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I. ошцля хлрлкткристкл РЛГ.ОТЫ 

1. 1. Актуальность темы. Baib'ueauiii.vfii .задачалт, стоящн. 
ми 11е[1ед нушпы.м .^вероводстно.м яаляютсл упели'кчте iiixi-
дуь-тпилости зверей, улучшелио j.-ii'iecTiKi iiyiMiiaiiT..T и CJIIIH;C-
пие ее С1М')РСТПИМ(КПИ. 

Звсровод'1еск11(.' хо,!янства решают эти ;!пдачи путем все
стороннего совС])ше11Ствопания лроиннодства с учетодс coii-
ременпых достижений иаукл н иередопого оггьгса. Осиои-
пым алемеитсм технологии производства iiyjffiiiim.i: являетог 
раздиональпое кормление зверей. От .к-ормления аамигит 
состояние стада, воспроизводительная сиосооность auopcii, 
качество лгкурок и п конечном more ;и;0110М11меси-ая :)|[)фе-
ктпввость прои.зводства (11. if], Перельдик. Л, В, ДГилопа-
лов, Л. Т- Ирин, 1987)-

i\ последние годы: стали итроко прлмеилть |ia:!.iii4iij.ie 
вещества для уско|)еи1Ьч роста и откорма >кинотт,1.\ (ан
тибиотики, бак'териальлые и витаминные, 6e.'iiaiBT,ie нреча-
fiaTM и замеяителн белка, тканевие. ферментные и др. пре
параты). Однако т'КОторые слимулнрующие с0('д1те11ии 
могут отр1щательпо влпягь на 0(iraHii;!M жипотлых (/'ормо-
пальные препараты), другие, пака или ва,тс ь в ojnaiKix и TI.'U-
пях животных, иредставлают нотенциальну.ю опасность 
для человека (атибиотлк-и и др.). 

Нами было обра)иено внимание на .мтнднмьиые вещества 
— макро- н "мнкроэле.\геиты. Отги играют важную роль п 
;к11знедеятелын.)ст11 животных. Микроу.тементы -•• мощные 
роуляторы обмена белков, липпдов, углеводов, мппера.ть-
яых веществ. Плвестно около 200 (|)ер.ментиых систем, ai;-
тивиостк которых свааана с иалпнпелг в их молекуле мик-
роэлсментог! (Ф. Я. Беренип'сйн. 19.18; .-Л. И. Пониар: (!I6G): 

Б связи с постоянным ПЫ1ЮС0М IK1 HO'iiH.i минеральных 
BontecT'B растсння.ми и невосдолнением их. содергк'анпе ми
кроэлементов в KO[)M;IX для УКИВОТНЫЛ является сннн.тппвиг 
11 обеснечивает лннг1> оО—70 % потребности органиама и 
них. Растителга1ые к-орма являются дефицитными но ijioc-
фору, магнию, меди, цинку, марганцу, коба.тьту, йоду н 
Други.м элементам (Ю. И. Кондратьев, 1997; В. R. Ковце-
венко, 1997). Известно, что в кормосмеси для пу1нных зве
рей в Значительных к'оличесгвах входят про.лукгы жнвот-



новодста (мясо, молоко, жир и др.). Однако в продуктах 
животноводства при дефиците микроэлементов в кормах их 
содержание снижается в 5—10 раз (В. Т. Самохнп, 1997; 
В. И. Шушлебип, 1997). 

В связи с этим, изучение влияния различных соедииетгпн, 
включающих макро- и ыикроэлсмеи'.ь! иа 11роду1;тпвиость 
лШБотпых имеет большое научное и теоретическое зпачеппе. 

Работа выполнена в соответствип с планом паучпо-нссле-
довательскпх работ Казанской Государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н. Э, Баумана по томе 8.014— 
Разработка способов повышения продуктивности животных 
и улучшения качества продуктов жипотиоводства. Реги
страционный номер 0186007101. 

1, 2. Цель и задачи исследований. Целью настоящей 
работы являлось научно-экспериментальное изыскание хи
мических веществ и методов их применения в пушном 
звероводство ц кролиководстве в целях повышения продук
тивности пушных зверей и кроликов. 

В соответствип с целью работы в задачи исследований 
входило: 

1. Изучить острую п хроническую токсичность препаратов 
«Гармония» и «МиБАС>> в опытах па белых крысах. 

2. Экспериментально па крысах определить стимулирую
щие дозы препаратов «Гармония», «МиБАС», пероксидов 
кальция, магния и цинка. 

3. Изучить возмоллиость пспользования препаратов «Гар
мония», «МиБАС* и пероксидОв пушным зверям и кролн-
зсам в кормосмесях. 

4. Изучить клинико-гематологпческие п росто-весовые по
казатели пушных зверей (норок, песцов) и кроликов при 
длительном включении в дх рационы препаратов «Гармония», 
«МиБАС» и пероксидов. 

5. Изучить отдельные факторы неспецифической резпсте-
HTiiocTii пушных зверей при скармливании стимулирующих 
препаратов, 

6. 1'1зучить влияипе скармливания стимулирующих пре
паратов норкам и песцам па размеры шкурок и товарные 
качества пушно-мехового сырья. 

7. Изучить воспроизводительную способность и качество 



потпмства пушных .".Tiopcii п кроликов при включении п пх 
1)адиоиы препарата «Гар:,гоиия'>, «]\ТиБЛС» и пороксидоп. 

8. Изучить и|10ду1гтв!!()-мяс11Ыо 1101;а:!ател1г, саиитарпо-
пш1С11Ичсс1;ио и Ппологпчсскпе качес/гал мяСа тфоликоя 
при использовании в рацоиах сти.\гули|)ующих препаратов. 

!. ,'!. Научная иоспзпа и теоретичосЕсап значимость работы 
определяется тем, что изыск'ат.т хп.\гическл1С р.етдестпа и 
|)азработлиа 1Схи()Логия их примспоиия л долях повытиепия 
продуктиг.яости ттуптиых ^BOpeii и кролгисоп. Впсрпые илу-
чспа острая и хроттичоская токсичность и опредслотты стп-
_\[улпру10п;ио дозы тгрспаратоп «)\з|)лО!П1я», «МиВЛС», по-
ро1;сидо;>, |;алыд1я, магттпя и ципка, 

1Га болздиом поголовье иутппг.тх зперой (иорок, пссдоп) 
и кролитюв устаиоплеп эффект ускорения томиоп ]Юста, 
увеличение размеров ттгкуро:; и улучитеппс качества пуит-
тигитя .за счет использонаиия г, радиолах сти11улируто1Т(ИХ 
irjierrapaTOii. 

Устапоплено попглшспио поспрои.зт^оДптельпсй функции 
пуптпых auepeii и кроликов, упсллчсиио вт.тхода молодняича 
при скар1глиБанип самкам п период борслгсппости препара
тов «Гармония»-, «iMiiBAC» п перотсспдоп. 

Впервые устапоплетю стпмулиругощос влияние препаратов. 
«Гардинптя» и «МпБЛС» па белт;овыя и углеводный обдгеп, 
песнецифпчоскую резпстетттпость песцов п порок (фагоци
тарную атстпвность пентрофилов, актпвпоеть лпзоди.лга сы-
150рот1си кровп). 

Установлено стимулпруютцее влияние препаратов на убой
ные г;лчест(;а кролшсои, выход мяса и сЗ'бпродуктОп. Ус-
татгог.лстп,! пределы нзменеппй химического состава, бат;-
териолОгцчесК!!х и физн1;о-\лшпчоскп\- по;>-азателей мяса и 
нлтра^ п.зучепа биологическая полиоцеттность мяСа при 
пснолкзованпп в рационах ь-роликов препаратов «Гармония», 
«МнСЛС», пе[)оксидов уалъции, матчтя н пппка, 

J. 4. Практическая цеппост!» работы и реализация резу
льтатов исследоппиий. В результате проведенных нсслодо-
ваппй для звероводческих и кролпководческнх хозяйств 
продло;конт,т хттчсстше соедипеттпя, снособствуЮтдие ус-
коренито темпов jiocTa молодняка путпньтх зверей п кроли
ков, увеличению раздгоров п улучнгеяию т;ачества тикурок, 



НОПЫ1Н01ГН1О воспро11звод!!тсльной способности животных и 
выхода ляса и с,\-ипроду1;тов от убоя ]сроликов, 

в реаул1)тате исследований разработаны следующие до!-;у-
^[ситы: 

1. Временное наставление по нримененню стимулятора 
универсального «Гармония» в животноводстве. Утверждено 
департаментом ветерннарни Минсельхозпрода Росс!!И в 
1995 г. 

2. Временное паставлеипе но применению препарата 
«1\1иБАС» для ускорен1!я роста пушных зверей и кролт;ов, 
Утверждено Союзом Звероводов России в 1998 г. 

3. Временное наставление по применению пер011:сндов 
кал!оц1!я, магния и цин1;а для улучшения !;ачсства н уве
личения размеров ш:куро]с uopoi; и песцов. Утвер;1;деио 
Союзом Звероводов России в 1998 г. 

4. Временное наставление по примепению уппве])сального 
стплгулятора «Гармония» в пушном звероводстве !i кроли
ководстве. Утверждено Главныл: управлен!!с^[ Бетерннарни 
Кабинета Министров Респуилтд! Татарстан в 1997 г. 

5. Временное наставление по нрпменепню препарата 
«^1иБАС» в 1;ачестве стимулятора роста пушных зверей и 
кролшюв. Утверждено Главным уп])авлением ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан в 1997 г. 

6. Временное наставление по применению пе1)Оксидов ка
льция, магния и цинка для повышения иродуш'нвпостн 
пушных aaepeii и гсроликов. Утверждено Главным управ
лением ветсрпнарии Кабинета ]Мпинстров Республики Та
тарстан в 1997 г, 

Результаты исследований внедрены в производство через 
Татарский центр научно-технической информации: 

1. Использование универсального стимулятора роста и 
разп11Т!1я животных в пушном звероводстве, НЛ Л'282~97. 
1997 г. 

2. Препарат «МнБЛС» — стимулятор роста и развития 
ПУШНЫХ зверей. ИЛ Ле SI—97, 1997 г, 

3. Применение нерОксидоп в целях повышения мясной 
прод\д<тнв1гОсти кроликов. НЛ Л"» 83—97. 1997 г. 

4. Влияние различных бпогенпых компонентов на сапн-
тарпо-гнгвеппческие показатели кормовых смесей, приме
няемых Б звероводстве. ПЛ .Y2 85—97, 1997 г. 

5. Увеличение размеров шкурок и повышение качества 



ixviiniifribT при включении в рационы порок препарата 
«Гармтшя». ИЛ. Л«26"98. .!998 г. 

6. Повышение качсстца пушнппы при включспнп с рацп-
оньт песцов н ]iopoi; препарата «^fiiDAC*. ИЛ Л1' 25—9S, 
1998 г. 

7. Пснолгазование псрОт;спдов ];алып1я, лагпня н цпнка в 
|;ачест1И' стиди'литорог, роста норок и поньипеиил качества 
нуиитпы. ил". .Л2 2 1 - 9 8 , 1998 г. 

Ло результатам исследопанпй 11аучио-тсх!И1ческнм сове. 
том 1>"а:)апской акаделшп ветерипярпой медптипп.-т утверл.'де-
иы ])ац[)0т1.чпза10рс1;пе предложсппя-

1. Стп>г\мятор роста и разлития лаборато]П1т.]х и;нвот11ьтх. 
Л2 ЛЛ9-91, 199'г ,-. 

2. Препарат «МпБ.ЛС* —стимулятор пт^ьипсппя продук-
гпвлостп жпиотпых. Лз IGI—97, 1997 г. 

Представлеплые Б раооте результаты 11сследпиа1П1п пспо-
льзуготся при лтепип легащй и проведении лябпраторпо-
практпчсских занятии студентам и слутпателям (У)акульто--
та нопыпгеиня кт!али([)1П,'а1игп в ГуазапСко!! тосударствепной 
акадедгли 1!ете[)ипарт10]"1 5гедндп!п,1, а так'же npir нроведсппн! 
семппаров с fjauoTininasm лси])От1!оподстпя У^еспублитл! Та-
та])стан, 1\1арий Эл, Удмуртии. "Чувашип н лрутнх регно-
лов Российской Федерадни. 

1. 5. На .защиту т.тосптея положение: 11а}'чпо-эксперпме-
нтальноо ooocHonairne целесообразности применения в пуш
ном звероводстве и т;рол1и<оводсте стимулпрутогдн.х препара-
тОи «Га[).-\гоппя'>. «ЛГпБЛС». псрокспдов кальция, магтхпя 
и цппк-а в целях повьипснпя продуктивности. 

1. 6. Апробация работы. Основные полоя<е1гпя дпссерха-
ДН1[ доложеш,! л. одобрепы на: 

Республика неких паучно-пропзводствеппых копферегщп-
ях (Казань, 1995. 199(), 1997), ]\Гея;вузовской научной 
конферсюии! «Диапгостика, профилактика и терапия болез
ней я;ивотных» (Казань, 199(5). ;\1е;кдуиародп051 коорди-
нациоппом совещаялп «Э];ологпческпе проблелия патологии. 
фармаколоппг и теранпи жпвотлих» (Воронеж, J997). 
-Междуtraродной иаупюлпюн.зводствеиной кзшфсрелцни по 
вс/нросам ветернпарии и яатвотпоподстпа (]чазапь, 1998). 
Ученом Сопете Казанской Государственно!'! ак-адс:\1ни вете-

7, 



рпнариой медицины (1991 1995, 1996, 1997). 7-й 1ML>;I;IO-
сударственной ме>квузовс1;ой научио-практнческоГ! куифс-
])сиции «Новые фармакологичесипс средства в ветерииарпи» 
(С. Петербург, 1995). 

1. 7. Публикации результатов нсслсдокапий. По материа
лам диссертации онубликовапо -13 работы, в том числе 6 
Наставлений^ 7 информационных лист1чОв о виедрсппи пе-
])СДОБОГО опыта, рацпредложоппй — 2, научных статей — 
21, научных отчетов, имеющих Л1' Госрегистрацнп — 7. 

1. 8, Структура и объем диссертации. Диссертация сссто-
ит из общей ха[)актеристикн работы, обзора литературы, 
описания материалов и методов нсследовацнй, их обсужде
ния, выводов, CHHci;a литературы и нрнложснпя. Диссер
тация изложена на АЬ? ст|)апнцах машинописного текста, 
содержит 108 таблиц, 19 рисуй!;oi!. Список литературы 
включает 348 работ, в толг числе 50 иностраиных. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАГШЯ 

2. 1, Материал и методы 1!сСледова11ИН 

Работа выполнена в 1991—98 годах па кафедре вете[)И-
.парио-сапнтарпой . экспертизы Казанской государствспиой 
академии ветеринарной медицины, им. И. Э. Баумана и в 
зверосовхозе «Луч» Чистопольского района Республики 
Тата[)стан. Иссле;!,;!вапия по изучению ост!)ой и Х'хжичес-
кой токснчиостп и огфоделепию ст11Мулпру101Ц!!х доз пт)о-
nafjaTOB «Гармоник*-, «МиБАС» п тк.?рО|;спдов 1;альцн;1, 
магния п ципка, 1тзработапиых соответстпсппо п[)ед!1рия-
тием «Ст[)елец->, алцпопериым сбщсстго^г зак-рытого типа 
«МиБАС» (г. 11п;:;1!ий Новгород) и центральной лаборато
рией ПО «Снптоз» г. Дзер;кипска Нижегородской области, 
проведены па uejnniCHUHX белых крысах в соответствии с 
Инструкцией по и[)0ве;|07!п)0 ветерииа[1ПО-токсИ1;ологических 
и медико-бноло!тн1(>С!;пх исследоватгй стимуляторсч [)()Ста 
ссльСкохозяйствси;!ых ;1И!вОт11ЫХ к пи ионической OiicnKa 
продуктов Нлчвот новодстпа, утг>ер".кдопл1ой М'] СССР в 1935 г. 

