),  марганца    в  2  раза  (0,54±0,03  мкмоль/л  и  1,09±0,01 
мкмоль/л) 

Седимин  оказывает  влияние  на  концентрацию  в  крови  всех  изучаемых 
микроэлементов  Через  две  недели  после  однократной  инъекции  седимина 
наблюдается  достоверное  увеличение  железа  в сыворотке  крови  у  енотовидных 
собак 2 и 3 опытных групп с 0,02 до 0,04 ммоль/л, по сравнению с животными 1 
и  контрольной  группы  (рис  2)  Установтено  также  повышение  количества 
цинка, причем у животных 3 группы его концентрация в среднем больше на 13%, 
чем у  зверей  1, 2  групп  и  на  26%  больше  по  сравнению  с  контролем  (р<0,05) 
Однократное  применение  препарата  вызывает у опытных  животных  повышение 
марганца  в  цельной  крови,  концентрация  данного микроэлемента  в среднем  на 
9% больше нежели у контроля и варьирует на уровне 0,97 мкмоль/л  (р<0,05) 

Через две недели после двукратной инъекции седимина в сыворотке крови у 
зверей  3  опытной  группы  отмечается  максимальное  количество  железа, 
достигающее  уровня  0,05  ммоль/л  В  этот  период  концентрация  йода  в 
сыворотке  крови  у  зверей  1, 2  и  3й  групп  возрастает  до  0,27±0,01  мкмоль/л, 
что  на  11%  достоверно  больше  по  сравнению  с  енотовидными  собаками 
контрольной  группы    0,24±0,01  мкмоль/л  (рис  3)  В  цельной  крови 
наблюдается  увеличение  меди,  причем  в  большей  степени  у  зверей  2  и  3 
опытных  групп  (18,14±0,49  мкмоль/л  и  18,28±0,39  мкмоль/л  соответственно) 
(р<0,05), в то  время  как  у  контрольных  животных концентрация  меди снижена 
на 24% (13,79±0,35 мкмоль/л) 

Через две недели после трехкратной инъекции седимина в сыворотке крови 
опытных животных установлено наибольшее количество селена, причем у зверей 
2 группы содержание данного микроэлемента максимально   0,12±0,01  мкмоль/л 
и  в  3  раза  достоверно  превышает  концентрацию  в  контроле    0,04±0,002 
мкмоль/л  (рис  4)  В  цельной  крови  в это  период  количество  железа  у  опытных 
животных  также  максимально  и  превосходит  аналогов  контрольной  группы, 
разница статистически  значима 

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  через  1,5  месяца  после  последней 
инъекции  седимина  отмечается  тенденция  к  снижению  изучаемых 



Рисунок 8   Кутикула пухового волоса 
енотовидных собак в возрасте 7 месяцев без 
дефектов волосяного покрова, ок. 7 хоб. 9 

Рисунок 11   Продольные трещины (А) в 
корковом веществе повреждённого остевого 
волоса молодняка енотовидных собак в 
возрасте 7 месяцев, ок. 7 х об. 9 

Рисунок 9   Остевой волос молодняка 
енотовидных собак в возрасте 7 месяцев 
без дефектов волосяного покрова, ок. 7 х 
об. 9 

Рисунок  12   Равномерное,  однородное 
свечение остевого волоса енотовидных 
собак без дефектов опушения в возрасте' 
месяцев в поляризационном свете, ок 7 х об. 9 

Рисунок  13   Неоднородное  очаговое 
Рисунок  10   Истончение коркового слоя  с в е ч е Н ие  повреждённого остевого волоса 
(А) повреждённого остевого волоса  молодняка енотовидной собаки в возрасп.
молодняка енотовидных собак в возрасте  7  месЯцев  в поляризационном свете, ок 7 у} 
7 месяцев, ок. 7 х об. 9  об.9 
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Рисунок  14   Молодняк  енотовидных  собак  с дефектами  опушения  в 2месячном 
возрасте  до  применения  седимина  (слева)  и  через  2  недели  после  двукратной 
инъекции седимина  (справа) 

••• '"•  i 

, 

,ЩА« 
;;>' 

Рисунок  15   Экспериментальные  животные  контрольной  (слева)  и 3й  опытной 
группы (справа) в период убоя 

