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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. За последние годы кшюлогическая деятельность получила 
ппфокое распространение, особешю в силовых ведомствах Российской Федерации 
(Н.Е. Шалабот, 2008). В силовых структурах несут караульную и другую службу сотни 
тысяч служебных собак (Э.В. Бесланеев, 2001; Г.И. Блохин, 2001), обеспечивая 
правопорядок и безопасность как внутри страны, так и за ее пределами (В.И. Бурков, 
2002). 

В настоящее время кинологическая служба Федеральной службы исполнехшя 
наказания (ФСИН) России является самой многочисленной. Большинство 
питомников по размещению и содержанию служебных собак ФСИН России 
отличаются большой численностью поголовья, что затрудняет подбор рациона 
индивидуально для каждой собаки. Как правило, во всех питомниках используется 
один вид корма для всех собак, без учёта индивидуальных особешюстей, что делает 
многих животных более уязвимыми к заболеваниям, которые в дальнейшем могут 
приобретать хро1Шческую форму. 

Основное поголовье служебных собак в кинологической службе ФСИН 
России переведено на кормление готовыми сухими кормами. Готовый сухой корм по 
штгательноста не уступает свежим продуктам, имеет широкий амшюкислотш>ш 
состав, что положительно влияет на организм (В. И. Бурков, 2002; И.Ф. Драганов, 
2010). Переваримость питательных веществ таких кормов в пищеварительной системе 
собак высока (D.R. Strombeck, 1990; К.Е. Эрл, 1997). 

Наряду с положительными сторонами существуют и отрицательные мнения о 
свойствах готовых кормов. Установлено, что до 15% всех собак, ввиду их 
индивидуальных особенностей, страдают от смены традищюштого корма на готовые 
сухие корма (М. Halff, 2000). Ращю1п>1 готовых кормов (особенно с ограниченным 
числом источников белка) не редко вызывают нарушения работы желудочно-
кишечного тракта, соответственно обмена веществ (S.D. White, 1986; J.G. Jeffers, 
1991). У собак на готовые корма возможны аллергические реакции (Н. Е. Шалабот, 
2010). Помимо этого, опыт использования готовых кормов показывает, что зачастую 
их качество оказьшается 1шзким и отрицательно влияет на состояние здоровья собак 
(Э.В. Бесланеев, 2001; Б. Ерусалш11ский, 2001). В связи с этим возникает 
необходимость в сниже1ши негат1Ш1юго влия1шя использования готовых кормов на 
opraincM собак. 

Для улучшения пищеварения, а также для коррекции н нормализации обмена 
веществ широко используются пищевые, кормовые биологически активные добавки 
растительного происхождения (Лисшцша, 2001; В. А. Дубинская, 2002). 
Повышеш1ЫЙ интерес вызьтают и все чаще используются природные 
биологические вещества, экологически чистые, наиболее дешевые и доступные в 
применении (Т.Д. Фаригов, 2010).0дной из таких биологически активных добавок 
является экстракт бересты берёзы (ЭББ), содержапщй бетулин, лупеол и другие 
тригерпеновые соединешм, обладающие определёнными свойствами (Т.Г. 
Толстикова, 2006). 

По данным A.A. Голдырева (2009) применение в качестве кормовой добавки 
для собак экстракта бересты берёзы с 83% содержанием бетулина оказало 



положительное влияние на нормализацию обмена веществ и улучшение 
физиологического состояния служебных собак. 

Однозначно утверждать, что положительный результат достигнут именно 
влиянием на организм собак б€тул1ша, а не других составных веществ экстрактов 
бересты берёзы, невозможно. Тем более, в настоящее время разработана технология, 
по которой можно получать бетулин с высокой степенью очистки от других 
тригерпеновых соединений, содержащихся в коре, но это связано с 
дополнительными материальными затратами. Стоимость экстрактов, в зависимости 
от концентрации в них бетулина, варьирует от 6000,00 руб. до 30000,00 руб. за кг. 

Следовательно, определение влияния процеотного содержашм бетулина в 
ЭББ на организм собак при кормлении их сухилш кормами является актуальным. А 
отсюда вытекает и экономическая целесообразность поиска использования более 
дешевой добавки в кормлении животных, что представляет большой наз'чный и 
практический интерес в совремешюй биологии и биотехнологии. 

Цель я задачи исследования. Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния концентрации бетулгаш в экстрактах бересты берёзы на переваримость 
сухого корма собаками породы немецкая овчарка, на их физиологическое состояние 
и работоспособность. 

Для достижения данной цели ставились следующие задачи: 
- уста1ювить влияние экстрактов бересты берёзы, с различной концентрацией 
бетулина, на переваримость служебными собаками шггательных веществ сухого 
корма «Royal canin»; 
- изучить обмен азота, энергии и минеральных веществ в организме животных; 
- исследовать морфологические и биохимические показатели крови; 
- определить динамику живой массы и состояние шерстного покрова собак; 
- оценить влияние концентрации бетулина на физиологическое состояние и рабочие 
качества животных; 
- рассчитать экономическую эффективность применения экстрактов бересты берёзы 
с различным содержанием бетулина. 

Научная новизна. Впервые в условиях Западного Урала определена 
эффективность использовашы экстрактов бересты берёзы с различным содержанием 
в них бетулина па служебных собаках при кормлепга их готовым кормом «Royal 
canin». Изучено влияние экстрактов бересты берёзы с различным содержшшем 
бетулина на морфологические и биохимические показатели крови, общее состоя1ше 
здоровья и рабочие качества служебных животных. Установлено повышение 
эффективности использования питательных веществ сухого корма собака.ми при 
добавлении в их рацион экстракта бересты берёзы с кощентрацией бетулина 65 %. 
Дано экономическое обоснование использования в качестве дополшггельпой 
кормовой добавки собакам при кормлении готовыми кормами экстракта бересты 
берёзы с 65 % содержашем бетулина. 

