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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Адаптационные  процессы  в  производственных 
условиях  у  пушных  зверей  представляют  собой  сложную  многофакторную 
систему  и  их  прогнозирование  является  актуальной  научной  проблемой. 
Решение  этого  вопроса  требует  использования  современных  технологий  и 
новых  аналитических  подходов.  При  этом  разработка  промышленной 
технологии  ориентирована  на  получение  максимальной  продуктивности  от 
зверей,  зачастую  без  учёта  их  генетического  потенциала  и  обеспечения 
оптимальных,  биологически  обоснованных  критериев  кормления  и  содержания. 
Подобное  несоответствие  создаёт  условия  для  возникновения  ряда  сложных 
проблем  в  пушном  звероводстве  [В О.  Ежков,  2000;  В.А.  Берестов,  2002;  Б.П. 
Мохов,  2004]. 

Основным  направлением  развития  промышленного  звероводства  в 
настоящее  время  является  повышение  воспроизводительной  способности  и 
плодовитости  зверей.  В  последние  годы  многие  исследователи  считают,  что 
одной  из  причин  бесплодия  самок  является  изменение  функциональной 
деятельности  печени  [И.А.  Никулин  и  др.,  1999;  К.Г.  Дашукаева,  2003;. М.А. 
Костына,  2003; A.M.  Самотин, 2003; К.А. Сухов, 2005  и др.]. 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  в  области  гепатологии, 
гепатоз  остаётся  актуальной  проблемой  для  ветеринарных  врачей  в  условиях 
интенсивного  производства  и  причиняет  зверохозяйствам  огромный 
экономический  ущерб  [В.А.  Илюха,  2001;  К.Г.  Дашукаева,  2003;  B.C.  Слугин, 
2004;  S.A.  Center,  1995,  2000].  У  пушных  зверей,  разводимых  в  неволе,  часто 
наблюдаются  метаболические  изменения  в  организме,  связанные  с  гепатозом, 
что  приводит  к эмбриональным  потерям  и низкой  сохранности  новорождённого 
молодняка  [В.А.  Илюха,  2001;  В.А.  Берестов,  2002;  И.Н.  Парфенюк,  2004]. 
Изыскание  новых  путей  нормализации  обмена  веществ,  способов  управления  и 
корректировки  метаболизма  пушных  зверей  в  наиболее  ответственные  периоды 
репродуктивного  цикла,  особенно  в  условиях  недостаточности  и 
несбалансированности  кормовой  базы,  является  одной  из  актуальных  задач  и 
наиболее  перспективным  направлением  в  теоретической  и  практической 
ветеринарии  [В.А. Погодаев,  Е.А. Моренко,  2006]. 

Большое  значение  в  настоящее  время  приобретает  использование 
эффективных  средств  природного  происхождения,  позволяющих  нормализовать 
метаболические  процессы  в  организме  животных  и  повысить  их 
воспроизводительную  способность.  Многие  современные  учёные  отмечают 
высокую  результативность  ряда  препаратов,  применяемых  в  ветеринарии, 
которые  являются  весьма  перспективными,  сочетающими  экологическую 
безопасность,  эффективность,  низкую  себестоимость  и относительную  простоту 
применения  [В.Н.  Бочкарёв,  2004;  В.Н.  Давыденков,  2004;  A.B.  Воейкова,  2005; 
A.A.  Комиссаренко  и  др.,  2008;  Е.  Eid  et  al.,  1993;  P.  Bellavite  et  al.,  1995;  V. 
Heger,  1998; E. Foxman,  1999; A.  Sharon, 2001  и др.]. 

Вместе  с  тем,  требования  современной  ветеринарной  медицины 
настойчиво  диктуют  необходимость  более  глубокого  изучения  аспектов 
функционирования  печени  у  пушных  зверей  для  полной  и  точной  оценки  их 
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физиологического  состояния.  Знание  адаптационных  процессов  в  печени  дает 
возможность  раскрыть тонкие механизмы  регуляции  физиологических  функций 
в  приспособлении  пушных  зверей  к  условиям  окружающей  среды,  а  также 
позволяет  изучить  потенциал  восстановления  работоспособности  этого 
жизненно  важного  органа  у  животных. 

В  связи  с  этим,  задачей  первостепенной  важности  является  поиск  новых 
средств  нормализации  обменных  процессов  в  организме,  а  также  повышения 
воспроизводительной  способности  пушных  зверей. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель настоящего  исследования    изучить  и 
определить  статус  метаболических  процессов  при  изменении  функционального 
состояния  печени  у  пушных  зверей  в  условиях  интенсивного  производства, 
разработать  методы  коррекции  её  работы  у  животных  в  разные 
физиологические  периоды. 

В  соответствии  с этим  были  поставлены  следующие  задачи: 
1  Изучить  степень  распространения  и  основные  причины  возникновения 

изменения  функционального  состояния  печени  у  норок  и  песцов  в  условиях 
Центрального  региона  России. 

2  Провести  мониторинг  метаболических  процессов  у  самок  норок  и  песцов 
при  изменении  функционального  состояния  печени  в  разные  физиологические 
периоды  репродуктивного  цикла. 

3  Выяснить  роль  функциональных  расстройств  печени  у  пушных  зверей 
при возникновении  нарушений  репродуктивной  системы. 

4  Изучить  влияние  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на 
физиологическое  состояние  организма самок пушных  зверей  и их  потомства. 

5  Изучить  макро  и  микроструктурные  изменения  внутренних  органов  у 
самок  норок  и  песцов  при  гепатозе  после  применения  препаратов  «Лиарсин»  и 
«Мастометрин». 

6  Разработать  схему  применения  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин» 
самкам  пушных  зверей  для  коррекции  метаболических  процессов  при  разном 
функциональном  состоянии  печени  в периоды репродуктивного  цикла. 

7  Изучить  влияние  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на 
воспроизводительную  способность  самок норок и  песцов. 

8  Определить эффективность  проводимых  мероприятий. 
Научная  новизна.  Впервые  показано  значение  комплексного  подхода  к 

изучению  проблемы  функционального  состояния  печени  у пушных  зверей. 
В  условиях  звероводческих  хозяйств  Костромской  и  Ярославской 

областей  проведён  анализ  распространённости  и  изучены  причины  изменения 
функционального  состояния  печени  у пушных  зверей. 

Впервые  на  основании  комплексных  исследований  определены 
морфологические  и  биохимические  показатели  крови  в  разные  периоды 
онтогенеза  и  воспроизводства.  В  сравнительном  аспекте  проведено 
исследование  состояния  морфологических  струетур  внутренних  органов 
(печени,  почек,  сердца,  селезенки,  яичников,  матки)  при  изменении 
функционального  состояния  печени. 

Экспериментально  доказана  возможность  использования  препаратов 
«Лиарсин»  и  «Мастометрин»  для  коррекции  меоаболических  процессов  при 



разном  функциональном  состоянии  печени  в  периоды  репродуктивного  цикла 
пушных  зверей. 

Определено  положительное  влияние  препаратов  «Лиарсин»  и 
«Мастометрин»  при  введении  в  период  беременности  матерям  на  потомство 
пушных  зверей.  Установлена  экономическая  целесообразность  применения 
препаратов  для  коррекции  метаболических  процессов  при  разном 
функциональном  состоянии  печени  в  периоды  репродуктивного  цикла  у 
пушных  зверей. 

Разработан  способ  применения  Лиарсина  самкам  пушных  зверей  при 
гепатозе.  Новизна  научных  исследований  подтверждена  патентом  Российской 
Федерации  на  изобретение  «Способ  лечения  гепатоза  песцов»  (Патент  РФ 
2324490.  Бюлл. №  14, 2008). 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  проведенных 
исследований  позволили  предложить  к  использованию  отечественные 
препараты  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  как  эффективные  способы  коррекции 
метаболических  процессов  у  пушных  зверей.  Показано  положительное  влияние 
препаратов  на функциональное  и морфологическое  состояние  печени. 

За  разработку  и  внедрение  экологически  чистых  методов  лечения  и 
профилактики  заболеваний  в  животноводстве  и  звероводстве  научная  работа 
была  награждена  на  9й  Российской  агропромышленной  ярмаркевыставке 
«Золотая  осень   2007»  (Москва,  2007)  серебряной  медалью,  на  10й  Российской 
агропромышленной  ярмаркевыставке  «Золотая  осень    2008»  (Москва,  2008)  
золотой  медалью. 

Результаты  исследований  прошли  производственную  проверку  и 
внедрены  в  звероводческих  хозяйствах  ЗАО  «Судиславль»  Судиславского 
района  Костромской  области  и  ООО  «ЯрМех»  Ярославской  области. 
Материалы  диссертации  используются  в учебном  процессе  при  чтении лекций  и 
ведении  лабораторнопрактических  занятий  по  физиологии  в  ФГОУ  ВПО 
«Костромская  государственная  сельскохозяйственная  академия»,  ФГОУ  ВПО 
«Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия»,  ФГОУ  ВПО 
«Пермская  государственная  сельскохозяйственная  академия»,  ФГОУ  ВПО 
«СанктПетербургская  государственная  академия  ветеринарной  медицины», 
ФГОУ  ВПО  «Ярославская  государственная  сельскохозяйственная  академия». 

Апробация  работьь  Материалы  диссертации  доложены,  обсуждены  и 
одобрены  на  международных  конференциях  «Современные  вопросы 
ветеринарной  гомеопатии»  (2003,  2004,  2006);  международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  акушерскогинекологической  патологии 
и  воспроизводства  сельскохозяйственных  животных»  (Казань,  2003); 
Московских  международных  гомеопатических  конференциях  «Развитие 
гомеопатического  метода  в  современной  медицине»  (2004,  2005,  2006);  научно
практической  конференции  «Теория  и  практика  ветеринарной  гомеопатии  и 
акупунктуры»  (Москва,  2004);  на  международной  научнопрактической 
конференции  «Активные  поиски  новой  стратегии  здоровья.  Роль  и  значение 
науки  в  борьбе  за  сохранение  и  выживание  человека,  животного  и 
растительного  мира  в  XXI  столетии.  Дальнейшее  развитие  гомеопатического 
метода  в современной  медицине»  (Кострома, 2005); на международных  научных 



конференциях  по  патофизиологии  животных  (СанктПетербург,  2006,  2008); 
международной  научнопрактической  конференции  «Новые  фармакологические 
средства  в  ветеринарии»  (СанктПетербург,  2006);  на  международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  ветеринарной  медицины  и 
производства  продукции  животноводства  и растениеводства»  (Троицк,  2006);  на 
всероссийской  научнопрактической  конференции  «Теоретические  и 
практические  вопросы  ветеринарной  медицины»  (Киров,  2007);  на  юбилейной 
международной  научнопрактической  конференции  ветеринарных  терапевтов  и 
диагностов  «Современные  проблемы  ветеринарной  терапии  и  диагностики 
болезней  животных»  (Троицк,  2007г.);  на международной  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  проблемы  ветеринарной  медицины»  (Курск,  2008); 
на  5561й  международных  научнопрактических  конференциях  «Актуальные 
проблемы  науки  в  АПК»  (Кострома,  20042010  гг.);  межкафедральном 
заседании  факультета  ветеринарной  медицины  и  зоотехнии  ФГОУ  ВПО 
Костромская  ГСХА  (2011). 

Публикации.  Основные  наз^ные  положения  диссертации  изложены  в  75 
научных  работах,  в  том  числе  14  работ  опубликованы  в  изданиях, 
регламентированных  ВАК  РФ  для  докторских  диссертаций.  Материалы 
диссертации  защищены  патентом  РФ  «Способ  лечения  гепатоза  песцов» 
(Патент  РФ 2324490.  Бюлл.  №  14,2008). 

Личный  вклад  соискателя.  Представленная  диссертационная  работа 
является  результатом  десятилетних  научных  исследований  автора.  Изучение 
распространённости  и  причин  изменения  функционального  состояния  печени  у 
пушных  зверей,  показателей  воспроизводства  самок  и  сохранности  молодняка, 
отбор  материалов  и  проведение  морфологических  и  биохимических 
исследований  с  целью  определения  состояния  метаболических  процессов  при 
изменении  функционального  состояния  печени  у  норок  и  песцов,  а  также  их 
описание  осуществлялось  диссертантом  лично  в  ЗАО  «Судиславль» 
Судиславского  района  Костромской  области,  в  ООО  «ЯрМех»  Ярославского 
района  Ярославской  области,  на  кафедре  внутренних  незаразных  болезней, 
хирургии  и  акушерства  ФГОУ  ВПО  Костромская  ГСХА.  Отбор  и  описание 
патологического  материала  были  проведены  диссертантом  лично, 
приготовление  гистологических  препаратов  выполнено  при  содействии 
сотрудников  бюро  судебномедицинской  экспертизы  (г.  Кострома).  Результаты 
этих  исследований  освящены  в  14  статьях,  регламентированных  ВАК  РФ,  в 
материалах  23  международных  научнопрактических  конференций,  трудах 
ФГОУ  ВПО  Костромской  ГСХА,  в  материалах  патента  №  2324490,  в 
методических  рекомендациях  «Гомеопатические  способы  лечения  и 
профилактики  гепатозов  норок»,  утвержденных  коллегией  департамента 
ветеринарии  Костромской  области  (протокол  №  1  от  23  апреля  2008г.)  и 
Комитетом  ветеринарии  с  госветинспекцией  департамента  АПК  Ярославской 
области  (протокол  №  3  от  20  марта  2008г.),  в  монографии  «Гепатоз  пушных 
зверей  в  условиях  доместикации».  Осуществляла  научное  руководство 
аспирантами  A.C.  Зотовой  и  Н.В,  Гарнцевой,  совместно  с  которыми  был 
опубликован  ряд  научных  работ.  Научные  консультанты    доктор  ветеринарных 
наук,  профессор  ЎБочкарёв  В.Н.|  и  доктор  биологических  наук,  профессор 



Каширина  Л.Г.  осуществляли  методическое  руководство  по  материалам  работы 
и внедрению  их в  производство. 

Объем  и  струкггура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  325 
страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  предложений, 
списка  литературы  и  приложений.  Работа  включает  33  таблицы,  39  рисунков, 
473 источника литературы,  в т.ч.  339 отечественных  и  134 зарубежных  авторов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
  Распространённость  и  основные  причины  изменения  функционального 

состояния  печени у пушных  зверей. 
  Мониторинг  метаболических  процессов  у  самок  норок  и  песцов  при 

изменении  функционального  состояния  печени  в  разные  физиологические 
периоды  репродуктивного  цикла,  в  возрастном  аспекте,  в  период  послеродовой 
адаптационной  нагрузки. 

  Влияние  введения  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на  процессы 
метаболизма  у пушных зверей и их  потомства. 

  Коррекция  препаратами  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  метаболических 
процессов  при изменении функционального  состояния  печени у пушных  зверей. 

  Морфологические  изменения  у  самок  пушных  зверей  после  применения 
препаратов  «Лиарсин»  и «Мастометрин». 

  Эффективность  проводимых  мероприятий. 

2 СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕД0ВА1ШЙ 

Работа  выполнялась  с  2001  по  2009  год  на  кафедре  внутренних 
незаразных  болезней,  хирургии  и  акушерства  ФГОУ  ВПО  «Костромская 
государственная  сельскохозяйственная  академия»,  в  условиях  ЗАО 
«Судиславль»  Судиславского  района  Костромской  области  и  ООО  «ЯрМех» 
Ярославского  района Ярославской  области. 

Исследования  проводили  на здоровых  самках  пушных  зверей  и  животных 
при  изменении  функционального  состояния  печени.  Все  звери  находились  в 
равных  условиях  содержания  и  кормления,  подвергались  одинаковым 
ветеринарным  обработкам,  принятым  в хозяйствах.  Эксперимент  проводили  на 
самках  норок  окраса  пастель  возраста  12 года  и массой  0,750,95  кг,  а также  на 
самках  серебристого  и вуалевого  песца  в  возрасте  15 лет,  массой  4,05,5  кг.  В 
соответствии  с  поставленными  задачами  эксперимент  провели  в  6  этапов 
соглаою  схеме опыта  (рис.  1). 