Рисунок  16   Шкуры от экспериментальный  животных контрольной  (слева)  и 3й 
опытной группы (справа). 
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микроэлементов  в крови экспериментальных  животных  Между тем разница в 
содержании  йода в  сыворотке  крови у опытных животных  и  контроля  в этот 
период достигает наибольших значений, аналогичные изменения наблюдаются в 
цельной крови по йоду и селену 

Распределение микроэлементов в крови молодняка енотовидных собак с 
дефектами  опушения  неоднозначно  в  сыворотке  по  сравнению  с  цельной 
кровью  установлено  большее  количество  йода  и  селена,  между  тем 
концентрация железа, цинка, марганца и меди максимальна в цельной крови 

3.3. Влияние седимнна на морфологию и минеральный состав волос 
молодняка енотовидных собак 

3.3.1. Морфология волоса опытных животных 

Волосы  енотовидных  собак  имеют  не  кольцевидный  тип  расположения 
чешуек волоса  Чешуйчатый слой здоровых волос гладкий, ровный (рис  8, 9), в 
то время как у зверей с дефектами волосяного покрова наблюдаются изменения в 
структуре кутикулы  разрыхление, отслоение нарушение зубчатости 

На поврежденных  волосах  встречаются участки с истонченным  корковым 
слоем  (рис  10)  В  некоторых  случаях  у  таких  волос  в  корковом  веществе 
обнаружены  мелкие  продольные  трещины  (рис  11),  также  отмечаются 
нарушения  целостности  сердцевинного  слоя, выраженные в более светлых его 
участках, хорошо просматриваемых в поляризационном свете 

В  поляризационном  свете  здоровые  волосы  имеют  равномерное, 
однородное  свечение  (рис  12)  У  волос  енотовидных  собак  с  дефектами 
опушения  выявлено  очаговое  неоднородное  свечение,  что  характерно  при 
наличии микроповреждений (рис  13) 

Исследований  показали, что  седимин оказывает  существенное  влияние 
на  качество  волосяного  покрова  экспериментальных  животных.  Так  после 
двукратного применения  препарата у 35% опытных животных  наблюдается 
повышение  качества  опушения  У  собак,  имеющих  свалянность  опушения, 
прекращается  образование  войлокообразных  комков,  исчезает  спутанность 
волос  Звери, имеющие изреженность волосяного покрова, становятся более 
полноволосыми  (рис  14)  После  трехкратного  использования  седимина 
улучшение  отмечается у  85% животных,  в большей степени у енотовидных 
собак 2й и 3й групп. Между тем у контроля состояние волосяного покрова 
не только  не улучшается,  но  и в некоторых  случаях  ухудшается  При этом 
необходимо  отметить,  что  во  время  бонитировки  (к  моменту  убоя)  75% 
зверей  опытных  групп  были  отнесены к  1   3му  классам, в то время как у 
контрольных животных первоклассных енотовидных собак не установлено, а 
основную массу составляют звери 3 и 4го классов   68% (рис  1516) 
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3.3.2. Минеральный состав волос опытных животных 

Во  время  введения  седимина  отмечается  тенденция  к  снижению 
концентрации железа в волосах у всех исследуемых животных (рис  5)  Так, у 
зверей 1й группе на 14% (с 16,30±0,63 мг% до 13,99±0,56 мг%), во 2й группе 
на  18%  (с  16,74±0,43  мг%  до  13,73±0,28  мг%),  в  3й  группе  на  17%  (с 
17,69±0,48 мг% до  14,62±0,31 мг%), у контроля   на  13% (с  13,40±1,01 мг% 
до  11,68±0,44  мг%)  Количество  железа  в  волосах  зверей  контроля  на 
протяжении  всего  экспериментального  периода  остается  на  достоверно 
низком уровне в сравнении с опытными животными (р<0,05) 

Двукратная  инъекция  седимина  по  сравнению  с  однократной  вызывает 
значительное повышение концентрации йода (рис  6). у зверей  1й группы   на 
31%>, 2й группы — на 22%, 3й группы   на 25%, в то время как у животных 
контрольной  группы  содержание данного элемента  снижается  на 6%  Между 
тем к убою содержание йода в волосах у всех опытных зверей снижается, что 
может быть связано с активным ростом зимнего опушения 

