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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  современном  этапе  развития  общества 
одной из важнейших задач является снабжение населения продуктами питания 
высокого качества. Огромную роль в решении этой задачи играет дальнейшее 
развитие животноводства, в том числе кролиководства. 

Кролиководство  является  одной  из  перспективных  отраслей 
животноводства,  позволяющей  в  довольно  короткие  сроки  обеспечить 
население высококачественными мясным сырьем, а также меховой продукцией. 

В  этой  связи  в  последние  годы  наблюдается  повышение  производства 
мяса кроликов  и это не случайно, так  как  крольчатина  является  диетическим 
продуктом  и,  в  отличие  от  мяса  других  видов  животных,  не  имеет 
противопоказаний  для  употребления  при  различных  заболеваниях.  В  мясе 
кроликов  содержится  легкоусвояемый  полноценный  белок,  очень  мало 
холестерина,  оно  мелковолокнистое  и  отличается  высокой  переваримостью 
(Серегин И.Г. и соавт., 2005). 

По  химическим,  морфологическим  и  технологическим  качествам  оно 
превосходит мясо других животных. Белок кроличьего мяса усваивается  на 90 
%,  тогда  как  говядины  на  62  %.  Убойный  выход  45  месячных  кроликов 
достигает  6570 % при  соотношении  костей  к мышцам  1:12  и выходе мякоти 
8892 %. Соотношение  протеина  к жиру у откормочного  молодняка  кроликов 
составляет  1:1,2    1,5;  рН6,36,6; влагоемкость6080%; толщина мышечных 
волокон  2732  мкм, что  значительно  тоньше, чем  у  говядины  (4547  мкм), и 
почти в 2 раза тоньше, чем у свинины (6173 мкм) (Ульихииа Л. И., 2009) 

В настоящее время в нашей стране основное производство мяса кроликов 
осуществляется  за счет фермерских  хозяйств, которые, в отличие от крупных 
промышленных  ферм,  имеют  больше  возможностей  для  применения 
разнообразных  подкормок,  способных  не  только  обеспечить  физиологические 
потребности  организма,  по  и  стимулировать  более  интенсивный  рост  и 
развитие.  Такой  способ  ведения  животноводства  накладывает  определенный 
отпечаток  на  характер  поведенческих  реакций  животных,  от  которых  в 
значительной степени зависит их здоровье, уровень продуктивности и качество 
продукции.  Не  знать  и  не  учитывать  этого  в  настоящее  время  значит 
непроизводительно  затрачивать  труд  по  уходу,  корма  и другие  средства,  т.е. 
получать  продукции  меньше,  более  низкого  качества  и  по  более  высокой 
себестоимости. 

Ведение  кролиководства  на  промышленной  основе  зачастую 
сопровождают  различные  стрессовые  ситуации, в результате чего  происходит 
потеря  мясной  продуктивности  кроликов.  При  этом  могут  возникать 
заболевания,  в  патогенезе  которых  большая  роль  отводится  повышению 
концентрации в организме свободных радикалов (СР) и усилению перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в мембранах клеток, что обуславливает повреждение 
клеток различных органов и тканей. 
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Агрессивному  действию  свободных  радикалов  противостоит 
антиоксидантная  система организма и антиоксиданты, потребляемые  с пищей. 
Однако при  стрессовых  ситуациях  в организме  развивается  дисбаланс  между 
интенсивностью  свободнорадикальных  процессов  и  функциональной 
активностью антиоксидантной  системы организма, что диктует необходимость 
введения  дополнительных  антиоксидантов  (Михайлов  С.  С,  2002;  Бурлакова 
Е.Б., 2006). 

В  последние  десятилетия  в  ветеринарной  практике  усиленно  изучают 
синтетические  антиоксиданты,  которые,  наряду  с  низкой  токсичностью  и 
побочными эффектами, обладают выраженным антиокислительным действием 
и используются для лечения широкого круга заболеваний, особенно актуально 
применение  антиоксидантов  как  защитных  агентов  и  средств  реабилитации 
при  различных  техногенных  стрессах  в  животноводческих,  в  том  числе 
кролиководческих, хозяйствах. 

К  числу  таких  препаратов  относится  антиоксидант  нового  поколения 
«Эмисел»,  являющийся  производным  двух  известных  антиоксидантов 
«Эмицидин»  и  «Селекор».  В  доступной  литературе  нами  не  обнарркено 
сведений  о  влиянии  препарата  «Эмисел»  на  организм  кроликов,  на 
качественные  и  ветсринарносанитарные  показатели  получаемой  от  них 
продукции.  Поэтому  исследования,  позволяющие  изучить  действие  этого 
препарата на здоровье кроликов и продукты их убоя, являются актуальными. 

Цель  исследования.  Разработать  и  обосновать  ветеринарно
санитарную  оценку  мяса  кроликов  при  использовании  в  рационе 
антиоксиданта  «Эмисел»  и  изучить  качественные  показатели  получаемого 
мяса  на  основе  комплексного  анализа  органолептических,  физико
химических,  бактериологических,  гистологических  и  токсикобиологических 
показателей. 

Задачи  исследования.  Для  реализации  цели  исследования  были 
поставлены следующие задачи: 
 изучить клиникогематологических показатели опытных кроликов; 
 изучить физикохимические свойства мяса кроликов; 
 определить химический состав мяса и внутреннего жира кроликов; 
 определить бактериологические показатели мяса кроликов; 
 изучить микроструктуру мышц и печени кроликов; 
 определить безвредность и биологическую ценность мяса; 
 провести дегустационную экспертизу мяса кроликов; 
 определить товароведческую характеристику шкурок кроликов; 
разработать  ветеринарносанитарную  оценку мяса кроликов  при добавлении 
в рацион антиоксиданта «Эмисел». 

Научная  новизна.  На  основе  проведенных  исследований  и  анализа 
экспериментального  материала  впервые  разработана  ветеринарносанитарная 
оценка мяса кроликов при использовании в рационе антиоксиданта «Эмисел». 
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Изучены  физиологические  показатели  и  клинический  статус  кроликов, 
химический  состав  и  морфологические  показатели  мяса  при  использовании 
антиоксиданта  «Эмисел». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  В 
условиях  кролиководческого  хозяйства  па  основании  комплекса  проведенных 
исследований  определена эффективность  применения  препарата  «Эмисел». 

Практическому  кролиководству  предложена  рациональная  схема и дозы 
применения  препарата  «Эмисел»,  обеспечивающие  повышение  сохранности 
кроликов,  улучшающие  их  продуктивность  в  период  воздействия  экзогенных 
стрессфакторов, и снижение резистентности  организма  кроликов. 

Основные  положения диссертации,  выносимые  на защиту: 
  клиникогематологические  показатели  кроликов  при  использовании  в 

рационе препарата  «Эмисел»; 
  показатели  химического  состава  и  физикохимических  свойств  мяса 
кроликов при использовании  в рационе препарата  «Эмисел»; 
  результаты  гистоморфологических  исследований  мышц  и  печени  опытных 
кроликов; 
 бактериологические  показатели мяса  кроликов; 
 результаты  оценки безвредности  и биологической  ценности мяса  кроликов; 

 ветеринарносанитарпая  оценка мяса кроликов при добавлении  в рацион 
антиоксиданта  «Эмисел». 