На  первом  этапе  эксперимента  была  изучена  распространённость 
изменения  функционального  состояния  печени  среди  норок  и  песцов  и 
проанализирована  ситуация  по типам  кормления  по документации  в  хозяйствах 
с  2001  по  2005  гг.  на  основании  журналов  регистрации  больных  животных, 
актов патологоанатомического  вскрытия,  рационов  зверей. 
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На  втором  этапе  эксперимента  в  условиях  ЗАО  «Судиславль» 
Костромской  области  изучали  адаптационные  процессы  при  изменении 
функционального  состояния  печени  у  пушных  зверей  по  морфологическим  и 
биохимическим  показателям  крови: 
  в  первом  опыте  на  группах  здоровых  и  с  признаками  гепатоза  самок  норок 
взрослых  (двухгодовалые)  и  молодых  (годовалые)  в  первую  и  вторую  половину 
беременности  по 48 зверей  в каждой  фуппе; 
  во  втором  опыте  на  группах  самок  песцов  в  первую  половину  беременности 
здоровых  (п=18) и с признаками  гепатоза  (п=12); 
  в  третьем  опыте  изучали  влияние  на  метаболические  процессы  возрастного 
фактора  и  периода  беременности  на  группах  здоровых  и  с  признаками  гепатоза 
самок  норок:  взрослые  самки  норок  в  период  первой  половины  беременности 
(п=12),  молодые  самки  норок  в  первую  половину  беременности  (п=12);  молодые 
самки  во вторую  половину беременности  (п=24); 
  в  четвертом  опыте  для  изучения  метаболических  изменений  в  период 
послеродовой  адаптационной  нагрузки  сформированы  две  группы  самок  песцов:  с 
признаками  воспалительных  процессов  в матке  (п=12)  и здоровые  (п=6). 

На  третьем  этапе  эксперимента  в  серии  опытов  изучали  влияние 
препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на  процессы  метаболизма  в  организме 
здоровых  пушных  зверей  в  ЗАО  «Судиславль».  Препарат  для  ветеринарии 
«Лиарсин»  (ООО  «Хелвет»,  Москва)  обладает  гепатотропным,  регулирующим  и 
восстанавливающим  действием  на  гомеостаз  в  организме,  активизирует 
дезинтоксикационную  функцию  печени,  дренажную  систему  и  др.  В  состав 
препарата  «Лиарсин»  входят  три  компонента,  обладающих  гепатотропным 
действием:  Lycopodium  (D8),  Arsenicum  Album  (D12),  Phosphorus  (D30).  Препарат 
«Мастометрин»  (ООО  «Хелвет»,  Москва)  является  комплексным  препаратом, 
используемым  при  воспалительных  процессах  в  репродуктивных  органах.  В  его 
состав  входят  пять  компонентов:  Pulsatilla  Dl 5,  АСД2  D9,  Lachesis  mutus  D8, 
Sepia D6, Sabina D3  [A.B. Воейкова,  2005; М.Б.  Славецкая  и др.,  2006]. 

  в  первом  опыте  для  изучения  влияния  препарата  «Лиарсин»  на  процессы 
метаболизма  в  организме  норок  в  период  беременности  сформированы  по  три 
опытные  и  три  контрольные  фуппы  животных:  взрослые  самки  в  период  первой 
половины  беременности  (п=6);  молодые  самки  в  период  первой  половины 
беременности  (п=6);  молодые  самки  в  период  второй  половины  беременности 
(п=30).  Лиарсин  вводили  самкам  норок  опытных  групп  внутримышечно  в  дозе 
0,5  мл  двукратно  с  интервалом  7  дней  в  период  беременности.  В  контрольных 
группах  препарат  не  применяли; 

  во втором  опыте для  изучения  влияния  препарата  «Лиарсин»  на  функциональное 
состояние  печени  и  на  основные  показатели  крови  у  здоровых  самок  норок  и  их 
потомства  группы  звергй разделили  по возрасту  (молодые   годовалые,  и  взрослые 
  двухгодовалые)  и по наличию введения  препарата: 

1я  опытная  группа    взрослые  норки,  с  целью  профилактики  изменений 
функционального  состояния  печени  в  2003  г.  в  период  беременности  им  дважды 
вводили  Лиарсин,  в  2004  г.  этим  же  самкам  в  период  беременности  дважды 
внутримышечно  с интервалом  3 дня вводили Лиарсин  по 0,5 мл на зверя  (п=45); 
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2я  опытная  группа    взрослые  норки,  с  целью  профилактики  изменений 
функционального  состояния  печени  в  2003  г.  в  период  беременности  им  дважды 
вводили Лиарсин,  в 2004  г. этим  животным  препарат  не применяли  (п=51); 

3я  контрольная  группа   взрослые норки,  препарат  не применяли  (п=731); 
4я  опытная  группа   норки  молодые,  полученные  от матерей  с введенным  в 

2003  г. Лиарсином.  В  2004  г.  им  так же,  как  и  их  матерям,  в период  беременности 
дважды  с интервалом  3 дня вводили  Лиарсин  по 0,25 мл  на зверя  (п=70); 

5я  опытная  группа   норки  молодые,  полученные  от матерей  с введенным  в 
2003  г. Лиарсином,  а в 2004  г. им  препарат  не применяли  (п=72); 

6я  опытная  группа    норки  молодые,  полученные  от  матерей  без  введения 
Лиарсина,  в  2004  г.  им  в  период  беременности  двакды  внутримышечно  с 
интервалом  3 дня вводили  Лиарсин  по 0,25 мл на зверя  (п=100); 

7я  контрольная  группа    норки  молодые,  полученные  от  матерей  без 
введения  Лиарсина и в 2004  г. им препарат  не применяли  (п=98). 
  в  третьем  опыте  изучали  влияние  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на 
процессы  метаболизма  в  организме  песцов  в  разные  физиологические  периоды 
репродуктивного  цикла и возможность  предупреждения  возникновения  изменений 
функционального  состояния  печени  и воспалительных  процессов  в матке (ВПМ);  в 
период  перед  гоном  (п=18)  и  в  период  беременности  (п=32)  сформировали  по  три 
группы  здоровых  самок.  В  опытных  фуппах  песцам  вводили  Лиарсин  или 
Мастометрин  внутримышечно  двукратно  с  интервалом  3  дня  в  дозе  0,7  мл  на 
зверя; в контрольных  группах   препараты  не  применяли. 

На  четвертом  этапе  работы  в  серии  экспериментов  исследовали 
возможность  коррекции  препаратами  «Лиарсин»  и  «Мастометрин» 
метаболических  процессов  при  изменении  функционального  состояния  печени  у 
пушных  зверей: 
  в  первом  опыте  для  изучения  влияния  препарата  «Лиарсин»  на  метаболические 
процессы  при  изменении  функционального  состояния  печени  в  период 
беременности  проводили  опыт  на  трёх  опытных  и  трёх  контрольных  группах 
самок  норок  с  признаками  гепатоза:  на  взрослых  самках  в  период  первой 
половины  беременности  (п=6);  молодые  самки  в  период  первой  половины 
беременности  (п=б);  молодые  самки  в  период  второй  половины  беременности 
(п=30).  В  опытных  группах  Лиарсин  вводили  двукрапю  с  интервалом  7  дней  в 
дозе  0,5  мл  на  зверя.  В  контрольных  группах  использовали  схему  хозяйства: 
внутримышечно  тиамина  хлорид  и  пиридоксина  хлорид  по  0,25  мл  через  день  в 
течение  10 дней,  внутрь токоферол  по 0,15 мл  1 раз в день    10 дней; 

  во втором  опыте  для  изучения  влияния  препарата  «Лиарсин»  на  метаболические 
процессы  при  изменении  функции  печени  у  песцов  в  ЗАО  «Судиславль»  были 
сформированы  две  группы  зверей  с  признаками  гепатоза:  в  опытной  группе 
самкам  (п=16)  применяли  Лиарсин  в  дозе  0,7  мл  на  зверя  внутримышечно 
двукратно  с  интервалом  3  дня  в  период  беременности,  в  контрольной  группе 
(п=14)  использовали  схему  хозяйства:  вводили  внутримышечно  тиамина  хлорид  и 
пиридоксина  хлорид  по 0,5 мл через день  в течение  10 дней, тривитамин  по  1,0 мл 
один  раз  в день трижды  с  интервалом  3 дня.  В ООО  «ЯрМех»  было  сформировано 
две  группы  самок  с  признаками  изменения  функционального  состояния  печени. 
Самкам опытной  группы  Лиарсин  вводили  внутримышечно  дважды  в дозе 0,5 мл  с 



и 
интервалом  3  дня  (п=7);  животным  контрольной  группы  применяли  схему 
хозяйства  (п=б); 
  в  третьем  опыте  для  изучения  возможности  коррекции  метаболических 
процессов  препаратом  «Мастометрин»  в  период  послеродовой  адаптационной 
нагрузки  у  песцов  были  проведены  исследования  на  двух  группах  зверей  с 
признаками  воспалительных  процессов  в матке  (ВПМ):  в  опытной  группе  самкам 
песцов  вводили  Мастометрин  двукратно  с  интервалом  три  дня  в  дозе  0,7  мл  на 
зверя  (п=20);  в контрольной  группе  применяли  схему хозяйства  (п=82):  бициллин
3  по 200 тыс,  ЕД, тривит    1 мл,  сыворотка против эшерихиоза    5 мл,  синестрол  
0,3 мл,  витамины  Вб, В12 по 0,5  мл, окситоцин    1,0 мл,  кальция  борглюконат    2,0 
мл.  В  ООО  «ЯрМех»  было  сформировано  две  группы  самок  по  6  животных  с 
признаками  ВПМ.  Самкам  опытной  группы  Мастометрин  вводили 
внутримышечно  дваяеды  в дозе 0,7  мл  с интервалом  3 дня; животным  контрольной 
группы  применяли  схему  хозяйства. 

На  пятом  этапе  работы  изучали  морфологическую  структуру  внутренних 
органов  (печени,  почек,  сердца,  селезёнки,  яичников,  матки)  при  изменении 
функционального  состояния  печени  у самок пушных  зверей: 
  в  первом  разделе  изучали  макро  и  микроструктуру  внутренних  органов  при 
гепатозе у самок пушных  зверей; 
  во  втором  разделе  этапа  изучали  влияние  препаратов  «Лиарсин»  и 
«Мастометрин»  на  морфоструктурные  показатели  печени  и  некоторых  других 
внутренних  органов; 
  в третьем  разделе  этапа  были  сформированы  группы  молодняка  самцов  и  самок 
песцов  возраста  6,57  месяцев  (п=30)  и  норок  в  возрасте  7,07,5  месяцев  (п=20), 
полученных  от  матерей  с  введенными  в  период  беременности  Лиарсином  и 
Мастометрином,  и  от  матерей  без  введения  препаратов.  У  зверей  определяли 
основные  промеры:  длину  тела  (см),  массу  тела  (г),  массу  внутренних  органов: 
печени  (г), почек  (г),  сердца (г), селезенки  (г). 

, Исследования  проводили  в  течение  двух  лет  на  группах  здоровых  самок 
норок  и  песцов  и  при  изменении  функционального  состояния  печени,  а  также  на 
самках  песцов  при ВПМ:  в ноябре после планового убоя  самок норок и песцов,  т.е. 
по  окончании  формирования  зимнего  мехового  покрова,  и  у  самок  норок  окраса 
пастель  в  период  перед  гоном.  Органы  отбирали  сразу  после  убоя  самок  и  снятия 
шкурок,  пробы  фиксировали  в  10%ном  растворе  нейтрального  формалина.  После 
соответствующей  обработки  их  помещали  в  парафин.  Срезы  готовили  на  санном 
микротоме  (МС2),  толщиной  510  мкм.  Окраску  проводили  по  общепринятой 
методике  (гематоксилинэозином)  [Р. Лили,  1969]. 

На  шестом  этапе  работы  определяли  эффективность  коррекции 
метаболических  процессов  при  изменении  функционального  состояния  печени 
препаратами  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  в  следующих  аспектах:  основные 
показатели  воспроизводства  самок  пушных  зверей  и  экономическая 
эффективность  проводимых  мероприятий. 

Кровь  для  морфологических  и  биохимических  исследований  брали  дважды: 
до  и  после  применения  препаратов.  Взятие  материала  для  исследований 
проводилось  с  соблюдением  правил  асептики  и  антисептики  по  общепринятой 
методике  [В.А.  Берестов,  1981].  В  цельной  крови  определяли  содержание 
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гемоглобина,  скорость  оседания  эритроцитов  (СОЭ),  количество  эритроцитов  и 
лейкоцитов,  цветной  показатель  (ЦП),  выводили  лейкограмму  [Ф,Ф,  Кудрявцев, 
Л.А.  Кудрявцева,  1974;  И.П.  Кондрахин  и др.,  1985;  В.В.  Меньшиков  и др.,  1987]. 
В  сыворотке  крови  определяли  с  использованием  наборов  химических  реагентов 
содержание  билирубина  (метод  ЕндрассикаГрофа),  глюкозы  (глюкозооксидазным 
методом),  общего  белка  (биуретовым  методом),  мочевины  (по  реакции  с 
диацетилмонооксимом),  холестерина  (энзиматическим  колориметрическим 
методом),  тимоловой  пробы  (интенсивность  помутнения  белковых  фракций), 
неорганического  фосфора  (взаимодействие  с  ванадатом  и  молибдатом  аммония), 
общего  кальция  (унифицированный  колориметрический  метод  с  окрезолфталеин 
комплексоном),  активность  аминотрансфераз  (АсАТ  и  АлАТ)  (унифицированный 
динитрофенилгидразиновый  метод  РайтманаФренкеля),  активность 
лактатдегидрогеназы  (оптимизированным  кинетическим  методом),  активность 
щелочной  фосфатазы  («по  конечной  точке»), 

В  работе  использовались  показатели  воспроизводства  самок  норок  и  песцов 
в  ЗАО  «Судиславль»  и  ООО  «ЯрМех»  по  зоотехническим  журналам.  Рационы 
песцов  в  ЗАО  «Судиславль»  обрабатывались  по  картам  рационов  по  каждому 
периоду  воспроизводства.  О  влиянии  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  на 
воспроизводительную  функцию  и  сохранность  молодняка  зверей  судили  по 
показателям  выхода  щенков  на  основную  и  благополучно  ощенившуюся  самку, 
заболеваемости  потомства  в  первые  дни  после  рождения,  падежу  молодняка  до 
регистрации.  Всего  в  опыте  было  использовано  1869  зверей,  из  них  1498  норок  и 
371  песец,  проведено  8274  исследования,  из  них  7560  морфологических  и 
биохимических  показателей  крови, 420 морфометрических,  294  гистологических. 

Экономическую  эффективность  проводимых  мероприятий  определяли  по 
общепринятым  методикам  [В,М,  Авилов,  2002;  И.Н,  Никитин,  В,А,  Апалькин, 
2006],  Результаты  экспериментов  подвергали  статистической  обработке  с 
использованием  методов  биометрического  анализа  в  программе  Microsoft  Office 
Excel  (20032007).  По  всем  количественным  данным  определяли  критерий 
достоверности  по Стьюденту  (td). 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.2Л  Изменение  функционального  состояния  печени  у  пушных  зверей  в 

условиях  интенсивного  производства 

2.2.1.1  Распространённость  изменений  функционального  состояния 
печени у пушных  зверей 

При  анализе  состояния  здоровья  пушных  зверей  в  звероводческих 
хозяйствах  (в  ЗАО  «Судиславль»  Костромской  области  и  ООО  «ЯрМех» 
Ярославской  области)  установлено,  что  у пушных  зверей  на  протяжении  ряда  лег 
большое  распространение  имели  функциональные  изменения  состояния  печени, 
характерные  для  гепатоза.  Его  проявление  регистрировалось  у  норок  до  75,6%,  у 
песцов    до  59,7%  от  общего  количества  поголовья  (рис.  2),  Более  выраженные 
функциональные  изменения  печени  отмечались  во  время  высшего 
физиологического  напряжения  организма    в  апреле  (беременность,  роды)  до 
28,8%,  и в мае (лактация)   до 56,38% от общего поголовья  зверей. 
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Анализ  состояния  здоровья  молодняка  показал,  что  у  щенков  изменения 
функционирования  печени  проявлялись  в  раннем  неонатапьном  периоде  и  сразу 
после  отъёма,  то  есть  в  пору  роста  и  развития  щенят,  причём  в  большинстве 
случаев  (80,9290,20%)  это  помёты  молодых  самок,  в  то  время  как  у  взрослых 
самок  отклонения  от  нормы  у  щенков  была  ниже  и  в  разные  годы  находилась  в 
пределах  1,0114,28%. 

у/.'/^п растнтелькие  I  I молочные  —яроявлениеп 

Рисунок 2   Проявление гепатоза у норок при разном уровне кормления в 20012005 гг. 
(соотношение рыбных, мясных, растительных, молочных кормов, соли и воды) 

Одновременно  с  изменением  функционального  состояния  печени  у  самок 
песцов  имели  широкое  распространение  в  послеродовом  периоде  воспалительные 
процессы  в  матке  (ВПМ),  охватывающие  в  ЗАО  «Судиславль»  до  93,0%  общего 
поголовья,  а в ООО  «ЯрМех»    до  87,5% зверей.  Пик  отмечался  в весенний  период 
(апрельмай),  что  вероятно  связано  с  массовостью  щенения  у  зверей  и 
напряженностью  обменных  процессов  в эти физиологические  периоды  жизни. 