Изучение БЛПЯПИЯ стнмулн.[>ую(цих /юз у!;азапиых н.песа-
ратов проведено па uOjucax, песцах и 1;роликах. 
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в опытах использовано 2772 белых крыс, 8447 стп1ишр-
тных темпо-корнчпсвых порок, 4861 вуалевых песцов, 4763 
1;1)Оликов породы серый и белый великан. 

Содержали крыс в кпрпнчпом виварии, кото|)ы11 отмечал 
Основным требоваппям зоогигиены в пластмассовых клетках 
с металлическим сетчатым псрхом. В виварии поддеришва-
лась температура в пределах 20—22°С, влажность воздуха 
не превышала 45%. Освсщсппость помегцепия 6F>Kia доста
точной. Отношение площади окоп к площади иола соста
вляло 1^10. РГокусствеппое освещение обеспечивалось с 
номогцыо электроламп. 

Содери;апне порок, песцов и кроликов в зверосовхозе 
«Луч» Республики Татарстан ];леточпое в шсДах. 

Рациоиы кормления и условия содержания подопытных 
п контрольных животных были одинаковыми. 

В процессе опытов препарат «Гармония», продставляю-
н|,11Й собой продукт киcлOт]тo-н^eлoчиo•й обработки то[)фа и 
включающий минеральные и другие биологически активные 
вещества, задавали животным с вод01"[ (белылг крыса.м), с 
кормосмесямн (нор1;ам и песцам) и с iJOjnlnKop.MoM (кроли
кам). 

TauHit ;ке образом включали п i)aii,iiou подопытных жн-
потпых п[)епарат «АГиБАС», содержанщй лгюсроэлемепты. 

Пероксиды кальция, магния и ципка задавали с комби-
кормонг или 1лОрмосдгесями. 

При экспериментальном определении стимулирукнцнх доз 
перок'сидов кальция, магния п ципка для скар.млпвапия 
;ктик)Т1гы.\[ руководствовались «Оптпмалы1ым1г величинами 
содержания микроэлементов для разных видов животных», 
утвержденными МСХ в 1972 г. 

iГодопьттпых животных тгодвергали клпIПI^•o-гc^гaтoлoги-
чес!<![:\г нсследопани/пг оби^епрнпятыми методалгн. Опреде-
.тяли массу тела, содср;каиие в периферической lepoBii 
гемш-лобниа, эритроцитов, лейкоцитов. По маз1;ам пыводи-
.'1И лейк-офорыулы. ТТа рефрактола>тре 1ТРФ-22 определяли 
солср;ка]П1о общего бел1са и его фракции в сыв01)0тки кро
ви — пефслометрнчес1;и, колиместис- глкл.-ози в iqiOBH — по 
Хагсдорт1у-Ис]1сепу, 



Ошосшельную скорость роста подоаьпных животных 
вычисляли но фор1%п-ле Майонота, \хове1.1шенс1вова1шой 

0,$(ОУо + Оа,) ) 

в — отпосительаая etiopocTb роста, % 
\Х/о — начальная Л\нваи масса, кг. 
0С/( — конечная живая масса, кг. 

Фагоцита))ную аг;тииность ие!1троф11ЛОи определяли по 
методике Кост и Стенко (И. П. Кондрахии и др., 108,5) с 
В1,1чмсление.\г нрошмпа фаго[|,пто:(й (ФА). (|)а1011,ятарного 
числа (<1>Ч) и индекса ааиернимпюсти фаго_н,И103а (ИЗФ). 

Оцреде.К'ние аь'тшигости .тпзоцима сыво[1()тки к-рони под-
оньгшых !i;iiiU)THbix проводили 110 методу li. Г. До])офейчу-
ка (19()8). \> ьачествс TCCT-Kwii/rvp нсполь.зова.ли JUtt"bod. 

•&t*,oc/ec«f-£(C4S, Si. e/>/c/wKt7c/fi', 
N'HHп.тали р.оснронзводите^тьиую способность и качестдо 

но ro.McTisa ио;10ПЫтггв1х ДлМвотяых, 
li связи с гел1, чт<1 бедъ(М крысам ска|1мливание стпм\".лн-

руюп(1)\ препаратом пролола.'алесь в течении 18 мес, у них 
в коннс oiii.iTa ироведеко исследование гистостру);турьт виу-
трснни.х uiiranoB. 

Раз.мервг и качество иг(;\'роК, ггоЛучае^ггах при упое н0|')0к 
и иосцов. Оценивали jm лх п.чошади, г.\'стоте, длине, тони
не и ко,1нч(Ч'тве1гному соотноитеггию 1)а.зличных тинОм волос. 

С пел|)10 изучения :\iHCiiO]i и[Юлу);тивиоств и ветерн!1а]Н10-
саиитарнмх повазатеИ качества .мяса при вк'люченпп в 
рациовк! кроликов стимулирующих препаратов, их уб1гвали. 
определя.чи выход мяса и внутренних opratfoB. вьпюлия.тп 
оргаио.лентичесччне нссле.човання по ГО(УГу 7269—70 (виегп-
THiii вид. лвег, к'онсистенцня, запах, состоять жира и с\'-
xo/Krnnii, ир<)зрачп(]сть и аромат оульона). 

1? MBTHiOMHoii тка)1н он1)еД|:'Лялп количество белк'а (но 
Кье.чьлалЮ, ГОСЛ' iKiS.SO—8()). vinipa (>гетодо]\т знстрагиро-
вавия II лниа|)ате (диамета. ГОСТ 230ч2-~86), водьт (по 
ГОСТ}' 079.')—71). сухих, мпперальнькх всгцесгв ir ija.iofinH-
иость по ()Г||г;|,еП11Инятв1.м методам (ТЗ, А. ]\1аг;аров н лр,. 1987). 

Допрокачествепиость мяса ()]1]»еделялп методами, реко-
мендова11гц,|М11 ГОСТами 7269—70, 23.Я92 —7S. Правилами 
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ветсгигакспертилы, кот(>[1ые тспючяют оактерпоскопию маз-
j,-OB-OTn(i4ajKoii. (||1((еде.те1то количесша летуч»х ;|;п[»иых 
кислот, IT[UI,T\;KIOIJ иервичного распила ое.-ихш. 

Физйко-хамическпми .мегодамл ииределя.ти ciOoeiii, ouec-
кровликалля (а()бит(1ал;яым летодом ио Л. С. Згилишскому, 
1'.]60), р11 faoieHniioMeTjJir'ieaniM: .методом), лкттлЮст!) 
фермента .мьииечяоп тз.-апл псрокондалы (Jj. Л, Макарол 
и д])., 1987). 1.1актернолопгчес[Л1е исследонанля /и<люча.ти 
oпJ)eдeлcJЛIe оощего i;o.;ni4ecTiia MHiqiouOit ii 1 г. -мышечной 
ткани и iujyTj)e4Juix органп» при посеве ла лгясоламггоч-
лый аг;1[), Тлллзасиио .илкрооргаилзмов проводили ее|)0,то-
глчссклм методом (ГОСТ 21237—75). 

С целью л.;учелля санптарнол игнеинчеолкх пО/лалателеи 
)i()Ko;i;iioio ii лнутреллего жи|)а подолымп.гч. кро.тиков его 
иодверга.чл оргаполептпческой опенке (цвет^ залах, iijioapan-
ноств. 1л;>с). опрсделлли лислотлос и ni>peK'(ieiToe члсла 
по ГСХГГу 828.')--7'!, аллдетды по lipeiicV л Нидмаду. 
Опрсделелле блологцчеСь'о!! лолподеппости м.чса к'роликов, 
получав11тх в рационе ст[1мулируЮ1ц1и- iiiieiiaiiaTU («Гармо-
!шл>, «МяБАС»). 11ерокслды Кальлия. .^lanma и, ruiHKa). 
проводили па раст)лплх бе.тых крысах i; еоответстнии с 
методическими реко.мепдлцпимп liAGXllll.'i {1!'73, J977). 

При статистическо)! обряоотке |1е-чул|,та-тов Э1;с'пср1гме1гт01! 
(ПЛ;оводствовал11Сь раГ^огамп И. у\. )1,1охпнс1ЛЛ'о (И170) и 
Н. И, Само11лова (1970). 

Научение острой и хронической токсичности njienapaxoB 
<'Гap:̂ гoтп•lЯ» и «МлНЛС» проводплп совмество с лолеитом 
Е, А. Королевым и ассистенто>г А. X. ,']ут||)прахма11(л(ым. 
При вьгнолнелип тлсгологических исследоватп) н анализе 
{)езу,тьтатов лксперимез£га на^г Гилла оказана номонп.) про
фессором М. С. ЕлчКовоГг. 

Вынолястзие исследовании по изучению качества во.тосп-
ного иок[10па пун1ных зверей проведено совместно с доце
нтом ^1. А. (]}чист1овой. Изучение саг1лтарво-1Чпл1сническнх 
Показателей ко()иОсмесец ,для пзлцных зверей после введеиня 
в них стимулирующих препаратов проведено при участии 
ассистента Л. Ф. Лабутшюй. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ l[CCЛEДOIiyV.mTЙ 

3, 1. Определение токсичности и стимулирующих 
доз препаратов «Гарлшпия», «МиБАС», и иерокеидои 

кальция, магния и ц1ии;а в а1;с11ерил1ентах иа бсчых г.рмсах 

Изучение ви:;,\го;киой токсичности iipcnafJaTon «Гармо
ния» II «М111)У\С» п/)оводено у, COOTBCTCTBIUI С ппструк'тио-
нымн док'у.меиталп по изучетнпо нрепа()атов для /Кпвотпо-
водстна и i!eTepiiiia|)ini: 

Миструкцио]'! по пронодепию нетерпиарао-токсшалогичес
ких !1 дгед111;()-оио.1ог1[чСс1.'11\ исследовапш"' сттгуляторог. 
роста ссльскохсшяйствспиых ;кнвотяых и riiraeniiqccicoit оцо-
m.'ii 111юдукт()г> животноводства; 

Методичесшьми yiaaaainm.Mii по определеяяю ток'сячесчспх 
ciioilcTB препаратов, применяемых в ветсршьарип и яшвот-
новсдстве. ОГ)п документа утве])ждси1,| МЗ СССР, БЛСХМИЛ 
и Главпыл[ уиравлеяиел ветерциарвн Госаг|)01(|)Ома СССР 
(1985). 

Оггределепие острия'! токсичности препаратов «Гармония-^ 
и «MUIJAG» 11[)онсден() на взрослых ('слых к'рысах жппоЛ 
массой 170—230 г., которылг и ;гчел\'док' тюдплн разные 
дозы препаратов (от 1,0 до 5,0 мл па одно и^ипотиоо). 

После В1!едс:111;; нренарата «Гарлгоепя» все i;p'i,ici.i выяги-
вали (наолюдаля 30 сутог;). одншд) при дозах i-),0: 1,0 и 
ссооснно 5,0 1гл паГ)ЛЮдалнсь пзлгсиенпя п клнпнчоснолг 
состоянии: з'гяетспие, отсутствие пищевой возо\'димостп, 
жпвоттле ло'гкплнс!,, у них иаПлюдалось учандсннс дыха
ния. lipu упое трех [;рыс через сутки поело введепия пре
парата в дозе 5,0 мл i! желуд|;е оонаруа.-пвали гипере-
уи\ю, точечные я полосчагми кровопзлмяптг;!. С третьего 
д!1Я после введепп.ч н[)епарата но кли11нчес1;о?гу с(̂ стч)янпти 
нодопытпис i;pucii>i Ttc отличались от к()Т!т[)ОЛьпым. 

С целью оп])еделепия острой т01;с11ЧТ10Сти препарата 
«МпБЛС», его также вводили, в желудок iqii.ic, после чего 
у Biiv от>[СчалОсг. l;|)aткoвpe^reяиoe 15озбуи;дение (5 — 7 
jiUH.). зател — узлютение, а при дозах 4,5 и 5,0 мл сразу 
71аст\31ало угнетение обгцего состояння. Гибель нодонытпых 
крялс наступала при дозах 3,5—5,0 мл через 20—50 ч. При 
зскрытяп паптих животных обнаруживали гиперемию слп-

12 



зистой оболочки жслудиа п токого отдела кпшечппка, 
точечные и полосчатые кровоиллмппил. 
ЛДгл препарата «МиБЛС» состапмла 12,3 лгл препарата 
па кг /Kniioii массы (оп|)едслпл11 по мотодпие Лптчфилда 
11 У1!Л1;()Ксапа. ИИЭ). 

П|)Оведеппые исследопапия по опрсделоппю острой ток-
спчпостп пОкволлют заключить, что препарат «Гармоштя» 
пнлястся пет01;спчт>1М, а препарат. «МпБЛС» — 1галот01;сп-
' im.i .M. 

В соответстипн с Ипструкцпсй (И)8."3) пспользопаппе раз-
Л11Ч1П.1Х пропарато(! в к'ачсстие стилгуляторов допускается 
только при отсутсттш отрицательпого илпяппя пх па орга-
mi;ur лаГюраторпыч /KiiuoTiruN \ц^п длительном ^iicnopiiMeu-
тс с пзучеппем качества потомства. 

Р( опытах 1Г0 пз)четп() хроипческо!! TOi;cu4nocTii п опре-
,",елсп11я стпмулпруюииьк рост До:! псполь;!01!алн различные 
копце11т()аппи iipeiia()aTa «1"арм(И111я» (от 0,007 до 0,15 мл 
па кг массы) п препарата <(i\[ul].\C> (ггг 0,03 до 3.0 лгл 
на кг ;i,TiBoii Л1ассы к'рыс). 

Оффект стимуляции роста молодмх к-])ыс при включепип 
в рационы препарата «1'ар:моиня'- пр(}Ягл1Лся при доза.ч 
0,033—0,15 ,мл/1Л', а препарата «i^JiiBAC» —при дозах 
0,25—1,5 M,'i/i;i' >киг,ой .массы. 

,')к'Спе|)ПД1епты на крысах исиоль.-ювание.м этих доз про
должались в течение 18 месяцев. При непрерывном скармлп-
паппн: п|)епа|)лта «Гармония» ;|;иг>ая масса подопытных 
крыс и1.)епыи1ала когггрольную p,e.ii!4miy па 7,3—12,5%, при 
сн-армлпванпи г|рена|)ата «МчИЛС» — па 7,2 — 19,5% 
(Р<-:0.05). 

Содер;|;а|те г. iiepH({)epn4eci,-(!ii к'ровп ге.\гоглобипа, эрпт-
Iioi(,!!TOB, лейкоцитов на всем ii|)OTii;Keni)n эксперимента бы
ло II пределах |1)Изиологнчес1;ой HOJIMI.I, одпако у подопыт
ных |;рь!с оти пок-а.'1ате.1п нанц^ превышали контрольную 
величину па 0,5—10%. В поь-п:!ателял лейкоцнтярпой фор
мулы с\чцестпеп1;1.1Х n:;f,iei!eHnii не паблгодалось. 

Рез\'льтаты исследог.аннп общего н'О.'шчестпа белка тт его 
фракций в сыворотке и глюкозы в н-ро-ни, как важных по-
к'азателей белг'Оглно п углеиОд1П)Го обмена, свидетельство-
валн об отсутствии отряцлтелыюго влияния препаратов 
пл обме1П1ыо процессы. Па всем протяжепни опыта эти 
пока.затели, как и в !;онтрс1ле, были в пределах физпологд-
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iiecTCux величин для этого вида животных, 
Воспроизводительную способность крыс исследовали до 

•1-го поколения включительно. Количество ];рысят на од
ну самку за один OI;OT В подопытных г[)упнах нрс1зыии1.Л() 
контрольную величину на 5,3—16,0% (табл. 3.1. 1,). 