С момента введения препарата и через 2 недели после 2кратной инъекции 
наблюдается существенное повышение селена у зверей всех экспериментальных 
групп  (рис  7),  причем  наибольшее  его  увеличение  выявлено  у  енотовидных 
собак 2й и 3й опытных групп   в среднем в 3,3 раза  У зверей 1й группы в 2,4 
раза,  а  у  контроля    лишь  в  1,4  раза  (разница  в  содержании  селена  между 
опытными группами и контролем статистически значима) 

Через  две  недели  после  однократной  инъекции  седимина  количество 
меди  в волосах  максимально  У животных  3й  опытной  группы   3,00±0,16 
мг%,  2й  группы    2,94±0,06  мг%,  1й  группы    2,41±0,15  мг%,  что 
достоверно больше по сравнению с контролем   2,00±0,08 мг% (р<0,05) 

Трехкратное  введение  препарата  достоверно  повышает  концентрацию 
марганца лишь у животных 3й группы и только по сравнению с контролем, в 
то  время  как  разница  в  количестве  данного  элемента  у  зверей  1,  2й  и 
контрольной групп является статистически незначимой 

После 3кратиой инъекции количество цинка в волосах опытных животных 
отмечается в среднем на уровне 17,95 мг%, что в 1,2 раза достоверно больше, чем 
у контрольных животных   15,55±0,40 мг%  К моменту убоя содержание цинка в 
волосах экспериментальных животных постепенно снижается 

3.4. Влияние седимина на морфологию и минеральный состав 
внутренних органов молодняка енотовидных собак 

3.4.1. Морфология внутренних органов опытных животных 

В  ходе  исследований  установлено,  что  абсолютная  масса  сердца  у 
енотовидных  собак  3й  опытной  группы  максимальна    30,07±0,83  г,  у 
животных контрольной  группы масса этого органа наименьшая   25,59±1,06 
г  (р<0,05),  аналогичны  достоверные  различия  по  абсолютной  массе  сердца 
между  1,  2  группами  и  контролем  Относительная  масса  данного  органа 
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экспериментальных  животных  варьирует  на  уровне  0,33%  и  не  имеет 
статистически значимых отличий 

Абсолютная масса почек у 3й опытной группы на 18% достоверно больше, 
чем у контрольных'животных 

Масса правого легкого у зверей 3й группы  наибольшая   16,73±1,41 г, 
2й группы   14,23±0,52 г,  1й группы   13,56±0,42 г  У контрольных зверей 
масса  этого  органа  достоверно  меньше  по  сравнению  с  опытными 
животными    13,05  ±  0,40  г  (р<0,05)  Масса  левого  легкого  не  имеет 
статистически значимых отличий между группами 

Масса печени у зверей 2й и 3й опытных групп (160,76±8,19 г и 163,27 
±7,92  г  соответственно)  больше  по  сравнению  с  животными  1й  группы  и 
контроля (151,76 ±4,88 г и 148,78 ±5,27 г соответственно) (р<0,05) 

Абсолютная масса желчного  пузыря у енотовидных  собак  1 и 3 опытных 
групп на 24% и 26% достоверно больше по сравнению с контролем (1,72±0,10 г, 
1,75±0,10 г и 1,3±0,11 г соответственно)  Относительная масса данного органа у 
зверей разных групп не имеет статистически значимых отличий 

3.4.2. Минеральный состав внутренних органов опытных животных 

В  печени  содержание  железа у животных  1й  и 2й  групп  выявлено на 
достоверно  большем  уровне    212,04±3,95  мг/кг  и  218,81±5,00  мг/кг,  по 
сравнению  со  зверями  3  и  контрольной  групп  (188,70±5,46  мг/кг  и 
201,25±7,59  мг/кг  соответственно)  Концентрация  этого  микроэлемента  в 
сердце  и  почках  у  енотовидных  собак  опытных  и  контрольной  групп  не 
имеет  статистически  значимых  различий  Аналогичная  динамика 
прослеживается и с медью 

В содержании  йода,  селена  и цинка во внутренних  органах  опытных и 
контрольных зверей не выявлено какойлибо закономерности 

В  почках  концентрация  марганца  у  енотовидных  собак  3й  группы  на 
уровне  12,81±0,74 мг/кг, что на 21, 25 и 17% достоверно меньше (р<0,05) по 
сравнению  с  животными  1й,  2й  и  контрольной  групп  (16,31±0,57  мг/кг 
17,00±1,00 мг/кг 15,48±1,13 мг/кг соответственно) 