Таким  образом,  в  пушном  звероводстве  изменения  функционального 
состояния  печени  имеют  широкое  распространение  и  охватывают  значительное 
количество  поголовья,  представляя  собой  большую  проблему  для  эффективного  и 
полного  использования  биологического  потенциала  норок и песцов, 

2.2.1.2  Влияние  рационов  на изменение  функционального  состояния 

печени 
Пушное  звероводство    сравнительно  молодая  отрасль  животноводства,  она 

имеет  свои  особенности  и  трудности.  В  процессе  доместикации  хищные  пушные 
звери  все  больше  приспосабливаются  к  смешанным  рационам  из  кормов 
растительного  и  животного  происхождения  с  постепенным  снижением  уровня 
животного  протеина.  Поэтому  именно  у  зверей  часто  регистрируют  изменения 
функционального  состояния  печени  алиментарной  этиологии. 
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При  анализе  кормления  пушных  зверей  в хозяйствах  было  установлено,  что 
составы рационов  в разные годы отличались  между собой  (см.  рис.  2). 

Тип  кормления  норок  в  ЗАО  «Судиславль»  в  20012002  и  в  20042005  гг. 
был  рыбномясным  и на рыбные  корма  в рационе  приходилось  до  52%,  на  мясные 
  до  35%  (см.  рис.  2),  в  2003  г.    мясорыбным.  В  2003  г,  структура  рациона 
изменилась,  и  количество  мяса  и  рыбы  практически  сравнялось:  мясные  корма 
составляли  37,86%  рациона, рыбные   34,2%. 

При  анализе  рационов  песцов  установлено,  что  в  20012002  гг.  преобладал 
рыбномясной  тип  кормления,  а в 20032005  гг.   мясорыбный.  В 2003г  в  рационе 
песцов  резко  сократилась  дача  рыбы  и  молочных  продуктов,  снизилось 
использование  в корм  печени  говяжьей,  тушек  зверей. 

Содержание  молочных  продуктов  в  рационе  зверей  имело  значительный 
разброс:  от  0,18%  (в  2003  г.)  до  9,83%  (в  2004  г.).  Количество  воды  в  рационе 
норок и песцов также  колебалось  в разные годы от 8,66 до  16,85%. 

В  структуре  рационов  норок и  песцов до 30%  приходилось  на головы  трески 
и  хребтовые  кости,  т.е.  неполноценный  рыбный  продукт,  содержащий 
специфические  вещества,  разрушающие  витамины  В)  и  Б,  что  в  свою  очередь 
приводит  к нарушению  обмена  веществ  и  изменению  функционального  состояния 
печени  у  зверей.  Использование  в  кормлении  зверей  разных  видов  рыбы  (сайка, 
плотва)  и рыбного  фарша колебалось  в пределах до  28,5%. 

Установлено,  что в рационах  доля  самого  ценного  из субпродуктов   печени 
для  норок не превышала  1% от массы  корма,  для  песцов   3,4%,  тогда  как в  самые 
ответственные  физиологические  периоды  (гон,  беременность,  лактация) 
рекомендуется  скармливать  зверям  не менее  5%  от рациона  (около  5 г на  100  ккал 
обменной  энергии)  [В.А.  Берестов,  2002]. 

Проведенный  анализ  рационов  пушных  зверей  и  распространённости 
изменений  функционального  состояния  печени  (см.  рис.  2)  позволил  установить 
тесную  связь  между  типом  рационов  и  уровнем  проявления  у  норок  и  песцов 
гепатоза.  При  скармливании  большого  количества  рыбы  наблюдают 
максимальный  уровень  гепатоза  (г=  0,670,85),  тогда  как  при  увеличении  в 
рационе  количества  мясных  кормов  (г=  0,400,60)  и  доли  воды  (г=  0,830,92) 
проявление  изменений  функций  печени  значительно  уменьшается.  Низкое 
содержание  воды  в  кормах  провоцирует  избыточное  выделение  жидкой  части 
пищеварительных  соков,  в  том  числе  и  желчи,  то  есть  приводит  к  усилению 
функционирования  печени.  В то  же  время  вода,  поступающая  в  пищеварительный 
тракт  отдельно  от  процесса  кормления,  практически  не  задерживаясь  в  желудке, 
всасывается  в кровь, что может способствовать  застою желчи в  печени. 

Способы  приспособления  организма  к условиям  обитания,  в конечном  счете, 
сводятся  к  главной  его  составляющей    энергетическому  обмену.  В  рационе 
животных  в  основном  обнаружено  более  низкое,  чем  в  норме,  количество 
обменной  энергии  (до  27,0%)  при  высоком  уровне  протеина  (до  24,1%).  При  этом, 
несмотря  на  высокий  уровень  протеина  в рационах  пушных  зверей,  большая  часть 
белковосодержащих  кормов  приходилась  на  субпродукты,  которые  имеют  на  30
60%  меньше  серосодержащих  аминокислот.  Такое  соотношение  питательных 
веществ  в  рационе  самок  может  способствовать  развитию  ацидотического 
состояния,  в  котором  организм  более  подвержен  воспалительным  процессам  [Е.Д. 
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Ильина  и  др.,  2004].  Учитывая,  что  норки  и  песцы  многоплодные  животные  (512 
щенков)  и  потребность  в  полноценном  кормлении  в  период  беременности  у  самок 
достаточно  высока,  а  низкий  уровень  обменной  энергии  может  привести  к 
эмбриональным  потерям  или  рождению  гипотрофичного  приплода,  необходима 
сбалансированность  рациона самок  по питательным  веществам. 

Таким  образом,  изменения  функционального  состояния  печени  у  пушных 
зверей  имеют  большую  распространённость  и  определенную  сезонную  и 
возрастную  динамику  проявления,  связанную  с  биологическими  особенностями 
зверей  (периоды  гона,  беременности,  щенения  и лактации).  Предрасполагающими 
факторами  к их возникновению являются  несбалансированный  уровень  кормления 
в  весенний  сезон,  низкий  уровень  обменной  энергии  в  разные  физиологические  и 
адаптационные  периоды. 

2.2.2 Адаптационные  процессы  при  изменении  функционального 

состояния  печени  у  пушных  зверей 

2.2.2.1  Морфологические  и биохимические  показатели  крови у  здоровых 

норок и при  гепатозе 
Установлено,  что  содержание  в  крови  многих  показателей  у  зверей  при 

гепатозе  приближалось  к пограничным  нормативным  значениям. 
Уровень  эритроцитов,  цветного  показателя  (ЦП),  скорости  оседания 

эритроцитов  (СОЭ),  лейкоцитов  и  большинство  показателей  лейкограммы  у 
здоровых  самок  норок  и  при  гепатозе  находились  в  пределах  физиологической 
нормы  и не  имели  выраженных  различий.  Содержание  гемоглобина  у самок  обеих 
групп  было  ниже  нормативных  показателей  в  среднем  на  24%,  но  достоверных 
различий  между  группами  зверей  не  выявлено.  Снижение  уровня  гемоглобина 
обычно  связано  с  изменениями  в  паренхиме  печени,  У  всех  самок  в  лейкограмме 
обнаружены  плазматические  клетки,  причем  достоверно  большее  их  количество 
было  у  животных  при  гепатозе    в  2,27  раза,  У  самок  норок  обеих  групп 
наблюдали  нейтрофилию  с гипопластическим  сдвигом ядра  влево. 

Многие  биохимические  показатели  крови  у  самок  норок  выходили  за 
границы  физиологической  нормы  (табл,  1), 

Показатели  углеводного  и  белкового  обменов  у  всех  исследуемых  самок 
были  ниже  физиологической  границы  для  данного  вида  пушных  зверей:  уровень 
глюкозы  у  здоровых  зверей  меньше  в  среднем  на  56,76%,  при  гепатозе    на 
59,38%,  общего  белка,  соответственно,  на  6,56  и  9,06%,  причём  при  гепатозе 
отмечали  более  низкие  концентрации  глюкозы  и  общего  белка,  но  достоверных 
отличий  между  группами  не  выявлено.  Резкая  гипогликемия  является  следствием 
изменения  гликогенсинтезирующей  функции  печени. 

Важным  и  чувствительным  показателем  деятельности  печени  является  её 
пигментная  функция.  Содержание  общего  билирубина  в  сыворотке  крови  у  всех 
исследуемых  самок  норок  было  в  2,22,3  раза  выше  верхней  границы  нормы, 
причем  при  гепатозе  у  зверей  этот  показатель  на  6,32%  (Р<0,001)  превышал 
таковой  у  здоровых  животных.  У  всех  самок  норок  отмечалась  положительная 
тимоловая  проба,  её  уровень  достоверно  превышал  верхнюю  нормативную 
границу в 9,3 раза у здоровых  и в  10,3 раза у зверей  при  гепатозе.  В  сравнительном 
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аспекте  у  самок  норок  при  гепатозе  тимоловая  проба  была  достоверно  выше  на 
11%,  чем  у  здоровых.  Значительное  превышение  нормативных  показателей 
общего  билирубина  и  тимоловой  пробы  у  здоровых  норок  свидетельствует  об 
изменении  функционального  состояние  печени,  даже  без  проявления  признаков 
гепатоза. 

Таблица  1   Биохимические  показатели  крови здоровых  самок  норок и при 

—_^]руппы  зверей 
Показатель  ~~~— 

Здоровые 
(п=48) 

С  признаками 
гепатоза  (п=48) 

Норма * 

Общий  белок,  г/л  46,72±1,44  45,47±1,19  5081 
Билирубин  общий,  мкмоль/л  5б,79±0,53  60,38±0,98™  3,4226,06 
Тимоловая  проба,  ед  37,20±0,31  41,20±0,47™'  04 
Глюкоза,  ммоль/л  2,81±0,05  2,64±0,07  6,512,1 

8,36±0,69  8,81±0,78  3,77,02 
Мочевина,  ммоль/л  9,13±0,14  9,43±0,17  <8,2 
Общий  кальций,  ммоль/л  2,07±0,03  1,60±0,03™'  2,383,23 
Неорганический 
фосфор,  ммоль/л  1,69±0,03  1,67±0,04  1,071,71 

Са/Р  отношение  1,23±0,02  0,98±0,03™  1,62,0 
ЛДГ,  мккат/л  2967,51±33,41  2126,32±38,20™  2780,14559,2 
ЩФ,  нмоль/схл  1213,74±17,10  1647,38±14,89'^^  255,581475,69 
АсАТ,  мккат/л  0,94±0,02  0,86^:0,03"  0,450,62 
АлАТ,  мккат/л  0,41 ±0,01  0,60±0,02'"''  0,130,25 
АсАТ/АлАТ  2,29±0,05  1,44±0,04™  >2,8 

»«..X.W  л .  i x y ^ j ^ . v . w i r i o n o n ^  i i i  ' i v r t o a t w i i r i .  щ л а о ^ ^ д ь п м  н и ,  А  .1  .  n c i p U B U D.D.  гязанцев 
И др. (1974); Л.К. Кожевникова  (1978); A.M. Смирнов и др. (1981); Х.Ш. Хайр>тдинов и др 
(1989); В.А. Берестов (2002); Б.В. Ушаи др. (2003) 
Примечание 2: достоверность различий показателей приведена в сравнении с группой 
клинически здоровых самок: х   Р<0,05, хх   Р<0,01, х\х   Р<0,001 

Количество  холестерина  у  всех  самок  норок  наблюдали  выше  верхней 
границы  физиологической  нормы  в  среднем  на  1925%,  что  связано  с 
возрастанием  холестеринобразующей  функции  печени. 

Концентрация  мочевины  в  крови  здоровых  самок  норок  находилась  выше 
нормативной  границы  на  10,19%,  а  у  самок  при  гепатозе    на  13,04%,  но 
достоверных  различий у зверей  разных  групп  не  обнаружено. 

Содержание  неорганического  фосфора  в  крови  у  беременных  самок  норок 
обеих  групп  находилось  в  пределах  физиологических  границ,  а  уровень  общего 
кальция  был  ниже  нормы:  у  здоровых  самок  на  13,03%,  а у  зверей  при  гепатозе  
на 32,77%>. У самок  при  гепатозе концентрация  общего  кальция  была на 29%  ниже, 
чем  у здоровых  норок.  Соотношение  общего  кальция  к  неорганическому  фосфору 
(Са/Р)  у  беременных  самок  норок  обеих  групп  находилось  ниже  нормативных 
пределов,  но  у  зверей  при  гепатозе  достоверная  разница  в  сравнении  с  группой 
здоровых  животных  составила  25,51%).  Это  свидетельствует  о  выраженном 
нарушении  баланса этих  компонентов  минерального  обмена в организме  зверей. 
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При  изучении  состояния  минерального  обмена  установлено,  что  у  самок 
обеих  групп  уровень  общего  кальция  был  ниже  физиологических  значений,  а 
неорганического  фосфора,  наоборот,  выше  нормативных  границ  для  данного  вида 
животных.  Выраженных  различий  в  содержании  общего  кальция  у  зверей  разных 
групп  не  выявлено,  в  то  время  как  количество  неорганического  фосфора  при 
гепатозе  оказалось  на  выше  41,61%(Р<0,001),  чем  у  здоровых  песцов.  Капьциево
фосфорное  отношение  при  гепатозе  было  меньше  на  47,24%  (Р<0,001),  чем  у 
здоровых  самок  и  оказалось  ниже  физиологической  нормы,  что  свидетельствует  о 
выраженном  нарушении  баланса  этих  компонентов  минерального  обмена  в 
организме при  гепатозе. 

.Установлено,  что  активность  фермента  ЛДГ  в  сыворотке  крови  у  группы 
здоровых  зверей  соответствовала  нормативным  показателям,  а  при  гепатозе  у 
самок  находилась  немного  ниже  нормы.  Активность  ЛДГ  при  гепатозе  у  самок 
была  на  42%  (Р<0,001)  меньше,  чем  у  здоровых  песцов.  Активность  ЩФ  в 
сыворотке  крови  у  самок  обеих  групп  располагалась  в  границах  нормы,  но  при 
этом  у  зверей  при  гепатозе  её  каталитическая  активность  была  в  1,9  раза  выше, 
чем  у  здоровых  песцов.  Активность  АсАТ  и  АлАТ  в  сыворотке  крови  зверей 
значительно  превышала  физиологическую  норму  в  среднем  в  1,52,9  раза.  При 
гепатозе  каталитическая  концентрация  этих  ферментов  имела  достоверно  более 
высокие  значения,  чем  у  здоровых:  АсАТ  на  50,0%,  АлАТ  на  89,47%, 
Коэффициент  де  Ритиса  (АсАТ/АлАТ)  у  самок  обеих  групп  находился  ниже 
допустимой  фаницы,  причем  у  самок  при  гепатозе  он  был  на  25,5%  достоверно 
меньше, чем у здоровых  самок  песцов. 

Таким  образом,  при  гепатозе  у  самок  песцов  выявляются  признаки  анемии, 
изменения  метаболических  процессов,  гепатодепрессивный  и  цитолитический 
синдромы,  нарушение экскреторной  функции  печени. 

При  изменении  функциональной  способности  печени  у  норок  в сравнении  с 
песцами  наблюдались  более  выраженные  отклонения  от  физиологических 
значений  показателей  белкового,  пигментного,  углеводного,  минерального, 
жирового  обменов  и ферментативной  активности  ЛДГ И  ЩФ. 

2.2.2.3 Морфологически  и биохимические  показатели крови у здоровых норок и 
при гепатозе в возрастном  аспекте н в разные  периоды  беременности 

Установлено,  что  у  самок  норок  в  исследуемых  группах  в  первую  и  вторую 
половину  беременности  количество  красных  и  белых  клеток  крови  находилось  в 
пределах  нормы  для  данного  вида.  Более  низкое  количество  эритроцитов  и 
лейкоцитов  обнаруживалось  при гепатозе у взрослых  самок  норок:  7,67±0,07  1 0 % 
и  6,81±0,08  Ю'/л.  У  норок  при  гепатозе,  в  сравнении  со  здоровыми  самками,  во 
втором  периоде  беременности  было  достоверно  ниже  содержание  эозинофилов, 
палочкоядерных  и  сегментоядерных  нейтрофилов  и  выше  количество  моноцитов, 
лимфоцитов, метамиелоцитов  и плазматических  клеток. 

Наиболее  низким  уровень  гемоглобина  был  у молодых  и  взрослых  особей  в 
первую  половину  беременности:  98,23±0,40..,99,07±0,22  г/л  (норма  150175  г/л). 
Во  второй  половине  беременности  у  всех  самок  норок  количество  гемоглобина 
было  выше,  чем  на  ранней  стадии  в  среднем  на  31,1431,95%  и  выраженных 
различий между  группами  самок норок выяатено  не было. 
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ЦП  и  СОЭ  находился  в  пределах  физиологической  нормы,  но  достоверно 
более  приближенные  к нижней  нормативной  границе  показатели  СОЭ  наблюдали 
во второй  половине беременности    2,33±0,09... 2,5б±0,12  мм/час. 