В рационы потомства подопытных крыс включали препа
раты в тех жо дозах, что пх родителям (начиная сразу 
после отъема от матерей (25—30 суток). 

Наблюденпя за поколециЯ]Ми продолжали до достшкенпя 
Hiui 4-:\гесячпого возраста. Рост и развитие потомства по-
колспи!! проходили бсз отклонеппй От физиологической 
нормы, однако темпы роста подопытных потомков онере-
;кали те.мпы роста 1;онтрольных ;кнвотпых на 6-3—16Ч'о 
(Р<0.05) (табл. 3. 1. 2.). 

Результаты исследования гематологических показателен, 
общего количества белка и ого фракций в сыворотке и 
глюкозы в кровп не выявило отрпнательного. влияния 
препаратов на эти показатели — все они были в пределах 
физиоло]-ическон нормы. 

Показатели неспецифпческой ре.знстентпостн у подопыт
ных крыс маточного поголовья цревьппали контрольные 
значения. Фагоцитарная активность нейтрофилов была вы
ше, чем в контроле на 4,2—19%, активность лизоцнма сы
воротки кровп—на 6,0—21,8%. (табл. 3. 1, 3.)-

В показателях лейкоцитарной формулы закономерных пз-
менепин не выяв.гшлось. Содержание базофилов, эозипофи-
лов, нейтрофилов, лимфоцитов п моноцитов не выходило 
за пределы физиологической нормы, (табл. 3.3. 1., 3.3:2-) 
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о, ], 1. Показатели иоспроизкодше.и.но!! способности крыс: 
а) при включсип» в рациолы 1феиа|)ата «Гщпютт» 

0 1 

Поколения l\().i-i)o самок i Л<>::ьи г/:сг. i , 
J v rpy]iiie j 

i\o;ripo.'ii, fi 
0,15 6 

I 0,10 0 

O.po 0 
0.033 6 

1 Контроль f> 
0,15 0 

« 0,10 G 
( P 5 G 

0.03Л 6 

Koinpo-fi, , 6 
0,15 0 

m 0,K) G 
Oj.o;; (i 

! 0,033 0 

Контроле) G 

0,15 G-

IV 0,10 G 

{\m с 
0,033 (. 



б) при включении в рационы препарата «МпБАС» 

Поколения 

• 

Дозы, мл/кг 
Кол во самок 

в группе 

Контроль 6 

0,25, 6 
I 0,5 6 

1,0 6 

1,5 6 

i Контроль 6 

0,С5 6 
II 0,5 6 

- ^ к . 1,0 6 • 

1,5 О 

Контроль 6 
0,25 
0,5 

6 

III 
0,25 
0,5 6 
1,0 
1,5 

б 1,0 
1,5 6 

Контроль 6 

0,23 6 
IV 0,5 6 

1,0 
1,5 ^-

б 

6 

1,0 
1,5 ^-

б 

6 



3. 1. 2. Масса потомства крыс 1 —4-го nOi;o.ie!UiH, г 
а) при пключепии в рационы препарата «Гармоиня» 

i 1 
f 0,15 
i!o;ipucT 2 

•42,3+1,1 
Vi .7+1.1 

;5 ~'c 

131,1, r,j 'l '-
11о1;олел1]Я j К()ит|)о.ч(> f 0,15 

i!o;ipucT 2 
•42,3+1,1 
Vi .7+1.1 

;5 ~'c 

J O.JO 0 , 0 5 • f 0,15 
i!o;ipucT 2 

•42,3+1,1 
Vi .7+1.1 

;5 ~'c уток (при oT'i.ejio) 

I 3 9 . 8 + 1 , 0 

f 0,15 
i!o;ipucT 2 

•42,3+1,1 
Vi .7+1.1 

;5 ~'c 

43.7 + 0,9 41 ,9+1 .1 

П 38^7-h i.'.'. 

f 0,15 
i!o;ipucT 2 

•42,3+1,1 
Vi .7+1.1 

;5 ~'c 

4 4 . 9 + 1 , 2 4 3 , 6 + 1 , 4 

Ш ' lO.O+l / i 13 .0+1 ,5 

;5 ~'c 

4 2 , 8 + 1 , 3 '^2,7+1,0 
IV •30.0+!; : i -13,5+1,2 43,1 + 1,1 12 ,6+1 ,3 

Воз 
""181,0 + 5.5 

|)acT •4 месяца 

I 1.18+I..'. 
Воз 

""181,0 + 5.5 
|)acT 

100.0 + 7,7 185,6 + 0,6 

II iridri + .X'! 186,2 + 6.1 1 8 9 . 3 + 6 , i 183,3 + 4,7 

ш 159,3 + 6,1 188 .8+4 ,8 
lSi.7 + 5,5 

102.3 + 3,3 195 ,3+7 ,5 

IV i,-,,s.G+:'.,s 
188 .8+4 ,8 
lSi.7 + 5,5 1016 + 5.3 192.7 + 6.6 

6) мри )5ключеит1 В рационы препарата <(Г>1иБАС^ 

1, / 
KolLT|10.'4> 

Дозы 

( (1,25 

M:. 

1 
i/кг 

Поколения / KolLT|10.'4> 

Дозы 

( (1,25 

M:. 

1 0,5 j 1,0 ( 
i;o:;|)aci 25 сух (IK ( i i | : ! i on , ( . ' . ' . i f ) 

I 08.<S+U.0o Vl.7 + 1.2 4 2 . 6 + 1 , 1 10 ,8+1,0 
11 37. 9-L; 1,3 43.5 + 0,0 ' ; 3 . 8 + i , 3 42.5 + 1.2 

I I I 30,8+1,Г) •'2 8 + 1 . 3 41 .7+1 ,2 41.6 + 0.9 
1\ ' 3 8 , 7 + 1 , 3 4 2 . 6 + 1 , 4 

|)acT 

4 2 . 2 + 1 . 1 4 1 . 4 + 1 . 3 
Bn;i, |)acT A .месяца 

1 i.''.G.(i+':,'i. 170,5 + 5,7 101.1 + 7,3 183,6 + 3.9 
И 1П5.3 + Й.7 |8i. ' i + 6,3 188,0 + 6.1 180.3J-3.0 

П1 |.-)S.7 + tj,3 180.7 + 6.1 !03;!,J..'i,3 193,8-4-7,2 
Г\' 1,-,7.Г1 + Г).8 185.8 + 6,0 •:00.7:->5 5 10'1.3-^6.1 



о. i. i). Показатели фагоцитарной актнз!тети лейкоцитов и актияност 

ос 

ФА 
а) при в к. 

1 
I IOTICHHH В 

ФЧ 
30 мни 

рационм ijpoiiajt 

_ 1 
] 2ч ! 

1та «Гармон 

1 ФА 
а) при в к. 

1 
I IOTICHHH В 

ФЧ 
30 мни 

рационм ijpoiiajt 

_ 1 
] 2ч ! 

ПЗФ 

2,14 + 0, 
Я ' Л Ь ! Г/КГ 1 • З О X i i f i i j 2 '! 

I IOTICHHH В 

ФЧ 
30 мни 

рационм ijpoiiajt 

_ 1 
] 2ч ! 

ПЗФ 

2,14 + 0, Кч'пполь 52-+-2,'11 '13+1,52 2,9+0,4 1.1) +0 ,2 

ПЗФ 

2,14 + 0, 
0,15 Г).-)_н) .е.! 41+2,31 

38 + 2.40 
3,7+11,3' 1,8+0.1 2,30+0 

оли 59+2,.о1 
41+2,31 
38 + 2.40 

3,7+11,3' 
1,8+0,3 2,.55 + 0,Ч 

0,05 r>7-f-2,73 40+1,1:-! 3,2 + 0,4 J ,6+0,! 
Г7+0.2 

2.42 + 0,1 
2,23-4-0,2 0,033 Г.3+!,Г)П 42+l,f i l 3v3 + (t5 

J ,6+0,! 
Г7+0.2 

2.42 + 0,1 
2,23-4-0,2 

fi) При кк ЛЮЧ1ЧГИИ II рациомы II репа рата «-МнБ 
Дозы 1 ФА j ФЧ 

\ ИЗФ 
\ ' мл/кг / 30 мин 2 . j 30 мин j 2 '! 

\ ИЗФ 
\ 

(чошроль 5Г)Ч--1,;35 40 + 2,15 3,2 + 0,25 1,8 + 0,21 2 06 J -0 ,3 

2 Л 7+0^2 0,25 .58±2;?8 41+,3.25 4.1+0,37 
;Т,'Кр),"29"" 

2,0 + 0,18 
2 06 J -0 ,3 

2 Л 7+0^2 
(1,0 62-4-3,16 43+1.97 

4.1+0,37 
;Т,'Кр),"29"" 1,7 + 0,15 2,„59+0,1 

J.0 57+1,79 30 + 2,33 1.0+О„35 2,1+0,11 2,'П+0,.? 
1,5 54 + 2,14 36+1,95 3,3-f-01,27 1,7+0,(7 2,47-4-0,3 



в конце эксперимента крысы были убиты. Пптолошмсс-
кпх измепеппй в органах н тканях обнаружено не было. 
Массы виутрсиппх органов крыс лс выходила за пределы 
фианологической нормы. При исслсД011аини гистострукгу-
ры впутрсннпх органоп (щитовидная жсле:]а, ncicni,, со-
лезсн1;а, ]2-нерсТ]1ая кппн.-а) от|;лонений от фнзиоЛогнчсс-
[,011 нО[)мы у подопытных крыс НС o6naj)y/Keii<). 

Результаты иследовани}'! свидетельствуют о том, тго нрс-
пвраты «Гармоиня* и «МнБЛС» iijiii длительном сь'арлглн-
ваиии п дозах, вызывающих стимуляцию роста, не оказы
вают отрицательного плиянни на клинико-гсматологичсски*^ 
гюь'азателн К1)ыс, воснроизводител1^иую способность и 
ь-ачсстио нотол1ства, несиёцифнчсскую |)ез11сто!1Т11оСт|, орги-
нпз.ма и гистострукту|)у циутреипих органов. Смеете с тел: 
препараты обладают выраигеппы.м стп.му.'|ц[)уюн(нм дс!1ст1П1-
1>м на рост люлодььх ;KHBOTIU,IX, воспролзволптелып.зо спп-
соппость и necnerui(i)n4oCi;yio реЗ!:стептпость ь'рыс, 

При изучении pocTO-isecoin.ix показ.атсле'! кр!>\с при iib'.Tio-
чспип п р,ацпопы 11ер()|;сидов уСта)101!,лопо. что 0!1тпма.'П,г1,1-
МП cTH.Mwnipyiouui.MH доза.ми нерокспда ь-альцпя ягзлпЮтсч 
,")0—100 мг,, нерокспда .магния—'iO — СО .мг. мс[)();,-спда 
П11пка — 1.1—2,3 .\1г па ьт ялизой .\racc!.i ь'рыс. 

Ирепарать! «Гармония», «МиБгХС» и перпьсид!,! ц стп.му-
.чпрующих дозах, опрсделоппых памп, в дпльпсйнк-м ь'Спо-
льзовапы п опытах па пушных зверях (норки, песцы) и 
.'«•роликах. 

.'̂ . 2. Спиитарно-гигиенмчссь'ис показатели 
ix'opjioBMx смесей для пушных зверей, ссдержартие 

1фепа1)аты. <'ГапмО!1п;!»7 «^liiBAC» и иерокснд),! 

J lpь',̂ ftмl(Чlнe пупп1ым :нзерям стимуляторов на1н'плес иеле-
госб!1;!Зио при luieccnnn пх в leopjroc.xrccn. О.чпако и пзмча-
c.Mi.ix памп nijOiiaiiaTa.v содержатся мак])0- и микроологспты 
и другие сосдииеппя, которые .могут проявпт!^ хпмичесь-уго 
аьгивпость и способствовать пакоплсппю п|)Од\м;тов распа
да бсл1;0пых, жировых п углрподьых фракций. 1! епч.зп г 
этим п задачи гкиинх пСследопа1И1Й вхоД1т.!0 1г:умс1иг.;. са-
пптарпо-гшчюничесьчгх показателей ь-ормосмессй с лобавло-
nirCM I! ппх препаратов «Гармония», «.MnfJAC» и пероксидов 
при ,\рапе1гии при ра,зличпвгх те.миературны.х |;ежпмах. 
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в ко23мосмесп (фартн) для лолодняка норок, приютов-
лепные па кормоиухпе ;!ве])осовхоза «.Луч'> I'ecnyojunai Та-
тарстаи, вносплп суточную долу одного lU! препаратов 
«Гармонии», «МцБ.ЛС»- пе[101;сидо1! |;ал[>1и!я, магния и п,ин-
ка. Кормос.месь таиггельпо пере.утентпвалп п хуипппли при 
тсдтсратурах: лги1(.\с 10, |глюс 10. 15. 20 и 25°С. Коитро-
ллроьали качество Тч'ор.ма чорсз 2. 'i, О- )2, 18, '2'> и ч8 чясоп 
(а при тет1лерату[:)е минус ЮХ —через 30 cyroi,'). Помплю 
cencopnoii оценки качества (цвет, запах, копспстенния) вы-
полпллп Mni.-pocKonuio Koj)Ma. Для оиределеиия доГуро1;аче-
стпеи1И)ст11 смесей определяли соде[)И;аине в них амшю-
ам.миачпого азота, летучих жприьгх 1;ислот. р11. Д.'1)[ \cia- 
нопленпя качьчтва ил1ра кормосмесей исследовали ггоказа-
тели 7;лслотлого- nepei.-ncnoro чисел н альдегидов. Г. С. 
Таранов (И)?!')), Т. И. Псяева (19Я0) считают, что ои|)еле-
леппе итпх показателей впо.'пю достаточно для оцеиь'и ка
чества кормослгесей. 

Результаты исследований показали, чхо ь'ачество 1;ормо-
c.vfcceii с дооавр;ами иреиаратов изменяется в той ;[;е стеис-
ии. как и качество коит[)олы!Ых кормосмесеГ|. 

При температуре -flO^J только через 18—20 часов в 
>;орд)0с-л1ес)!х отмечалос!, иезпачлтелглюе уве.зичение алпяю-
аммиачиого азога, летучих жирных тшслот. иетокспчпт.гх 
продуктов распадов >KH]ia в пределах величии- допустимых 
санггга[»иглд!п иорламп, что тго^^релиуюиа.чо с увеличением 
мив'робов 1) ко|.1лговой смеси, 

При температуре -гЬ5 и 4-25*^0 в к-ормовых смесях через 
12—18 часов лраиепня происходило пакоиление продуктов 
распада белков и ил1()ов (в опвттпт.тх п )соитролы)нх образ
цах в равной глепепп). 

П кормах, сохраиятпихся при 20—2Г)''С через 12 часов 
у[10вснь соде|1>кави;г амИ1И)-ам\и1ачиого азота, перетсиссй 
жира указывали на иедоб[)окачествеипость т;0[»дга, однако 
ядовитых продуктов разлончсния белков (индол, ск-атол) и 
альдегидов обна[)у>кег10 не бы.ю. 1-5 п))обах. храицвтни-хся 
в течение А8 часов при TCAineparyfie -1-20 и Ч-25°С тгомнмо 
увеличо1И1я соде|)жаиля амиио-алп1иач})ого аЗота до 1 15—['lO 
мг%. отмечали присутствие пидола, скатола, уз'.еличплось со
держание жи[)1илх (;ислот ДО 23--24 мг К'011 в 1 г ;кира, коли
чество пе[»екисой — до 0/i% h, 

20 

file:///cia-


Б реззлтыате псследоваппй устапОБЛспо, ч ю ввсзепие г. 
кормосмесп для пушных зверей препаратов «Гармония^», 
«.MuIiAC». псрокспдов 1салып!я, магния и цинка не сппжа-
от их саннтарпо-гигиспическпх показателе!! и не окалы
вает плиянпо на с1;орость накопления пролуктог. распада 
белковых, и^нровых я углесодных ([)ракний в процессе хра
нения кормосмоаеп при различных те.л1не[ппурах. 