Сведения  о  практическом  использовании  выводов  научного 
исследования.  Результаты  исследований  внедрены  в  практику  выращивания 
кроликов  экспериментальной  фермы  ГНУ  Научноисследовательского 
института  пушного  звероводства  и  кролиководства  им. В.А. Афанасьева,  что 
подтверждено  актом  внедрения.  От  внедрения  получен  технико
экономический  эффект,  который  показал  дополнительную  выручку  от 
реализации  одной  тушки  кролика,  полученной  при  использовании  препарата 
«Эмисел»  в размере 46,1 рубля. 

Полученные  данные  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
ветеринарносанитарной  экспертизы  ГОУ  ВПО МГУПБ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  14 
Международном  Московском  ветеринарном  конгрессе  по  болезням  мелких 
животных,  Москва,  2006;  VII  Международной  научной  конференция 
студентов  и  молодых  ученых  «Живые  системы  и  биологическая  безопасность 
населения», Москва, 2008. 

Публикации  материалов  исследования.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  4  печатные  работы,  из  них  1  в  издании,  рекомендуемом 
перечнем  ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  128  страницах 
компьютерного  набора, состоит из  введения, обзора  литературы,  материалов  и 
методов  исследований,  результатов  собственных  исследований,  выводов, 
практических  предложений,  списка  литературы,  приложений.  В  диссертации 

5 



23 таблицы, 31 рисунок. Всего использовано  135 литературных  источников, в 
том числе 33 публикации зарубежных авторов. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы и методы исследований 

Экспериментальную часть работы проводили в течение 20042009 г.г. на 
кафедре  ветеринарносанитарной  экспертизы  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный университет прикладной биотехнологии», на базе ФГОУ ВПО 
«Московская  государственная  академия  ветеринарной  медицины  и 
биотехнологий  им. К.И. Скрябина»  и кролиководческой  фермы  ГНУ Научно
исследовательского  института  пушного звероводства  и кролиководства  им. В. 
А. Афанасьева. 

В  работе  использовали  коммерческий  препарат  «Эмисел»,  одной  серии 
изготовления. 

Биологическое  действие  «Эмисел»  изучали  на  30  кроликах  породы 
советская  шиншилла,  содержавшихся  в  одинаковых  условиях 
экспериментальной  кролиководческой  фермы  ГНУНИИПЗК  им.  В.А. 
Афанасьева, подобранных по принципу аналогов по массе, полу, возрасту. 

Всех  животных  распределяли  на  3  группы,  кроликам  первой  группы 
препарат  «Эмисел»  в  рацион  не  включали  (контроль).  Животным  второй 
группы к основному рациону добавляли антиоксидант «Эмисел» в дозе 20 мг на 
одно животное  с 45дневного  возраста  в течение  14 дней. Животным  третьей 
группы  «Эмисел»  добавляли  в  рацион  с  75дневного  возраста  в  течение  14 
дней.  В  130 дневном  возрасте  животных  выводили  из  эксперимента.  Схема 
опыта представлена в таблице 1. 

Кролики  находились  в  типовых  помещениях,  в  аналогичных  условиях 
содержания, кормления и ухода. В эксперименте использовали только здоровых 
животных, что подтверждено клиническим осмотром. 

Послеубойный  ветеринарносанитарный  осмотр  тушек  кроликов 
проводили  по  общепринятой  методике,  согласно  "Правил  ветеринарного 
осмотра  убойных  животных  и  ветеринарносанитарной  экспертизы  мяса  и 
мясопродуктов"  (1983 г., с дополнениями и изменениями от 1988 г.) 

Органолептические  исследования  (цвет,  запах,  консистенция  вареного 
мяса,  а  также  пробу  варкой  с  оценкой  бульона)  проводили  согласно  ГОСТ 
20235.074  "Мясо  кроликов.  Методы  отбора  образцов.  Органолептические 
методы оценки качества". 

Бактериологическое  исследование  мяса  и  субпродуктов  проводили  по 
ГОСТ  20235.274  «Мясо  кроликов.  Методы  бактериологического  анализа». 
Идентификацию  выделенных  микроорганизмов  проводили  согласно  методам, 
изложенным в «Кратком определителе бактерий Берги» (1980). 

Физикохимические  исследования  мяса  и  субпродуктов  (содержание 
влаги, белка, жира и золы) проводили в соответствии  ГОСТ 20235.174 «Мясо 
кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести». 
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Качественный  состав  и  количественное  содержание  аминокислот  белка 
определяли  методом  ионообменной  хроматографии  па  автоматическом 
анализаторе  ААЛ339.  Расчет  количественного  содержания  аминокислот  в 
белке  мяса  проводили  по  калибровочной  кривой,  построенной  с 
использованием смеси стандартных растворов аминокислот. 

Таблица 1 
Схема постановки опыта 

№ группы 

1 
(контроль) 

2 

3 

Количество 
животных в 

группе 

10 

10 

10 

Средняя масса 
животных, кг 

1,05  ±0,03 

1,08  ±0,03 

1,09  ±0,02 

Условия  кормления 

Контрольные животные 
Основной рацион (без 

добавки) 
Основной рацион + Эмиссл в 
45дпсвпом  возрасте 20 мг на 

голову в течение  14 дней 
Основной рацион + Эмисел в 
75дневном возрасте 20 мг на 

голову в течение  14 дней 

Биохимические  показатели  определяли  на  автоматическом  анализаторе 
«Клима15» в ветеринарной диагностической лаборатории клиники «Шанс». 

Подготовку  проб  мяса  для  гистологических  исследований  проводили  в 
соответствии  с  ГОСТ  1949693  «Мясо.  Метод  гистологического  анализа». 
Отобранные  образцы  перед  исследованием  подвергали  поэтапно  обработке: 
фиксация  обычным  или  ускоренным  методом,  промывка  водой,  уплотнение 
образцов, изготовление, окраска, заключение срезов. 

Биологическую  оценку  продуктов  убоя  выполняли  па  инфузориях 
Tetrahymena  pyriformis  в  соответствии  с  «Методическими  указаниями  по 
ускоренному  определению токсичности  продуктов животноводства  и кормов» 
(утв.  ДВ  МСХ  РФ,  №1372/2156)  и  «Методическими  рекомендациями  для 
исследования  экспрессметода  биологической  оценки  продуктов  и  кормов» 
(утв. ВАСХНИЛ, 1990 г.). 

Дегустационную  оценку  мяса  кроликов  и  бульона  при  пробе  варкой 
проводили  согласно  методических  указаний  по  9балыюй  шкале  для 
органолептической оценки качества, разработанной ВНИИМП. 

Полученные  результаты  исследований  проанализированы  и 
статистически обработаны с помощью стандартных компьютерных программ. 

Результаты собственных  исследований 
Клиникогематологичсские показатели опытных  кроликов 

Определение клинического  статуса кроликов.  До начала эксперимента и 
перед  убоем  проводили  взвешивание  опытных  и  контрольных  животных.  В 
период проведения опыта за кроликами вели ежедневное наблюдение, при этом 
определяли активность в поведении, качество шерстного покрова, поедаемость 
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корма, характер естественных отправлений, температуру тела,  частота пульса и 
дыхания. 