Установлено,  что  у  самок  норок  разных  групп  в  первую  половину 
беременности  достоверных  различий  в  концентрации  общего  белка  в  крови 
выявлено  не  было.  У  самок  во  второй  половине  беременности  отмечали  более 
высокие показатели  общего  белка, чем  на ранних  стадиях  беременности  на  17,06% 
(Р<0,001) у здоровых  и на  12,94% (Р<0,001) у зверей при  гепатозе. 

В  ходе  опыта  было  установлено,  что  у  животных  всех  групп  отмечалась 
выраженная  билирубинемия  и  высокие  показатели  тимоловой  пробы,  особенно  в 
первую  половину  беременности.  При  гепатозе  у  норок  достоверно  было  выше 
количество  общего  билирубина,  чем  у  здоровых  самок:  у  взрослых  зверей  в 
первый  период  беременности  на  9,79%,  у  молодых  самок    на  8,08%,  у  молодых 
самок  во  второй  половине  беременности    на  3,66%,  тимоловая  проба 
соответственно  на 22,95,  11,86 и 4,22%. 

Установлено,  что  у  здоровых  и  с  признаками  гепатоза  молодых  самок  во 
второй  половине  беременности  отмечались  более  высокие  показатели  глюкозы, 
чем у норок  в первую половину  беременности  соответственно  на  17,06%  (Р<0,001) 
и  10,76%  (Р<0,01),  при  этом  они  не  достигали  нижней  границы  нормы.  Резкое 
снижение  содержания  глюкозы  в  крови  может  быть  обусловлено  её  повышенным 
использованием  в  адаптационных  процессах  в  организме  при  изменении 
функционального  состояния  печени  в периоды репродуктивного  цикла. 

У  здоровых  самок  в  период  первой  половины  беременности  концентрация 
холестерина  была  выше  нормы  в  среднем  на  41,74%  и  во  второй  половине 
беременности  наблюдалось  его  снижение  до  физиологических  значений  
6,77±0,06  ммоль/л  (Р<0,001).  При  гепатозе  достоверно  более  высокие  показатели 
холестерина  в  крови  также  наблюдались  в  первую  половину  беременности  
10,60±0,16  ммоль/л,  тогда  как  в  более  поздние  сроки  его  уровень  уменьшался  до 
верхней  нормативной  границы  и составлял  7,02±0,07  ммоль/л  (Р<0,001). 

Установлено  повышенное  содержание  мочевины  у  самок  всех  групп,  более 
выраженное  у  норок  при  гепатозе  в  период  первой  половины  беременности  
9,4б±0,13...  10,05±0±06  ммоль/л  при  достоверной  разнице  этого  показателя  у 
молодых  и взрослых  самок  {Р<0,01). 

Достоверно  наиболее  низкое  содержание  общего  кальция  обнаружено  при 
гепатозе  у  взрослых  норок  в  первую  половину  беременности    на  41,78%  в 
сравнении  с  группой  взрослых  здоровых  самок  и  на  13,70%    с  группой  молодых 
самок первой половины  беременности  при  гепатозе. 

Концентрация  неорганического  фосфора  в  крови  имела  колебания  у  зверей 
разного  возраста  и  периода  физиологического  состояния:  при  гепатозе  его 
содержание  у  взрослых  самок  норок  бьшо  выше  на  7,55%  (Р<0,01),  чем  у 
здоровых,  а  у  молодых  самок  в  раннем  периоде  беременности  отмечена  только 
тенденция  к  более  высокому  уровню.  Кальциевофосфорное  отношение  у 
взрослых  и  молодых  самок  при  гепатозе  было  достоверно  ниже,  чем  у  здоровых 
норок  во  все  периоды  беременности.  Концентрации  кальция  в  крови  при 
изменении  функционального  состояния  печени  снижается  вследствие  нарушения 
всасывания  кальция  в  кишечнике,  при  этом  уменьшение  Са/Р  соотношения  также 
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Активность  ферментов  сыворотки  крови  имела  более  выраженные 
отклонения  от физиологической  нормы  у самок  норок при  гепатозе. 

Активность  щелочной  фосфатазы  (ЩФ)  и  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ)  у 
здоровых  самок  норок  находились  в физиологических  пределах  для  данного  вида, 
в то  время  как при  гепатозе  у зверей  каталитическая  концентрация  ЩФ была  выше 
нормативных  фаниц  на  11,63%,  а ЛДГ,  наоборот,  ниже  на 23,52%.  При  гепатозе у 
самок  норок  наблюдали  меньшую  каталитическую  концентрацию  ЛДГ    на 
39,56%  (Р<0,001)  и  более  высокую  активность  ЩФ    на  35,73%  (Р<0,001),  чем  у 
здоровых  зверей,  что  свидетельствует  о  изменении  углеводного  обмена  и 
холестазе. 

Активность  трансаминаз  сыворотки  крови  у зверей  обеих  групп  была  выше 
нормативных  фаниц:  у здоровых  самок  аспартатаминотрансферазы  (АсАТ)  в  1,52 
раза,  аланинаминотрансферазы  (АлАТ)    в  1,64  раза,  у  самок  при  гепатозе 
соответственно  в  1,64  и  2,4  раза.  Наблюдали  разнонаправленные  изменения 
каталитической  концентрации  этих  ферментов  между  группами  зверей.  Так,  при 
гепатозе  ca^юк  норок  активность  АсАТ  была  на  9,30%  (Р<0,001)  ниже,  а 
активность  АлАТ  на  46,34%  (Р<0,001)  выше,  чем  у  клинически  здоровых  норок. 
Выход  в  кровь  индикаторных  ферментов  печени    трансаминаз  является 
достаточно  «специфическим  маркером»  и  указывает  на  изменения 
функционального  состояния  гепатоцитов  и,  в  частности,  проницаемости  их 
мембран.  Коэффициент  де  Ритиса  (соотношение  активности  АсАТ/АлАТ)  был 
довольно  низким  значением  по  отношению  к физиологической  норме  и  составлял 
у здоровых  самок 2,29±0,05,  а при  гепатозе   1,44±0,04  (Р<0,001). 

Таким  образом,  у  самок  норок  при  гепатозе  проявляются  выраженные 
нарушения  гемопоэза,  метаболических  процессов  и  изменение  функционального 
состояния  печени  в сравнении  со здоровыми  самками. 

2.2.2.2 Морфологически  и биохимические  показатели  крови у  здоровых 
песцов и при  гепатозе 

Установлено,  что  содержание  лейкоцитов  у  самок  песцов  разных  фупп 

находилось  в  пределах  физиологической  нормы  для  данного  вида  животных. 
Достоверных  различий  у здоровых  зверей  и при  гепатозе  не выявлено.  Количество 
эритроцитов  и  гемоглобина  также  было  в  фаницах  нормативных  показателей, 
однако,  при  гепатозе эти  показатели  имели тенденцию к более низким значениям  и 
были  достоверно  меньше  соответственно  на  15,21%  и  16,43%,  чем  у  здоровых 
песцов.  Достоверно  выраженных  различий  в  ЦП  и  СОЭ  в  крови  у  самок  разных 
Фупп  нами  не  выявлено,  хотя  тенденция  к более  низкому  ЦП  (1,11±0,03)  и  более 
высокому  СОЭ  (6,42±0,98  мм/час)  отмечена у  песцов при  гепатозе.  При  гепатозе у 
самок  песцов  было  в  1,56  раза  больше  эозинофилов  (Р<0,001),  в  2,13  раза  
моноцитов  (Р<0,05),  в  1,17  раза    лимфоцитов  (Р<0,001),  и  достоверно  меньше 
нейтрофилов:  палочкоядерных  в  1,34 раза и сегментоядерных    в  1,46 раз. 

Установлено,  что  концентрация  общего  белка  у  самок  обеих  фупп 
находилась  в  фаницах  нормативных  значений  для  данного  вида  (табл.  2).  При 
гепатозе  количество  общего  белка  в  крови  было  на  5,85%  (Р<0,05)  меньше,  чем  у 
здоровых  песцов. 



20 

Таблица 2   Биохимические  показатели  крови здоровых  самок песцов  и  при 

— з в е р е й 
Показатель  — 

Здоровые 
(п=18) 

С  признаками 
гепатоза  (п=12) 

Норма * 

Общий  белок,  г/л  72,96±1,5б  68,93±1,84''  5581 
Билирубин  общий, 
мкмоль/л  16,95±2,11  30,75±4,89"  8,520,5 

Тимоловая  проба,  ед  3,92±0,43  6,28±0,93  "  04 
Глюкоза,  ммоль/л  4,35±0,19  3,09±0Д4®®  5,618,75 
Холестерин,  ммоль/л  4,49±0,19  14,68±0,29'°™  <5,95 

1  Мочевина,  ммоль/л  12,04±1,31  18,28±1,93'"''  <8,2 
Общий  кальций,  ммоль/л  2,35±0,11  2,37±0,15  2,583,53 
Неорганический 
фосфор,  ммоль/л 

1,37±0,10  1,94±0,13™'  0,901,36 

Са/Р  отношение  1,87±0,17  1,27±0,11™  1,62,0 

ЛДГ,  мккат/л  3034,85±143,94  2137,01±87,24™' 
2207,32
3986,52 

ЩФ,  нмоль/схл  283,61±27,34  541,17±29,13'™  165,67550,95 
АсАТ,  мккат/л  0,72±0,07  1,08±0,09'°"  Ў0,290,47 
АлАТ,  мккат/л  0,38±0,03  0,72±0,06'°°'  0,140,25 
АсАТ/  АлАТ  1,87±0,05  1,49±0,02™  >1,95 

и др. (1974); Л.К. Кожевникова  (1978); A.M. Смирнов и др. (1981); Х.Ш. Хайрутдинов  и др 
(1989); В.А. Берестов (2002); Б.В. Уша и др. (2003) 
Примечание  2;  достоверность  различий  показателей  приведена  в  сравнении  с  группой 
клинически здоровых самок: х   Р<0,05, хх   Р<0,01, х,чх   Р<0,001 

Уровень  общего  билирубина  в  крови  у  здоровых  самок  находился  в 
физиологических  пределах,  в  то  время  как  при  гепатозе  превышал  верхнюю 
границу  нормы  в  1,5  раза  Содержание  общего  билирубина  в  крови  самок  при 
гепатозе  было  больше  на  81%  (Р<0,01),  чем  у  здоровых  животных.  Сходную 
картину  имели  показатели  тимоловой  пробы:  у  здоровых  зверей  уровень 
тимоловой  пробы  находился  на нижней  границе  нормы,  а при  гепатозе    в  1,5  раза 
превысил  верхний  нормативный  предел.  Превышение  тимоловой  пробы  при 
гепатозе составило  60%  (Р<0,001)  в сравнении  со здоровыми  животными. 

Содержания  глюкозы  определяли  более  низкое,  по  отношению  к  норме,  его 
количество,  причём  при  гепатозе  у  самок  концентрация  глюкозы  на  40,78%) 
(Р<0,001) была ниже,  чем у здоровых  песцов. 

Уровень  холестерина  у здоровых самок  не достигал  нормативного  предела,  в 
то  время  как  у  животных  при  гепатозе  его  содержание  превышало  норму  в  2,47 
раза.  При  гепатозе  у  песцов  количество  холестерина  достоверно  было  выше  на 
72,82%,  чем у здоровых,  что характерно  для  холестаза. 

Концентрация  мочевины  в крови самок  обеих  групп  была значительно  выше 
физиологической  нормы,  и  при  гепатозе  превышение  по  этому  показателю  крови 
по  отношению  к  группе  клинически  здоровых  песцов  составило  51,83Уо  (Р<0,001), 
что свидетельствует  об изменении  белкового обмена у  зверей. 
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свидетельствует  о  напряженности  этого  вида  минерального  обмена,  особенно 
важного  во  вторую  половину  беременности    в  период  роста  и  развития  костной 
ткани  у  плодов. 

Анализ  активности  ЩФ,  ЛДГ  и  АлАТ  не  выявил  выраженных  различий  у 
здоровых  самок  разного  возраста  и  периода  беременности,  активность  АсАТ  у 
молодых  норок  на поздних  стадиях  беременности  была достоверно  на  6,5%  ниже, 
чем  на  ранних  сроках.  При  гепатозе  у  молодых  самок  норок  во  второй  половине 
беременности  активность  ЛДГ,  АсАТ  и  АпАТ  была  достоверно  выше,  чем  в 
первой  соответственно  на 8,38,  12,34  и  16,07%.  Коэффициент  де Ритиса  находился 
в пределах  1,451,54 на ранних  и  1,40 на поздних  сроках  беременности. 

Таким  образом,  при  гепатозе  наиболее  выраженные  изменения 
морфологического  и  биохимического  статуса  крови  наблюдались  у  самок  норок  в 
период  первой  половины  беременности,  проявляющиеся  гипогемоглобинемией, 
гипогликемией,  гипопротеинемией,  гиперхолестеринемией,  гипербилиру
бинемией,  снижением  активности  ЛДГ  на фоне низкого  коэффициента де  Ритиса. 

2.2.2.4 Морфологические  и биохимические  показатели  крови у  песцов  в 
период  послеродовой  адаптационной  нагрузки 

У  самок  песцов  помимо  гепатоза  регистрировались  также  симптомы  острых 
воспалительных  процессов  в матке  (ВПМ). 

Исследованиями  установили,  что  выраженных  изменений  содержания 
эритроцитов,  лейкоцитов  относительно  нормы  у  здоровых  самок  и  при  ВПМ 
зарегистрировано  не было.  Количество  гемоглобина  у самок  при ВПМ  находилось 
на  уровне  нижней  границы  физиологической  нормы  для  песцов  128,50±8,34  г/л, 
что на  19,71% достоверно  было  ниже, чем у здоровых.  ЦП также у самок при  ВПМ 
был  на  14%  (Р<0,01)  ниже,  чем  у  здоровых  песцов.  СОЭ  у  самок  с  признаками 
ВПМ  значительно  превосходило  физиологическую  норму  (15,42±2,92  мм/час),  а у 
здоровых,  наоборот,  наблюдалось  на  нижней  границе  нормативных  показателей 
что,  вероятно,  было  связано  с  проявлением  острого  воспалительного  процесса  в 
матке у  самок. 

У  самок  обеих  групп  в лейкограмме  отмечали  содержание  сегментоядерных 
нейтрофилов  на  уровне  нижней  границы  нормы    27,8328,83%,  а  лимфоцитов, 
наоборот, ближе к верхней  границе  физиологических  значений    60,1761,33%,  что 
указывает  на  пограничное  состояние  гемопоэза  как  у  здоровых  самок,  так  и  с 
признаками  ВПМ. 

При  анализе  биохимических  показателей  крови  самок  песцов  обнаружено, 
что  концентрация  общего  белка  в  группе  здоровых  самок  превышала  норму  и 
была  достоверно  выше  аналогичного  показателя  у животных  при  ВПМ  на  28,12%, 
что может  быть связано  с высоким уровнем  протеина  в рационе в этот  период. 

Количество  общего  билирубина  в  крови  самок  обеих  групп  не  имело 
выраженных  различий  и  находилось  в  пределах  нормативных  значений. 
Показатели  тимоловой  пробы  у  здоровых  песцов  определялись  в  пределах 
физиологической  нормы, в то время  как при ВПМ  самок  наблюдалось  превышение 
допустимой  границы  в  1,82  раза,  и  тимоловая  проба  при  ВПМ  самок  была 
достоверно  выше в 2,32 раза, чем у здоровых  песцов. 
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У  всех  исследуемых  зверей  выявили  низкую  концентрацию  глюкозы  крови  
на  30,6640,46%  меньше  физиологической  нормы.  Содержание  холестерина  у 
самок  песцов  находилось  на  верхних  границах  нормативных  значений.  В  целом 
выраженных  различий  в  показателях  глюкозы  и  холестерина  у  зверей  разных 
групп не  обнаружено. 

Установлено,  что  у  самок  песцов  обеих  групп  наблюдалось  более  высокое 
содержание  мочевины  относительно  нормы    8,63±0,93.,. 10,80±1,25  ммоль/л,  при 
этом  ее содержание  при  ВПМ  у  самок  было  выше,  чем у здоровых  зверей  на  25%, 
хотя разница  недостоверна. 

Уровень общего  кальция  в крови у самок разных групп не имел  достоверных 
различий  и  был  ниже  нормы  на  30%.  Концентрация  неорганического  фосфора  в 
крови  у  здоровых  песцов  находилась  в  пределах  физиологической  нормы,  а  при 
ВПМ  самок превышала верхнюю  нормативную  фаницу  на 61,03%. 