.'5. 3. Клиппко-гематологнческне показатели нпрок, 
иссцоп и кроликов при включении в рационы 

стимулирующих лрепаратои 

Общее сиетояпгго подопытных порок, песцов п кроликов, 
Б pannoiHii которых включали стямулирующие П])епаратн 
«Гармония» а дозах 0,05—0,15 г- «МиБАС»—в лозах 0,5— 
1,5 мл, нероксид кальция п дозах 0.05—0.15 г.- нерокспд 
лгагння—в дозах 0,04 —0.0G г и нероксид пипка—в дозах 
0,05—0,025 г на кя- живой .пассы животных от ooniero 
состояния к-онтрол!зных я.Ч1потных не отличалось. На всем 
протян.'онии экснериментоп подопытные норкп, песцы и 
кролики имели xOfiomyro нин1евую возбудимость, опрятнглй 
вид. адекватти» реагировали на 01;руя;ающую обстановку. 
Г1ри,ягяг;ог! парлчцепия фуикций сердечно-сосудистой, ды
хательной и нтпнсварильнон систс>г у них не от:\1ечалось. 

К|)0вь Я1!ляетси ялтдкой TiiaHF.w организма, в i;OTopoii. как 
в лррв-але отражается (м-о физиологическое состояние. Прп 
нарушениях фуикиий ь-аквх-либо органов или тканей, от-
равле(111ях, |)азвптии хтестикгх или обнцьх патологическпх 
состояний илл1еняется :яорфолорческнй и биохимический сос
тав к'роаи. По aToii причп.не исследование гематологнчссьд!х 
показателей нриобреЛ[г важное диагностическ'ое злтачепие. 

У П0Д0НЫТГИ.1Х нунпплх зверей, рационы которых содер-
я;али пренараы,т «Гар.лгоипя». «Мя1>ЛС» или перот;сиды ко
личества гемоглобпиа чаи!е {|ревыП1зло конт1)ольные пока
затели на 1,9—7,4°/о- эритроцитов—па 1,5—2!..3%. леП1;о-
нитов — 1га 8,4—27,7%. Упеличепие содер-,кання гемогло
бпиа, э|М1троццтов и .aeihcoHHTOB в нерН():)ерической кропи 
ЯлЧ[вот1гых отмечали П. 15, Гракова (1977) при скардглпва-
ИИ1Г сершя.чгслого цпнка, Л. В. Иванов. М. Г. Зухрабов. 
Т|. X. Напунидц fl997) при включении а рационы свиней 
н,солптов п янтарной кислоты. 
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3. 1. ГематологпЧес1;ие показатели порок через 3 месяца после вк 
а) препарата «Гармоппя» 

Показатели Ед 
измерен. 

Дозы, г/кг Ед 
измерен. 0,05 ) 0,1 0,15 

Гемоглобин г/л 184,9 ±0,33 182,8 +1,51 186,2 ±2 ,6 
Эритроциты Ю'-̂ л 8,82 + 0,67 8,95+1,03 8^66±2,2 
Лейкоцит!.! 107л 7,20-j-0,95 7,84 + 0,87 7,08±0,7 
Базоф!!Лы % 0.05±0,04 0,07 + 0,06 0,08±0,0 
Эозииофилы % 1,55±0,83 1,59+0,41 1,61±0,2 
Ме1"1трофил1.!: 

иалочкоядер! !ЛС % 

|Ь!е % 

•; ,2.5 4-0,51 4,20+0,83 4,10±О,5 
ссгмситоядср! 

!ЛС % 

|Ь!е % 44,03+1,25 45,01 + 1,67 44,70±1,2 
/1ИМф0Ц1!ТЬ! % 48,37:^1.67 

0,85±0,04 
48,23 + 0 88 48,76±2,6 

t o МоПО!1,|1Т1>1 7о 
48,37:^1.67 
0,85±0,04 0,90 + 0,08 0,75 ± 0 

j Ед 
j измерен. 

г/л 

б) препарата «МиБАС» 
0,75 ± 0 

Показатели j Ед 
j измерен. 

г/л 

. Дозы, мл/ <г. j Ед 
j измерен. 

г/л 
i 0,05 J 1,0 1 1,5 

Гемо1лоби11 

j Ед 
j измерен. 

г/л 184,3 ±1,26 187,6 ±3,18 188 + ( ) J 
ЭрИТрОИ!1ТЫ 1012/л 8,23±0,11 8,23+1,08 8,05 + 0, 
ЛС1"1К0Ц!1ТЫ 10'/л 7,62±1,25 Г7,88±0.42 7,98+1,8 
Базофилы % (|,05±0,02 0,06±0,04 0,06+0,0 
Э03И110ф1!ЛЫ % 1,60+0,25 1,64 ±0,29 1,58+0,3 
Иейтрофилы: 

4,32 + 0,41 !1алочкопдор| ие % 4.30+0,83 4,32 + 0,41 4,20 + 0, 
се1'мс11тоядср m..ie % 4-1,32+1,67 44,29±1,25 44,25±0 

'б 
Лимфоциты % 48.94+1,71 48,88±1,29 49,04± 

6 
Л\ОИОЦИТ|.1 % 0,79 + 0,04 0,81 ±0,02 0,78 + 0,0 



ii. Т- Х'е.-матологическне показатели порок черса 3 месчца после БК 
пероксидок, г/кг. 

Показатели i Ед. 
измерен. j 0,05 1 

Перокснд Ka.'ibHUii 
i 0.1 1 

1 1 Ед. 
измерен. j 0,05 1 

Перокснд Ka.'ibHUii 
i 0.1 1 0,15 1 

181,2 + 2,43 
8,83 + 0,40 
7„64 +0,-15 

0,05 + 0,02 

0 

182,2 Гемоглобин 
YO'2/л 

181,7 + 2 , 5 1 
8,-144-1,05 

182,5 + 1 , 6 7 
8 ,18+1,20 

0,15 1 
181,2 + 2,43 

8,83 + 0,40 
7„64 +0,-15 

0,05 + 0,02 

0 

182,2 

Эритроциты YO'2/л 
181,7 + 2 , 5 1 

8,-144-1,05 
182,5 + 1 , 6 7 

8 ,18+1,20 

0,15 1 
181,2 + 2,43 

8,83 + 0,40 
7„64 +0,-15 

0,05 + 0,02 

8,54 
7-25 
0,05 

Лейкоциты 1 Оэ/л 7,40-1-061 7 ,20+0,60 

0,15 1 
181,2 + 2,43 

8,83 + 0,40 
7„64 +0,-15 

0,05 + 0,02 

8,54 
7-25 
0,05 Базофилы 

% 
;0,04-f-0,02 0,06 + 0,02 

0,15 1 
181,2 + 2,43 

8,83 + 0,40 
7„64 +0,-15 

0,05 + 0,02 

8,54 
7-25 
0,05 

;)031П!()ф|1ЛЫ % 1,58-1-0,12 1,62+01,14 1,59-^0,13 1,57 + 

Мс!";т]юфилы: 

4.27J;0,4I 
1К1Л0ЧК0-

ядерпь-е % 4.27J;0,4I 4 ,29+0 ,83 .;,:]0 + 0,;-4 4,25 

4 4 , 3 0 + 
ccr.\i,ciiTO-
я дер мыс 7о -14,19-4-1,25 44,21 + 1,07 44,25 + 2,09 

4,25 

4 4 , 3 0 + 

tj2 Л И ' Ь ' Л О Ц М Т Ы % 4У,14-!-{),87 49,03 + 0,92 48,99 + 0,58 4 9 , 0 3 + 

.Moii<i:UiTbi % (),78-J-0,04 0,79 + 0,02 0,82 + 0,01 0,80 

1 
1 .\1аглия Псроксид l U i i i K a 

1 1 0,06 j 0,005 j 0,015 1 
186 1 + 0 , 1 7 

8,994-1,25 
7 ,48+1,15 

0,0 
183 ,3+ 

8.43 
7,31 

Гелюглобин г/л 182,ЗЧ:;0,84 184,8 + 0 , 0 7 

0,015 1 
186 1 + 0 , 1 7 

8,994-1,25 
7 ,48+1,15 

0,0 
183 ,3+ 

8.43 
7,31 

Мритроцити 1 0'7л 
10Э/Л 

8.73 + 0,20 
7 ,32+1,44 

8,04 + 0,42 

7 ,38+1,66 

0,015 1 
186 1 + 0 , 1 7 

8,994-1,25 
7 ,48+1,15 

0,0 
183 ,3+ 

8.43 
7,31 Лейкошп'ы 

1 0'7л 
10Э/Л 

8.73 + 0,20 
7 ,32+1,44 

8,04 + 0,42 

7 ,38+1,66 

0,015 1 
186 1 + 0 , 1 7 

8,994-1,25 
7 ,48+1,15 

0,0 
183 ,3+ 

8.43 
7,31 

Базофилы 7о 0,05+0,04 .0,06 + 0,04 0 ,06+0,02 О05 

Эозипофилы 7о 1,63 + 0,33 1,58 + 0,37 1;60+0,16 1,64 

Нептрофилы: 

налочко-
яде|)11ыс % 4 ,28+0 ,83 .• 4 ,31+0 ,50 4,34 + 0,71 4,36 

Ct'l'bK'lITO-

ядерлые 7о 44,32+0,83 44 ,26+0,46 44 ,27+0 ,83 .44,30 

Лимфоциты % 48,88+1,67 48 ,99+1,25 48,91 + 1,67 4 8 , 8 1 + 

Моноциты - % 0,84 + 0,02 0 ,80+0,02 0,82 + 0,04 0,84 



Происхождспие сывороючпыл оельч)» крови ранличио. 
Ouu образуются в печени, тгостяол! мозгу, лимфатических 
узлах II других ткалял, отиосяи\пхся к ротикуло-эпдотс-
лиальной системе организма, 

Белки играют важную роль в жпзиеипых процессах. Они 
в организме постоянно находятся в состоянии динамичес
кого равновесия. Непрерывный процесс образования белка 
обеспечпвает замену отмирающих клеток и синтез биологи-
ческп активных соединений — ферментов, гормонов и др. 
(В. А. Берестов, 1971). 

Содержание общего гголтества белка в сыворотке крови 
подопытных норок, песцов и кроликов при скармливании 
стимулирующих препаратов в больгапнстве случаев увели
чивалось. У норок превышение над контролем составляло 
2.3-18,0%, }' песцов — 1,2—10,3%, у кроликов ~ 5 , 6 -
15,5%. Одновременно с увеличением содержания в сыво
ротке крови общего белка возрастало количество гамма-
глобулинов: у норок на 2,(5—34,2; песцов — на 8,2—30.6%; 
у кроликов — на 5,7—24,0%. Мо;кно предположить, что 
увеличение общего количества белка и гамма-глобулинов в 
сыворотке кровп пушных зверей п К]1()ликов является по
казателем усиления ассимиляционных П1)оцессов и новыше-
пия иммунобиологического статуса oprauuaiia, так Kai; от 
уровня белкового обмена зависят гуморальные факторы по-
специфической н специфической реактнвпостп организма. 

Углеводы играют ва/кную роль в жизнедеятолыюсти ор
ганизма. Доля их участия в общем энергет11чиС1;ом балансе 
является значительной, —почти вдвое больнн», че.и белиов 
п жиров в.месте взятых. Углеводы корма в кишечпике ])ас-
щепляЮтся до моносахаридов (глюко.зы, фруктозы, галак
тозы). В ворсинках Кишечника под влтипиюм кишечио!! 
фосфатазы моносахариды подвергаются фюсфорилнрованию, 
часть из них в эпителиальных клетках п^ювращается в 
глюкозу и всасывается в кровь. 

Возникающая при этом гипергликемия ведет к повынюи' 
ному, высвобождению в кровь инсулина бета — клеткалт 
остроВ1;ов Лангерганса, II[)H участии правого блу;кдатщего 
нерва. Инсулин усилп1!ает окисление углеводов и juiBbiiua-
ет способность клетот; печени, мьннц и других тканей от
кладывать гликоген; избыток глюкозы депонируется и кон-
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иоит[)аиия глЮ|а)аы » j;()OBir ciiUJKaoTca {.'I. Г. Jloiiocoa, 
.I9(J2; i\t. Ф. Mepea.-imc-uiiii:, 1067). 

Глкжоаа. яллиясь основным UCTO4HII;KOM энергии, иршпи.-аст 
no все ткани организма п в процессе ои.мсиа распаааотсл 
на wi.iy п углекпсльи! гаа. В регулировании уронна глю-
колы 1) ijpowi лрц/ш.мает учаг/те печень, гипоталамус. си.\г-
патическио нервы (С. Г. Гслес. 1970). 

Содержание iviioi;o3br в i.'jiOBii яодонглтных зверек и rqio-
ЛНК01! не аыхилило за прелелы фиаиологичеено!! нормы. )io 
чаще 11|1Свышало контрольные величины ври сг;а|».\тлмвав11Н 
нрспарата «Гармония» -- па 1,2-- 12,5%. препарата 
<'Ми[)Л(>> ~ на 11,Г)'- 18.4%. нероксидов ь-альнпя, магния 
н цинка — на 1.2—17,4%. По-видимому унеличеинс со
держании в i;poiHi глюкозы, как и оол(Сго к'о.чичества белка 
н)ЮпсхОдит ;5а счет лун1пего использ01!анпя ь'орма, 

С лозинио!! современных П11едсга11лени11 о нолиоцсипом, 
соа,1анснрован1Н);\г корм.ченин животных нсооходилн^сть до
бавки а комбикорма и рационы биологичес|;и активных ве-
гнеств явлается обоснованной и lU' )н>1зыт!ает cOimejiiifi. 
11[>101енсаие биологнчесга! аг;тив}1ых вежеств позволяет зна
чительно улучн1ить ис]И1Л1.ао}!ат1е ja)p.\ia, Воспо.шяя недо-
cTaionuic ;)Лемонтьг 1Н(тания л действуя в качестве ь'атали-
зато])Ов .лги(И'ОЧнслеаных peaKj],Hfi обмена [кмиест!!, мронсхо-
данп)х в организ.ме, биологпческн активные вен1естпа спосо
бствуют снин.'енпю потерь основных нитате.чьных веществ 
ко/)ма. связанных с п[)оцессом нреврапрми1я их н aeniecTna 
тела и нродукцнп. В результад'в более эффек'тиввсач) испо
льзования нитательны.ч ветеств рациона, нроизводство про
дуктов жнвотиоволста на тех ;ье кормах значпте.тьно уве
личивается (ti. М. Солицен, С С. Васильчегин) и др-, 
1080). 