Нами  установлено,  что  на  протяжении  всего  периода  наблюдения 
кролики  всех  групп  нормально  росли  и развивались,  имели  нормальный  вид, 
адекватно  реагировали  на  внешние  раздражители.  Пищевая  возбудимость  у 
всех  животных  была  в  пределах  физиологической  нормы.  Температура  тела 
животных,  частота  пульса  и  число  дыхательных  движений  находились  в 
пределах  физиологической  нормы  здоровых  кроликов  при  температуре 
окружающей среды от 20° до 10 °С. (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты контроля клинического состояния кроликов 

Показатели 

Температура тела, "С 

Частота пульса, 
уд/мин 

Количество 
дыхательных 

движений, дых. 
дв./мин 

Возраст кроликов, дни 

45 

75 

130 
45 
75 

130 

45 

75 

130 

Общее состояние и поведение животных 

Группы животных 

1 

38,9 ±0,3 

39,1 ±0,2 

37,9 ± 0,3 
141 ±10 
135 ± 13 

140 ± 15 

50 ±2 

54 ±2 

53 ±2 

2 

38,8 ± 0,3 

39,3 ±  0,2 

37,8 ± 0,2 
133±12 
138 ±11 

143 ±16 

54  ± 3 

51  ± 2 

55  ± 3 

3 

38,6± 0,2 

38,8± 0,3 

38,2± 0,3 
142± 14 
139± 12 

144±15 

52 ±3 

50 ±3 

51  ±2 

За весь период наблюдения у кроликов 
контрольной и опытных групп 

наблюдалось активное поведение, 
нормальный аппетит, гладкий и блестящий 

шерстный покров 

(Р<0,05) 

Данные,  представленные  в  табл.  2,  свидетельствуют,  что  основные 
физиологические  показатели  у  всех  опытных  животных  были  в  пределах 
нормы. Применение  с  основным  рационом  препарата  «Эмисел»  не оказывает 
отрицательного воздействия на клинический статус животных. 

Динамика  живой  массы  кроликов  в  период  проведения  эксперимента 
представлена  в  таблице  3.  Следует  отметить,  что  животные  второй  опытной 
группы  росли  и  развивались  более  интенсивно,  чем  кролики  контрольной 
первой и третьей опытной  групп. Наибольшее увеличение живой массы было 
отмечено у кроликов второй группы, она составила  3,59±0,16  кг, что на 8,1 % 
выше,  чем  в  контрольной  и  на  5,9  %,  чем  в  третьей  группе.  Эти  данные 
подтверждают,  что наиболее  положительная динамика  прироста  живой массы 
достигнута  у  кроликов  второй  группы,  получавших  препарат  с  45дневного 
возраста в течение 14 дней. 
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Таблица 3 
Среднесуточные приросты кроликов при введении в рацион 

антиоксиданта «Эмисел» 

Живая масса, 
кг 

45днсвные 

75дневпыс 

130дпсвныс 

Продолжительность опыта, дней 
Прирост жипой массы за опытный 

период, кг 

Среднесуточный 
прирост живой 

массы 

г/гол/сут 

% к контролю 

Сохранность поголовья, % 

Группы животных 

1 

1,09  ±0,03 

2,17 ±0,06 

3,30 ±0,14 

85 

2,21 ±0,11 

26,00 ±1,14 

100 

100 

2 

1,05  ±0 ,02 

2,26 ± 0,03 

3,59 ±0,16 

85 

2,54 ±0,12 

29,88 ±1,16 

114,9 

100 

3 

1,07±0,02 

2,22± 0,04 

3,35±0,І5 

85 

2,28±0,U 

26,80±1,08 

103,1 

100 

(Р<0,05) 
Гематологические исследования крови  кроликов. Основные  показатели 

крови  у  кроликов  всех  опытных  групп  на  начало  эксперимента  достоверных 
различий не имеют. Отмечено, что в крови кроликов, получавших  «Эмисел» с 
45дневного  возраста,  через  30 дней  содержание  гемоглобина  повышается  на 
3%  по  сравнению  с  контрольной  группой,  в  130днсвном  возрасте  этот 
показатель  повышается  уже  на  5%,  тогда  как  в  третьей  группе  в  75ти  и 
130дневном возрасте содержание гемоглобина повышается только на 1,4 % по 
сравнению с контрольной группой кроликов. 

Таблица 4 
Результаты гематологического исследования животных 

Группы 
животных 

1 

2 

3 

Возраст, 
дней 

45 
75 
130 

45 
75 
130 
45 
75 
130 

Показатели 
эритроциты, 

10|2/л 
5,89 ±0,21 
5,83±0,18 
6,11 ±0,22 

6,01±0,23 
6,14±0,19 
6,24±0,27 
6,09±0,25 
5,94±0,21 
6,07±0,17 

лейкоциты, 
10% 

8,22 ± 0,32 
7,39±0,27 
8,17±0,30 

8,31  ±0,19 
8,29±0,22 
8,16±0,15 
8,45±0,34 
7,65±0,26 
8,16±0,23 

гемоглобин, 
г/л 

109,3 ±3,2 
107,3±2,4 
109,8±1,8 

109,2 ±4,1 
110,4±3,1 
115,2±2,6 
108,6 ±4,1 
106,2±3,8 
110,6±3,2 

(Р<0,05) 
Количество  эритроцитов  в  крови  кроликов  на  начало  эксперимента 

достоверно  не  отличается  во  всех  сформированных  группах  и  находится  в 
пределах  5,89 х 1012/л   6,09х10|2/л. Через 30 дней содержание  эритроцитов во 
второй группе, получавшей вместе с основным рационом «Эмисел», составляет 
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6,1 x10  /л, что на 5,3 % выше по сравнению с контролем. В крови, отобранной 
перед убоем кроликов, содержание эритроцитов у особей второй группы было 
6,24x1012/л,  или  на 2,2  %  выше, чем  в крови  животных  контрольной  группы, 
тогда как у кроликов третьей опытной группы данный показатель превосходит 
контроль только па 1,7 %. 

Количество  лейкоцитов  через  месяц  с  начала  опыта  в  крови  кроликов 
контрольной  группы  снижается  на  10 %,  второй  группы    на 0,2  %, третьей 
группы    па  9,4  %  от  первоначального  уровня.  То  есть  животные  первой и 
третьей  групп  оказались  более  чувствительными  к  воздействию  различных 
экстремальных  факторов,  что  подтверждает  перспективность  применения 
данного антиоксиданта, который снижает влияние технологических стрессов. 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  добавление  препарата 
«Эмисел»  в  основной  рацион  кроликов  с  45дневного  возраста  оказывает 
положительное  влияние  на  синтез  гемоглобина  и  образование  форменных 
элементов крови. 

Биохимические  показатели  крови  кроликов.  Полученные  данные 
представлены  в таблицах  5 и 6.  Анализ полученных  результатов  показывает, 
что  на  начало  эксперимента  изучаемые  биохимические  показатели  не  имеют 
достоверных  различий  в  крови  всех  опытных  групп,  через  3085  дней  по 
большинству изучаемых критериев крови отмечены определенные изменения, в 
том числе в содержании фракций белка и макроэлементов. 