Активность  ЛДГ  имела  низкую  каталитическую  концентрацию:  у  здоровых 
самок  находилась  на  нижней  фанице  нормы,  а  при  ВПМ    на  10,18%  меньше 
нормативных  показателей.  Активность  ЩФ  имела  противоположную  динамику:  у 
самок  при  ВПМ  она  превышала  нормативные  значения,  и  была  выше  в  сравнении 
с фуппой  здоровых  песцов:  554,25±34,94  против 377,33±24,84  нмоль/(схл). 

Выявлена у самок  обеих  фупп  более высокая, чем в норме  активность  АсАТ 
и  АлАТ,  На  более  низком  уровне  отмечалась  каталитическая  концентрация 
трансаминаз  у  самок  при  ВПМ  в  сравнении  с  клинически  здоровыми  песцами: 
АсАТ    на  40,22%  (Р<0,001),  АлАТ    на  24,44  %  (Р<0,001).  Соотношение 
АсАТ/АлАТ у здоровых  зверей  находилось  в пределах  физиологических  значений, 
а  у  самок  при  ВПМ  этот  коэффициент  был  меньше  нормы  и  на  19,21% 
статистически  достоверно  ниже, чем у самок первой  фуппы. 

Таким  образом,  у  самок  песцов  в  период  послеродовой  адаптационной 
нафузки  при  развитии  воспалительных  процессов  в матке  отмечали  пофаничное 
состояние  гемопоэза,  проявление  выраженных  изменений  метаболических 
процессов,  а также цитолитические  синдромы  поражения  печени, 

2.2,3  Влияние  препаратов  «Лиарсин»  и «Мастометрин»  на  процессы 

метаболизма  у здоровых  пушных  зверей 

2.2.3.1  Влияние препарата  «Лиарсин»  на процессы  метаболизма  у  здоровых 
норок  в период  беременности 

Установлено,  что  применение  Лиарсина  здоровым  самкам  норок  в  период 
беременности  приводило  к  увеличению  числа  эритроцитов  в  среднем  на  9,26% 
(Р<0,001)  и  гемоглобина  на  8,8811,37%  (Р<0,001)  при  снижении  количества 
лейкоцитов  на  13,8524,02%(Р<0,001),  особенно  у  молодых  особей  во  второй 
половине  беременности.  В  контрольных  же  фуппах  отмечалась  только  тенденция 
к  снижению  количества  гемоглобина  и  эритроцитов  при  высоком  уровне 
лейкоцитов.  ЦП  имел  тенденцию  к  повышению  только  у  самок  при  применении 
Лиарсина  в  период  первой  половины  беременности,  а  у  норок  остальных  фупп 
оставался  почти  на  первоначальном  уровне.  У  норок  во  всех  фуппах  отмечено 
статистически  достоверное  снижение  СОЭ,  однако  более  выраженная  динамика 
наблюдалась  у  самок  в  первой  половине  беременности:  у  молодых  при 
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применении  Лиарсина    на  37,56%  и  у  взрослых    на  15,77%,  в  контрольных 
фуппах  "  соответственно  на 23,08  и 25,51%. 

При  анализе  лейкофаммы  в ходе эксперимента  у зверей  контрольных  фупп 
отмечали  выраженную  и  разнонаправленную  динамику  в  содержании 
эозинофилоБ,  сегментоядерных  нейтрофилов,  лимфоцитов  и  моноцитов,  тогда  как 
под  действием  Лиарсина  количество  этих  клеток  изменялось  незначительно, 
оставаясь  в  пределах  нормы  для  данного  вида  зверей,  а  также  исчезли 
метамиелоциты  и плазматические  клетки 

При  применении  Лиарсина  происходили  изменения  и  в  биохимическом 
составе  крови  (рис.  3):  достоверное  увеличение  содержания  глюкозы  на  45,09%  у 
взрослых  и на  57,35%  у молодых  самок  в первой  половине  беременности,  а  также 
на  59,60%  в  более  позднем  периоде,  тогда  как  в  контрольных  группах 
однонаправленной  динамики  выявлено  не было. 

12  

!  исследоЕ  ! 2 исследов  1 исследов. 12 исследов.)  1  исследов  12 исоледов, I I исоледов. 12 исследов. 11 11 исследов.! 2 и< 

1  1    взрослые, первая  ]  2    молодые, первая  эмолодые, вторая  '  4  ~ взрослые, первая  1  5   молодые, первая  I  6  молодые, вторая 
а  беременности,  половина беременности, 'половина беременности, Ўполовина беременноетн,  половина беременности, Ўполовина беременмостл, | 

опыт  )  опыт  I  опыт  !  контроль  1  контроль  !  контроль  I 

Глюкоза  (ось  Y) 

Общий  белок  (ось  Z) 

ОШШ Холестерин  (ось  У) 

— •  Билирубин  (ось  г ) 

Мочевина  {ось  У) 

— —  Тимоло вал  проба  (ось  Z) 

Рисунок  3   Динамика  биохимических  показателей  крови здоровых  самок  норок в 
период беременности  при  применении  препарата  «Лиарсин»:  глюкозы  (ммоль/л), 

холестерина  (ммоль/л), мочевины  (ммоль/л),  общего  белка  (г/л), 
билирубина  (мкмоль/л), тимоловой  пробы  (ед) 

Установлено,  что  наиболее  выраженное  увеличение  уровня  общего  белка 
сыворотки  крови  происходило  под  влиянием  препарата  у  норок  в  периоде  первой 
половине  беременности:  в  опытных  группах  у  взрослых  самок  он  увеличился  на 
20,67%  (Р<0,01),  у  молодых  зверей  на  29,46%  (Р<0,001),  в  то  время  как  у 
контрольных  норок количество  общего  белка почти  не  изменялось. 

Уровень  холестерина  после  введения  Лиарсина  у самок  норок  статистически 
достоверно  снизился  в  среднем  на  10,0727,16%,  но  при  этом  всё  ещё  оставался 
выше  нормы.  Также  было  отмечено  статистически  достоверное  снижение 
концентрации  билирубина    в  среднем  на  29,9037,45%  (Р<0,00]),  тимоловой 
пробы    на  43,6454,35%(Р<0,001)  и  мочевины    на  35,8140,85%  (Р<0,001), 
наиболее  проявившееся  у  молодых  зверей,  У  самок  контрольных  групп 
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наблюдалась  менее  выраженная  динамика  этих  показателей  в  крови,  и  они 
оставались  значительно  выше физиологической  нормы. 

После  применения  Лиарсина  уровень  общего  кальция  достоверно 
увеличивался  в  опытных  группах  в  среднем  на  13,7417,48%  и  вошел  в 
нормативные  границы,  в  то  время  как  в  контрольных  группах  отмечалась 
тенденция  к  снижению  этого  показателя,  и  он  оставался  ниже  физиологической 
нормы.  При  этом  в  крови  самок  после  применения  Лиарсина  определялось  более 
высокое  содержание  общего  кальция    на  16,5024,10%  и более  низкие  показатели 
неорганического  фосфора    на  6,018,12%,  в  сравнении  с  аналогичными 
показателями  у  зверей  контрольных  групп.  У  норок  опытных  групп 
устанавливалось  более  высокое  Са/Р  отношение:  в  пределах  1,56±0,08...  1,65±0,10 
(Р<0,001)  против  1,11±0,05...  1,20±0,03  у животных  контрольных  групп. 

Под  влиянием  Лиарсина  у  самок  происходило  снижение  каталитической 
концентрации  ЩФ  в среднем  на  37,37%  (Р<0,001)  и АлАТ   на 20,93%  (Р<0,05),  в 
то  время  как  в  контрольных  группах  у  беременных  зверей  в  крови 
однонаправленной  динамики  в  изменении  вышеуказанных  показателей  выявлено 
не было.  Активность  АсАТ  на  протяжении  исследования  оставалась  относительно 
стабильной  у  самок  разных  групп.  Более  высокие  показатели  активности  ЛДГ 
проявились  у  самок  опытных  групп  в  сравнении  с  контрольными,  особенно  у 
молодых  с£1мок  в  позднем  периоде  беременности:  соответственно  3238,65±89,21 
мккаг/л  против  2818,82±128,63  мккат/л  (Р<0,01).  К  концу  исследования 
коэффициент  де  Ритиса  под  действием  Лиарсина  достиг  нормативной  границы  и 
статистически  достоверно  превышал  таковое  соотношение  у  контрольных  самок  в 
среднем  на 8,9911,44%  (Р<0,001). 

Следует  отметить,  что  под  действием  Лиарсина  обменные  процессы  у 
молодых  беременных  особей  оказались  наиболее  подвижными  и  у  них  в  большей 
степени  увеличилось  содержание  глюкозы,  общего  белка,  активность ЛДГ,  а также 
снизилась  концентрация  общего  билирубина,  мочевины,  тимоловой  пробы, 
холестерина  и  активность  ЩФ.  Полученные  результаты  дают  возможность 
применять  Лиарсин  с  профилактической  целью  для  нормализации  гемопоэза  и 
метаболических  процессов  в  организме  здоровых  пушных  зверей  в  разные 
периоды  беременности. 

2.2.3.2 Влияние  препарата  «Лиарсин» на  процессы  метаболизма  у 
здоровых норок  и их  потомства 

Изменения  в  обмене  веществ,  морфофункциональном  состоянии  органов  и 
систем  в  организме  беременных  животных  являются  одной  из  основных  причин 
нарушений  в обмене,  структуре  и функции  всех органов  и систем  плода в  процессе 
внутриутробного  развития. 

При  изучении  влияния  препарата  «Лиарсин»  на  функциональное  состояние 
печени  и  на  основные  показатели  крови  у  здоровых  самок  норок  и  их  потомства 
обращает  на  себя  внимание  схожая  динамика  исследуемых  компонентов  в  разные 
годы  эксперимента. 

Применение  Лиарсина  оказало  положительное  влияние  на  статус  крови  у 
взрослых  самок  и  их  дочерей,  при  этом  более  высокое  содержание  лейкоцитов, 
эритроцитов  и  гемоглобина  установлено  у  молодых  норок  опытных  групп,  в  то 
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время  как  ЦП,  наоборот,  был  ниже,  и  у  них  в  меньшей  степени  проявлялась 
гиперхромная  анемия.  В  2003  г.  также  отмечалась  тенденция  к  более  высоким 
показателям  у молодых  самок  при применении  Лиарсина.  Достоверных  различий  в 
уровне  СОЭ  у  зверей  разных  групп  не  обнаруживалось,  хотя  более  низкие 
значения  наблюдались  у  самок  контрольных  групп    0,92+0,20...  1,08+0,24  мм/час. 
При  анализе лейкограммы  крови  норок  контрольных  групп  в сравнении  с  самками 
опытных  групп  установлены  в  большинстве  случаев  достоверно  более  низкие 
значения  сегментоядерных  нейтрофилов  (до  44,33±2,50%)  и  высокие  показатели 
лимфоцитов  (до 41,83+1,49%),  отмечено  наличие плазматических  клеток. 

Многие  биохимические  компоненты  крови  в  ходе  исследования  у  самок 
норок  выходили  за  границы  физиологической  нормы,  но  наиболее  приближенные 
к нормативным  значениям  показатели  отмечались у норок  опытных  групп. 

При  введении  Лиарсина  у  молодых  здоровых  самок  норок  отмечено 
достоверное  увеличение  глюкозы  в  2003  г.  на  59,6%,  в  2004  г.    на  67,07%, 
снижение  общего  билирубина  на  37,04  и  48,96%,  мочевины    на  36,3  и  40,23% 
соответственно.  В  2003  г.  у  самок  1юрок  наблюдали  только  тенденцию  к 
изменению  уровня  холестерина  в  крови,  в  то  время  как  в  2004  г.  у  зверей 
количество  этого  показателя  достоверно  уменьшилась  на  35,66%  в  опытной 
группе,  и на 24,74% в  контрольной. 

Тимоловая  проба  достоверно  снизилась  у  всех  самок,  однако,  после 
применения  Лиарсина  норкам  её показатели  вошли  в  физиологические  пределы,  а 
у  зверей  контрольных  групп  она оставалась  значительно  выше нормы,  составляя  у 
взрослых животных  16,б1±1,04  ед., у молодых   8,98±0,83  ед. 

У  всех  самок  выявили  более  статичные  показатели  неорганического 
фосфора  в  крови    отмечалась  лишь  тенденция  к  его  снижению.  Уровень  общего 
кальция  у  самок  опытных  групп  был  достоверно  выше,  составляя  у  взрослых 
самок  норок  2,13±0,13...2,29±0,10  ммоль/л,  у  молодых    2,21±0,11  ...2,51±0,11 
ммоль/л,  против  среднего  показателя  в  контроле    1,98±0,07  ммоль/л.  У  самок 
норок,  после  введения  Лиарсина,  отмечали  более  высокое  Са/Р  отношение  в 
среднем  на  15,6543,48%. 

Активность  трансаминаз  у  самок  норок  после  действия  Лиарсина  была 
статистически  достоверно  ниже:  АсАТ  в  среднем  на  28,9531,08%,  АлАТ    на 
41,1853,78%.  Также  наибольшие  значения  коэффициента  де  Ритиса  наблюдались 
у самок опытных  групп   2,01+0,11... 2,37±0,20. 

Каталитические  концентрации  ЛДГ  и  ЩФ  имели  противоположную 
направленность  изменений.  Так,  активность  ЛДГ  у  самок  при  применении 
Лиарсина  была  достоверно  выше  у  взрослых  животных  в  среднем  на  33,02%,  у 
молодых    на  27,11%,  а  активность  ЩФ    достоверно  ниже,  чем  у  самок 
контрольных  групп  составляя  в  среднем  у  взрослых  норок  опытных  групп 
720,09±151,34...1025,99±47,19  нмоль/(схл)  против  1411,94±73,99  нмоль/(схл)  в 
контроле,  у  молодых  соответственно  920,33±54,63...  1117,39±32,78  нмоль/(схл)  в 
опыте против  1333,58±69,70  нмоль/(схл)  в  контроле. 

Таким  образом,  выявлена  схожая  динамика  изучаемых  компонентов  крови  у 
зверей  в  разные  годы  исследования  и  содержание  исследуемых  показателей  у 
самок  норок  опытных  групп  имело  наибольшее  приближение  к  физиологической 
норме  для  этого  вида  животных,  как  в  начальный  период  исследования,  так  и  к 
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концу  эксперимента.  Следовательно,  большое влияние на морфологический  состав 
и биохимический  статус  крови  подопытных  зверей  оказало  применение  Лиарсина, 
которое  позволило  уменьшить  степень  развития  анемии,  гипохромии, 
билирубинемии  и  холестеринемии,  причем  наиболее  выраженное  это  действие 
проявилось у  потомства. 

2.2.3.3 Влияние  препаратов  «Лиарсин»  и «Мастометрин»  на  процессы 

метаболизма  у здоровых  песцов  в разные  периоды  репродуктивного  цикла 
При  введении  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  в  период  перед 

гоном  здоровым  самкам  песцов  наблюдали  разнонаправленную  динамику 
содержания  эритроцитов:  тенденцию  к  увеличению  их  количества  в  опытных 
группах,  и  к  снижению    в  контрольных.  Под  влиянием  препаратов  в  период 
беременности  также  выявляли  достоверную  превышение  между  опытными  и 
контрольными  фуппами  при  введении  Лиарсина    на  31,45%  (Р<0,001), 
Мастометринана  14,05%. 

Уровень  лейкоцитов  в  крови  самок  песцов  в  период  перед  гоном  под 
действием  препаратов  повышался,  а  в период  беременности  отмечали  достоверное 
снижение  их  содержания  на  16,2022,19%.  В  контрольной  группе  уменьшение 
составило 27,32%)  (Р<0,01). 

После  введения  Лиарсина  и  Мастометрина  у  песцов  выявили  повышение 
содержания  гемоглобина:  в период  перед  гоном  при  введении  Лиарсина на 22,79%о 
(Р<0,001),  Мастометрина    на  10,97%),  в  период  беременности  соответственно  
28,63  и  13,94%  (Р<0,05)  а  у  интактных  зверей  отмечалась  лишь  тенденция  к 
увеличению    на  7,337,92%).  Установлено,  что  в  период эксперимента  СОЭ  и  ЦП 
находились  в пределах физиологической  нормы для  песцов. 

У  самок  опытных  групп  в  период  перед  гоном  отмечали  повышение 
лимфоцитов  и  снижение  сегментоядерных  нейтрофилов  и  моноцитов  в  пределах 
границ  физиологической  нормы.  В  период  беременности  у зверей  опытных  групп 
наблюдали  увеличение  уровня  сегментоядерных  нейтрофилов  до 
40,50±5,41...49,50+5,59%  и  снижение  лимфоцитов  до  34,83+5,49...45,50±5,08% 
(Р<0,05),  в  то  время  как  у  зверей  в  контрольной  группе  обнаружена 
противоположная  динамика:  снижение  сегментоядерных  нейтрофилов  до 
29,17±2,33%  (Р<0,001)  и  увеличение  лимфоцитов  до  б1,17±2,5б%  (Р<0,001),  т.е. 
почти  до пограничного  состояния  физиологической  нормы. 