Результаты iKJHiHx исследований показали, что вклюмс-
нпе в рационы }торок, песцов и кроликов стимулируюпщх 
препаратов <(Гар.лн)н1гя». «МиБАС» и перокспдов т^альция, 
магния и цинка способствовало ускорепнго тем по» роста 
нодопытньгх животных. При скармЛ1Н)апи1г Стпму.чяторов 
лголодняку норок в течение трех месяцев их' асивая лгасса 
превысила массу контрольных животных у самцов па 1.Я— 
19,9%, у самок —на 3,1—22,6%. У лесцов при непрерыв
ном скармливанпп стимулнругптцих препаратов в теченне 
трех месяцев масса са.мцов л са.мок превыспла контроль-
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Tu.ie величины соответстветю па 4,2—31,6% и 8,5—26,8%. 
При пеирерываом скармливании препарата «Гармония» 

живая масса самцов и самок иесцов увеличилась но срав-
псиию с контролем па 9,6—13,6% и 8,5—14,0%. При ci;ap-
млинаиин этого стимулятора с 7-Д1:С'1з;:Ь!ми перорыва.мчх ус-
кореине темпов роста хотя и оиерея;ало ];оптрольтп.1и «о-
|;а;!атели по самцам и самкам (соответствеппо иа 2,8—6,0 
и 3,8—0,1%) по было ниже, чем при непрерывном включе-
пнп преиарата в рационы. При С|;армливании песцам 
1грепа1)ата «Гармония» на фоне /действия мелапола (пре
парат ускоряющий созреваине niKy|)oi; и меха) их привесы 
были выше даже чем :н[)И пепрерьцнш.м прп.мспепин сти
мулятора и составили lU) самцам— 15,6—21,7%, по самкалг 
— 3,5-16,6%. 

Живая масса кроликов при включении в |)ацноиы стиму-
лято|)ов нрсвын^ала массу ковтрольны.ч' пшвотны.ч на 6,2 
— 20,8%. 

Увеличегпю нривесо» до l - i l и оолсе получено другими 
исследователями в опытах- па свиньях ири исио.ть,чОва1П1н 
в рационах цеолитов, яитарнО!! кислоты, н|)епаратов «Яи-
тарос», «То])пепол» (В. Л. Алексеев, Ф. П. Петрянт;1ги, 
Л- В- Пыркппа, 1997; О. А. Грачева, Л. В. Иванов, 
ИИ)7 г.; А. В. Иванов, М. Г. Зухрабов, К. X. Пануиидн 
(1997). 

Уско()еиие роста является ф1ки1ологически.\г у цыплят на 
15 — 20%, поросят — па 12— 17%, телят и я1'пят —на 
8—12%. Ускоре1[пе роста в этих п[|Сдолах обычно сонро-
1и)ждаетсп повьииевнем устойчивости ;кивотиых и а!стивн-
зап,И1И1 (1)Изиологических процессов, оно благополучпо отра-
"/кастся и на иоследуюиц'м не[)подс их н;и;ии1 (М, С. Е/К-
кова. Л. В. ilMOB, 1!)88; П. П. Выс01;ос, lll9^i; О. В: 
Миралспко и др.. 19115; T-Pjuonj et «8., 13Ц" Я.FzZ/sc^ ^/S43j. 
УскО()оние роста может быт]? и выи1е, но в этом случа.о 
оно б1>твает к'ра1гсовро1\и,'пиыл[ и сопровождается наруиютпь 
ем отлел1,]п,к\- фупкпий о[И'ани;!ма. В последу10П1СЛ! рост 
зали>!кляется настолько, что привесы становятся пткс , че^г 
у животных беи нримепоппя стимуляторов (П. В. Моагов, 
1П64). 
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3, Ч. Влия1?ие егг^^гулнру.ющил- препаратоп иа 
несмещгфичеекуго резистентность iiyruiij.ix зверей 

]!унест110, 1.ГТ0 уровень оилсиа «егнесте, и неепецифичоская 
ре:!нсте1(Т7)0с'1ь opraHif.iiia во многом .jaiiiiCH'i от оосснсмеп-
liOfiH jta(»bo-, 1(нир():)Леме!ггй.\и1 и витаминами, которые 
участвуют в форлтрошии!!! фак-торов г>моралы10го и к-ле-
TO'iHoi'o звеныш иммунитета — влияют на у])у1!спь ли'JOHfl̂ r 
ной и оа!;те|нн.и1ДП011 а1липностп, умяствуют в сннтеае плг-
,'>тут;оглопул1И(0(!, мниералын^м oojteire. .чрнтроноэзе и lOMo-
глобнноо|'[1и:к)ваинн, воС1гр011:;!йОлптелы10!1 |()\"лки!иг (Г. [J. 
Иванов п Др.. 1993). 

'DaiOiiiTiapHOH актинност!. прелстанляет важное латитное 
irpiicTiocoGjrejTife неснспнфпческото .характера, Илтенснв-
зюстъ, степень вырал^етгностп п лф('()ектяиность фагоинтозл 
определиотся (fjyni.Tinorta.'ibTibnr состопинсм фагоцпти.оуюпот.х' 
клетсн,-, а эти факторы не ^ютут оыт!, нс.!авг1сим(,г'\11Т ()т 
фи,л!ологичсс1;ого еостояиня организма (В. Л. |;среетов. 
Л. и. .\"зекоаева. 1983). 

Фагоцитарная активность тгсйт|)офплов ирп с1,-арлгл1!вапнн 
пушныхг аве)»н.м стнл1улпругоп(П\' прСна]1атоп «Га|г\тонпя» 
1! «АГнБЛГ/> препьпнала контрольные :11гачепия у гюрок на 

.-; о;, 1,4—5,7%. у песцов —• па 3.6^-7..") 
Фагоцитарное нисло у пололытных ,звС(1СЙ os.no вытие 

аналогичного пог'азателя в контроле па 2.1—29.6% у но
рок и на 6.5—16','I''/о у гн.'Сцов. 11ок-а;!атслп индекса лане^ь 
цгсп/н)сти (fnrroiiHTOja у подопытлъгх животных или пыли 
на У[ювне контрольных .'ma'iejuu'f или нревьииа.ти их па 
О . б - Я . П . 

Иокааатслп ([)агонитоза не являются стабнльиы.ип. Мме-
ютсн лтстературные снеделия об нлмонеипп активности мн-
ь'ро- )) лгаь'рофагальны.х фагоцитов иол влиялием ряла фак
торов. обусловливаЮн(Их слвиг/г o6if(Cii (((изпололгическои 
а(;тпвги)ст11 оргаии.!иа. Эксиер)т5гепталг,но устаповлепа за-
впси.мость фагопитоза от обеспеченности oiirannajta вита-
.минами (Е. ТГ. Жптова, К. И. Кулрятова, 19Г)т). х-арак-
тера кор.гг.теггня. ifin.HfO.ToniHecKofi нагрузкиг (В, Н. По,т-
г;ов. ,1973), состояния иервтглй и :)Плокрпгочои систем 
(Д. Ф. ГТлепитын. 1973: А. М. Ме1иалова, 19Г.1). 

Ли,зогигмт.т — белтл! соде[)Клап1ИСся в организме животных, 
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ферменты, обладающие спеццфичестгот! спосооностью вызы
вать лизис некоторых дшкроорганиамов. Они находятся в 
сыворотке i;pOB!i, слюис, слезах, слнзисто!] оболочкс носа, 
селезенке. vu!4eiiii. Литическан сиособность л1!;;оцил)Ои обу-
словлспа раз1)уии\т1ем ими полисахарнлои оболочек лшкро-
о|напизмон. К ли.!01иииш нувСтпитслыпл срамполоиште-
лкпые микробы, а грамотринатсльшле |)езисте1ггиы. 

Ре:!ультаты наших псследоьаипп свидете.мьсгвуют о том. 
что при вкли>чени!г в рационы HO[IOK иа прстя/Кетш трех 
ju'capeii стных'ляторов «Гармония* и «МиБЛС» лнзоци.мпая 
aKTHBiiGCTb ci.iBopOTiuf ь'рови возрагта.ча п нрсР-ытиала кои-
т|)ольиые велмчнгты на 6,.'!- 21 .̂2%. Изменение лнзоцнмиоС! 
активности ci.iBOpoTiai крови нодоп1)1тных песцов бькти г.ы-
ражеив! в хн'ньнюй степени. 

1>олее высикни естествепнан [(Сзвстснтпостг. ноД{Н11.пны\ 
•,|;инотпы\ иахо.днт нодтвер-,т:дсние при апа.тнле белкового 
ooAHHva — уровень обннто бе.'1ка сыворотки кригл! живое-
иы\, jiauiiOiibi H'OTopj.iv со.дери;а,лн стпмули[)у!0нр1С нреиа-
paTJii на 1.2—18.0% OBKI вьтн\ че.м у пнтактн1,1Х. 

Биогенвыо ст11му.инторы. .нЛ'Ствуя на ор|'аиизм. в целом, 
сиособствуЮт активизации neciH4iii(!Hi4eci;oii н енец!н11нчос-
K'Oii реакт!!Вооетн со, стороны вгн; K'JK'TOUIU.VX. Tai; и тy.̂ н)-
ралвкых систем организма. Aficena.T таких нренаратов но-
стоннпо ноно.чивется более ;|ф()|ект11ыми. И;; г[)_\пны зшх 
препаратов слел\ет вBIделить торфон(ки1.н!одствен/и,н" нрена-
раты. иолума(>\гые при кислотиолцелочно-л t)6i.ia6oTH-e lopifia. 
Поданным Высокое. J l . i l . (il'19'f). .Хусиутдииово]! Р. Г., 
Уельданова Р. П., Гнзату.т,'[Ипа I'. С. (199'i) гумат нат
рия, нолучао.%гый HjHi 1ти'.тоЧнодг тилрол11:!о низинного тро-
cniiu'ojiojo тг)рфа. аггтивирует ферментативные системы син
теза бел|;а, аетитоь'сичоскую rliXHiaujK) печени, окиелителв-
1нле п1>оцессь( и. негнен.ифическ-ую ])езистентги)сть органмз-
^га. Гу.мат натрии вьт^втвает у н;т1ногпы\ изменения |1>изи-
олоппюскттч и бнохнлгпческих ггокпзателен к'ровп, raaoonepi-
гетнчес[;ого обмена, активности окнс.тительгго-воестанопнте-
,твиых фе[>>нпетов. Прю огодг гюньпиаегся усто[1чивоСть >Ki(-
Bo'iTibrx к- во;{,действию окру/като1не{1 сред|,1 через гулн)рал),-
пые (гниитчие и.ммуног.тобулииов. ба1;те[ии1илиак и лизо 
цнмнан аклт1ВН()Ст11 сыворотгл! • кро.гш) и клеточтние {фшз!-
цнгарнан активность и вптснсивносль иеГ1тро(|[)ИЛ(Н!) фа:;-
TotH.i зан(ИтТ)Т. 

http://Jl.il


3. 3. Боспроизподптсльнал cnocoiiiiocxb пушиьтх зверей и 
кроликов при включслпи и рацн01гы сти?1улиру10щах 

препаратов 

В ;кпвотио1!ОДстве продесо пепрсрывпого производства 
продукции тесно переплетается с естественным процессом 
воспроизводства потоловья. Используя п изменяя условия, 
можно ))егулировать процесс ecTecTjioiuioro восггронзводства 
в желаемол). направленпн. Улучшеняем условий хсормлепня 
п содер;1;апия, пспользоваяпем в paj^iionax стпмулпрующп.х 
препаратов монаю ])етулировать естественны!! процесс раз
множения, рост и развитие животных. повышать пх про-
луктпвносль II воспроизводительную CTiocounocit.. 

Воспропзводительиаи способность четырех поколопнн крыс, 
в рационы );оторых Пыли В1;лгочеиы стимулирзлоншс п)Я'па-
раты «Гар.моння~> я <'МиБАС» в различных дозах, превы-
пгала воспроизводптельпую способпость контрольных и;и-
вотпых на 2.(3—26,3%. Беремо1тпость 1;рыс всех поколений 
протекала оез откл01те]П1й от фпзиологпческо!! нормы. Рост 
п развитие крысят четырех поколеии)! оылт! синхронными 
без отклонений от фпзиолоП1Чес);011 порлн.г, по темпы роста 
Нлпвотных в подопытных i-jiyiina.v опережали таковые коит-
Р'ольных ];рыеят, 

It])!! скармливании прспа))атов «Гармония», «.МиБ.\С;\ 
перокспдов кальция. .\!агнн.я и цинка норкам их плодови
тость (количество щенков в по1гете па 1 самд<су) была вы
ше, чем п контроле на 1,2—!9.3%. Пр1! отъеме П1енъ'|)в от 
сам0[; пррвь£шепнс нал контролем составило 1,6 — 28,3% 
(табл. 3. 5, 1 ) : 



3, 5. 1. Иокааатсли воспроииводителык»!! сиосоГиюсти (ицкж ri|ni 
а) лрепарата «Гармония*, r/i;r  

со о 

/ lo. iu, 
КОЛИ'КЧТИО . 1 |Л()Д(11 

c:iM(iK l i . i ;u ( i i i ( ] . i \ ' ' i i i ( i TOCTI.. щ 

)1 r | ) ) ' i i ! i ; i \ личшлоп,, % на 

0,05 100 •ОС 5 , 9 2 + 

0,10 100 08 t),:5l 
5 . 5 7 ± 0,15 ! 00 

08 t),:5l 
5 . 5 7 ± 

Контроль 100 

препарата 
50 

9G 

«MiiBi'TC», мл/кг. 
90 

5 . 3 1 ^ 

(i. 13-4-0.5 
») 

100 

препарата 
50 

9G 

«MiiBi'TC», мл/кг. 
90 

5 . 3 1 ^ 

(i. 13-4-

1,0 
1,5 

50 
""" \50"" ' ' •" 

"^100 

нероксида 

100 

96 

кальцин мг/кг. 

7,( l0+ 
"0ЛКМ 

r).95-f-

1,0 
1,5 

50 
""" \50"" ' ' •" 

"^100 

нероксида 

100 

96 

кальцин мг/кг. 

7,( l0+ 
"0ЛКМ 

r).95-f-. Колтроль 

В) 

50 
""" \50"" ' ' •" 

"^100 

нероксида 

100 

96 

кальцин мг/кг. 

7,( l0+ 
"0ЛКМ 

r).95-f-

В) 

50 
""" \50"" ' ' •" 

"^100 

нероксида 

100 

96 

кальцин мг/кг. 

7,( l0+ 
"0ЛКМ 

r).95-f-

50 50 00 5 , 8 7 ± 

100 50 08 (;„()|_4 

150 ; 50 94 5,0-'i-| 

г) перокснда л а ГНИ Я мг/кг. 
'10 50 94 e,l0-f-
50 50 1(10 G.52-f-
60 . 50 90 5,91-+ 

д) перокснда 
50 

цинка мг/кг. 
94 5 , 7 8 + 5 

перокснда 
50 

цинка мг/кг. 
94 5 , 7 8 + 

50 98 

90 

0,04 

"5,03 

Koinpo.'ii) 9(i ,,50-1 



При виодсипн стимуляторов в рационы нссцоп нлодоки-
тость caMoi; 11|)свыс11ла контрольную исличииу на 1,() — 
,'!l,(i°^. 'I iip" от'ьемо —па 6..'!—34.2%. 

Плодовитость кроликов при скармлпиаинп ст1к\гул,'1Тор(Л1 
Taic ;!;е Пыла выше, чем в контроле на О,л—24,5%. Песлю-
тря на то. что в |)aii,iK)Hbr нодоныттлл- щонь-ов aopoi;, пес-
цоп. а TaiwKO |;рольчат ст1кмуляторы не включали, темпы 
их рОста I.' лго1геиту уооя па niкурку превысили К011Т|)0ль-
iiKij! 1гока::атель на '1/t — 6,7%. 

По лптературнылг данпы.м (П. 11 Потер- Г. 1\Г. Серова и 
др., 1!)71)) вкл1очет1С хлорпО|;исЛ010 магния в рацион 
крольчих в течение всей осроменностп в до;ка\ 'I—'i мг па 
кг /KiiBoii Aiacqw ноньннало нлодовитоси, па ]8.()%. 

11сс.т(!Лователн считают, что >ки1!от)гые, нолуча|()н(ле п 
период осрсмеииости ст1кмуляторы дают приплод оолос 
лпкчпенныГг н лу'ГН1р разви1ипо1циГ!ся (I!. 1̂ . Грак'оаа, 1977; 
В. Г .Грпоан и' др.. 1ЯП7). 