Таблица 5 
Биохимические показатели крови кроликов 45диевного возраста 

Показатели 

Общий белок, г% 
Альбумины, % 

Глобулины,% 

а 

Р 
Y 
MY 

Глюкоза, ммоль/л 
Кальций, мг% 
Фосфор, мг% 
ACT ед. /л 

ЛДГ, ед./л 
Креатин, ммоль/л 
Мочевина, ммоль/л 

Щел.фосфатаза,ед./л 

аамилаза, ед./л 

1(п=10) 

М 
7,23 

61,14 
36,32 
9,22 

10,45 
16,44 

1,54 
3,14 

9,23 
2,58 

37,08 

132,42 

62,85 

4,11 

71,14 

325,56 

m 
0,21 
2,10 

1,11 
0,28 
0,23 
0,44 

0,03 
0,08 

0,17 
0,05 

1,21 
4,11 

1,18 
0,09 

2,11 

10,24 

2(п=10) 

М 
7,17 

61,88 

38,11 
9,65 

10,85 
17,33 

1,54 
4,01 

9,84 
2,28 

36,47 

133,25 

58,04 
3,74 

67,23 

334,11 

m 
0,11 
1,84 

1,18 
0,21 

0,17 
0,31 

0,04 
0,12 

0,27 
0,03 
1,24 

2,32 

1,09 

0,11 

2,11 

11,21 

3(п=10) 

М 
7,17 
63,63 
36,24 
9,12 

9,76 
17,23 

1,74 
3,49 

9,37 
2,56 
35,91 

162,75 

71,79 
3,51 

63,88 

349,33 

m 
0,13 

2,04 
1,32 
0,23 

0,26 
0,36 

0,05 
0,11 

0,22 
0,13 
1,31 

3,12 

2,11 

0,2 

3,17 

13,51 

(Р<0,05) 
В  крови  кроликов  второй  группы  в  75дневном  возрасте  количество 

общего  белка  превышает  такой  показатель  крови  животных  контрольной 
группы. Количество альбуминов, активность ферментов ACT и ЛДГ не имеют 
достоверных  отличий  в  крови  кроликов  опытных  и  контрольной  групп. 
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Биохимические показатели крови кроликов контрольной и опытных групп 130
дневного возраста находятся в пределах физиологических норм. Так, например, 
в  крови  кроликов  второй  группы  в  130дневном  возрасте  количество  общего 
белка  на  2  %  превышает  такой  показатель  крови  контроля.  Содержание 
глобулинов  в  крови  кроликов  второй  группы  превышает  данный  показатель 
животных контрольной группы на 8,3 %. 

Таблица  6 
Биохимические показатели крови кроликов 130дііевного возраста 

Показатели 

Общий белок, г% 
Альбумины, % 
Глобулины,% 
а 

Р 
Y 
А / Г 
Глюкоза, ммоль/л 
Кальций, мг% 
Фосфор, мг% 
ACT ед. /л 
ЛДГ, сд./л 
Креатин, ммоль/л 
Мочевина, ммоль/л 
Щсл.фосфатаза,ед./л 
аамилаза,  ед./л 

1(п = 
М 

7,05 
65,23 
34,77 
9,38 
8,35 
17,01 
1,88 
3,29 
9,11 
2,42 
35,56 
162,58 
72,22 
3,40 
64,07 
348,8 

=10) 
m 

0,21 
1,14 
1,56 
0,32 
0,25 
0,41 

0,04 
0,12 
0,23 
0,12 
1,31 
4,21 
2,12 
0,11 
2,16 
12,4 

2(п=10) 
М 

7,19 
62,35 
37,65 
10,34 

9,22 
17,94 

1,67 
3,54 

9,75 
2,63 
36,32 
162,69 
72,16 
3,40 
64,03 
349,10 

m 

0,10 
1,14 
1,26 
0,28 

0,19 
0,23 
0,01 
0,06 
0,11 
0,10 
0,64 
2,09 
2,22 
0,12 
1,87 
9,8 

3(п = 
М 

7,03 
63,16 
36,84 
9,94 
9,12 
17,90 
1,70 
3,45 
9,53 
2,69 

36,21 

163,11 
72,07 
3,40 
64,01 
349,00 

= 10) 
m 

0,32 
1,18 
1,22 
0,33 
0,31 
0,36 

0,03 
0,12 
0,25 
0,11 
1,15 
5,32 
1,81 
0,14 
2,34 
9,6 

(Р<0,05) 
Содержание кальция и фосфора в крови опытных кроликов превышает на 

4,35,6%  и 8,010,0% соответственно контроль. Активность ферментов ACT и 
ЛДГ не имеет достоверных отличий в крови кроликов опытных и контрольной 
групп.  При  этом  биохимические  показатели  крови  кроликов  контрольной  и 
опытных  групп  130дневного возраста находятся в пределах  физиологических 
норм.  Эти  данные  подтверждают,  что  «Эмисел»  не  оказывает  негативного 
воздействия на здоровье кроликов в целом и на картину крови в частности. 

Результаты встериііаріюсанитарной экспертизы  мяса кроликов 

Предубойпый осмотр животных. Перед  убоем  животные  трех  групп 
подверглись  клиническому  осмотру,  взвешиванию  и  определению 
упитанности. Предубойпый осмотр экспериментальных животных показал, что 
общее  состояние  кроликов  в  пределах  нормы;  контуры  тела  не  изменены, 
шерстный  покров  гладкий,  блестящий,  равномерно  прилегает  к  телу, 
удерживается  в  коже  хорошо,  слизистые  оболочки  бледнорозового  цвета; 
истечений из естественных отверстий не наблюдается. 

При проведении послеубойного встеринарносанитарного  осмотра тушек 
и внутренних органов опытных и контрольных  кроликов какихлибо  видимых 
патологоанатомических  изменений  не  обнарркено,  степень  обескровливания 
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хорошая,  тушки  имеют  характерный  светлорозовый  цвет,  подкожная  и 
внутренняя жировая ткань желтоватобелого оттенка. 

Оргаполептическая  оценка продуктов убоя  кроликов. Установлено, что 
на  поверхности  тушек  кроликов  1,  2  и  3  группы  после  созревания 
своевременно  образуется  корочка  подсыхания  бледнорозового  цвета, 
серозная  оболочка  грудной  и  брюшной  полостей  сохраняется  определенное 
время влажной и блестящей табл. 7. 