Практическая значимость работы. Подтверждено, что использование 
экстрактов бересты березы, независимо от концентрации в них бетулш1а, в качестве 
биологической кормовой добавки к сухому корму «Royal canin», повьнпает 
эффективность использования его собаками, улучшает их физиологическое 
состояние. Более выраженная эффективность использования питательных веществ 
рациона собаками выявлена в группе животных, получавших экстракт бересты 



березы с 65% содержащем в нем бетулина. С экономической стороны для 
животных достаточно получать ЭББ с меньшей степенью очистки от других 
тригерпеновых сопутствующих соеди11е1шй оказьшаюпщх, такое же воздействие 
как, сам бетулин. Добавка к основному рациону экстракга бересты березы с 65 % 
содержанием бетулина снижает стоимость содержания собак в расчете на кормодень 
на 13,96 руб., что позволяет рекомендовать его для применения в собаководстве. 

Основные иоложения. выносимые на защиту: 
1. Экстракты бересты берёзы, независимо от концентрации в них бетулина, 

оказывают положительное влишше на переваримость питательных веществ сухого 
корма «Royal canin» собаками; 

2. ЭББ с разной концентрацией бетулина, повьппают обмен энергии, 
протеина и шшеральных веществ; 

3. ЭББ, независимо от концентрации в них бетулина, улучшают 
морфологические и биохимические показатели крови. 

4. Использование ЭББ в качестве кормовой добавки, положительно влияет 
на динамику живой массы и состоягше шёрстного покрова, независимо от 
кощегпрации в них бетулина; 

5. Добавка ЭББ собакам при кормлении готовыми кормами повьШ1ает 
фюическую выносливость и рабочие качества; 

6. Наибольшая эконометеская эффективность получена при скармливании 
собакам экстракта бересты березы с 65% содержанием бетулш1а. 

Адробапия работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 
LXXI Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных, 
аспирантов и студе1ггов «Молодежная наука 2011: технологии и шнювации» 
(Пермская ГСХА, Пермь, 2011); Всероссийской научно-практической конференции 
«И1шовацио1шые научные решения - основа модернизации аграрной экономики» 
(Пермская ГСХА, Пермь, 2011); Межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы разведения, выращивания и содержания служебных собак в 
условиях реформирования правоохранительных органов» (Пермский институт 
ФСИН России, Пермь, 2011); Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы научного и кадрового обеспечения инновационного 
развтия АПК» (Казанская ГАВМ, Казань, 2012); Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы научной и практической 
ветер1шарной медицины» (Тюменская ГСХА, Тюмень, 2013); Международной 
научно-практической конференции «Совремешые технологии в ветеринарии и 
зоотехнии. Творческое наследие В.К. Бириха» (Пермская ГСХА, Пермь, 2013); на 
расширенном заседахши кафедры кормления и разведешм сельскохозяйственных 
животных (Пермская ГСХА, Пермь, 2013). 

Публикадии результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 
10 научных статей, в том числе две в рецензируемых издшшях, рекомендованным 
ВАК РФ. 

Объём я структура диссертадии. Диссертация изложена на 147 страницах 
машинописного текста и состоит из введегая, обзора литературы, собствешых 
исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 
предложешш, c m i c K a литературьь Работа иллюстрирована 56 рисунками, 32 



таблицами и 5 приложениями. Список литературы включает 239 источников, в том 
числе 57 зарубежных авторов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертацио1шая работа выполнялась в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА по теме: «Повышение 
эффективности отрасли животноводства в Пермском крае», № государственной 
регистрации 01201151681. 

Исследования проводились на кафедре кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, и на кафедре 
кинологии ФКОУ ВПО Пермский инстшуг ФСИН России в период с 2010 по 2013 
гг., по утвержденной схеме (Рис. 1.). В эксперименте были задействованы 30 
служебньк собак породы немецкая овчарка. Из отобранных животных 
сформировали по прищипу аналогичных групп 3 группы (по 10 голов каждая) -
контрольная и две опьггаых. 

i Влмние концентрации бетушша в экстрактах бересты: березы, испольаусмого в 
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Рис.1. Схема исследования 

Как до исследования, так и в течение его, все группы получали одинаково 
сбалапс1фованный по вгггаминному, макро- и микроэлементному составу сухой 



корм «Royal canin» для крупных по живой массе собак с той разницей, что 
животные опытных групп получали ЭББ с различной концентрацией бетулина. 

Суть эксперимента заключалась в том, что собаки опьп-ньпс групп получали 
ежедневно экстракты бересты березы в дозах - 0,004 г на 1 кг живой массы с 99% и 
65% содержанием бетулина, влияние которого изучали по схеме исследований и 
эксперимента. Для взрослых собак средней массой 30 кг суточная доза ЭББ 
составила 0,12 г, с учётом методик Г.В. Сироткина (2001), И.А. Зайбель (2004, 2007), 
H.H. Носика (2005), A.A. Голдырева (2009). 