Увеличение приплода у мпо]Ч)н.'10д1и.тх и%чпютпых видного 
ен,чаапо с ускорением |)Оста п со,>,ревания оо.'ннпего количе
ства (|)о.чли1;улов, пх овуляцш! II 01ь"10лотв(з|)о11Ия выделсп-
них а1!це1;летО|,\ 

Г). 6. Ра;'..мсры и качесто шсургок пуптых sncpcii* при 
мсполь.чор.атгн в рац110|гах Стп^.гулпруШщпх препараток 

Осги)впая TOBafHiajf проДукчипг звероводства — niKypiai. 
11оГ)пчный продукцией являются пух — .миинса, исиольЗуе-
Mi-iii при выде.иа» фетра, жир, пдупц/й па Toxniniociaie це
ли и Л1ЯС0, кчгк)|)ое ск'армливают птице- свиньям, ;i иногда 
|[ зверя.м. предпа.шачеппым к убою. 

Осповпос гамкмапие в .чвСроподстве нап))ав:1епо па пол\'-
чеппе от н\1!1пь1х зпе[)ей высококачрствспно!! пп\}'ркЧ1, за
висящие от ее ра:ьме|к)В и пачества .-чеха. Па ра.!меры niKy-
рок пушных зверей н|)е11мун(оствонное в.чпяппс оказывает 
Ж!1во]| пес но сравнению с п|)оме[)ами т(>ла (П. fl. Сырпп-
Koii, ,'\. [I. Горчепков. l9Ti). 

1i]in вк-лючсппн в рационы .молодняка пуптых .зверей 
стнм.Ули()у101цих препаратов «Гармония», «1\ГпП.ЛС*. перок-
сидов кальция, магния и цинка пх томны роста ускорялись 
и к- люмепту }боя па икурку масса подот>1тпых порок и 
песцов достоверно превышала массу контрольных животных. 



ГКиацадь кевыделанлыл- шкурок утодооытиыл самцов и 
санок Порок П11евъпаала площадь шкурок контрольные зве
рей. соотиетстьеиио на 0,5—6,9 и 1,о—lJ-7%. Г[[т'1е,л! лрн 
включении в рационы порок стимулятора «Га1кл10иия» в 
доза.х U.0o"0,15 мл iia кг массы от них получено 8,3 — 
'y\j^'o особо крупных iHuypOK. J3 контроле особо KjiyuHbie 
ш кур ки отсутстнов ал и. 

При ска11.\1Лнваинц npenaiiaTa «MniJAC* от самцов норок 
получено от 59,7 до 81.0% iuj;ypov; хсатегорнй особо ijpynf^te 
Л и Б. И копт[)Оле HiicyjiKH категории особо крупные А 
Отсутствовали, шку])Ок категории Б было 49-8%. 

При включении в рационы caMoi; HO|IOK стнмулято11а 
<.:МиБ/\С» 11 дозах 0,5—1,5 мл 88,5—100% тнкурок относи
лось к категориям особо крупных Б и крута,[.\-, в контроле 
таких ии<урок было 09.2%. Мел1сп.\- шкурок от подонытных 
самок было аиачптельио .моиьнте — 7,9—11,5% (против 30,8% 
в ];оптроле). 

При скар.мливапнп нор|;ал[ иероксндов ка.тьция, магния и 
цп]и<а от са.мцов получено ип;урок категории особо крупные 
А и Б 60,0--81,1%, в контроле — 51,3%, от салюк нолу-
чеио Н1ку|10к категории крупные 70.1 —100%. в кoJГTJ)oлe 
- 68,9%. 

При В1;лючеции стнмулируЮн^пх препаратов в рационы 
песцов, как и у HOpoj;, происходило ускорение темпов роста 
и при убое были получены более к|»уппые ткуркн. чем от 
коптрольных животных, 

При постоянном скармливании стимулятора «Гарлпшня* 
в течении 3 люс. пло/цадь шкурок салщов и самок песцов 
превышала контрольные величины соответственно на 4,2— 
7,0 п 2/t~3.9%. П()И непостоянном скармливапин препара
та (с недельпымгг пе[)еры.вамп) превыи]еиис площади 1пт;у-
рок подопытных салщов и самог; было выражено в метгь-
шт степени. чел1 при постояннол! применении и составляло 
0,8-3,7 и 1,9-2,4% (табл. 3. 6. 1.). 
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3. 6. 1. Качество шкурок исщоа т ГОСТУ 7907—78 при иключе 
а) препарата «Гармония» 

• • • - • • j С])едияя 
11ЛГ)1цадь 
шкурок, (W 

1 
1 
i 
1 

Р«зм ер iiii;\'puK, % 1 Км'К'ство una 
Дозы г/кг 1 

С])едияя 
11ЛГ)1цадь 
шкурок, (W 

1 
1 
i 
1 

1 i 2 
1 

пир.мальныо 

Сали; U, постоянно и о л у ч а п ш и о i ipc i ia рат «Гарлюи 
52,7 0,05 2(l-!3-i-(i3 80,1 19,6 

рат «Гарлюи 
52,7 

0,10 1990-4-79 67,« 32,2 • 52,1 

0,Ь5 20I7-+-71 70,5 29,5 50,3 
"" -18,-1 ]{01П[К 1910-4-120 

70,5 
-11,0 

50,3 
"" -18,-1 

С а.мцы, непостоянно получавшие npoiif рат «Fapjioj 
49,8 0,05 19804-27 65,7 fil,3 

рат «Fapjioj 
49,8 

0,10 2037±41 77,4 22,6 о 1,1 
W 0,15 2014-4; 03 

19654-26 

1958-4-33 
!963-4::-!7 

Самки 

69,9 30,1 50,1 
KoilTJ). 

2014-4; 03 
19654-26 

1958-4-33 
!963-4::-!7 

Самки 
60,0 

, постоипно 
3.J,5 

31,6 

39,4 17,3 
2014-4; 03 
19654-26 

1958-4-33 
!963-4::-!7 

Самки 
60,0 

, постоипно 
3.J,5 

31,6 

юлучапитио npeiiaj)aT <Л"арл0|[1 
0,05 

0,10 

2014-4; 03 
19654-26 

1958-4-33 
!963-4::-!7 

Самки 
60,0 

, постоипно 
3.J,5 

31,6 
65,5 58,5 

68Д " bfj 
0,15 193)4-37 33,4 

24,7 
66,6 
75,3 

51,3 
Koinp. 1889+2! 

33,4 
24,7 

66,6 
75,3 52,6 

(,'алк'11, !1С110СТ0яиИ0 
28,7 

нолучавгиле препарат «l''a[):\iom 
71,3 52,8 0,05 19104; 26 

!1С110СТ0яиИ0 
28,7 

нолучавгиле препарат «l''a[):\iom 
71,3 52,8 

0,10 1909+17 
1900+33 

29,3 
27,4 

70,7 53,6 
0,15 

1909+17 
1900+33 

29,3 
27,4 72,6 52.3 

Коитр. 1865 4;-14 23,8 76,2 51,7 



б) прскарата «МиБАС* 
Дозы мл/кг Площадь 1 

г.евыделаиных 
шкурок, ĉ .;̂  : 

Площадь 
выдсланцы.х 
шкурок, см-

1 Размер 
1 Особо 
\крупные 

шкурок, % 
Крупные 

j Качество 
Нормаль

ные 

ш 

0,5 23! 04-25 2334 + 32 08,3 !,7 66,4 
59,3 

ш 

1,0 23674:44 2382 + 41 100 — 
66,4 

59,3 

ш 

1,5 2222 + 39 2247 + 27 97,6 2,4 60,9 
Контр. 2145 + 35 2169+36 97„3 2,7 50,1 

в) iicpoi ссндов 
1 ткур0К( Дозы, г/кг* Площадь 

шкурок, см' 
1 Размс 

ссндов 
1 ткур0К( % 1 Пор.мальп^ 

% 
1 

i  
Площадь 

шкурок, см' 1 00 0 1 1 1 
Пор.мальп^ 

% 
1 

i  
Кальция 

Пор.мальп^ 

% 
1 

i  
5N 0,05 2298-+.53 66,4 33,6 — 5Ь4 

0,10 2383 + 49 82,4 17,6 — 83,1 
"" 49,8 " 0,15 2263 + 25 32,9 

Д1а 
67,1 — 

83,1 
"" 49,8 " 32,9 

Д1а '•JUUI 
0,.04 2273 + 32 33,2 

49,8 
16,6 

Цш 
( 65,9 

66,8 
50,2 
33,2 

1ка 

— 66,4 
0,05 2288+69 

2157 + 49 

33,2 
49,8 
16,6 

Цш 
( 65,9 

66,8 
50,2 
33,2 

1ка 

50,2 86,4 
"" 0,06 

2288+69 
2157 + 49 

33,2 
49,8 
16,6 

Цш 
( 65,9 

66,8 
50,2 
33,2 

1ка 
66,8 "" 

33,2 
49,8 
16,6 

Цш 
( 65,9 

66,8 
50,2 
33,2 

1ка 
66,8 

0,005 2338+33 

33,2 
49,8 
16,6 

Цш 
( 65,9 34,1 

18,3 
— 49,9 

65,8 0,015 240Г+34 81,7 
34,1 
18,3 — 

49,9 
65,8 

0,025 2355+49 63,6 36,4 — 50,2 
Контр. 2123 + 36 ^ 49,9 50,1 65,9 



[Три иостояино.м склюпсппп в рпцнопы стпмуляти])а 
«Гa() t̂OlIПЯ» в тех же дозах па i{)oiie действия мела]1();1а 
(11])1ШС11ЯЛ!1 для ускорсннл созревания шку])Ок) эффект 
стямх'Ляцтя су^гмировался. Песцы были более круишлян по 
массе и илоодади iJii;)p()i; самяов и самок. 11|)е!з,ь!п;алп i;oin-
рольиые иока:!атели на 7,7—10.Л я 3,-3—0'.']%. 

При скармливаиш! песцам препарата <']\1иБ,\С* и перок-
cii.'.ioii площадь их ini;ypoi; превыжала плои1,аць шкурок 
|;оит110лг,1и?1\ я.'ИвОтткь'аХ ira '.Кб—!3.!.%. От подоиытидлх 
иесцо'и. та1ч же |-;ак п от порок, иолучепы более крутил'; 
и!ку|)Кя. чем от контрольных 3Re])cii. 

От порок 1! песцов Till подопытпи.х груин было меиьиго 
Л,ефе1;-П!ых шкурок но сравцоппю с контролем. :Из пороков, 
к'0т0|)ыс встречались у iiii;ypoK, 1!олучепиы\ От 3Be|)eii под-
Отчлтных и контрольных групп были вытертые места, :iai;-
l)y4on!iocTi, верпшя icpojoipiix волос, .яи^усы, подмокап;!Ол 
ooTOCTii, пеполпая лииы^а, ол'Оаплк и заигиролмост[, полосп. 

^Л!е.лпчс11пс размеров и улучпим1ие качества штлчро»;, по-
лучас5Г],1х от зверей при пспользоваппп стллгулируюп^пх 
otjenapaTOB, связано с те,м. что нрепа|)ат).] способстг.уют 
>',лучнидпи;о исиользонаг'ия корма, усплоппю обмена иепнчггв, 
Что об(1спечиваот ускорение темпов роста жч1;отиых (Л. П. 
Кпаноп и др., 1997: В. Г. Грпбаи, 13. Л- Чумак, 1997). 

11оло;!;итсл1л)0е влияние па [)азмсры и качество nii^ypoi; 
иуи!пых зверей отмечено ,прп исполкзаваюти в рационах 
иояола и би7нофпта (ТГ. ff. Лоепко- И. Л, Балакирев, |99'2; 
!Г. А. [калакирев, Р. Г1. Михайлова, И: Г- Tnnaeiia. 1993). 
бол);ово-м11пералькой добавки (Д. If. Перельдикх М. !'>. 
Волкова, 1995)- .мнк[1овита Е (IT. А. Г1алакч1рев, П. Г!. 
Фатеев, 1996). 

3. 7. Качество волосяного ггокропа и товариаа цстн)сть 
ruKyjioi; порок и иесцок при скармливании 

стимул и pyioiun.x Ирена »пт01! 

Xopoino изпестмо, что густота волосяного покрова — одя1г 
из наячнсй\иих иризна1\0п, хараь'торизуюицгх това(Н!у1о цеп-
иость пи.'уркн. У всех иуиг)]Ы\ зверей густота волосяного 
покрова ~ слончиыи полигсниы;"| к-олгпсствеппыи ири.зяктк', 
к'оторый обуслов.чон наследственными и иаратиннчсс1;п'.5П 
факторами. Сведен(Ц[ о силе и .\a[iai;Tepe влияния на[)ат1Г-



пнческих факторов па качество волосяного покрова клеточ
ных iiyiiiMbtx oiicpeii отиосшсльтю лгало. 15 свизи с эти.м 
изучали влияние доПавок ярс'иаратои *Гар>гопи,ч.», «МиБЛС». 
!1е|)0кс11Л()В ];альция, лагния и диика в paiu'oiibi iropoi; и 
посцон иа vcavu'cTiiO п\ нолосявюго покрова и товарную Ц(!П-
зюсть пп;урок. 

Устаноплеао. что исполь;1ова1иге [i|)eiiapaTa «Гармонии» п 
лозах (),0Г)—0>1Г)мл/|;г массы спосооствует унсличсиию густогы 
волосяного покрова па 7-(i—15-1'« ио сравиеипю с анало
гичными показателями контрольных зиорой. Кроме того, 
исиолнзоваиие иреиа[1ата «Гармонии;) привело к ошиаиппо 
удельного носа иуховвгч и увеличению удельно10 веса i;po-
юнигч, волос. Различии с коитрольио!'! rpymnjii составляли 
до 10,7%. Отлн'чалосв посло.човате.тыюо сппжснис удельно
го веса пуховых полос но лгоре увеличения дозы ир^ена-
рата и повьпигние удельного в,сса и|)о}геисуточит,г\ волос. 
lIlK-ypf'K порок 0ИЫТ1ПЛХ г|)}ип от:и1Чались бо:юо длиипьгми 
T!OJU)CHiH.ixt iHjKpoBOAc. причем паиооЛ1,1пио различия с коит-
роле.\г проигикпись по д;и1не кроюпигх волос (на Г),()—7.2%). 
]1зучет1ис тоипиы волосяного покрова иоказ.ало- мто иорки, 
получавипи* нреиарат' «i'apMofinn*, xap;iirrcpibioiiir4Hcb оо-
.лее тоики.мп 1(\з\овг>гми и оолоо грубыми кроЮникми волоса
ми. Паиоолео тон1Л1Й иух и наиболее г[)уоый 1;()оюи1,ий 
полос зарегистрирован у порок и[)и средней дозе иреиарата. 

В целом ни;урьл1 норок, нолучавиигх препарат «Га))мопия;!> 
бьктн 6o.TU:'e густоволосым!!. И1ГСЛИ лучню выраж'епиук) 
ярусиоеть п мопьпгую слнптае.мостт. нр]1 лучиичт вырпг.ксп-
иости одлородиосяи волосянш'О покрова. 