Таблица 7 
Органолептические показатели тушек кроликов 

Наименование 
показателей 

Внешний вид и цвет: 
 поверхности тушки 

подкожной  и 
внутренней жировой 
ткани 

  серозной 
оболочки грудной и 

 брюшной полости 
Мышцы 
на разрезе 

Консистенция 

Запах 

Прозрачность и 
аромат бульона 

1 

Имеет корочку 
подсыхания бледно

розового цвета 

Желтоватобелого 
цвета 

Влажная, блестящая 

Слегка влажные (не 
оставляют влажного 

пятна на 
фильтровальной 
бумаге), бледно
розового цвета с 

красноватым 
оттенком 

Мышцы плотные, 
упругие,  при 
надавливании 

пальцем 
образующаяся ямка 

быстро 
выравнивается; жир 

плотный 
Специфический, 

свойственный 
свежему мясу 

кроликов 
Прозрачный, 
ароматный 

Группы животных 

2 

Имеет корочку 
подсыхания  бледно

розового цвета 

Желтоватобелого 
цвета 

Влажная, блестящая 

Слегка влажные (не 
оставляют влажного 

пятна на 
фильтровальной 
бумаге), бледно
розового цвета с 

красноватым 
оттенком 

Мышцы плотные, 
упругие,  при 
надавливании 

пальцем 
образующаяся ямка 

быстро 
выравнивается; жир 

плотный 
Специфический, 

свойственный 
свежему мясу 

кроликов 
Прозрачный, 
ароматный 

3 

Имеет корочку 
подсыхания бледно

розового цвета 

Желтоватобелого  цвета 

Влажная, блестящая 

Слегка влажные (не 
оставляют влажного 

пятна на фильтровальной 
бумаге), бледнорозового 

цвета с красноватым 
оттенком 

Мышцы плотные, 
упругие,  при 

надавливании  пальцем 
образующаяся ямка 

быстро выравнивается; 
жир плотный 

Специфический, 
свойственный свежему 

мясу кроликов 

Прозрачный, ароматный 

Из  приведенных  в таблице  данных  следует, что  все  органолептические 
показатели мяса от животных трех групп не имеют различий и характеризуют 
его  как  доброкачественное  мясо  кроликов,  отвечающее  требованиям  ГОСТ 
2774788. Мясо кроликов. Технические условия. 
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Физикохимические свойства мяса кроликов 

Физикохимические  исследования  включают:  определение  рН, 
количества ЛЖК, аминоаммиачного азота, реакцию с 5%м раствором CuS04 и 
реакцию  на  псроксидазу.  Результаты  комплексных  физикохимических 
показателей мяса кроликов в 130дневном возрасте представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Физикохимические показатели мяса кроликов 

Группы 
животных 

1(п=5) 
2(п=5) 
3(п=5) 

рн 

6,01 ±0,31 
5,89±0,29 

5,88±0,29 

Реакция на 
псроксидазу 

положит. 
положит. 

положит. 

Проба на 
первичные 
продукты 

распада белка в 
бульоие(рция с 

CuS04) 

отр. 
отр. 

отр. 

Количество 
ЛЖК 

(мг КОН) 

2,43±0,12 
2,49±0,10 

2,І7±0,12 

Количество 
аминоаммиачного 

азота  (%) 

1,69±0,08 
1,47±0,03 

1,39±0,05 

Рция с 
реактивом 
Несслера 

Отриц. 
Отриц. 

Отриц. 

(Р<0,05) 

Из  таблицы,  видно,  что  величина  рН  в  вытяжке  из  созревшего  мяса 
кроликов (через 48 ч. после убоя) опытных групп не превышает 5,89±0,29, при 
этом  величина  рП  в  мясе  контрольных  животных  находится  в  пределах 
6,01±0,31. 

Количественное  содержание  летучих  жирных  кислот  составляет  в мясе 
животных  опытных  групп  2,49±0,102,17±0,12  и  2,43±0,12  в  мясе  кроликов 
контрольной группы. 

В пределах нормы находятся также и показатели аминоаммиачного азота 
у кроликов  опытных  и контрольной  групп    1,471,39 во всех  исследованных 
образцах мяса. 

Проба на продукты первичного распада белков в бульоне отрицательная в 
мясе как опытных, так и контрольной групп. 

Результаты  бензидиновой  пробы  в  пробах  мяса  всех  исследованных 
тушек положительные, что свидетельствует о происхождении мяса от здоровых 
животных. 

Мясная  вытяжка  после  добавления  реактива  Несслера  остается  во  всех 
случаях прозрачной. 

Химический состав мяса и внутреннего жира кроликов 
Химический  состав  мяса  определяет  его  питательную  ценность. 

Высокие  качественные  показатели  мяса  зависят  от  оптимальной 
сбалансированности  по содержанию белка, жира, зольных элементов, влаги и 
других веществ. 

13 



Нами  изучен  в  сравнительном  аспекте  химический  состав  мяса  и 
внутреннего  жира  у  кроликов  опытных  и  контрольной  групп.  Данные 
исследований представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
Химический состав длиннейшей мышцы спины кроликов 

Показатели 

Влага 

Жир 

Белок 

Зола 

Единицы 
измерения 

% 
% к контролю 

% 
% к контролю 

% 
% к контролю 

% 
% к контролю 

Группы животных 

1 
72,1 ±2,3 

100,0 

3,9 ±2,3 

100,0 

22,3 ± 0,2 

100,0 

1,06  ±0,08 

100,0 

2 

72,8 ±0,5 

100,9 

3,55 ±1,20 

91,0 

23,5 ± 0,5 

105,4 

1,09 ±0,41 

102,8 

3 
72,5 ± 0,5 

100,5 

3,8 ±1,2 

97,5 
22,7 ± 0,5 

101,7 

1,07  ±0,41 

100,9 

(Р<0,05) 

По нашим  данным  количество  влаги  в мышечной  ткани  второй  группы 
кроликов  повышается  на  0,9  %, в третьей  группе    на 0,5  % по сравнению с 
контрольной группой. При этом во второй группе опытных кроликов отмечено 
снижение  количества  жира  в длиннейшей  мышце  спины на  9 %, тогда  как в 
третьей группе только на 2,5 % по сравнению с контролем. 

Содержание  белка  в  длиннейшей  мышце  спины  кроликов  у  второй 
группы, получавших «Эмиссл» с 45днсвного возраста, повышается на 5,4 % по 
сравнению с пробами мяса контрольной группы, а в третьей группе содержание 
белка повышается только на 1,7 %. 

Количество  зольных  веществ  в  пробах  мяса  кроликов  второй  группы 
также превышает данный показатель контрольной и третьей групп на 2,8 %. 

Анализ этих данных свидетельствует об изменениях химического состава 
мяса опытных кроликов в сторону повышения питательной ценности. Особенно 
хорошо  это  выражено  в  мышцах  кроликов  второй  опытной  группы, 
получавших препарат с 45дневного возраста. 