Приготовленные порции ЭББ запечатьтали в небольшие кусочки мясного 
фарша, весом 10-12 г. Собаки кохггрольной группы получали такие же порции 
мясного фарша без добавки экстрактов бересты березы. Кусочки мясного фарша с 
ЭББ (для того чтобы бегулш! в полном объёме поступал в организм) давали собакам 
два раза в сутки - утром и вечером, - непосредственно с кормом в течение 65 дней. 

В конце исследова1шя бьш проведён балансовый опыт по трём животным из 
каждой группы по методикам М.Ф. Томмэ (1969), А.И. Овсянникова (1976) с целью 
определения переваримости хгигательпых веществ рационов и изучения состояния 
энергетического, азотистого и минерального обменов. Для опыта было отобршю 
методом пар аналогов по 3 головы взрослых собак (кобели) в возрасте 4-8 лет, 
кл1шически здоровых. 

В корме и кале определяли: первоначальную влагу - Bbic>TnHBainieM образцов 
при t=65 °С в сушильном шкафу; гигроскопическую влагу - высушиванием при 
t=105 °С; общую влагу - расчётным путём; сырой протеин - по Къельдалю; сырой 
жир - по Кюршнеру и Ганеку; сьфую золу - методом озоления; БЭВ - расчётным 
путём; кальций - комплексно-метрическим методом; фосфор - фотометрическим 
методом. В моче определяли: удельный вес - уреометром; общий азот - 1ю Къельдалю; 
кальций - Т1прова1шем; фосфор - на фотоэлектрокалориметре (Е.А. Петухова и др., 
1989). 

Содержа1ше энергии в рационе рассчитьшали по следующим уравнениям: 
ВЭ = СП * 5,7 + СЖ * 9,5 + CK * 4,1 + БЭВ * 4,1; 
ПЭ = ПП • 4,5 + ПЖ • 9,3 + ПК * 4,1 + ПБЭВ * 4,1; 
ОЭ = ПЭ - ЭМ; 
где ВЭ - валовая энергия, кДж; 
ПЭ - переваримая эпергая, кДж; 
ЭМ - энергия мочи, кДж; 
СП, СЖ, CK, БЭВ - «сырые» питательные вещества, г; 
ПП, ПЖ, ПК, ПБЭВ - переваримые питательные вещества, г. 
По морфологическим и биохимическим показателям крови осуществляли 

контроль за полноценностью кормлишя и состоящем здоровья собак. Пробы крови 
в объёме 15 мл отбирались в 7.00 часов, до кормления, из подкожной вены плеча 
(v.cephalica bractiii). В крови определяли: количество эритроцитов и лейкоцитов - в 
счётной камере Горяева; содержаше гемоглобина - колориметрическим методом; 
лейкоцитарную формулу - методом микроскопического подсчёта в окрашентгх 
мазках; скорость оседашгя эритроцитов (СОЭ) - по микрометоду Панченкова; 
резервную щёлочность - диффузным методом; общий белок - методом биуретовой 
реакции; мочевину - уреазшм фенол-пшохлоритным методом; креат1шин -
методом Яффе с депротешшзацией; общий билирубин - фотоколориметрическим 
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модифицированным методом Иендрашека-Грофа; амилазу - унифицированньм 
методом Каравея; кортизол - по принципу конкурентного иммуноферментного 
анализа; кальций - колориметрическим методом; фосфор - спектрофотометрическим 
методом; активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) - зшифицированным методом Райтмана-
Френкеля; тимоловую пробу - фотометрическим методом по степени помутнения 
раствора; глюкозу - глюкозооксидангным методом (В.Н. Никитин, 1956; Е.А. Кост, 
1975; П.Т. Лебедев и А.Т. Усович, 1976; В.В. Меньншков, 1977, 1994; И.П. 
Кондрахин, 2004)' 

Изучение динамики живой массы собак проводили на протяжиши всего 
периода эксперименга, по результатам взвепшвания утром до кормления, общее 
физиологическое состоя1ше собак оценивалось термометрией, замером пульса до и 
через 5 минут после физических нагрузок, шёрстный покров оценивался визуально 
и осязательным методом, рабочие качества оценивали при вьшолнении приемов 
специального курса дрессировки: поиск человека по запаховому следу, обыск 
объекта с целью обнаружения укрьшшегося человека и выборка вещи. 

По результатам проведённых опьпов рассчитали самоокупаемость 
используемых экстрактов бересты берёзы по методике ВАСХНИЛ (1984). 

Полученные в опытах результаты подвергали биометрической обработке по 
методикам H.A. Плохшюкого (1969) и Е.К. Меркурьевой и др. (1983) с 
испояьзова1шем компьютерной программы Microsoft Excel. Раз1пщу считали 
достоверной и обозначали в таблицах знаком * - при Р<0,05, ** - при Р<0,01, -
при Р<0,001, - достоверные различия между опытными группами. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кормление подопытных животных. Суточная норма корма рассчитывалась 
в соответствии с требованиями Приказа ФСИН России (2008) - по 600 г в сутки на 
одну голову, с учётом суровых климатических условий и нагрузок, предъявляемых к 
служебным собакам (табл. 1). 

Таблица 1 
Рацион кормления собак живой массой 30 кг 

Показатель Суточная потребность Содержалось в рационе 
Сырой протеин, г 135,00 162,24 
Сырой жир, г 39,00 60,49 
Сырая клетчатка, г 30,00 15,06 
БЭВ,г 300,00 286,15 
Органические вещества, г 504,00 523,92 
Кальций, г 7,92 6,01 
Фосфор, г 6,60 5,68 
Зола, г 28,71 38,04 
Сухое вещество, г 532,71 561,96 
Валовая энергия, кДж 10445,67 11457,07 



Собаки всех подопьггаых групп получали полноценный по питательности 
рацион. 