Анализируя распределение микроэлементов между органами установлено, 
что у всех экспериментальных животных наибольшее количество железа и йода 
отмечается в печени (рис  17, 18), максимальное содержание селена обнаружено 
в почках (рис  19), причем в этом органе количество селена в 2 раза больше, чем 
в печени, и в 42 раза больше, чем в сердце 

Высокое содержание йода наблюдается в печени  В этом органе количество 
йода больше в 1,5 и 6 раз, нежели в почках и сердце соответственно 

Сердце,  по  сравнению  с  почками  и  печенью,  имеет  наименьшую 
концентрацию железа, йода и селена 
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Рисунок  17  К о н ц е н т р а ц и я  железа  во  внутренних  органах 
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Примечание: 
статистически 

Xyzw  условные  обозначения  для  характеристики 
значимых  различий  между  группами  с  уровнем 

значимости  р<0,05;  вертикальные  отрезки    значения  стандартной 
ошибки. 
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3.5. Влияние седимина на массу тушки, шкуры и жира молодняка 
енотовидных собак 

Масса шкуры без жира у зверей 3й опытной группы составляет 0,82±0,06 
кг,  что  достоверно  больше  (р<0,05)  по  сравнению  с  животными  1й,  2й  и 
контрольной групп (0,65±0,03 кг, 0,66±0,03 кг, 0,62±0,03 кг соответственно) 

Масса тушки без жира у экспериментальных животных регистрируется на 
уровне 5,3 кг и не имеет статистически значимых отличий между группами 

Енотовидные  собаки  1, 2 и 3й  опытной групп по количеству подкожного 
жира превосходили зверей контрольной группы в среднем на 30% (р<0,05) 

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Применение  седимина  позволяет  не  только  увеличить  размер  шкурок 
(от  зверей  3  группы  получены  шкурки  максимального  размера),  но  и 
значительно  повысить  качество  пушнины,  получаемой  от  енотовидных 
собак  В результате проведенного эксперимента дополнительная прибыль от 
одной  шкурки  опытных  зверей  в  сравнении  с  контролем  составила  у 
животных 1й группы + 894 руб, 2й группы + 956 руб, 3й + 1313 рублей 

ВЫВОДЫ 

1  Молодняк  енотовидных  собак  (от  5  до  8%)  подвержен  различным 
дефектам  волосяного  покрова, в том числе закрученности  вершин кроющих 
волос  в  42,6%  случаев,  свалянности    29,8%,  изреженности  опушения  
23,7%, и др , которые проявляются с 1,52месячного возраста и со временем 
прогрессируют  При  этом  зверохозяйство  ежегодно  с  каждой  дефектной 
шкурки  недополучает  в  среднем  1500  рублей  В  возникновении  пороков 
опушения немаловажная роль отводится нарушению минерального баланса в 
организме  животных  Так,  в  сыворотке  крови  у  енотовидных  собак  с 
дефектами  волосяного  покрова  содержание  йода  достоверно  снижено  в  1,6 
раза, марганца в 2 раза, селена в 5 раз, меди в цельной крови на 26% меньше 
по  сравнению  с  нормально  опушенными  животными  (р<0,05)  В  остевых 
волосах  установлено  отслоение  и  разрыхление  кутикулы,  нарушение  ее 
зубчатости  Корковый  слой  истончен,  с мелкими  продольными  трещинами, 
целостность сердцевинного слоя нарушена 

2  Седимин позволяет значительно улучшить качество волосяного покрова 
у молодняка енотовидных собак  Двукратное применение препарата в дозе 2 и 3 
мл  приводит  к  повышению  качества  опушения  у  35%  опытных  животных, 
трехкратное у 85% зверей, между тем у контроля состояние волосяного покрова 
не только не улучшается, но и в некоторых случаях ухудшается 

3  Отмечено  положительное  влияние  седимина  на  рост  и  развитие 
молодняка  енотовидных  собак.  К  моменту убоя длина тела  и живая масса у 
зверей  3  группы  наибольшая  и  составляет    70,10±1,04  см  и  8,21±0,20  кг 