При  ветеринарносанитарной  оценке  жира  выявлено,  что  подкожный  и 
внутренний  жир  кроликов  всех  исследуемых  групп  белого  цвета,  без 
посторонних  запахов  и привкуса, прозрачный  в расплавленном  состоянии, но 
имеет  некоторые  отличия  по химическому  составу.  Результаты  исследования 
химического состава внутреннего жира кроликов представлены  в таблице 10. 
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Таблица  10 
Химический состав внутреннего жира кроликов 

Показатели 

Влага 

Жир 

Зола 

Показатели 
окислительной 
порчи: 
кислотное число 

  перекисное 
число 

Единицы 
измерения 

% 
% к контролю 

% 
% к контролю 

% 
% к контролю 

мгКОН/г 

% к контролю 

ммоль 

% к контролю 

Группы животных 

1 

5,0±0,8 
100 

93,42±1,30 

100 
0,13±0,02 

100 

1,06±0,26 

100 

0,81±0,80 

100 

2 

5,9±2,6 
118 

92,28±2,91 

98,8 
0,16 ±0,09 

123 

1,31±0,11 

123,5 

0,46±0,61 
56,7 

3 

6,9±2,6 
138 

93,3±2,9 

99,9 
0,15±0,09 

115,4 

0,9±0,1 

84,9 

0,61 ±0,62 

75,3 

(Р<0,05) 
Установлено, что внутренний жир кроликов второй группы содержит на 

18 %, а 3 группы   на 38 % больше влаги; на 23 %  и  15,4 % больше зольных 
элементов,  но  меньше  жира  на  1,20,01%,  соответственно  по  группам 
относительно  контроля.  При  этом  использование  в  рационе  кроликов 
антиоксидаита  «Эмисел»  повышает  кислотное  число  во  второй  группе  на 
23,5%,  в третьей  на  15,1% и перекиспого   на 43,3% и 24,7% соответственно 
относительно  контроля.  Это  свидетельствует  о доброкачественности  жира  во 
всех  исследуемых  образцах,  так  как  все  показатели  жира  соответствуют 
показателям кроликов в норме. 

Кроме  того,  нами  были  определен  аминокислотный  состав  мышечной 
ткани подопытных и контрольной групп кроликов. Известно, что аминокислоты 
являются  материалом  для  синтеза  белков  и  других  азотистых  соединений  в 
организме  растущих  животных,  что  обуславливает  повышение  массы  тела  и 
роста.  Результатами  исследований  содержания  аминокислот  в  длиннейшей 
мышце  спины  кроликов  выявлено  наличие  полного  набора  незаменимых  и 
заменимых  аминокислот.  Соотношение  незаменимых  и  заменимых 
аминокислот составляло 1,21 и 1,24 соответственно по подопытным группам. 

Бактериологические исследовании мяса кроликов 
При  бактериологическом  исследовании  мышечной  ткани  и  внутренних 

органов всех групп кроликов, в том числе контрольной группы, не установлено 
обсеменение тушек аэробной и анаэробной микрофлорой. В отдельных случаях 
из  легких,  селезенки  и  лимфатических  узлов  кроликов  выделены 
единичные  грамположительные  кокковые  микроорганизмы,  которые  по 
морфологии,  культуральным  и  биохимическим  свойствам  соответствуют 
Staphylococcus albus. При микроскопии мазков    отпечатков  в глубоких  слоях 
мускулатуры микробных клеток не обнаружено, а на поверхности в отдельных 
случаях  имеются  единичные  грамположительные  кокковые  формы микробных 
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клеток.  По результатам  микробиологического  анализа,  мясо  кроликов  опытных 
и контрольной  групп соответствует СанПиН 2.3.2.107801. 

Микроструктура  мышц и печени  кроликов 

С помощью  микроскопического  исследования  срезов  можно  выявить 
определенные  структурные  изменения  в  различных  тканях,  поэтому  мы 
провели  гистоморфологическую  оценку  мышечной  ткани  и паренхимы  печени. 
Материалом  для  исследования  служили  образцы  мышечной  ткани  длиннейшей 
мышцы спины и образцы  печени кроликов опытных и контрольной групп. 

Гистосрезы  мышц  окрашивали  по  ВапГизону  и  изучали  их  при 
увеличении  объектива  40,  окуляр  15  (хбОО).  Паренхиму  печени  окрашивали 
гематоксилином  и эозином,  гистосрезы  изучали  при  увеличении  объектива  40, 
окуляр  7  (х280).  Наиболее  типичные  образцы  фотографий  с  гистосрезов  мышц 
представлены  на  рисунках  1  и  2  (продольные  срезы),  на  рисунках  3  и  4 
(поперечные  срезы). В  основе  строения  исследуемой  мышечной  ткани  лежат 
поперечнополосатые  мышечные  волокна,  имеющие  вид  тонких  длинных 
цилиндров,  покрытые  соединительнотканной  оболочкой    эндомизием 
(тончайшими  прослойками  рыхлой  соединительной  ткани),  но  которой 
проходят нервы  и сосуды микроциркуляторпого  русла мышцы. 

Исследуемые  мышцы  кроликов  опытных  и  контрольной  групп  видимых 
отличий  не  имеют.  В  обоих  случаях  мышечное  волокно  снаружи  окружено 
сарколеммой,  контактирующей  с  эндомизием.  Вместе  с  тем,  в  мышцах 
кроликов  контрольной  группы  соединительнотканные  прослойки  имеют  более 
выраженную толщину, что может отражаться на качестве мяса. 

г  "•  | 

: 

Рис.2. Структура длиннейшей  мышцы спины 
кролика  (контроль). Окраска  гематоксилином 
и эозином.  Увеличение: объектив  40, окуляр 
7. 

На  представленных  гистосрезах  видно  что, саркоплазма  мышечных  волокон 
окрашена  в розовой  цвет,  она располагается  непосредственно  под  сарколеммой 
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Рис.  I.  Структура  длиннейшей  мышцы 
кролика  (опыт). Окраска  гематоксилином и 
эозином. Увеличение: объектив 40, окуляр 7. 



и  в  глубине  между  миофибриллами.  Ядра  мышечных  волокон  находятся  в 
расслабленном  состоянии  иод  сарколеммой,  они  имеют  овальную  или 
палочковидную  форму.  На  светооптическом  уровне  установлено,  что  в  парном 
мясе мышечные  волокна ориентированы  параллельно друг другу.  В 
длиннейшем  мускуле  спины  кроликов  опытной  группы  поперечная 
исчерченность обусловлена  более мелким размером  саркомеров  по сравнению с 
аналогичным  мускулом  у  кроликов  контрольной  группы,  при  этом  все  волокна 
более  мелкие  и  расположены  плотно  отдельными  крупными  пучками, 
разъединяющимися  тонкими  прослойками  перимизия. 

Рис.  3.  Поперечный  срез  мышцы  кролика  Рис.  4.  Срез  длиннейшей  мышцы  спины 
(опыт).  Окраска  гематоксилином  и  эозином,  кролика  (контроль).  Окраска 
Увеличение: объектив 40, окуляр 7.  гематоксилином  и  эозином.  Увеличение: 

объектив 40, окуляр 7. 
Печень  кроликов  опытных  и  контрольной  групп  имеет  все 

морфологические  признаки  завершенности  органогенеза.  Она  характеризуется 
типичным  дольчатым  строением,  причем  следует  отметить  как  видовую 
особенность  очень  слабое  развитие  междольковой  соединительной  ткани.  У 
кроликов  контрольной  группы  гепатоциты  печеночных  балок  не  имеют 
морфологических  изменений деструктивного  характера. 

Полученные  данные  гистоисследований  позволяют  заключить,  что, 
использование  препарат  «Эмисел»  в  рационе  кроликов  в  периоды 
технологических  стрессов  не  оказывает  отрицательного  воздействия  на 
организм  животных  и положительно  влияет  па формирование  микроструктуры 
мышечной  ткани,  улучшающей  технологические  свойства  получаемого  от 
кроликов  мяса. 