Переваримость и использовадие питательных веществ рационов. 
Получаемый корм собаки кошрольной и опьггных групп съедали полностью, 
питательные вещества рациона у опытных групп переваривались на более высоком 
уровне (табл. 2). 

В сравнении с группой контроля коэффициенг переваримости сухого 
вещества в первой опытной группе был выше на 0,15 %, во второй - на 1,98 % 
(Р<0,05), органических веществ в первой - па 0,37 %, во второй - на 1,66 % (Р<0,05), 
сырого протешш в первой - на 1,11 %, во второй - на 1,91 % (Р<0,05); сырой 
клетчатки в первой - на 0,15 %, во второй - 1,56 %; безазотистых экстрактивных 
веществ в первой - на 0,44 %, во второй - 1,69 % и сырого жира в первой - на 0,02 %, 
а во второй - на 0,63 % ниже. Наиболее высокие показатели использования 
питательных веществ сухого корма «Royal canin» зафиксированы но гругше собак 
получавших экстракты бересты с 65% содержа1шем бетулина. 

_ Таблица 2 
Коэффициеты переваримости питательных веществ, % (X±S5c; п=3) 

Показатель Группа Показатель контрольная 1 опытная 2 опытная 
Сухое вещество 84,11±0,29 84,2б±0,02 86,09±0,63»'^ 

Органическое вещество 8б,98±0,11 87,30±0,01 88,44±0,50* 
Сырой протеин 85,57±0,00 8б,68±0,46 87,48±0,12* 

Сырой жир 95,11±0,19 95,13±1,10 94,48±0,68 
Сырая клетчатка 11,62±0,95 11,77±0,79 13,18±3,01 

БЭВ 89,52±0,19 89,9б±0,51 91,21±0,б4 

Баланс азота и использование энергии у собак. У собак обеих опытных 
грутш выявлено более высокое отложение азота (табл. 3). 

Таблица 3 
Баланс и использовате азота (X+Sx ; п=3) 

Показатель Группа Показатель ко1прольная 1 опьгашя 2 опышая 
Принято с кормом, г 24,16±0,00 24,16^0,00 24,1б±0,00 
Выделено в кале, г 3,57±0,07 3,45±0,12 3,03±0,12* 
Переварено, г 20,59±0,07 20,71±0,12 21,13±0,12* 
Вьщелено в моче, г 15,89±0,13 15,67±0,18 15,29i0,ll* 
Отложено в теле, г 4,70±0,16 5,25±0,22 5,51±0,34 
Использовано, %: 

- от принятого 
- от переваренного 

19,44±0,67 
22,81±0,73 

21,71±0,91 
25,07±0,98 

22,79±1,43 
26,04±1,49 
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Так, в сравнении с контрольной группой, у животных второй опытной группы 
азота с калом бьшо выделено меньше на 15,31% (при Р<0,05), в первой - па 3,36%. 
В моче содержание этого элемента также обнаружено достоверно меньше на 3,78% 
(Р<0,05) во второй и несколько меньше (1,39%) - в первой опьп-ной группе. Это 
привело к повьшхению ОТЛОЖЙШЯ В теле азота у животных первой опьпиой группы 
на 11,70 % , ВО второй - на 17,23 %, в результате чего эффективность использова1шя 
его от принятого с кормом повысилась во второй опьггаой группе на 3,35%, в 
первой - на 2,27%, и от переваренного - на 3,23% и 2,26 %, соответственно. 

ОЭ от поступившей ВЭкорма У жтотных контрольной группы была меньше, 
чем в первой опытной на 1,57 %, а второй на - 2,22 %. Соответственно, было больше 
использовано от ВЭ̂ о̂рма по сравнению с ко1ггрольной группой, в первой на 0,99 %, 
во второй - на 1,63 %, от ПЭ в первой на 0,46%, во второй - на 0,67 % (табл. 4). 

Таблица 4 
Баланс и использова1ше энергии рациона у собак, кДж (Х+8хТп=3) 

Показатель 
Группа 

Показатель контрольная 1 опытная 2 опытная 
Поступившая ВЭ 11456,07±0,00 11456,07±0,00 11456,07±0,00 
ПЭ 9320,26±10,27 9403,20±44,88 9445,77±9,66* 
ЭМ 1872,54±3,81 1847,00±5,52 1840,72±37,41 
ОЭ 7439,74±27,50 755б,19±51,89 7605,05±63,53 
Иснользовано, %: 
- от принятой В Э 
- о т П Э 

64,92±0,26 
79,89±0,21 

65,91±0,45 
80,35±0,28 

66,55±0,68 
80,56±0,37 

В итоге более эффективное использование азота и поступившей энергии с 
кормом выявлено у собак второй опытной грушш, получавшей бетулин с 
концентрацией 65 % в экстракте. 

Использовадие минеральны! веществ. У животных опьггных групп 
усвояемость мштеральных веществ была вьппе собак контрольной группы: сырой 
золы на - 1,37 % (Р<0,01) в первой опьпной группе, и на 7,66 % (Р<0,001) - во второй, 
кальция - на 6,81 % СРО,05) в первой и на 9,60 % (Р0,01) - во второй, фосфора - на 
4,35 % и на 0,82 %, соответствето (табл. 5). 