После  применения  Лиарсина  и  Мастометрина  в  разные  репродуктивные 
периоды  не  выявлено  выраженных  изменений  в  уровне  общего  белка  в  опытных 
группах  (рис  4),  в  то  время  как  в  контрольной  группе  во  время  беременности  он 
увеличился  на 25,06%  (Р<0,001) и значительно  превосходил  фаницу  нормы. 

Использование  Лиарсина  в  фазу  перед  гоном  приводило  к  увеличению 
уровня  глюкозы  на  36,36%  (Р<0,001),  что  составило  достоверное  превышение  в 
сравнении  с  контрольной  фуппой  в  1,40  раза.  В  период  беременности  у  самок 
выявили  увеличение  глюкозы  на  24,55%  (Р<0,01)  при  использовании  Лиарсина  и 
на 6,88% при  введении  Мастометрина в сравнении  с самками  контрольной  фуппы. 

Установлено,  что  количество  общего  билирубина  и  тимоловой  пробы  в 
крови  здоровых  песцов  находилось  в  пределах  нормативных  показателей,  и  в 
период  перед  гоном  под  действием  Лиарсина  содержание  общего  билирубина 
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уменьшалось  на  34,98%  (Р<0,01),  тимоловой  пробы  на  34,04%  (Р<0,01),  под 
влиянием  Мастометрина    на  15,78  и 28,45%  соответственно.  Применение  данных 
препаратов  беременным  зверям  также  способствовало  достоверному  понижению 
этих  показателей  крови.  В  крови  самок  контрольных  фупп  выраженных 
изменений  не выявлено  (см,  рис.  4). 

Лшрсин  Мастомстрш 

Период  перед  гоном 

Ко1проль  Лшрсин  !  Масгго.четрнн  )  Конгро.тп, 

1йриод  первой  половины  беременноега 

1  1Глюкоза  (ось  Г)  ^ ^  Холестерин (ось  У)  ^ Ў  ż и  i\Ioчeвинa  (ось  У) 

—£г  Общий  белок (ось  2)  •Бидирубнн(ос1,г)  —Тимоловая  1роба  (ось  Z) 

Рисунок 4   Динамика  биохимических  показателей  крови  здоровых  самок  песцов  в 
разные периоды репродуктивного  цикла при  применении  препаратов  «Лиарсин»  и 
«Мастометрин»;  глюкозы  (ммоль/л),  холестерина  (ммоль/л),  мочевины  (ммоль/л), 

общего белка (г/л), билирубина  (мкмоль/л),  тимоловой  пробы  (ед) 

При  введении  препаратов  в  период  перед  гоном  отмечали  тенденцию  к 
снижению  уровня  холестерина  в  пределах  средних  значений  физиологической 
нормы,  а  при  применении  Лиарсина  беременным  самкам  песцов  наблюдали 
снижение  концентрации  холестерина  на  13,11%.  У  контрольных  зверей,  наоборот, 
содержание  метаболита увеличилась  на  28,51%. 

Наиболее  выраженное  изменение  в  ходе  эксперимента  претерпевало 
содержание  мочевины.  Установлено,  что  уровень  мочевины  в  крови  самок  песцов 
изначально  был  выше  нормы.  После  применения  препаратов в  период  перед  гоном 
концентрация  мочевины  в  крови  у  песцов  уменьшилась  и  была  в  1,862,37  раза 
достоверно  ниже,  чем  в контрольной  группе.  У  беременных  самок  после  введения 
Лиарсина  количество  мочевины  снизилось  на 41,56%  (Р<0,05),  Мастометрина    на 
34,99%  (Р<0,001),  в  то  время  как  в  контрольной  группе  уменьшение  составило 
33,82%  (Р<0,05),  но уровень  мочевины  оставался  выше  нормативной  границы,  что 
указывает  на улучшение  белкового  обмена  под действием  препаратов. 

Отмечено  выраженное  снижение  уровня  общего  кальция  у  самок  песцов 
контрольных  фупп:  в  период  перед  гоном  на  3,59%,  а  в  период  беременности  на 
17,35%  (Р<0,05),  При  этом  динамика  данного  показателя  в  крови  после 
применения  препаратов  в период перед  гоном  имела тенденцию  к увеличению,  а у 
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беременных  животных  к  менее  выраженному,  чем  в  контроле,  снижению:  при 
введении  Лиарсина  на  5,37%,  Мастометрина    на  10,24%,  Установлено,  что 
уровень  неорганического  фосфора  в  разные  периоды  исследования  не  имел 
однонаправленной  динамики  и  достоверно  значимых  различий  у  зверей  опытных 
и  контрольных  групп.  Необходимо  отметить  значительное  снижение  кальциево
фосфорного  соотношения  в  крови  контрольных  самок:  в  1,28  раза  на  первом  и  в 
1,48 раза на втором  этапе эксперимента,  в то  время  как  у  песцов  опытных  групп  в 
период  перед  гоном  отмечалось  увеличение  Са/Р  отношения  в  1,121,15  раз,  а  у 
беременных  зверей  уменьшение  в  1,101,20 раза. 

Установлено,  что  каталитическая  концентрация  ЛДГ  у  песцов  после 
применения  препаратов  повышалась  в  первом  и  понижалась  во  втором  периоде 
наблюдений,  оставаясь  в  пределах  средних  нормативных  показателей,  в  то  время 
как  у  контрольных  самок  наблюдали  снижение  почти  до  нижней  нормативной 
границы  активности этого фермента   2313,23±270,79,,,2237,67±111,55  мккат/л. 

В  активности  ЩФ  не  выявлено  значительных  колебаний  у  самок  опытных 
групп, тогда  как у песцов контрольных  групп отмечено  повышение  его  активности 
в периоде  перед гоном  на 6,95%,  в периоде беременности    на 39,75%  (Р<0,001). 

Применение  препаратов  способствовало  достоверному  снижению  до  нормы 
активности  АсАТ  и  АлАТ  в  период  перед  гоном  и  менее  выраженному 
повышению  в  период  беременности.  После  введении  Лиарсина  у  самок 
определяли  достоверную  разницу  в  сравнении  с  группой  контрольных  зверей:  на 
первом  этапе  активность  АсАТ  была  меньше  на  81,25%,  АлАТ    на  83,33%,  на 
втором  этапе,  соответственно,  на  8,24%  и  15,38%,  Коэффициент  де  Ритиса  в  ходе 
эксперимента  у  песцов  всех  групп  повышался,  но  стал  соответствовать  норме 
только  в периоде беременности    2,03±0,05,,,2,22±0,17. 

Таким  образом,  применение  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин» 
здоровым  самкам  песцов  в периоды  перед  гоном  и во время  беременности  оказало 
позитивное  воздействие  на  большинство  морфологических  и  биохимических 
показателей  крови,  способствовало  активизации  лейкопоэза  и  эритропоэза, 
нормализации  лейкограммы,  метаболитов  белкового,  пигментного,  минерального, 
жирового  обмена  и  каталитической  активности  изучаемых  ферментов,  а  также 
отсутствию  резких  колебаний  изучаемых  компонентов  крови  в  периоды 
наибольшей  физиологической  напряженности,  что  свидетельствует  о 
стабилизации  функции  печени, 

2.2.4 Коррекция  метаболически.х  процессов  при  изменении 
функционального  состояния  печени у  пушных  зверей 

2.2.4.1 Коррекция метаболических  процессов при изменении  функционального 
состояния печени у норок и песцов 

Применение  Лиарсина  самкам  норок  и  песцов  при  изменении 
функционального  состояния  печени  повысило  содержание  эритроцитов  и  уровень 
гемоглобина  в  среднем  на  8,12  и  9,97%  у  норок  и,  соответственно,  на  14,00  и 
40,11%  у  песцов,  а  также  снизило  количество  лейкоцитов  более  чем  на  20%,  в  то 
время  как в  контрольных  группах  эти  показатели  часто  имели  только тенденцию  к 
изменению. 
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Мастометрина  уровень  глюкозы  повысился  на  6,25%,  а  у  зверей  контрольной 
группы,  напротив, достоверно  снизился  на 22,2%. 

Содержание  общего  билирубина  достоверно  снизилось  при  использовании 
Мастометрина  на 47,28%,  а  зверей  контрольной  группы    на  40,67%,  оставаясь  на 
более  высоком  уровне.  После  введения  препарата  количество  тимоловой  пробы 
снизилось  на  56%  (Р<0,001),  войдя  в  пределы  нормы,  а  в  контрольной  группе 
степень  снижения  составила  17%,  однако  этот  показатель  оставался  выше 
физиологических  фаниц,  что указывает  на нарушение функционирования  печени. 

Установлено  снижение концентрации  холестерина  после  введения  препарата 
и  к  концу  опыта  его  уровень  достоверно  был  выше,  чем  в  контроле  на  15,55%. 
После  применения  Мастометрина  песцам  содержание  мочевины  уменьшилось  на 
34,39%  (Р<0,01),  а у  самок контрольной  фуппы  увеличилось  на 45,62%  (Р<0,05),  и 
разница между  группами  составила 37,04%  (Р<0,01). 

Количество  общего  кальция  после  применения  Мастометрина  достоверно 
повышалось  на  15,59%,  в  то  время  как  у  самок  контрольной  группы  всего  на 
5,29%.  При введении  Мастометрина  отмечено снижение неорганического  фосфора 
на 30,0%  (Р<0,05),  а при  общепринятой  схеме,  напротив,  наблюдалась  тенденция  к 
его  увеличению.  При  применении  препарата  Са/Р  отношение  в  крови  самок 
увеличивалось  на 46,39%  (Р<0,01), у  самок контрольной  группы   на  16,48%. 

У  самок  обеих  групп  наблюдали  достоверное  увеличение  активности  ЛДГ: 
при  применении  Мастометрина    на  36,21%,  в  контрольной  группе    на  10,77%. 
Активность  ЩФ  у  самок  опытной  группы  снижалась  с  569,67±48,31  до 
369,50±29,52  нмоль/(схл)  (Р<0,001),  а  у  песцов  контрольной  группы  имела 
незначительные  колебания,  оставаясь  почти  на прежнем  уровне. 

Активность  АсАТ  у  са\юк  обеих  групп  не  имела  выраженных  изменений,  в 
то  время  как  динамика  активности  АлАТ  носила  разнонаправленный  характер: 
уменьшалась  у  песцов  при  применении  препарата  на  30,30%  (Р<0,01)  и 
повышалась  у  зверей  с использованием  схемы  хозяйства  на 20,59%.  Коэффициент 
де  Ритиса  достоверно  увеличился  у  самок  опытной  группы  на  41,42%,  и  стал 
соответствовать  физиологическим  значениям,  а  у  зверей  контрольной  группы, 
наоборот,  имел тенденцию  к снижению  на  10,98%  и оставался  меньше  нормы. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  применение 
Мастометрина  для  коррекции  метаболических  процессов  при  ВПМ  самкам  песцов 
оказывает  позитивное  влияние  на  организм  зверей,  способствует  нормализации 
большинства  морфологических  и биохимических  показателей  крови и  значительно 
сокращает  время  адаптации  организма животных  в послеродовой  период. 

2.2.5 Морфологическая  структура  внутренних  органов  при  изменении 

функционального  состояния  печени  у  пушных  зверей 

2.2.5.1  Патологоанатомические  изменения  при геиатозе пушных  зверей 
При  патологоанатомическом  исследовании  доля  проявления  гепатоза 

относительно  других  патологий  незаразной  этиологии  регистрировалась  до  55,16% 
у  взрослых  и до  50,90%  у  щенков  норок,  а также до  37,50%  взрослых  и до  54,70% 
у щенков  песцов. 
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При  вскрытии  павших  и  вынужденно  убитых  зверей  с  симптомами  гепатоза 
были  установлены  разной  степени  патоморфологические  изменения:  трупы 
истощены  или  имели  нормальную  упитанность,  шерсть  взъерошена,  видимые 
слизистые  оболочки анемичные,  часто  с лёгким  желтушным  оттенком. 

Наибольшие  процессы  трансформации  отмечались  в  печени:  она  была 
обычных  размеров  или  несколько  увеличена,  у  норок  серожёлтого,  охряного  или 
вишневого  цвета,  а  у  песцов  чаще  всего  темновишневого  цвета,  в  ряде  случаев 
имела  пёстрый  мозаичный  рисунок.  Консистенция  печени  у  норок  плотная  или 
дряблая,  у  самок  песцов  структура  рыхлая,  легко  разрушающаяся  при 
надавливании.  На  разрезе  рисунок  строения  печени  был  сглажен,  у  норок  часто 
встречалась  сухая  поверхность,  а  у  песцов,  наоборот,  с  поверхности  разреза 
обильно  стекала  кровянистая  жидкость.  Встречались  случаи  с  саловидной 
мажущей  консистенцией  на  разрезе.  Желчный  пузырь  растянут  и  переполнен 
желтоватозелёного  или  зеленоватокоричневатого  цвета  желчью  густой 
консистенции  со слизью. Проходимость желчи  в кишечник  была не  нарушена. 

На  слизистой  оболочке  желудка  и  кишечника  отмечали  признаки 
катарального  воспаления,  содержимое  кишечника  тёмнокоричневого  цвета  и 
полужидкой  консистенции.  Почки  желтоватосерого  цвета,  капсула  отделялась 
легко,  границы  слоёв  сохранены  или  сглажены,  у  некоторых  зверей  имелись 
инфаркты.  Селезёнка  часто  без  видимых  изменений,  но  встречалась  и  несколько 
увеличенная  с пёстрым  рисунком  поверхности.  Сердце у большинства зверей  было 
сероватокрасного  цвета.  В  ряде  случаев  сальник  имел  желтушный  оттенок.  У 
некоторых  самок  наблюдали  признаки  дистрофии  половых  органов;  уменьшение 
яичников  и  рогов  матки  в размерах  и  их  дряблость.  В  рогах  матки  насчитывалось 
небольшое  количество  плодных  мест   от 2х до 4х в одном  роге. 

У  самок  пушных  зверей  с  признаками  гепатоза  микроскопически  были 
выявлены  глубокие  дистрофическидегенеративные  изменения  внутренних 
органов.  Так,  в  печени  норок  просматривались  признаки  декомпозиции  печени, 
кариорексис,  кариолизис,  липофусциноз,  у  самок  песцов    признаки  некроза  и 
аутолиза.  В  почках  обнаружены  признаки  смешанной  дистрофии,  липофусциноза, 
нефронекроза,  ишемии, у  некоторых  песцов  наблюдали  вакуольную дистрофию.  В 
миокарде  отмечали  ишемию  и  гипоксию,  фрагментарный  лизис  кардиомиоцитов. 
В  селезенке  выявляли  гипофункцию  и  дегенерацию,  опустошение  красной 
пульпы,  разрушение  герментативных  центров;  у  самок  песцов    признаки  начала 
аутолиза.  В  репродуктивных  органах  выявлена  функциональная  недостаточность 
яичников,  гипофункция  эндометрия,  у самок  песцов   гипоплазия  эндометрия. 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  проявления  гепатоза  у  самок  норок  и 
песцов  носят  системный  характер,  затрагивают  органный,  тканевый, и  клеточный 
уровни  структурной  организации  не  только  печени,  но  и  других  внутренних 
органов    сердца,  почек,  селезенки,  а  также  способствуют  развитию 
функциональной  недостаточности  и  морфоструктурным  изменениям  в 
репродуктивных  органах.  Выявляется  тесная  морфофункциональная  связь  между 
состоянием  печени  и  репродуктивных  органов  самок  пушных  зверей,  и  при 
гепатозе  морфологические  изменения  носят  выраженный  характер  структурных 
перестроек  с  доминированием  морфологических  эквивалентов  декомпенсации. 
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У  самок  зверей  всех  групп  наблюдали  увеличение  ЦП,  но  большее 
приближение  к  нормативным  значениям  было  у  самок  после  применения 
препарата.  За  время  исследования  отмечали  достоверное  снижение  СОЭ  в  обеих 
группах:  у  самок  норок  в  среднем  в  1,171,41  раза,  песцов    в  2,20  раза,  и  она 
оставалась  в  пределах  нормативных  показателей.  Однонаправленной  динамики  в 
изменении  СОЭ у зверей  с применением  схемы хозяйства не  выявлено. 

Под  влиянием  Лиарсина  у  самок  пушных  зверей  количество  нейтрофилов, 
лимфоцитов  и  моноцитов  крови  было  более  стабильным,  чем  в  контрольных 
группах,  находясь  в  пределах  средних  нормативных  показателей  для  данных 
видов.  При  этом  после  введения  препарата  наблюдали  снижение  числа  юных 
нейтрофилов,  исчезновение  метамиелоцитов  и  плазматических  клеток,  т.е., 
отмечена тенденция  к более выраженной  нормализации  гемопоэза у самок  зверей. 