Определение безвредности  и биологической  ценности  мяса 

В  настоящее  время  широкое  применение  получил  метод  биологической 
оценки  мяса  и  его  токсичности  с  использованием  инфузорий  Tetrahymena 
pyriformis.  Данный  тест  можно  рассматривать  в  качестве  индикатора,  по 
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которому  возможно  тестировать ту  или иную схему  применения  препаратов 
при производстве мяса, в частности, применение антиоксидаитов. 

Проведенными  нами  исследованиями  установлено,  что  мясо  кроликов 
подопытных  групп  не  токсично,  так  как  оно  не  оказывало  выражено 
отрицательного  влияния на выживаемость  инфузорий, характер их движения 
и  морфологические  показатели,  а  также  на  ОБЦ  мяса.  Эти  данные 
представлены в таблице 11. 

Таблица 11 
Относительная биологическая ценность (ОБЦ) и безвредность мяса 

кроликов 
Группа 

животных 
1 
2 
3 

Среднее количество  в 1  мл клеток 
инфузорий 

16,5x104 

17,2x10" 
16,7x10" 

ОБЦ % к контролю 

100 
100,4±1,2 
100,1±2,5 

(Р<0,05) 

В  питательной  среде  с  мясом  контрольных  кроликов  число  инфузорий 
достигает  16,5x10  ,  в  среде  с  мясом  опытных  животных16,717,2х104.  По 
общей биологической ценности мясо кроликов опытных и контрольных групп 
существенных различий не имеет (100,0100,4%). 

Дегустационная оценка продуктов убоя кроликов 

Для  приготовления  бульона  вес  пробы  мяса  в  соотношении  к  воде 
составлял 1:4. Результаты оценки бульона и мяса представлены в таблицах 12 и 
13. 

Таблица 12 
Сводная таблица результатов дегустации бульона из мяса кролика 

Показатели качества 

Запах/аромат 

Вкус 

Внешний вид 
(прозрачность и 
цвет) 
Паваристость 
(крепость) 
Общая оценка 

Группа, баллы 
1 (п=5) 

6,56±0,27 

6,22±0,25 

7,22±0,31 

6,11 ±0,27 

6,И±0,26 

% к контр. 

100 

100 

100 

100 

100 

2(п=5) 

6,33±0,25 

6,67±0,28 

7,33±0,26 

7,44±0,32 

6,44±0,27 

% к контр. 

96,5 

107,2 

101,5 

121,8 

105,4 

(Р<0,05) 
Анализируя  данные  таблицы  12,  можно  заключить,  что  применение 

препарата  «Эмисел»  способствует  улучшению органолептических  показателей 
бульона  из  мяса  кроликов  опытных  групп  по  сравнению  с  образцами  мяса 
контроля. Общая оценка, поставленная дегустаторами  бульону  второй группы 
на 5,4% выше контроля. 
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Таблица 13 
Сводная таблица результатов дегустации вареного мяса кролика 
показатели 

качества 

Запах/аромат 
Внешний вид 
Вкус 
Нежность/ 
жесткость 
Сочность 
Общая оценка 

1 (п=5) 

6,89±0,30 
7,44±0,38 
5,89±0,25 
5,22±0,29 

5,44±0,31 
5,78±0,33 

%  к контр. 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

2(п=5) 

6,89±0,27 
6,98±0,28 
6,89±0,29 
7,11 ±0,32 

6,56±0,26 
7,00±0,30 

% к контр. 

100 
93,8 
116,9 

136,2 

120,6 
121,1 

(Р<0,05) 

Органолептические  показатели  мяса  кроликов  второй  группы  при 
комиссионной  оценке  выше  по  сравнению  с  контролем.  Общая  оценка 
качественных  характеристик  мяса  от  второй  группы  на  21,1%  превышает 
контроль. 

Структурные перестройки кожного покрова у кроликов 
породы советская шиншилла под влиянием 

препарата «Эмисел» 
Под  влиянием  биологически  активных  веществ  (антиоксидантов), 

происходят структурные перестройки кожного покрова у зверей, что важно для 
товароведения и технологии животного сырья. 

Одними  из  базовых  показателей,  отображающих  морфологические 
свойства  шкурки  кролика,  являются  планиметрические  показатели  (длина  и 
ширина шкурки, ее площадь и масса (табл. 15). 

Таблица 14 
Размеры и масса шкурок кролика 

Группы 

I 

11 

III 

Макроморфологическая  характеристика  шкурок 

Длина, см 

54,5  ±  4,1 

57,4  ±  3,5 

53,3  ±  2,5 

%к 
контро 

лю 


105,3 

97,7 

Ширина, 
см 

12,5±0,4 

13,5±0,3 

12,3±0,5 

копт 

ролю 


108,0 

98,4 

Площадь, см2 

681,3  ±  24,3 

774,9*  ±  26,1 

655,6  ±  31,5 

%к 
коитро 

лю 


113,7 

96,2 

Масса 
обезжиренных 

шкурок, гр 
430,1  ±  12,6 

385,2*  ±  10,3 

390,4*  ±  16,2 

%к 
конт 
ролю 


89,6 

90,8 

*Р<0,05 

Установлено,  что  длина  шкурок  кролика  во  второй  группе  превышает 
контрольные  образцы  на  5,3%,  в  третьей  группе,  наоборот,  уменьшается  на 
2,3% относительно контроля. Аналогичную картину отмечаем при определении 
ширины шкурок, которая  во второй группе превосходит  контроль на 8,0%. По 
площади шкурок, которую получали при простом умножении длины на ширину 
(по ГОСТ), наименьшие  значения  отмечены  в третьей  группе, во второй   на 
13,7%) этот показатель превышает контрольные образцы. Наибольшая площадь 
зарегистрирована во второй опытной группе. 
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По  результатам  взвешивания  обезжиренных  шкурок  кролика  выявлен 
максимальный  вес в контрольной  группе и минимальный    во второй. 

При  анализе  препаратов,  окрашенных  гематоксилином  и  эозином, 
отмечено,  что  кожный  покров  у  кроликов  породы  советская  шиншилла 
подразделяется  па  эпидермис  и дерму.  Эпидермис  имеет  складчатый  рельеф  с 
возвышениями  и  углублениями  в  сторону  подлежащего  дермального  слоя  и 
четко контактируют  с сосочковым слоем дермы. 

Морфометрическим  методом  нами  установлено  уменьшение  толщины 
эпидермиса, что может определять  густоту волосяного  покрова  (рис.5). 

толщина 

эпидермиса, м 

км 

26  27  28  29  30  31 

Рис. 5. Морфометрия  эпидермиса 
Анализ  морфомстрических  показателей  категорий  волос  показал,  что 

препарат  инициирует  процессы  закладки  волосяных  фолликулов,  что 
выражается  в увеличении  густоты волосяного  покрова на аналогичной  площади 
гистологического  среза  у  опытных  кроликов  второй  группы  по  сравнению  с 
контрольными  аналогами  (Р<0,05). 

Дерма  чётко  подразделяется  па  сосочковый  (трофический)  и  сетчатый 
(механический)  слои  во  всех  исследованных  шкурках,  отмечено  в  шкурках 
кроликов, получавших  «Эмиссл», утолщение  механического  слоя, в связи с чем 
можно  предположить,  что по  сравнению  с контрольными  шкурками  в опытных 
усиливаются  прочностные  свойства  кожного  покрова  (и  впоследствии  
полуфабриката). 