Таблица 5 
Использование минеральных веществ, % (Х+8?Г; п=3) 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сырая зола 40,91±0,47 42,28±0,10** 48,57±0,59***'^ 

Кальций 48,08±1,18 54,89±1,94* 57,68±0,78** 

Фосфор 58,21±1,73 62,56±1,68 59,03±0,61 
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Баланс минеральные веществ. Коэффшщепт отложешюго кальция у собак 
опытных групп бьш более высоким, чем в контрольной: на 7,37 % (Р<0,05) - в первой, 
и на 9,48 % (Р<0,01) - во второй. Во второй опьгпюй группе отложение кальция в 
организмах собак составило на 4,04 % больше, чем в первой без статистических 
различий. 

Коэффициент отложешюго фосфора у животных контрольной группы был 
ниже опытных групп на 10,33 % по отношению к первой, и на 2,07 % - по 
отношению ко второй. В первой опьтюй груше отложеше фосфора оказалось на 
4,74 % больше, чем во второй. 

Усвояемость минеральных веществ, за исключением фосфора, в о п ь п т к 
группах бьша достоверно выше группы контроля. Однако собаки, получавшие сухой 
корм «Royal canin» с добавкой ЭББ с 65% содержащем бетулина, усваивали 
минеральные вещества, за исключением фосфора, достоверно вьш1е, чем те, которым 
давался ЭББ с 99% содержа1шем бетулина (табл. 5). 

Таблица 6 
Баланс минеральных веществ (X+Sx ; п=3) 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная 1 опытная 2опьплая 

Кальций 

Принято с кормом 6,01±0,00 6,01±0,00 6,01±0,00 

Выделено с калом 3,12±0,07 2,71±0.02» 2,54±0,05** 

Выделено с мочой 0,11±0,01 0,08±0,02 0,12±0,02 

Баланс 2,78±0,07 3,22±0,10* 3,35±0,03** 

Коэффициент отложенного, % 46,2б±1,13 53,63±1,69* 55,74±0,05** 

Фосфор 

Принято с кормом 5,68±0,00 5,б8±0,00 5,68±0,00 

Выделено с калом 2,37±0,10 2,13±0,09 2,33±0,03 

Выделено с мочой 0,89±0,04 0,87±0,05 0,88±0,04 

Баланс 2,42±0,10 2,67±0,13 2,47±0,08 

Коэффициент отложенного, % 42,54±1,б9 48,28±2,24 43,54±1,37 

Морфологическне иоказателн крови. Показатели структурного анализа 
системы крови подопытных животных на начало эксперимеш-а находились в 
пределах нормы. Значимые изменения морфологических показателей крови после 
проведенного эксперимента наблюдались у собак обеих опьш1ых групп по 
количеству эритроцитов (табл. 7), их содержание было достоверно выше, чем в 
кошрольной: в первой - на 18,79% (Р<0,001), во второй - на 11, 05% (Р<0,05). При 
этом в первой опытной группе, по опюшению ко второй количество эритроцитов 
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было достоверно выше на 3,55% (Р<0,05). Уровень гемоглобина в обеих оньггных 
группах собак находился в верхних пределах установленных норм, показатели 
первой опьп-ной группы превьппали на 22,49% (Р<0,001), второй - на 18,29% 
(Р<0,001) показатели группы контроля. 

Собаки всех эксперимеотальных групп по содержанию лейкоцитов в крови не 
имели отклонешй от нормы, но их количество у животных первой опытной группы 
оказалось достоверно вьш1е на 7,78% (Р<0,05), а у второй - незначительно ниже (на 
3,64%), по сравпеипо с контрольной группой. В крови собак первой опытной 
группы лейкоцитов было достоверно больше на 11,70% (Р<0,05), чем во второй, это 
может свидетельствовать о том, что применения экстракта с 99 % содержанием 
бетулина возможно стимулирует лейкопоэз у собак. 

Таблица 7 
Морфологические показатели крови (Х±8х, п=10) 

Показатель Группа Показатель 
норма контрольная 1 опытная 2 опытная 

Эритроциты, хЮ'^л 5,2-8,4 б,33±0,18 7,52±0,13*** 7,03±0,16*'^ 
Гемоглобин, г/л 120-180 147,60±4,10 180,80±3,67*** 174,60±3,07*** 

Лейкоциты, Ю^л 8,5-10,5 11,95±0,29 12,89±0,34* 11,53±0.41'^ 
СОЭ, мм/ч 0-22,0 1,0 1,0 1,0 

Существенных различий по составу крови между группами, получавших с 
кормом ежедневно добавку с 99 и 65- процентным содержанием бетулина, не 
выявлено. У собак обеих опытных групп наблюдалась активизация гемопоэза 
(повышение уровня гемоглобина и количества эритроцитов) что, по всей 
вероятности, говорит о положительном влиянии бетулина. 

Енохимическяй состав крови. Показатели биохимического анализа крови 
собак всех групп оставались в пределах физиологических норм, за исключением 
показателей алшшнамшютрансферазы (АлАТ) в группе контроля (табл. 8). 

У животных опьгап>1х групп отмечалось снижегше активности (АлАТ): во второй -
на 17,08 % (Р<0,01), в первой - на 9,84 %. Дшшый показатель в контрольной грутше 
был несколько вьппе установленных норм, что позволяет говорить о некоторой нагрузке 
на фу1псциональную работу печмш. 

Наблюдалось снижение значений тимоловой пробы в крови животных второй 
опытной группы по отношеншо к контрольной группе на 12,16 % (Р<0,05). 
Показатель второй опытной группы бьш достоверно ниже на 16,13 % (Р<0,05) 
показателя первой. 