Использование этого -.не И1)еиа1)ата н [)аин(н{ах песцов 
КС иовлия.то на г\-ст(Г1у волоогиого покркпт. [Гравда. мак
симальная доза npcTiapara способствовала иовыитопито .зтого 
признака. Б срелнс^\г но всем опытнылг группам у.чельпый 
вес Kpoioinfix 1!Олос Пыл иьпне. чем в )ап1троле в 2-3 раза, 
а пуховых полос — нви;е на lfi%. 11а[|бо-льи.гес ь'оличсст-
во кроюингл волос 3apL4-]icTpiip(mano п груипе несцот!. по
лучавших мак'спмалвиую .дозу нроиа|)ата. Песцы, получав-
н1не iipena|)BT «Гармония», отличались более длпнлним во-
лосягн.гм иок-|10в0.м. Такз ио длине иуха несиы оиьггвых 
групп превосходили контрольных на 3 ,1-10.1%, кроЮнитх 
волос на 7,к-!).8%. Панболсе длинноволосыми бькти шкур-
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KU песцост получдпшпх среднюю дозу препарата. Песни 
к'оитрольной группы .чаратпериловались ис только [̂e(̂ l̂ пк'H 
ЛЛ111Т011 БOЛ(.)ĉ nloГ(J iioi;[»oi!;i. по и .мггпи.мальтиям порсрос-
том к'роюгнего полоса над пяллл), устуси'иг ITO этому призна
ку iu>cua>t опытных I'pynn па 9jV 21,Г)%. |]aii\i4Mii,iiJ[ie раз
личая прослеживались но lomnn' волос |)азл11чпых i.-arc-
ropjiii. 

1:! целом, нолои;1П'С;)1ли.)е илиянно препарата «Гармония-^ 
у песцов прояннлась слабее- мелг у лорот;. ']'олько маталь 
'lUK-iiaiair дола л|)епарата пргпзела к понг.пнешпо густоты 
нолосяного покрова и уволнчс^пто удельного иеса кчюЮщих 
волос. но одпонред1Слг1о с чтим г.о.чрОсла пеодпоролиост!. 
1!()лося))(Л() покрова по длине н тоиггне кх'одяппгх в него 
волос. 

Kui; и препарат «Га(тмоп11я'', njienapax «ДТНГР,\(>: пы:1вал 
увелгсчеппе удельного веса (.•ротогшг'с ло.лос па (S.-j.̂ r/o по 
сравпепто с котгг|К1Лем. Т1а11больи1ее унсличеши^ удельного 
веса |;рою1цих волос наолюда.лось при cjieAHeii ;i,o:!C npi' 
ггарага. llopKir. пол.учавплгц мипи.\1альа:у1о до.лу стимуля
тора. iio удельли.чу весу 'nyxoin.t.x ir кроЮщцх лолос,; но 
отличались От ь-оптролгагьтх. 

Мсследснйтине показало, что порки всех ОПЬ1ТНЫА групп 
характсрпзова.тпс]^ Л1сп1лпей длиной пуловглх БОДОС НО cjiaib 
неппю с J;oнтpoлe.м (гга i.S—7,3"'о), Г1|И[Ч'..'гл, п[)0сле/!Л1ва-
ется иоСлеловательное снпа;ение длины пуха по мере иол-
растапця дозы, препарата. Перероет ь'реютнх иолос над 
пуховыми у iTOjio); опыт)1Ых групп бил BwHie на 10..'! — 
2.3.0%, Чем у контрольных. 

Изучеппе TOanjrw полос показало^ дто по сравпепию с 
коитролслг. нО[)Ки опытных групп хара1;те[)иаовалнс}) более 
грубы!\г n}'voxf (боЛЪ!пе па 1.3%) п бол(ч' тоньл1.\г иромеил-
точным и направлаюпшм волосом (мепьи(е па (i.O и 1.8%). 
Наиболее грубый пух имели портль получаиппк" среднюю 
лозу upenafiara. по опл илге.ли ca^rый тонкий niiOMCiKV-
точпып волос п поэтому хараь-терпзовалпсь больигой од
нородностью пуховых волос. TIsjH'Heruie топгггп.т 1пп1|1ав.ля-
ющего волоса происходило паралел(аьо изме1генпе,\г до.п>! 
препарата «МпБЛС». 

Следовательно, использование препарата «МиБ.ЛС.» иоло-
жительпо отразилось па одпородпостл волосписао пок|1ова 
по j,Timie и гонлво волос различных категорий. 
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Изучение основных показателей качества волис;гт!ого тгок-
рова песцов, получавших хгрспарат «МиБАС».. показало, 
что этот препарат не оказывает пололаггел1:>иОго влпят!;! 
па густоту волосяного пок'^рова. Наибольшие различия с 
|;оптролсм по густоте волосяного покрова имели песцы, гп)-
лучавшнс минимальную дозу препарата (на I9/j% меньн1с). 

Kai,- н Hopj;n, песцы опытных групп пмелн_ более высо7;ий 
удельны)! вес |;р010щих волос и более ппгн.-ип удильный 
вес пуховых волос. Резкое повышение удельного веса кро-
loiruix волос наблюдается при средней до.'.е прегга'рата. 

Г5 цсло.м, нссцы, получавшие препарат «iMnGAC»», ха
рактеризовались более длинным волосяным но;;ровом, но 
панбольшие различия наблюдались в л.лине кроюндпх во
лос (9,3%). Наиболее дли11Н7̂ 1е нуловые волосы нмс.пн 
песцы, получавшие мнпимальпую до;'л' препарата, omi же 
хара1;терпзовались и максн1[алыюй длиной кроюпцкх Волос. 

Песцы опытных групп .хара!;те|рпзовалпсь более грз'бьиг 
пуход!, н();)Л1е>куто'пп,1м 7;олоСОм и остыо (б{)ЛьпJC, чем в 
коптролс на 3,3; 1.3 и 2,3%) и бо.иее тонним ланравля-
10П1,им волосОм (меньше, чем в контроле тш 3.3%). То-
[imsa пуховых волос уменьшалась по мере увеличения до
зы препарата, поэтому наиболее г|)убын пух имсдц nccisi.r 
;1[)п мттмплыюй дозе нренарага. Но ме[)е спп;кенпя /(озы 
стимулятора умеиьи1а;и1сь различия и во;'.|)астала однород
ность 1!()лося1гого покрова. Следовательно. |;ак п но|.!Ок, >• 
iu;ciK)B пс1И1Льзоваппс прсгтрата «МиБ.\С» иовьинает <>д-
lH)poднocтIJ BOJujCijuoro |101;рова. 

Нснользованвс пс|)0ьспд,а ь-альция в ь'ачестве добав7;н 
привело j ; cini;i;eiuiio густоты волосяного н;)К[)оза iHipoK, Но 
атому показателю oiui усгупалн норна>г копт|!оль]гоГ1 i-pyn-
пы на 1,8—К)/|%. Причем, наиболее реД|;оволосы.\п1 о.ча-
залнсь Hii;ypb-n ju)poj; при макспмалыьчй дозе препарата. 

П[И1мет(еггн(' пероксида |;ал1н|,ия, Kai; и .чругпх H|)eiia|iaT()B, 
йк'азалось н,а соотношепнп |)азличных типов волос. Под
опытные Hoi)i;n ларакгеризовалпсь нооплпюниы.м уделыилм 
вссо.\г кр()ини,их волос, превосходи копт|)ол11пых па 8i'),3%. 
П|)пче.м- :ни\чите;И)Пое }'вс.ппчеппе 1.-().лпчестг.а i;poroinnx во
лос просле;ки1!аотся при мппп.мальноГ! и маь'сгигальной до
зах нерок'спда ьал))Цня. Поркп, нс^лучшилие среднюю до
зу препарата ие отличались от контрольных. 



Норки, получавшие пероксид кальпыя. шюли более длин
ный ВОЛОСЛКО!! покров, ДО KaU It в других СЛ\'ЧаяХ, tfclHUO-
лыипс различия проякились в длилс i.-poiomiix волос, iio 
ллипо пуха норки оиытных групп па 1,7% уступали i;oirr-
ролытыл. ПалГюлсе ко'роткнм пулом хара1;тер11Лока.ик:ь 
иортл!- uoayijaHjune ма1;С1П(алы1,у1о до;4у препарата. Оли 
же 71ЛГСЛ1Г и caMui't [iopoTKiiii )cpoiOjii,iTii ?50лос. 

}1орглг, иолутивтие пероксп;!; калщня имели более гр\Г.ые 
(на 1.0%) иухоныс. остевые (из 3.4%), наараалишшие во
лосы (jta Г),т%) и более тс/шше (па о-0%) (((юмсл.-уточньге 
волосхл. Ланболыпие рааличия в I'ouiuie iryxa г^юяпилпсь 
.npir лпгкЯлМалыю!"! доае препарата, is тонине наирапла!01цс--
го во.тоса — при максп.иальтгот! дозе т1ероке]гда ка.аьции. 
.1)0Л1,ша!1: одаоролпосту. волосяного покрова но тоинае н 
,дл!1вс пуховых н кроющих ВОЛОС проямилась при jfaiccHua-
льпо11 до.че препарата. 

Г.лсдоватеЛ1)т>, т1ерог;С11д !ч'алы1Пи. наг; и нреиарат «Ут-
.Ь.ЛС'--. воздейстнх'Ст па рост раа'Личиыч- jcaTero[inif в дли
ну и толятну [I приводит к улучшению одиородпистп но-
Лосяиото покрона норок. 

tlpToretieniie нерокоада 1,*алып!я в р'ациоиах песнои нгл-
чвало аиаЛо1Ичные n-isrOHeima н волоснно.^г но.'срове. ПоД-
onj.miTiie иесны характеризовалась редковолосостыо, усту
пая контрольным lio атому ii(Mi3)ia.Ky на 3o-S%. 

Наиболее редк-оволосимп ока.чались игкуркк неспш! П]Н) 
минималн.ной доле препарата. Унелнчепие дозы nejiOKctina 
кальтпдя с(иг|к1ВО>кдалось увел(гнС1П1ем густоты волося^юго 
покрова на 1.2 и 18,0%. Песцы, получавшие нерокспда ка
льция. характерпаовались более высоким удельны\г весом 
кроющих 1ЮЛ0С, превосходп по этому П|Л13паку т;онтроль-
ных .авереп ira .")7,''i%. Напбо.тьнюо раалпчия я|1оявлялпсн 
при оредиС!! драе препарата. )«роме атото- подопытные 
песцы, и отличие от контрольных, имели более длттпый 
волосяно}'г нокров, превосходили но д.лиие пуха на 11,5%. 
по ддпно кроЮн^их волос —на 7.8%. Наиболее длинпый 
волосяной noi;poB плели несны, получавнше среднюю яозх-
препарата. Для подопытных песцов бккп xopainpeit мспьипи! 
перерост кротогцих волос пад пухом. Песцы, оолучашпие 
перокснд J;aлI.luш. имели более П)убый п}'х (на 2.Н%). 
промен<уточный волос (на 0.8%), ость (на J-9%) и более 
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тошши направляющий волос (на 4,7%), Наиболее грубый 
пух имели песцы, получавшие среднюю дозу ирецарата. 
Изыеиепие тоицпы 1(аираВляющс1"о волоса игло протипопо-
лолаго увелнчешно дозы преиарата. В целом цодоиытные 
песцы ха()актерг130вал[1сь иолы.пей однородностью волося-
[[Ого покрова По ДЛ1![1е и тоиппе пуховых и r;poioiiUix 
волос. 

Применение в |;ачсстпе добавок пе|)01;с1!Доп кальция, ма 
гпия II цинка оказывало аналогичное влияние па paiiiui-
тис волосяцого покрова , пушных зверей, 

11])осле;г;нвалась тенденция сиии;оп]1ц длины Bo..'ioc«nort) 
цо1;рова у порок при виеденнц в |)аццоиы тсерокспдд ii,nii-
ка. У necii,(ia ртлечал!.:<:.ь более сушсотвепные ра:;личи;г, 
чс:;1 у порок. Tai;- колебания длины кро101Ц[|х волос соста
вили 10,5%,. ос.'тешлх .волос —6,2%, Навбольш.'.до длиау 
кроюпдих волос — .52,2 ллг тигелп песцы, получавшие ис-
роксида ма1'ция. Са,'\пле корсткпе остевые волосы пмсли 
песцы, ползчавтие пероксида цашса. 

Самые топкие про.люжуточпые волосы: были свойствевшл 
H0|}кa^ь полу|1аВ1ц1ш церо1;с11да jrarniia. Одиакч) тизрки этой 
Г|7упт,! цжчтп са.мую тонкую ость и Toniatn паправлиюири"! 
волос. Различия с к:)11тр{)Л('дг в T<nn;iic промс/куточпых 
волос составляли 9/i%, остевыл — 5.3; 1!ат|равля1оиЦ1.х — 
12,2%. 

У песцов различня i; товиис волос выражались слабее и 
составляли но пуховым волосалг 1.4%, яромслсуточвым — 
1,!%, остевым — .3,0%, 11аП|)апляЮ1яил — 5 , 3 % . 

Наибольшее |;оличест1Ч) пуха зарссе.стрпровано у necuois, 
пол)'чавш11х вс|)0|;с11да .\iainiia, остещ.тх волос — У песщя',, 
получавших 11еро1;сида цинка. 

Испытавяе препаратов «Гармопия», «МиБЛС». neijoKcii-
дов 1сальед1п, магппя и ципь'а по!;азало. что их мон '̂но ис
пользовать н рационах порок и песцов для улучгасппя ка-
nccTiia волосяпоге nci;i)0Bn шк'хрок, в частности для повы-
шсдпя густоты (препарат «Гармогшя»), а также одпоро-
диостп волосяного ио);рова по длине и тоиппе пуховых и 
кроющих волос, что полочсителыю влияет па товарную 
ценность шк'уро!;. 
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3. 8. Са11Ита])но-1!<гнспт1'1Ссклп n биологическая оценка 
Kii'iccTiia мяса кроли1;оп щп\ ncnoJir.jioBaiiim г. рацпопах 

Стимулiipytoudix препаратов. 

Иысо1;а,'г пи/гспснвпостЬ) pa:)^tиO/K(чuI!r 'ju ci.'cpoe.'iejioc'ri, 
1чроли;;ов позволяют в KopOTruiii срок получать от mix .-nia-
чительпос количество дпетпчсс|{ого >!яса, ценного дюхового 
сырья — niKvpoj; 1г 1!\'ха, i 

Ci;apM,4iuuiHn(.' кролик'ам is течеппс трех мссиплч! препара
тов «Гар,мО|1ия)>, «МпБЛС*' а также иС1)оксидов кальция, 
.магния и ципка вьь'.ывало ускорение темпов песта. уЧГпвал 
масса животных через три месяца превышала >кп)!ую мас
су контрольных кроликов на 6,2—26,8%. 

Основными ynoihibiJtn ноказателамн и;нв(>тиых кроме их 
.массы перед убоем яилгпотСя yooihu.jii выход .мяса и выход 
субн()ол'>'кт()В. У6ои1и>(и выход мяса от ь'роликов, )]олучав-
jKiix в рац!!Оие стимулятор «Гарм01'и.п;> состаглкт .")1,10~-
52,40%. (в ь'онтролс —43,92%). 11ровь!1Испис г,)>!.хода .мяса 
от 110Д011ЫТ1Н.ГХ кро,чико|! составило II..')—I'l.'i и ,').'i—8,1% 
соответстр.с'ико. При вь-лючеиии в рационы ;кт1Вотных ие-
роь'сидов кальция, магння и цинка, yuoino.iu вькчод гласа-
полумеипого от инх превышал KOmpo,T{aii,ie иоказател,'! 
на 10,9 "11,а; 2,1—8..о н 9..'5—11.3% соотвстствеино. yooii-
iibiii выход сх'опродуктов, полученных от подопытных ;I>H-
1!0тпых (сер.чцс, печень, легкие, иочки) был вьине, чс.л1 в 
|;онт|)оле на ,л,2—'(,1,8%. 

Обескровливание нодоньггиых и контрольных TVniei; было 
;хо'[.юи1И.\? '•—' отенее;ь обесь-ровливашш составляла 40,8±' 
•1,56—'{'(•.а+ЬОЗ % re>for.'!onn[ra. 