После  введения  Лиарсина  в  крови  животных  достоверно  увеличились 
уровни  глюкозы  и  общего  белка,  особенно  у молодых  норок    соответственно  на 
46,1361,66%  и  16,8747,68%,  а  у  самок  песцов    на  32,26  и  21,71%.  В  конце 
исследования  в  опытных  группах  в  сравнении  с  контрольными  эти  показатели 
достоверно  имели  превышение  у  норок  по  количеству  глюкозы    в  1,521,98  раза, 
общего б е л к а  н а  6,219,86%, у песцов  соответственно  на 31,41  и  16,62%. 

Под  действием  Лиарсина  также  происходило  достоверное  снижение  уровня 
билирубина  у  норок  в  1,561,68 раза,  у  песцов  в 3,43  раза.  К  концу эксперимента  у 
зверей  контрольных  групп  в  сравнении  с  самками  опытных  групп  количество 
общего  билирубина  достоверно  превышало:  у  взрослых  самок  норок  на  58,54%,  у 
молодых    на  67,81%  в  раннем  периоде  и  на  28,91%  в  поздние  сроки 
беременности; у самок песцов   на  66,31%. 

При  введении  Лиарсина  степень  положительной  реакции  тимоловой  пробы 
достоверно  снижалась  у самок  норок  в 2,022,17  раза, у  самок  песцов   в 3,11  раза, 
и в  конце эксперимента  обнаруживалось,  что тимоловая  проба  в опытных  фуппах 
пушных  зверей  была  в  1,662,75  (Р<0,001) раза меньше, чем в  контрольных. 

Под  влиянием  препарата  у  норок  опытных  фупп  содержание  холестерина 
статистически  достоверно  уменьшилось  и  почти  соответствовало  норме  для 
данного  вида животных  (3,77,02 ммоль/л).  У самок норок  контрольных  фупп  этот 
показатель  оставался  примерно  на  уровне  исходных  данных  и  был  выше,  чем  у 
животных  опытных  фупп  на  38,6355,01%  (Р<0,001)  в  первой  половине 
беременности  и  на  7,85%    во  второй,  У  самок  песцов  обеих  фупп  количество 
холестерина  в  крови  в  течение  опыта  статистически  достоверно  снизилось  на 
66,2471,65%  и вошло  в нормативные  пределы   4,15±0,88.,,4,87±0,54  ммоль/л. 

После  применения  Лиарсина  выявлено  снижение  до  физиологической 
нормы  содержания  мочевины  в  крови  у  взрослых  самок  норок    до  6,61±0,06 
ммоль/л  (Р<0,01),  у  молодых  самок  норок    до  5,79±0,18.,,6,34±0,21ммоль/л 
(Р<0,001),  а  у  самок  песцов    до  6,16+0,41  ммсль/л  (Р<0,001),  В  контрольных 
фуппах  концентрация  мочевины  в крови  оставалась  высокой:  у  самок  норок   на 
23,6038,96%  (Р<0,001),  у самок  песцов   на 85,55% выше, чем в опытных  фуппах. 

После  введения  Лиарсина  у  самок  норок  отмечено  увеличение  общего 
кальция  и  достоверное  его  превышение  в  сравнении  с  контрольными  фуппами 
зверей  составило  в  ранние  сроки  беременности  у  взрослых  самок  30,14%,  у 
молодых    15,24%,  а  в  поздние  периоды  беременности    31,71%.  Количество 
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неорганического  фосфора  при  использовании  препарата  у  самок  норок  в  период 
первой  половины  беременности  было  на  15,3319,59%  ниже  (Р<0,05),  чем  в 
контрольных  группах.  У  самок  песцов  исследуемые  компоненты  минерального 
обмена уменьшались  при обеих схемах  коррекции,  однако наиболее  приближены  к 
нормативным  значениям  оказались  показатели  в  опытной  группе:  общий  кальций 
  1,8б±0,10  ммоль/л,  неорганический  фосфор    1,40±0,23  ммоль/л.  После  введения 
Лиарсина  соотношение  Са/Р  у  самок  зверей  было  достоверно  выше,  чем  у 
контрольных  животных  в среднем  в  1,511,94  раза. 

После  применения  Лиарсина  у  самок  пушных  зверей  отмечали  достоверное 
снижение активности  ЩФ  на 27,2644,46%  и АлАТ на  23,5350,70%. 

Под  влиянием  Лиарсина  активность  ЛДГ  к  концу  исследования  у  пушных 
зверей  возрастала  на  25,6529,03%  (Р<0,001),  а  активность  АсАТ  у  норок  в 
повышалась  на 22,8928,75%  (Р<0,01),  у песцов,  наоборот,  снижалась  на  9,52%. 

В  целом  после  применении  Лиарсина  у  самок  норок  каталитическая 
концентрация  ЩФ  была  на  30,7656,65%  ниже  (Р<0,001),  а  ЛДГ,  наоборот,  выше 
на 22,6675,14%  (Р<0,001),  чем  при  использовании  схемы  хозяйства,  а  у  песцов  
ЩФ меньше в  1,98 раза (Р<0,001)  и ЛДГ  выше в  1,75 раза  (Р<0,001). 

Следует  отметить,  что  при  введении  Лиарсина  выявляли  более  высокую 
активность  АсАТ  и  низкую  каталитическую  концентрацию  АлАТ.  Коэффициент 
де  Ритиса  в  опытных  группах  самок  был  выше  в  1,231,75  раз  (Р<0,001),  чем  у 
самок  контрольных  групп,  что  свидетельствует  об  улучшении  деятельности 
печени  под действием  препарата. 

Таким  образом,  введение  Лиарсина  пушным  зверям  при  изменении 
функционального  состояния  печени  в  период  беременности  позволило  достичь 
лучших  результатов,  чем  применение  схемы  хозяйства,  при  этом  более 
выраженное  влияние препарат  оказал  на показатели  крови у молодых  самок. 

2.2.4.2 Коррекция  метаболических  процессов  в период  послеродовой 
адаптационной  нагрузки у  песцов 

Введение  самкам  песцов  Мастометрина  при  ВПМ  способствовало 
умеренному  повышению  уровня  эритроцитов  на фоне  уменьшения  в  контрольной 
группе.  Уровень  гемоглобина  у самок  контрольной  группы  уменьшился  на  16,25% 
(Р<0,001)  и  оказался  ниже  границ  физиологической  нормы,  а  при  введении 
Мастометрина,  наоборот,  увеличился  на  9,45%.  Под  воздействием  препарата  СОЭ 
у  самок  песцов  снизилось  в  4,22  раза  (Р<0,001),  войдя  в  средние  нормативные 
показатели,  тогда  как  при  использовании  обычной  схемы  в  хозяйстве  СОЭ 
уменьшилось  в  1,96 раза (Р<0,05), оставаясь  на верхней  границе  нормы. 

При  введении  Мастометрина  количество  клеток  белой  крови  почти  не 
претерпевало  выраженных  изменений,  а  у  самок  контрольной  группы  отмечали 
увеличение  в  1,58 раза  (Р<0,001).  После  применения  Мастометрина  в  лейкограмме 
отмечали более выраженные  изменения:  снижение лимфоцитов  на 54,96%  (Р<0,05) 
и увеличение  сегментоядерных  нейтрофилов  на 44,15% (Р<0,001),  а в  контрольной 
группе    уменьшение  лимфоцитов  на  5,98%  на  фоне  тенденции  к  увеличению 
палочкоядерных,  сегментоядерных  нейтрофилов. 

В  ходе  эксперимента  установлена  разнонаправленная  динамика 
концентрации  глюкозы  у  песцов  разных  групп:  при  применении  зверям. 
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приводящих  к  патологическим  состояниям  внутренних  органов,  в  том  числе 

яичников  и  эндометрия. 

2.2.5.2  Морфометрическпе  показатели  потомства  пушных  зверей  при 
применении  препаратов  «Лиарспн»  и  «Мастометрин» 

Установлено,  что  у  потомства  от  самок  норок  и  песцов  опытных  групп 
отмечалась  большая  масса  тела,  чем  контрольных:  у  песцов    до  8,97%,  у  норок  
до 26,28%.  Выраженных  различий  в длине тела у песцов  выявлено  не было.  Самцы 
норок  от  матерей  с  введенным  Лиарсином  имели  большую  длину  тела  в  среднем 
на  6,72%  (Р<0,001),  а  самки    на  3,19%(Р<0,05).  При  сравнительном  анализе 
отмечена  положительная  корреляция  между  массой  и  длиной  тела,  более 
выраженная  в опытных  группах    г= 0,660,99  у  песцов  и  г= 0,840,85  у норок,  а  в 
контрольных    г= 0,500,78  у песцов и г= 0,600,71  у норок. 

Установлено,  что  у  молодняка  от  самок  опытных  групп  достоверных 
различий  в массе  печени  не определялось,  хотя масса  этого  органа у  самцов  норок 
была  больше  на  3,936,01%,  у самцов  песцов  на 4,65%,  чем  в контроле,  а у  самок, 
наоборот,  меньше,  соответственно  на  1,592,59  и  9,55%).  Масса  почек  у  самцов 
песцов,  полученных  от  матерей  с  введенным  Лиарсином  была  ниже  на  9,53%,  от 
матерей  с  Мастометрином    на  14,58%)  (Р<0,001),  а  у  самцов  норок,  наоборот, 
выше  на  10,89%(Р<0,01),  чем  у  зверей,  полученных  от  самок  без  введения 
препаратов.  При  соотносительном  анализе  (отношение  массы  органа  к массе  тела 
животного)  более  высокая  относительная  масса  всех  исследованных  внутренних 
органов отмечалась у молодых  норок и песцов  контрольной  группьг 

Таким  образом,  использование  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин» 
самкам  пушных  зверей  в  период  беременности  оказывало  стимулирующее 
влияние  на  увеличение  массы  тела  и  некоторых  внутренних  органов  потомства  и 
не  имело  отрицательного  воздействия  на  морфометрическпе  показатели 
важнейших  внутренних  органов  и длину  тела. 

2.2.5.3 Микрострукгурные  изменения  при  применении  препаратов 
«Лнарс1н{» п «Мастометрин»  у пушных  зверей 

Морфологические  исследования  состояния  внутренних  органов  зверей 
выявили  существенные  структурные  отличия  при разных способах  коррекции. 

Введение  Лиарсина  и  Мастометрина  здоровым  зверям  в  разные  периоды 
репродуктивного  цикла  способствовало  сохранению  морфологических  структур 
внутренних  органов,  причём  в большей  степени  при введении  препаратов  во  время 
беременности.  У  здоровых  самок  пушных  зверей  выявлены  признаки  начала 
жировой  и  гидропической  дистрофии  печени:  триада  без  патологий,  балочная 
структура  сохранена,  гепатоциты  полигональной  формы,  стенка  клеток  выражена, 
ядра  и  ядерные  структуры  хорошо  контурируются,  умеренное  кровенаполнение, 
гранулы  липофусцина  отсутствовали  или  были  в небольшом  количестве,  в  клетках 
встречалась мелковакуольная  цитоплазма. 

В  почках  выявляли  очаговую  смешанную  дистрофию  извитых  канальцев, 
единичные  отложения  липофусцина,  состояние  клубочков  без  выраженной 
патологии.  В сердце и селезёнке патологических  изменений  не  обнаружено. 
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У  зверей  после  применения  препаратов  определяли  активно 
функционирующие  яичники:  многочисленные  фолликулы  на  разных  этапах 
развития  и  созревания,  единичные  граафовы  пузырьки.  Эндометрий  рога  матки 
находился  в  состоянии  поздней  пролиферации,  а  у  самок  норок    переходящий  в 
фазу  секреции  с  больщим  количеством  маточных  желёз.  У  некоторых  песцов 
после  применения  Мастометрина  в  период  беременности  выявлялись  признаки 
хронического  эндометрита   уплощенная  слизистая,  с единичными  железами. 

В  печени  контрольной  группы  у  здоровых  самок  песцов  в  большинстве 
случаев  наблюдали  декомпозицию  и  аутолиз  паренхимы:  балочная  структура  не 
выран<ена,  липофусциноз  повсеместно,  гепатоциты  с  нечеткими  контурами,  с 
зернистой  цитоплазмой,  структура  гепатоцитов  сохранена  только  по  периферии, 
кариорексис.  В  печени  у  норок  обнаруживали  смешанную  дистрофию:  нарушение 
балочной  струетуры,  форма  клеток  и  клеточная  стенка  хорошо  контурируются, 
вакуольная  цитоплазма,  ядра  и  их  структура  в  большинстве  клеток  сохранены, 
неравномерное  кровенаполнение  сосудов,  липофусциноз. 

В  почках  у  пушных  зверей  наблюдали  признаки  смешанной  жировой  и 
гидропической  дистрофии:  клубочки  обычных  размеров,  эпителиальные  клетки 
слабо  контурируются,  гомогенизированные,  с  вакуолями,  липофусциноз.  В 
миокарде  выявляли  гипоксию,  мелкозернистую  дистрофию,  очаговую 
фрагментацию  кардиомиоцитов,  отёк стромы  и спазм  артерий.  В  селезёнке у  самок 
норок  обнаруживали  гиперплазию  лимфоидных  фолликул  и  расстройство 
кровообращения.  У  самок  песцов  селезёнка  находилась  в  состоянии  начала 
аутолиза: лимфатические  фолликулы  в стадии  разрушения,  отёк красной  пульпы. 

У  зверей  этой  группы  выявляли  гипофункцию  яичника:  мелкие  единичные 
примордиальные  фолликулы  и  фолликулы  в  разной  стадии  зрелости,  граафовы 
пузырьки,  единичные  жёлтые тела,  участки  склероза  стромы, у  некоторых  самок  
очаги  некроза,  гипоплазию  яичника.  Эндометрий  находился  в  стадии  ранней 
пролиферации:  округлые  мелкие  маточные  железы,  запустевшие  сосуды  со 
склерозом  стенок.  У  многих  самок  песцов  были  признаки  гипоплазии  эндометрия 
и  хронического  атрофического  эндометрита:  единичные  мелкие  округлые 
маточные железы, тонкий фестончатого  вида эндометрий, много  лимфоцитов. 

После  применения  самкам  норок  и  песцов  при  гепатозе  Лиарсина  в 
большинстве  случаев  в  печени  определялась  сохраненная  балочная  структура  с 
чёткими  контурами  клеток  и  центрально  располагающимися  ядрами, 
межбалочные  пространства  умеренно  расширены,  триада    без  патологий,  но 
отмечались  признаки  начальной  жировой  дистрофии  печени   наличие  умеренного 
количества  гранул  липофусцина. 

В  почках  отмечали  признаки  начала  смешанной  дистрофии:  клубочки  без 
патологий,  контуры  клеток  чёткие,  ядра  хорошо  просматривались,  однако  в  ряде 
случаев  обнаруживался  вакуольный  эпителий  извитых  канальцев,  отложения 
липофусцина.  В  миокарде  выявляли  малокровие  и  ишемию,  очаги  поврежденных 
кардиомиоцитов,  фрагментацию,  отёк  стромы.  В  селезёнке  у  самок  норок 
выраженных  патологических  изменений  выявлено  не  было,  а  у  самок  песцов 
наблюдали  умеренную  гиперплазию  лимфоидных  фолликул,  малокровие  и 
гиалиноз  стенок  сосудов.  У  самок  обнаруживали  функционирующие  яичники  в 
стадии  активного  фолликулогенеза,  много  граафовых  пузырьков.  В  эндометрии  
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большое  количество  маточных  желёз,  в  том  числе  штопорообразной  формы. 
Воспалительных  очагов выявлено  не  было. 

У  зверей  контрольной  группы  с  применением  схемы  хозяйства ткань  печени 
находилась  в  состоянии  жировой  декомпозиции;  балочная  структура  нарушена, 
границы  гепатоцитов  неотчётливые,  разрушены,  кариорексис,  кариолизис. 
Цитоплазма  клеток  зернистая,  с  вакуолями,  в  состоянии  жировой  дистрофии  с 
явлениями  аутолиза и отложениями  липофусцина. 

В  почках также выявляли  начальные аутолитические  изменения,  смешанную 
дистрофию  и очаговый  липофусциноз,  эпителий  извитых  канальцев  с  признаками 
слабо выраженного  аутолиза,  цитоплазма зернистая,  местами  вакуолизирована. 

В  миокарде    признаки  ишемии,  гипоксии,  отёк  стромы,  исчерченность  не 
просматривается,  ядра  некоторых  клеток  разрушены,  очаги  поврежденных 
кардиомиоцитов  с  их  фрагментацией,  диссоциацией  и  перерастяжением. 
Селезёнка  находилась  в  состоянии  гипофункции;  малокровие,  рыхлая  паренхима, 
единичные  мелкие  фолликулы,  местами  опустошение  и  начальный  аутолиз 
красной  пульпы  с обнажением  реликулярной  стромы, гиалиноз  стенок  сосудов. 