Содержа1ше общего белка у животных первой опытной группы бьшо несколько 
вьцпе (на 8,21%), а во второй опытной группе на 1,61 % ниже, чем у группы 
контроля. По содержанию белка в крови показатели первой опытной группы были 
достоверно вьппе па 8,2 % (Р<0,05) по отношению ко второй опьиной группе собак. 

Концентрация креатшшна оказалась наименьшей в крови собак первой 
опытной группы - 97,20 мкмоль/л, что па 7,20 мкмоль/л меньше в сравнении со 
второй оньо-ной (Р<0,05), и на 4,00 мкмоль/л в сравнении с коотрольной группой. 
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Количестю мочеврпп.! у животных опьпных групп была 1шже в первой на 7,7 % 
(Р<0,05), а во второй па 2,7 % по отношению к контрольной группе. 

Все это позволяет сделать вывод о нормашшцин работы почек и печени в 
регуляпш! белкового обмена животных всех опьгпшк групп. 

_ _ Таблица 8 
Биохимические показатели крови (Х±8х, п=10) 

Показатель 
Группа 

Показатель норма контрольная 1 опьггаая 2 опышая 
а-амилаза, и/л 269,5-1462,4 1121,80±49,06 1154,10±62,48 1241,00±65,73 

АлАТ,, и/л 8,2-57,3 б0,9±2,14 54,1 ±2,62 50,5±1,79** 
АсАТ, и/л 8,9-48,5 34,3±1,72 40,6±2,34» 35,0±1,30 

Проба 
тимоловая, Ед 

0-4 2,9б±0,10 3,10±0,15 2,60±0,12*л 

Фосфатаза 
щелочная, и/л 

10-107 5б,10±2,00 71,60±11,82 65,20±4,25 

Общий белок, г/л 55,1-75,2 67,86±0,41 72,27±2,32 66,79±0,92'^ 
Креатшшп, 
мкмоль/л 

44,3-138,4 101,20±2,37 97,20±1,92 104,40±2,66'^ 

Мочевина, ммоль/л 3-8,9 7,85±0,13 7,29±0,15* 7,64±0,24 
Глюкоза, ммоль/л 3,4-6,0 3,81±0,12 3,93±0,14 4,08±0,07 

Билирубин, 
мкмоль/л 

0,9-10,6 2,64±0,06 2,85±0,11 2,69±0,9 

Холестерин, 
мкмоль/л 2,6- 7,0 5,59±0,39 4,66±0,35 4,83±0,37 

Триг лицер иды, 
мкмоль/л ДО 1 0,85±0,03 0,57±0,05*** 0,67±0,08 

Кальций, ммоль/л 2,2-3,0 2,61 ±0,02 2,69±0,06 2,60±0,11 
Фосфор, ммоль/л 0,85-1,65 1,78±0,0б 1,52±0,03*** 1,45±0,05*** 

Количество холестерина в сьшоротке крови животных подопьп'ных групп 
наибольшим был в кошрольной, в первой опытной группе бьш меньше па 16,64 %, а 
во второй на 13,60 %. 

Подобная ситуация наблюдалась по содержанию триглицеридов: в первой 
опьгаюй группе их обнаружено на 32,94 % (Р<0,001), а во второй на 14,93 % 
меш.ше, чем в группе контроля. 

Содержание кальция в плазме крови собак первой опытной группы составило 
2,69 ммоль/л, что уступало его значе1шю у контрольных на 0,08 ммоль/л, а у второй 
опытной на 0,09 ммоль/л. 

Количество фосфора в крови собак кошрольной группы составило 1,78 
ммоль/л, что превышало норматив, и может сообщать о закислении их крови. У 
собак опьппых групп содержание фосфора в сьшоротке крови соответствовало 
нормативному значению. Наименьшим оно было у собак второй опытной группы-
1,45 %, это ниже, чем в первой опьггной группе на 0,07 ммоль/л и на 0,33 ммоль/л 
меньше по сравнению с контрольной группой. 
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Морфологический и биохимический состав крови всех подопытных собак 
находился в пределах фшиологической нормы, и в её границах имел тенденцию к 
улучшению в опьггных группах некоторых показателей, связанных с влиянием 
тритерпеновых соединений экстрактов бересты. 

Динамика живой массы собак, На протяжении всего эксперимента 
контролировались рост и развитие собак путем ежемесячных взвешиваний. 
Значительных различий по приросту живой массы между группами не вьивлепо, 
что можно объяснить законченным ростом животшлх. Живая масса собак 
контрольной группы в ходе эксперимента снизилась на 1,19 %. У животных 
опытных групп наблюдалась тенденция к увеличепшо живой массы: в первой 
группе на 2,12 %, во второй - на 2,91 %. 

Шёрстный покров. Скармливание экстрактов бересты собакам значительно 
улучшило состояние шерстного покрова по сравнению с группой контроля: у 
животных первой опытной группы улучппшись следующие показатели: «Лоск» - на 
11,11%, «Прилегание волос» - на 15%, «Сальность» - на 8,33%, «Перхоть» - на 15%; 
во второй опытной группе: «Лоск» - на 27,77%, «Прилегание волос» - на 20%, 
«Выпадение волос» - на 5,88%, «Сальность» - на 15 %, «Перхоть» - на 10%. 

Рабочие качества. При проверке приемов специалыюго курса дрессировки 
поиск человека по запаховому следу, обыск объекта и выборка вещи больше 
време1ш потребовалось животным контрольной группы (табл. 9). 