IS 

соответственно, у контрольных животных наименьшая (р < 0,05)  Обхват груди 
за лопатками у зверей опытных групп в среднем больше, чем у котрольных на 
2,8 см (р< 0,05) 

4  Применение  седимина у енотовидных  собак  с дефектами  волосяного 
покрова  оказывает  положительное  влияние  на  их  физиологическое 
состояние,  на  морфологические  и  биохимические  показатели  крови  Так, 
после  однократной  инъекции  максимальный  уровень  гемоглобина 
установлен  у  животных  3  опытной  группы  и  на  19  %  превышает  данный 
показатель  у  зверей  контрольной  группы  (р<0,05)  Количество  глюкозы 
после  3кратной  инъекции  седимина  у зверей  опытных  групп  варьирует  на 
уровне  5,05  ммоль/л,  что  достоверно  больше  (р<0,05)  по  сравнению  с 
контролем  4,25±0,27 ммоль/л  Данная тенденция сохраняется к моменту убоя 

5  Седимин  вызывает  изменение  минерального  состава  крови 
Однократная  инъекция  приводит  к  повышению  у  опытных  животных 
количества цинка в сыворотке и марганца в цельной крови, в то время как у 
контроля  концентрация  этих  элементов  снижается  При  двукратном 
применении седимина у опытных енотовидных собак отмечается  увеличение 
в сыворотке крови железа на 25%, йода на  11%, селена на 50%, а в цельной 
крови меди на 22% по сравнению с данными контроля (р<0,05)  В сыворотке 
крови  отмечается  большее  количество  йода  и  селена,  между  тем 
концентрация железа, цинка, марганца и меди максимальна в цельной крови 

6  Изучаемый  препарат  оказывает  влияние  на  концентрацию  всех 
исследуемых  микроэлементов  в  волосяном  покрове  экспериментальных 
животных  Через 2 недели после однократной инъекции седимина содержание 
меди в волосах опытных зверей достоверно больше,  чем у контроля (р<0,05) 
Двукратная инъекция седимина приводит к увеличению йода в среднем на 29%, 
у  контрольных  животных  снижается  на 21%  (р<0,05)  Аналогичная  динамика 
установлена по селену  Трехкратное введение препарата достоверно повышает 
концентрацию  марганца  и  цинка  у  опытных  животных  по  сравнению  с 
контролем  В  волосах  енотовидных  собак  с  возрастом  содержание  железа 
понижается в среднем с 17,04 мг% до 9,54 мг% 

7  У  енотовидных  собак  3  опытной  группы  концентрация  железа  в 
печени  и  марганца  в  почках  установлена  на  более  низком  уровне,  чем  у 
остальных  экспериментальных  животных  (188,70±5,46  мг/кг  и  12,81±0,74 
мг/кг  соответственно)  (р<0,05)  Наибольшее  количество  железа  и  йода  у 
енотовидных собак наблюдается в печени, максимальное содержание селена 
отмечается  в  почках  Сердце  по  сравнению  с  почками  и  печенью  имеет 
наименьшую концентрацию железа йода и селена 

8  Абсолютная  масса  сердца,  почек,  правого  легкого,  а  также  шкур  и 
жира наибольшая у енотовидных собак 3й опытной группы   30,07±0,83 г г, 
39,12±0,54 г, 16,73±1,41 г, 0,82±0,06 кг, 1,84±0,06 кг соответственно 

9  Дополнительная прибыль при применении седимина от одной шкурки 
опытных зверей в сравнении с контролем составила у животных  1й  группы 
+ 894 руб, 2й группы + 956 руб, 3й + 1313 рублей 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  Для улучшения  качества опушения  зверей, повышения  интенсивности 
роста  и  развития  применять  седимин  молодняку  енотовидных  собак  с 
дефектами  волосяного  покрова  в  дозе  3  мл,  3х  кратно  с  интервалом  в  2 
недели 

2  С  целью  диагностики  минеральной  недостаточности  у  молодняка 
енотовидных  целесообразно  исследовать  содержание  микроэлементов  в 
крови и  волосах. 

3  Теоретические  и  экспериментальные  материалы  о  влиянии 
минеральной  недостаточности  на  качество  шкурковой  продукции  пушных 
зверей  целесообразно  использовать  в лекционных  курсах  по  звероводству  на 
специальностях  зоотехния  и ветеринария  в высших учебных  заведениях 
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