Установлены  достоверные  изменения  соотношения  слоев  в  дерме  у 
кроликов  экспериментальных  групп, которые  испытывали  влияние препарата  в 
период  либо  технологических  стрессов,  либо  активной  закладки  волосяных 
фолликулов Р<0,05. 

Исходя  из  данных  морфометрии  сосочкового  слоя  дермы,  выявлены 
уменьшения  толщины  на  9,0%  во  второй  группе,  на  6,8%  в  третьей  по 
сравнению с контрольными  образцами. 

При  морфометрии  сетчатого  слоя  дермы  отмечены  следующие 
структурные  перестройки: толщина  этого слоя  во второй  группе  увеличивается 
на 6,1%,  в третье группе   на 3,8% по сравнению с контролем. 

При  этом  показатель  суммарной  толщины  кожного  покрова  в  образцах 
экспериментальных  шкурок  выше  на  4,2%  во  второй  іруппе  по  сравнению  с 
контрольными  образцами  (Р<0,05).  В  третьей  группе  достоверных  отличий  по 
сравнению с контролем  по данному показателю  не установлено. 
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При  микроскопическом  исследовании  образцов  кожи  установлено 
наличие  у  кроликов  дополнительного  слоя  кожи    соединителыюткаппо
мышечной  пластины,  которая  во  второй  опытной  группе  в  количественном 
отношении  увеличивается,  что  можно  оценивать,  как  положительный  эффект, 
поскольку  нельзя  исключать ее активное участие в терморегуляции  животных. 

сосочковыи 

слой,мкм 

О  500  1000 

Рис. 6. Слои дермы  в коже  кролика 
В результате  исследований  нами  установлен  комплекс  морфологических 

перестроек  кожного  покрова  у  кроликов,  подвергшихся  влиянию  «Эмисел», 
который  затрагивает,  как  структурные  составляющие  кожи,  так  и  её 
производные. 

Выводы 

Использование  препарата  «Эмисел»  в дозе 20  мг на одно животное  в течение 
14  дней  не  оказывает  отрицательного  воздействия  па  физиологическое 
состояние  опытных  кроликов.  Оптимальной  схемой  применения  является 
пероральное  введение  его  в  дозе  20  мг  на  одно  животное  с  45дпевного 
возраста  в  течение  14  дней.  При  такой  схеме  введения  препарата  отмечено 
увеличение  привесов на 8 % по отношению  к контролю  (Р<0,05). 

При  введении  в  рацион  кроликов  препарата  «Эмисел»  не  изменяются 
органолептические  и  физикохимические  показатели  мяса,  рН  не  превышает 
5,89±0,29,  содержание  летучих  жирных  кислот  составляет  2,49±0,10  
2,І7±0,12  мг  КОН  и аминоаммиачного  азота  1,47±0,08^1,39±0,03  %  (Р<0,05). 
Мясо  кроликов  по  содержанию  микробных  клеток  относительно  контроля  не 
имеет выраженных  отличий.  При микроскопии  мазков   отпечатков  в глубоких 
слоях  мускулатуры  микробных  клеток  не  обнаружено,  на  поверхности  в 
отдельных  случаях  имеются  единичные  грамположительные  кокковые  формы, 
что соответствует  требованиям  СанПиН 2.3.2.107801. 

В  мышечной  ткани  кроликов,  получавших  в  рационе  препарат  «Эмисел» 
(при  однократном  введении  с  45дпевпого  возраста),  отмечена  тенденция  к 
снижению  количества  жира,  повышению  количества  белка  и  понижению 
содержания  воды.  В  длиннейшей  мышце  спины  кроликов  выявлено  наличие 
полного набора  незаменимых  и заменимых  аминокислот.  Значения  кислотного 
и  перекиспого  чисел  внутреннего  жира  опытных  кроликов  не  отличаются  от 
контрольной  группы. 
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4.  Использование  в  рационе  кроликов  препарата  «Эмисел»  не  вызывает 
морфологических  изменений  длиннейшей  мышцы  спины,  которая  не  имеет 
выраженных  отличий  между  опытными  и  контрольной  группами.  В 
гепатоцитах  печеночных  балок  кроликов  опытных  и  контрольной  групп  не 
установлено  морфологических  изменений  деструктивного  характера.  Под 
влиянием  «Эмисел»  происходят  структурные  перестройки  кожного покрова у 
зверей, что улучшает товарные и технологические свойства шкурки кролика. 

5.  По  биологической  ценности  и  безвредности  мясо  кроликов,  получавших 
препарат  «Эмисел»,  не  имеет  выраженных  различий  с  мясом  контрольной 
группы  кроликов,  общая  биологическая  ценность  образцов  второй  группы 
составляет  100,4±1,2, что обусловлено повышением  содержания  белка. Такое 
мясо  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  выживаемость  инфузорий, на 
характер их движения и морфологические показатели. 

6.  Мясо  и бульон  опытных  кроликов  отличаются  улучшенными  вкусовыми и 
качественными  показателями  по  сравнению  с  контрольными  образцами. 
Общая  оценка,  поставленная  дегустаторами  мясу  опытных  образцов  второй 
группы,  7,00±0,30  балла,  бульону    6,44±0,27  балла,  что  на  21,1% и  5,4% 
соответственно выше оценки контрольных проб. 

7.  Мясо кроликов, получавших препарат «Эмисел», может быть использовано в 
пищевых  целях  без  какихлибо  ограничений,  так  как  в  нем  отмечены  более 
высокие вкусовые и товароведческие показатели. 

Сведения о практическом использовании научных результатов 
1.  Результаты  исследований  внедрены  в  практику  выращивания  кроликов 

экспериментальной  фермы  ГНУНаучноисследовательского  института 
пушного  звероводства  и  кролиководства  им. В.А. Афанасьева,  что 
подтверждается  актом  внедрения.  От  внедрения  получен  технико
экономический  эффект,  который  показал  дополнительную  выручку  от 
реализации  одной  тушки  кролика,  полученной  при  использовании  препарата 
«Эмисел», в размере 46,1 рубля. 

2.  Полученные  данные  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
ветеринарносанитарной  экспертизы  ФГОУ  ВПО  «Московская 
государственная  академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина». 

Рекомендации по использованию научных выводов 
1.  С  целью  повышения  привесов  антиоксидант  «Эмисел»  может  быть 

использован в качестве добавки к основному рациону кроликам с 45дневного 
возраста  в  дозе  20  мг  на  одно  животное  в  течение  14 дней  в  фермерских 
хозяйствах. 

2.  Препарат  «Эмисел»  может  быть  использован  для  профилактики  развития 
стрессового состояния при предубойной выдержке кроликов. 

3.  Мясо  кроликов,  получавших  с  кормами  препарат  «Эмисел»,  по 
органолептическим, физикохимическим, бактериологическим показателям не 
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отличается  от  мяса  контрольной  группы,  поэтому  может  выпускаться  для 
пищевых целей без ограничений. 

4.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе 
зооветеринарных ВУЗов и факультетов ветеринарносанитарной экспертизы. 
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