_ Таблица 9 
Время, затраченное собаками на вьшолнение приемов, сек. (Х±8х7п=5) 

Приемы 
Группа 

Приемы контрольная I опытная II опьггаая 
Проработка запахового следа 284,28±18,42 254,88±13,43 238,40± 11,95 
Обыск обьекга 40,04±0,93 39,68±2,09 34,04±2,97 
Выборка вещи 20,24±2,70 1б,68±2,11 13,28±2,13 

Прием «Проработка запахового следа» служебные собаки второй опытной 
группы вьшолнили быстрее на 16,14 %, первой опытной - на 10,34% по сравнению с 
контрольной группой. Норматив «Обыск объекта» животные второй опытной 
группы вьшолнили также быстрее на 14,99 %, а первой - на 0,9 %. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и с приемом «Выборка вещи», с ним собаки второй опытной 
группы справились быстрее па 34,39 %, а первой - на 17,59 %. 

Результаты исследования поисковых способностей служебных собак при 
вьшолнении контрольньк приемов за весь период проверки свидетельствуют о том, 
что по показателю «Заинтересованность в поиске», у собак всех опьггаых групп за 
период проверки прослеживалась положительная динамика по сравнению с группой 
контроля. «Заинтересованность в поиске», по итогам проверки в опьп-ных группах 
достоверно увеличилась, на 11,06 % (Р<0,01) - во второй и на 7,37 % (Р<0,05) - в 
первой, соответственно. 

Аналогичная ситуащм прослеживалась в изучетши показателя «Активность 
поиска». По результатам проверки акпшность поиска наименьшей бьша в 
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контрольной группе, во второй опытной группе достоверно увеличилась - на 15,13 % 
(Р<0,01), а в первой повысилась на 12,18 % без достоверных различий (табл. 10). 

Таблица 10 
Показатели поиска собак за проверку, баллы (Х±8х, п=5) 

Сроки проверки 
Группа 

Сроки проверки контрольная I опытная II опьп-пая 
Заинтересовашюсть в поиске 

До опыта 2,1б±0,21 2,19±0,14 2,12±0,12 
25-30 день опыта 2,23±0,09 2,33±0,09 2,37±0,02 
55-60 день опыта 2,17±0,04 2,33±0,01* 2,41±0,03** 

Активность поиска 
До опыта 2,37±0,15 2,29±0,17 2,40±0,11 

25-30 день опыта 2,55±0,02 2,601:0,04 2,63±0,02* 
55-60 день опыта 2,38±0,06 2,67±0,09 2,74±0,02** 

Отвлекаемость во время поиска 
До огшгта 2,05±0,21 1,85±0,15 1,91±0,12 

25-30 день опыта 2,12±0,08 2,1б±0,08 2,15±0,08 
55-60 день опыта 2,15±0,15 2,23±0,13 2,191:0,10 

По результатам проверки меньшую отвлекаемость во время поиска показали 
собаки первой опытной группы (2,23 бапла). Животные группы контроля по этому 
показателю уступали на 3,72 %, а второй опьггной группы - на 1,83 %. 

Большее количество времегш для отработки котггрольных приемов 
потребовалось животным ко1ггрольной группы. Быстрее других с поставлештыми 
задачами справлялись собаки второй опьггной группы. Более выраженные 
поисковые способтюсти по всем приемам проверки рабочих качеств в целом 
оказались во второй опьгпюй группе - 2,45 балла. В ко1ггрольной группе данный 
показатель был 1шже на 8.98 %, в первой опытной группе - на 1,63 %, 

Экономическая оценка использования ЭББ в кормлении собак. Затраты 
на кормление одной собаки рассчитьшались, исходя из стоимости корма за 1 кг. 
105,00 руб. Суточная норма рациона на голову составляла 0,6 кг стоимостью 63 руб. 

Суточная дозировка ЭББ для одной собаки составляла 0,12 г стоимостью 0,72 
руб. с 65% содержанием бетулина и 3,60 руб. с 99% содержанием, соответственно. 
За опытный период всего опытным группам бьшо скормлено по 78 г ЭББ различной 
кощентрации стоимостью 2340,00 руб. с 99% содержащем и 468,00 руб. с 65% 
содержанием бетулш1а. 

В контрольной группе были дополнительные затраты на ветпрепараты. Две 
собаки находились на стационарном лечении, стоимость курса лечения составила 
756,00 руб. 

Несмотря па дополнительные затраты, применение ЭББ позволило снизить 
затраты на содержаже собак в расчёте на кормодень в первой опытной группе на 
11,08 руб., во второй - на 13,96 руб. По первой опьпной группе экономия на 
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содержании собак выразилась в сумме 7202,00 руб., по второй - 9074,00 руб. Общая 
экономия затрат по опытным группам составила 16276,00 руб.(табл. 11). 

Таблица 11 
Расчёт экономической эффективности использования ЭББ 

Показатель Группа Показатель I опытная П опыттгая контрольная 
Количество животных, гол. 10 10 10 
Продолжительность опыта, дн. 65 65 65 
Стоимость 1 кг корма, руб. 105,00 105,00 105,00 
Норма корма на 1 собаку, кг/сутки. 0,60 0,60 0,60 
Стоимость нормы корма, руб/сутки. 63,00 63,00 63,00 
Скормлено корма за весь период, кг. 360,00 360,00 360,00 
Стоимость съеденного корма, руб. 40950,00 40950,00 40950,00 
Скормлено ЭББ, г. 78 78 — 