В  репродуктивных  органах  самок  норок  и  песцов  проявлялись  признаки 
функциональной  недостаточности;  в  яичниках  мало  примордиальных  и  растущих 
фолликул,  граафовы  пузырьки  единичные,  уменьшены  в  размерах,  небольшое 
количество  жёлтых  тел.  Слизистая  рога  матки  у  песцов  была  отёчная,  в  виде 
ленты,  гипоплазирована,  в  стадии  ранней  пролиферации  с  небольшим 
содержанием  маточных  желёз,  эндометрий  у  норок    от  слабо  выраженного  в 
осеннем  периоде до стадии  поздней  пролиферации  в период перед  гоном. 

После  применения  при  ВПМ  Мастометрина  обнаруживали  признаки 
начальной  дистрофии  печени  и  почек,  без  выраженной  патологии  в  сердце  и 
селезенке.  В  корковом  слое  яичников  наблюдали  большое  количество 
примордиальных  и  растущих  фолликул,  патологических  изменений  в  строме  не 
отмечалось.  Эндометрий  рога  матки  находился  в  стадии  поздней  пролиферации  и 
очагов эндометрита  не было выявлено.  У зверей  при использовании  общепринятой 
схемы  хозяйства  наблюдали  смешанные  дистрофическидегенеративные  процессы 
в  печени  и  почках,  липофусциноз,  гипоксию  миокарда,  гипофункцию  селезенки. 
Структура  тканей  органов  размножения  соответствовала  признакам  перехода 
острого  воспалительного  процесса  в  хронический;  склероз  стенок  сосудов,  очаги 
некроза  в  тканях,  увеличение  кровеносных  сосудов  в  матке,  преобладание 
лимфоидных  клеток. 

Таким  образом,  у  самок  норок  и  песцов  с  признаками  гепатоза  и 
применением  схемы  хозяйства  микроскопически  выявляют  более  глубокие 
дистрофическидегенеративные  изменения  в  исследуемых  органах,  чем  у  зверей 
после применения  Лиарсина. 

Применение  Лиарсина  и  Мастометрина  оказывает  выраженное 
продуктивное  действие  на  морфологические  структуры  печени  и  некоторых 
внутренних  органов  у  самок  пушных  зверей.  При  применении  Лиарсина  в 
исследуемые  физиологические  периоды  проявлялась  более  существенная 
стимуляция  фолликулогенеза  и  характера  пролиферативных  процессов  в  матке, 
свидетельствующая  об  усилении  эстрогенной  активности,  чем  при  использовании 
Мастометрина  и  направленное  влияние  Лиарсина  на  обменные  процессы 
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организма  способствовало  локализации  признаков  хронических  воспалительных 

процессов  в органах  воспроизводства. 

2.2.6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  КОРРЕКЦИИ  МЕТАБОЛИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 
У ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ 
2.2.6.1 Влияние  препаратов «Лиарсин»  и «Мастометрин»  на 

воспроизводство  самок пушных  зверей и сохранность  молодняка 
Установлено,  что  при  применении  Лиарсина  здоровым  норкам  в  течение 

двух  лет  подряд  90,095,56%  самок  благополучно  ощенились,  у  них  была  выше 
плодовитость  (на  8,659,66%),  выход  щенков  на  благополучно  ощенившуюся  и 
основную  самку  (11,6414,77%  и  7,8217,76%),  чем  у  зверей  соответствующих 
контрольных  групп,  у  самок  норок  в  2003  г  не  было  отмечено  заболеваемости 
щенков,  а  у  самок  контрольной  группы  в  3,70%  случаев  выявлялись  гнёзда  с 
больным  приплодом.  В  2004  г.  в  целом  по  хозяйству  заболеваемость  щенков 
оказалась  выше,  но  у  самок  с  применением  Лиарсина  наблюдали  в  1,47  раза 
меньшее  количество  гнёзд  с  больными  щенками,  чем  у  норок  контрольной 
группы.  Также  при  введении  Лиарсина  в  2003  г.  отход  молодняка  до  регистрации 
составил  1,7%  против  2,4%  в  контроле,  а  в  2004  г.  сохранность  молодняка  до 
регистрации  была  ниже,  чем  в  2003  г.  и  падеж  щенят  достигал  в  опытной  группе 
9,3%,  в контрольной    10,4%. 

Применение  Лиарсина  и  Мастометрина  здоровым  самкам  песцов  в  период 
перед  гоном  и  во  время  беременности  оказало  положительное  влияние  на 
воспроизводительную  способность  зверей  и  сохранность  потомства;  была  выше 
плодовитость  (на  2,7516,38%),  выход  щенков  на  благополучно  ощенившуюся 
самку  (на  27,8966,20%),  ниже  дорегистрационный  отход  и  заболеваемость 
щенков. 

В  ЗАО  «Судиславль»  после  применения  Лиарсина  при  гепатозе  самкам 
норкам  в  период  беременности  у  молодых  самок  была  выше  плодовитость  в 
среднем  на 8,159,90%  и выход щенков  на благополучно  ощенившуюся  самку    на 
13,0920,53%,  при  низком  дорегистрационном  отходе  щенков.  У  самок  песцов 
тоже  были  выше  показатели  выхода  щенков  на  самку  21,58%  (Р<0,01),  меньшее 
количество  мертворожденных  щенков  и  дорегистрационного  отхода  молодняка. 
От  самок  опытной  группы  получен  более  здоровый  молодняк:  не  обнаружено 
заболеваемости  щенков,  в  то  время  как  у  14,29%  самок  контрольной  группы 
выявлялись  гнёзда с больным  потомством. 

Аналогичное  направление  показателей  воспроизводства  отмечалось  и  при 
применении  Лиарсина в ООО «ЯрМех»  самкам  норок и  песцов. 

При  ВПМ  в  ЗАО  «Судиславль»  у  самок  с  введением  Мастометрина  выход 
щенков  на  основную  самку  был  достоверно  выше,  чем  в  контрольной  группе  в 
среднем  на  23,9123,78%  и  значительно  ниже  отход  молодняка  до  регистрации:  в 
среднем  4,496,29%  против  20,44%  в  контрольной  группе.  Исследования  в  ООО 
«ЯрМех»  показали,  что  выход  щенков  на  основную  самку  у  зверей,  при  введении 
Мастометрина  в 2 раза выше показателя  контрольной  группы. 

Следовательно,  применение  преп^агов  самкам  пушных  зверей  способствует 
более  высокой  продуктивности,  обусловленной  большей  плодовитостью  самок  и 
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значительной  сохранностью  приплода,  рождению  более  здорового  и 
жизнеспособного  молодняка,  снижению  дорегистрационного  отхода  щенков. 

2.2.6.2  Экономическая  эффективность  коррекции  метаболических  процессов 

При  применении  Лиарсина  пущным  зверям  с  целью  профилактики 
изменений  функционального  состояния  печени  в  ЗАО  «Судиславль»  были 
получены  положительные  показатели  экономической  эффективности:  общий 
годовой  экономический  эффект  составил  на  одну  обработанную  самку  норки  в 
2003  г.  107,71 руб., в 2004  г.   593,25 руб. У  самок песцов этот показатель  составил 
при  использовании  Лиарсина    2407,16  руб.,  при  применении  Мастометрина  
3535,51  руб.  на  одно  животное.  Экономическая  эффективность  обеспечивалась  за 
счет  дополнительно  полученной  продукции  вследствие  повышения  плодовитости 
зверей  и меньшего  отхода  молодняка. 

После  применения  Лиарсина  при  гепатозе  пушным  зверям  в  период 
беремен1юсти  в  ЗАО  «Судиславль»  экономическая  эффективность  на  1  рубль 
затрат  составила  у  са\юк  норок  6,50  руб.,  у  самок  песцов    19,60  руб.  против 
данных  в  контроле    соответственно  1,68  и  0,21  руб.  В  целом,  использование 
Лиарсина  при  гепатозе  зверей  оказалась  экономически  эффективнее  в  13,45  раза  у 
самок  норок,  и  в  22,45  раза  у  самок  песцов,  чем  в  контрольных  группах.  В  ООО 
«ЯрМех»  суммарный  индекс  эффективности  ветеринарных  мероприятий  от 
использования  Лиарсина у самок  норок  составил  2,32,  а у самок  песцов   5,21. 

Схема  применения  Мастометрина  при  ВПМ  самкам  песцов  была 
экономически  эффективнее  в  6,49  раза,  и  полученная  эффективность  на  1  рубль 
затрат  составила  147,09 руб. против 97,00 руб.  в  контроле. 

Эффективность  мероприятий  при  изменении  функционального  состояния 
печени  и  ВПМ  обеспечена  за  счет  предотвращения  экономического  ущерба, 
связанного  с  сокращением  затрат  на  проведение  мероприятий  и  большей 
сохранностью  молодняка. 

ВЫВОДЫ 
1  у  пушных  зверей  установлена  взаимосвязь  между  функциональным 

состоянием  печени  и  мониторингом  адаптационнометаболических  процессов  в 
организме. 

2  В  условиях  Центрального  региона  России  изменения  в  работе  печени  у 
пушных  зверей  имеют  широкое  распространение  и  регистрируются  у  75,6% 
поголовья  норок и у 59,7%  поголовья  песцов,  наиболее выражено  у самок в  период 
беременности  и лактации. 

3  Установлена  тесная  связь  между  уровнем  изменения  функционального 
состояния  печени  пушных  зверей  и  типом  кормления.  Максимальное  нарушение 
работы  печени  регистрируют  при  рыбномясном  типе  (г=0,67...0,85)  и снижении  в 
рационе доли воды  (г= 0,92... 0,83). 

4  Установлено,  что  наиболее  глубокие  функциональные  изменения  в 
печени  наблюдаются  у самок  норок в период первой  половины  беременности. 

5  В  период  послеродовой  адаптационной  нагрузки  у  самок  песцов 
проявляются  выраженные  изменения  метаболических  процессов  и  цитолигические 
синдромы  поражения  печени:  повышение  СОЭ  (15,42±2,92  мм/час),  уровня 
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мочевины  (10,80±1,25  ммоль/л),  тимоловой  пробы  (7,28±0,49  ед),  активности  ЩФ 
(554,25±34,94  нмоль/(схл),  гипогликемия  (3,89±0,29  ммоль/л),  гипокальциемия 
(1,88±0,66  ммоль/л),  гиперфосфатемия  (2,19±0,18  ммоль/л),  снижение  активности 
ЛДГ (1982,71±52,08  мккат/л) на фоне низкого  коэффициента де Ритиса  (1,б4±0,08). 

6  Под  действием  препарата  «Лиарсин»  метаболические  процессы  в 
организме  молодых  зверей  в  период  второй  половины  беременности  являются 
наиболее  подвижными:  у  них  достоверно  увеличивается  уровень  эритроцитов  на 
9,26%,  глюкозы   59,60%, общего  белка  на  13,16%,  активность ЛДГ   на  11,62%, 
снижается  концентрация  общего  билирубина  на  37,45%,  мочевины    на  36,30%), 
тимоловой  пробы    на  54,35%о,  холестерина    на  10,07%),  активность  ЩФ    на 
37,37%),  при  этом  динамика  показателей  изучаемых  компонентов  в  разные  годы 
исследования  имеет  схожую  направленность. 

7  Использование  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  беременным 
пушным  зверям  оказывает  стимулирующее  влияние  на  показатели  гомеостаза, 
метаболизма  и  увеличения  массы  тела  у  потомства.  Установлена  положительная 
корреляция  между  массой  и  длиной  тела  у  молодняка  (г= 0,660,99  у  песцов  и 
г= 0,840,85 у  норок). 

8  Применение  препаратов  «Лиарсин»  и  «Мастометрин»  для  профилактики 
гепатоза  и  ВПМ  в  период  перед  гоном  и  во  время  беременности  самкам  песцов 
способствует  усилению  гемопоэза,  нормализации  биохимических  показателей 
крови. 

9  Применение  препарата  «Лиарсин»  при  гепатозе у самок  норок  и  песцов  в 
период  беременности  способствует  нормализации  метаболических  показателей 
крови  по сравнению  со зверями контрольных  групп: 

— достоверно  выше  было  содержание  глюкозы  (в  1,311,98  раза), 
гемоглобина  (на  5,9214,46%),  общего  белка  (на  6,2116,62%),  общего 
кальция  (на  8,1431,71%),  активность  ЛДГ  (на  22,6675,14%), 
коэффициент  де Ритиса  (в  1,231,68  раз); 

—  ниже  концентрация  холестерина  (на  7,8555,01%),  билирубина  (в  1,56
3,43  раза),  показателя  тимоловой  пробы  (в  1,662,75  раз),  мочевины  (на 
23,6085,55%)),  неорганического  фосфора  (на  15,3333,57%)),  активности 
ЩФ  (на  30,7656,65%). 

10  Применение  препарата  «Мастометрин»  в  период  послеродовой 
адаптационной  нагрузки  у  песцов  способствует  активизации  биоэнергетических 
процессов  в организме  и восстановлению функциональной  способности  печени. 

И  Установлена  тесная  морфофункциональная  связь  между  состоянием 
печени  и  репродуктивных  органов  у  самок  пушных  зверей.  Применение 
препаратов  «Лиарсин»  и «Мастометрин»  самкам  норок и песцов в разные  периоды 
репродуктивного  цикла  способствует  сохранению  морфологических  структур 
внутренних  органов, причем  в большей  степени  при введении  препаратов  во  время 
беременности. 

12  Применение  препарата  «Лиарсин»  самкам  норок  и  песцов  позволяет 
получить  более  высокие  в  сравнении  с  контролем  показатели  воспроизводства: 
плодовитость  и выход  щенков  на  благополучно  ощенившуюся  самку  в  среднем  на 
13,0921,58%. 
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13  Установлено,  что  за  счет  использования  препаратов  «Лиарсин»  и 
«Мастометрин»  была достигнута более  высокая  экономическая  эффективность: 

—  суммарный  индекс  эффективности  использования  препарата  «Лиарсин» 
при  гепатозе  в  ЗАО  «Судиславль»  у  самок  норок  составил  13,45,  а  у 
самок  песцов    22,45,  от  применения  препарата  «Мастометрин»  при 
ВПМ    6,49; в ООО  «ЯрМех»  соответственно    5,21, 2,32, и 2,55; 

—  при  применении  с  профилактической  целью  в  период  беременности 
препарата  «Лиарсин»  общий  годовой  экономический  эффект  составил  на 
одну  обработанную  самку  норки  в  2003  г.    107,71  руб.,  в  2004  г.  
593,25  руб.,  на  одну  обработанную  самку  песца  в 2004  г.    2407,16  руб.; 
при  введении  препарата  «Мастометрин»  в 2004  г.  на  одну  обработанную 
самку  песца   3535,51  руб. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1  В  ответственные  периоды  воспроизводства  (периоды  гона,  беременности, 

лактации)  не рекомендуется  использовать  для  кормления  пушных  зверей  рационы 
с  преобладающим  содержанием  в  них  неполноценной  и  жирной  морской  рыбы, 
так  как  это  ведёт  к  изменению  функционального  состояния  печени.  В  рацион 
рекомендуется  включать  свежие  мясные  и  молочнокислые  продукты  (печень, 
селезёнка,  кровь,  сухое молоко,  творог  и т.д.). 

2  С  профилактической  целью  применять  препарат  «Лиарсин» 
внутримышечно  двукратно  с  интервалом  3 дня  в  период  беременности  в  дозе 
0,25  мл  на  самку  норки  и  0,7  мл  на  самку  песца  для  предупреждения 
функциональных  изменений  в печени  и повышения  сохранности  молодняка. 

3  Для  нормализации  функционального  состояния  печени  у  пушных  зверей 
рекомендуется  введение  препарата  «Лиарсин»  внутримышечно  двукратно  с 
интервалом  7  дней  в  период,  беременности  самкам  норок  в  дозе  0,5  мл,  и 
внутримышечно  двукратно  с  интервалом  3  дня  в  период  беременности  самкам 
песцов   0,7 мл на  зверя. 

4  Для  предупреждения  возникновения  в  послеродовом  периоде 
воспалительных  процессов  в  матке  самкам  песцов  рекомендуется  применять 
препарат  «Мастометрин»  внутримышечно  двукратно  с  интервалом  3  дня  в 
период перед гоном  или в первой  половине беременности  в  дозе 0,7 мл на зверя. 

5  При  воспалительных  процессах  в  матке  песцов  использовать  препарат 
«Мастометрин»  внутримышечно  двукратно  с  интервалом  3  дня  в  дозе  0,7  мл  на 
зверя. 
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