Стоимость скормлишого ЭББ, руб. 2340,00 468,00 -

Стоимость ветпрепаратов, руб. - - 4108.50 
Общие затраты за весь период, руб. 43290,00 41418.00 45058,50 
Стоимость кормодня, руб. 66,60 63,72 69,32 
Количество выходов па службу, дн. 650 650 580 
Себестоимость собакодня, руб. 66,60 63,72 77,68 
Экономия затрат на собакодень, руб. 11,08 13,96 -

Общая экономия затрат за опыт, руб. 7202,00 9074,00 -

вьшоды 

1. Скармливание экстрактов бересты берёзы в дозе 0,004 г на 1 кг живой 
массы в сутки, в качестве кормовой добавки, независимо от концентрации в них 
бетулина, способствовало повьппению усвояемости питательных веществ готового 
корма «Royal canin». Сухое вещество корма переварилось в первой опьтгной группе 
вьппе на ^15 %, во второй - на 1,98 % (Р<0,05), органическое вещества в первой - на 
0,37 %, во второй - ïia 1,66 % (Р<0,05), сырой хфотеин в первой - на 1,11 %, во 
второй - на 1,91 % (Р<0,05). Наиболее высокие показатели использования 
питательных веществ сухого корма «Royal canin» зафиксировав! по группе собак 
получавших экстракты бересты с 65% содержанием бетулина. 

2. Экстракты бересты берёзы положительно влияют на белковый обмен собак, 
что подтверждается увеличением отложения азота во второй опытной на 17,23 % и 
на 11,70 % - в первой опьп-ной группе в сравнении с котрольными животными. Это 
способствовало }'величе1шю обменной энергии на 2,22 % во второй и im 1,57 % - в 
первой onba-Hofi группах животных. 

3. Экстракты бересты берёзы повлияли на усвоение минеральных веществ 
ращюна собаками. По сравнению с животными контрольной группы, коэффициеты 
усвояемости сырой золы во второй опьшюй группе бьши больше на 7,66 % 
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(Р<0,001), в первой на 1,37 % (Р<0,01), кальция - на 9,60 % (Р<0,05), и на 6,81 % 
(Р<0,01) соответственно. 

4. Морфологический и биохимический состав крови всех подопытных собак 
находился в пределах физиологической нормы и в её границах имел тенденцию к 
улучшению в опьггных группах некоторых показателей, связаш1ых с влиянием 
тригерпеновых сосдшгений в экстрактах бересты. Особи, получавшие экстракты 
бересты, имели кровь более насыщенную эритроцитами и гемоглобином: в 
сравнении с кохггрольпой группой по эритроцитам - на 18,79 % (Р<0,001) в первой и 
па 11,09 % (Р<0,05) - во второй, по гемоглобину - на 22,49 % (Р<0,001) и 18,29 % 
(Р<0,001), соответственно. Понизилась активность (АлАТ) ю второй опьгаюй группе 
на 17,08 % (Р<0,01), в первой на 9,84 %, наблюдалось С1шжение тимоловой пробы во 
второй опыпюй группе па 12,16 % (Р<0,05), общего белка - на 1,61%, мочевшп>1 в 
первой - на 7,7 % (Р<0,05), а во второй - на 2,7 % по отношению к контрольной 
группе. Отмечалась нормализация содержания фосфора в крови собак опьггных 
групп. 

5. Скармливате экстрактов бересты собакам незначительно повлияло на 
увеличение их живой массы, но значительно улучшило состоягше шерстного 
покрова по сравнению с группой контроля: у собак первой опьггной группы 
показатели "Лоск" и "Прилегаже волос" улучшились, соответстве1шо, на 11,11 и 
15%, "Сальность" и "Перхоть" уменьшились на 8,33 и 15%; а во второй огп>гтной 
группе показатели "Лоск" и "Прилегание волос" выросли на 27,77 и 20%, 
"Вьшадеш1е волос", "Сальность" и "Перхоть" уменьшились на 5,88, 15 и 10%, 
соответствешю. 

6. Включение в состав сухого корма экстрактов бересты березы собакам 
способствовало улучшению их физиологического состояния, проявившегося в 
повьш1енной работоспособности, «шжешш частоты пульса после нагрузок на 
2,83%. 

7. Проработку занахового следа служебные собаки второй опьггной группы 
вьшолняли быстрее на 16,14 %, обыск объекта - на 14,99 %, выборку вещи - на 34,39 
%, а первой опьшюй группы - на 10,34%, 0,9 %, 17,59 %, соотвегстаишо, в 
сравнении с контрольными животными. Более выражешше поисковые способности 
по всем приемам проверки рабочих качеств в целом оказались во второй опьггной 
группе - 2,45 балла. В контрольной группе дащшй показатель бьш ниже на 8,98 %, в 
первой опытной группе - на 1,63 %. 

8. Применение экстрактов бересты березы позволило снизить затраты на 
содержание собак в расчёте на кормодеш>: в первой опытной группе на 11,08 руб., 
во второй - на 13,96 руб. По первой опытной группе экономия на содержании собак 
выразилась в сумме 7202,00 руб., по второй - 9074,00 руб. Общая экономия затрат 
по опытным группам составила 16276,00 руб. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С целью П0вьш1ения переваримости питательных веществ рациона, улучшения 
физиологического сосгояшм, рабочей кондгщии, предупреждешш возможшлх 
нарушений пищеварения, возникающих при кормлении собак готовыми сухими кормам, 
рекомендуем специалистам-кинологам использовать в качестве добавки собакам 
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экстракт с содержанием в нем бетулина 65 %, из расчёта 0,4 г на 100 кг Ж1Ш0Й 
массы в сутки минимум в течение 60-65 дней. 
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