(1)и;и11;о-химичес1ан: иока.затели мъпнсча011 тг-диж соответ-
ст1;01залн ста1ктарта.м д.тп доброь-ачествеипого м.аса. Вели-
чипа pff была в ппед.елах •5,G8±0,02^'.''),88d:;O.01. nixv 
д,уь'ты первичного распа.ча белков в мъппечпо!! ткани не 
обнаруживались, (Ьср.мснт ,мыи1е"нои ть'ят! пороксидаза 
был высокоактивнылк Это .аькд.яется спидотельс:яки.! того-
что перед убое.м: в состоянии здоровья г.'ро.тнков очк-лонсипи 
от нормы пе было. 

Содерйч'аюге летучих жирпькх кислот в .мыптцах по.доиьгг-
пых п контрольных кроликов Составляло 1,0'(±0,U8 — 
2,16±0,06 мг КОП, амиио-аммиачпого азота ~ 42,7±0,96— 

41 



54,2±2.37 Mi%; реакция с реактивом Нессле-ра характери
зовала хорошее качество мяса. 

Баитерпальная aucfMCценность ,Mbiiiic4uoi'i ткапа была в 
пределах -'iJiiO-S?-—9,'i±0-87 ликроГюв к коле -лрсп'лн 
^П1Крост;оиа и i'.l.lHi 104-5 896'ii:'j5G oawTejiiiit а I г, ткани, 
Эти ги)1;а;1ателлг та[;же отвсчшот треиовапия.м ГО(Л'а 
72(19-79 для диброкачеспкчиюго ляса.. )имлелс1П1ая лтикро-
фло|1а (jTiiociLTacb i; группе кшиечио!! паломки и cTpeirio-
i;oi;Ka,\! (непгпогеииые лильг). 

liaMCCTiiO iMiic(>iipo,iyi;uiiit в немалой стененн аависит or 
coajinucnpoiuiiaiOCTU рационов пе только но основным пита-
тельиг.ш ветссгвалг. по а но onojioianieciai активныл. Ос-
уовнаи ii,cimocib мяса лаключеиа в иьтпючао!! ткапи. ко~ 
торая еоде1);кит иаибольтисе количество по.итоцеипых оел1;ов. 

Реаулвтаты тгсслсдоваиаи химического cociaBa ляса, к-ро-
дпков^ иолучавнгих в pauooiuix стпмулируюгице препараты, 
отдегельствовалн о его вьгсок<а'1 нит,евой нолаоденности, 
От Korrijio.TbHbix показателе!) сутиественных различий пе 
о1.1Ло, Содер-л;апие а.аота г, мышечной гкагги иодонытпых 
илиаплилх составляло 3,flSrh().27—3.otl±:0,17%, оелка - -
17.'.±0,73 - 18.9±0.!9%, жира — 2.Г)±0/|Г, - 3,0±0.Г1%, 

1\п1ие[1альаых HeuiecTB - 2,"i,7±0,.")7--29.(ЪЬ 1.01 %. 
.')и(!ргетичос1;ая цеипост!, .мг.ниечпо]! ткапп н(!Д0И1ЛТ1!ых и 

г;о1)лрольиых кролик'СЯ) (п.'пииктасг, иедоетоверпо и сск'тав-
ляла 1 15^0.86—128.9±:0.(;2 Ki;aa в НЮ г .мыиш,. 

/fi'npbr являются исооходи.мпй еоставпо'1Й частью пииге-
вого pauuotia '.se.ioneica. Они выполняют роль пстодника 
аиерггик .'ianacjrbix питательпьг^ вен1,еагв, пласт1ЛчесК(Д"0 
мат(!риала. входяще10 к состав 'цкапей, лосгавщика !!од1.1 
в 'т'рои.оссе .OuNioKa веп(еств. (питамиков, иростат-,та1кчи]!ов, 
иев'асып^сивых жирных iafc,T<ri',̂  стсртюа и дть) (Л„ I!, 
Косоорюхов. !1. Л. Рудь, 19S7). 

Органолеитичсскис иоказателя ]1одк()>к1я)ГО и iniyTjieHiiero 
жира (запах, ккус. копсистеиции, цвет, ироарачность) кро-
лгтков, получавигих и рацди)ла,х спилулируютис препараты. 
как и г;оитрольиы\- иаиитгпых, были xapaicrepHbi для жира 
выс1иег11 сорга, 

-laoopaTftpJibie поь'азател!! и;пра также соответсгвоиали 
1И11;алателям жира выспюго сорта. IUIC.IOTBOC ЧИСЛО его 
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'состаилило ().<)Г)±().(17—. l.<S'i±().2'i лгг li'OH. псрекиспоо 
число--(1,0(]2±(М1()и1 "-0.0ОГ).±(М)0Г) Ъ1. Лльд<';||ды ,iio 
реакциям Крейса а Иидмаиа в а;ире пе аыянля.лиеь. 

illiifiOKoe внедеино к практику >Kiii)itTifoi!op,cTua и aeicpi!-
ткцши Г)11о,]0111'Г1м;кп активных' всщести с. цеЛ1,)о aom.rmeima 
irpoayin-JiBnocTii craiiuT нопрос о качсспи- iioay'iat-Moii ал!-
иот1101!0дчсс1а)1"1 продукции, возникает леоолодпмость пс-
елсдонаиил онологпчсстаз!! полпонеююсги ашх п(1оду1Л(Л«. 

Ис'слсдсииптя по .Гмюлогнчсско!! оцеюд" лтяса Kjjoamaiii. 
jianuoiibi iiOTopbix на т1))()тя;коп1т трс.ч .мепядеа содержали 
ст.имудпр) loiuue Jipi-naparb! «I'apMomiji», .'МЛЬЛС» к иср<>-
i;C:ipTi,i ;каЛ11Д1!Я- магнии п цапка, проведенные iiu u-рыся-
та \ . при вилючешт п пх рационы в н:!Г)ЫТ1;е льчса иод-
()((ЫТ111.1\- алиютных, накааалн. что увеличение .массы под
опытных |;|)ысят в огпдге и 1';о11тролс нроисходн.ю ciuixiioii-
110. ПоедгН'.мость .мяса (.'рысами в Опыте и };онтроле была 
ojumaKOBoii, Относительная ск<)рость роста (ио Маиоиоту 
- - Иродн) у подоиытиых и котггролыи.ех iV|ii.icnT составляла 
!И.).7--У7.1)':;:.' 

Наноолее оГс1>е1;тппну)0 оценк-у биоло! ическоИ поли(а1е1!-
ностп нрол_\ктов дает вычнслсчте ког^н^фнинентон аф(|кмс-
ТПВП0С71!- OT|ia/KaioiHiix как п]и(рпст ил1ногн1лх. таг,- н î o-
лпчестно нотреб.ьчсяою ими н|)0ду1<та {!!. !'. Бел1чт1>кий. 
1978). Ь'очф(|ни1,ненты аффевлцвносги .мяса в опыте и кон
троле составляли 0,28—0.-iO%, ,(соэф(|'!трК'нты :̂ 11)фектив-
иостп болка --- 1.53—2.21. 

Таким ooiKiaojr, бнсло: нческая иолиоиоииост!^ :\)яса иод-
ОПЫТИЫ.Х и .К0НТ[!(.)ЛЫ1ЫХ J<pT).TllKOH о у и И ' С Г В е н И Ы Х (ГГ.ДИЧИ!! 
не и.̂ и^•ia. 

Положите,11,нос влияние на миеиую ироДукгнвиогть и 
1;ачество мяса ока.зи|>,;)ет ска!).мл1П!аи(и' и<Н13от1!ы.\г ЛВКД 
(В. Ш. Гопчарекко. 1'.188), nanjjima (Л. Г. Титова, В- Д. 
'Чериитов. и, С. Mai;OBcja!Ji. 1988), литеральных добавок 
{II. \\. Слесарев и др., ,!И89). лти^одтщрозипа '(1$. И. Ло-
кл'хии. 19%), .пытяжки иа торчка (.Л II, Исакова. 1997). 
«C,ro,ia-> ( Л Ф. Г>ер(чанул1:. Л. В. Иванов, 1997; В. .11: 
Семян. Г. Л. .13остр()илова, 1997). 

Результаты исследоватии'г свидетельствуют о том, чго 
сти.мз'лируютие прена1)аты «Гармоннн». «?\1нБЛС>> и веро-
1ССПЛЫ кал.ьиия, taarmni п циика отиоснтсн к с-лабот01;с.ичпьп1 
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соедппсттпям. 
Использование их п стмулцруЮп^их дозах lic 01;алъ1вает 

отрицательного влияиип на клннико-гематолотчссиае пока
затели, jiecHea,a(f)ii'ieci;yio резистентность. воспрч):13подите-
льную способность н Качество иотолства Полых 1чрыс, но
рок, нссцов и кроликов. 

F) то и;е вр(!Л1и препараты оказывают ныраассаиое стиму-
лируюи^сс дсйетиие на рост ;кпвотпых, В0с1(().01!ав()дител:_,-
ную способность, способствуют увеличению размсрои и то
варного 1;ачестла uii;ypoi; порок и песцов с одноврелЕОиным 
улучн1енио1,с качества меха. Они способстауЮт повыта;:у;10 
убойных качоста и выхода мяса и субнролукгов [д-олиган!. 
Са!ттарно-пнл1опачес1;нс и б110логичсс;а1С uo^jaaarcaa м-лся 
прп 0ТОЛ1 НС ухудпгаются. 

А. ВЫВ 

1. Препарат 1;нслот1Ю-п(елоаного гидролиза торфа «Гар-
мо!1ИЯ», мииеральпая добавка «МиСЛС», нсроксидО!! каль
цин, лагпия и Ц1итка малотог.сичго.г, JIJ{M ]{Лп этих соод!!-
не1Н1Й составляет от «^350 до 15252 лгг па кг жнвой лгассы 
белых крыс. 

2, Скар.млива1тс белым крысалг в течение IS месяцев 
препарата «FapMOiuiu» в Д(^)ах 0,05; 0,10 а 0,15 г. «Мн-
ВЛС» — в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 мг tia ь'г жигая! массы ие 
оказьпкдот отрицательного илиинна еа кликико-ге.мателога-
Hociaie показатели, Т1еспецифпческу10 рс.ин геатаС'Сть, иос-
нроизодптельпую сиособпост), и качестпя потомства, гпсто-
ст))укту|)у внутреипих органоа. 
Препараты не обладают тератогснны»ь а51брнОтоксичсски.м 
и го)1адото1;сичес1;нм де11С-твнем. 

.'(. 1]иеде11Ие в |;ормосл!оси для иуи1ных зве|)ей npenaiiaToa 
«Гармопия''% «МиБЛС», псро1;с1!Дои кальц1!>1, магнии и 
цпака не сии;ь'ает их санитар11о-гнгг[енпчоскнх показателей 
н НС оказывает влиннне па ск'орость jiaKonaeiuin продуктоа 
распада беЛ1;ов1,!х, жпровых и углевода1,1х фраюуйг в про
цессе Х|)анення корлкюмесей при разлпчиых температурах. 

А, Вьч'почеиие в ратцюпы .молодняка пун1яьтх зверей (пес
цов, норок) II кроликои в течение трех дтосяцов препарата 
((Гармония» в дозах 0-05; 0.10 я 0,15 г , препар.чта 
«]\1и1]ЛС» в дозах 0,5; 1,0 и 1,5 дгл, перокспда кальдпя в 
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дозях 0,05; 0,10 II ОЛГ) г, порокспда Marifii.-i в дола.ч 0,04; 
0,05 II 0,0(1 г, 11е|)01.х11да uiiiii;a и доаа \ 0,005; 0.015 и 
0.0-5 I' на кг ;|чИвой .массы выбывает ycivopcmie темпов рос
та 11 увелпчоппо ипшой лассы па 1-3—22,0%. 

Oinii.Ma.'ii.iibi.MH до;!Зл11 авляютсл- препарата «Гар.\(оп1!)|* — 
0,1 г, препарата « M I I I J A C » — 0,5—1,0 м.м , поро1,-сида каль
ция — 0.1 1', псроксида лгагппи - (J,()5 г, ]1срокс11да uiH(i;a 
— 0,015 г иа КС /Kiiiioii массы. 

5, (лч'армлпваппе путпы.м зверям и l,•p(>Лllкâ ^ npeiiaj)aT()B 
«Гар.лголиа», «МиБЛС» и '1и'))0кс11Д015 п стимулпрующи.ч 
AO.ia.v Bj.i.'iBinacT у1!СЛ1|ЧС1111е coAei)>i<aiiii>r в кр(яи| гсмогло-
uiiiia па 1,5 — 21,5%, лейк'оцитои — па 1 1-.'̂ —27,7%, иощсго 
белк-а --- па 2..S—IS,IJ%, [-амма-глоПулипов—па 2,fi —31,2%, 
глюк'о.аы -- ка 1,2—18,^;%, 

6. Введение в рацпопы путны.ч ввере)! и к-ролико!! стн-
лгулируют,11'с препаратов «Гa|).^rouIlЯ*, «MjilJAC* и ncpoi;-
сндов вызывает поьл.пиепис (()агоиптарпо1"[ ai.-TiinuocTiJ iiei'iT-
рофилов на 1,4 — 5,7%, активности лизоцима сыпороткн 
KjK)Bii — иа 6,3—22,2%. . 

7. С|;ар.\г.чиваи11С препаратов «Гар.мопия*, «MitljAC» и 
иерокспдов к'альция. jtatamu и цинка Irymll))I.̂ r зверядг и 
к'ролцк'а.м в период Перемеииостп гп.'азынаст полоилггелыюс 
влияние па вос17р0(|3и()дптолы;ую if)yii"i,atuio; плодовитость 
ijopOK увел:1чпваетс,я па ,1,2—10.3%, песцов - - н а 4.0 — 
31,6%. кролакоа ~- па 0.5—215%. 

8. Включение в papnoin^ дголодияка и.хпгных .зверей сти-
.^ryлцpyl()п^ll.\ 1]])епаратОп в течение 3 .м(-сяцев способствует 
увеличеплю pa:nrepou ninypoi; ii нот.ттепто н.\ к'ачсства 
,за счет снижения де({)е1у"тнос'1п. В.тощадк вл.л'рок нО[)ок уве-
.тчпвастся иа 0,5—11,7%, песцов —на 4,2—7,0'1о, Ска|)лг-
ливанис 11рена()ата «Гармония» песцам па (Ь01к' депстг.ия 
.АИ'лапола ус1гл1шает стимулиругопп!!! ,')ф1|}ект. 

П. Скармливание TipenapaTOfi «Гар.мопия», <<I\[HB.AG» И 
нерок-ендов норкам и песцазг способствует улучшению i;a-
чсства .меха в ()сз\'лг>тагс повытения густоты н однород
ности волосяного nOicpoBa по длине и тоиипс пуховых и 
кроютцих волос. 

10, Вк'лючеине в |)ацпОны молодпязга к'ролпков п течение 
3 месяцев препаратов «Гар.мопия'\ «МиВЛС'* и нероксидов 
вы.зываот повышение мясной продуктивпостп^ ;кпвая мас-
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сн увеличивается иа 6,2--26,8%, убойный ьыход мяса— 
IL.j- 14,4%, jsbixoA субпродуктов — иа 5,2—45,8%. 

11. По оргаиолеитическим показателям, степени обесдсров-
ливания. бактери'альной обседененностн, содержанию лету
чих жирны.х кислот, амияо-аммиачиого азота, реакц1!ям на 
цроду1;ты iiepBiiuHoro распада оел};он а активности .мышеч
ной иероксидааъь мясо кроликов црп включении в их ра-
цноиы сти.иулируЮя1Их iipenapaxoB соответствует трсбова-, 
нпим ГОСТа 72()9—79 J; доброЗч!ачестве11Н01\1у мясу. 

12. Химический состав .мяса кроликов (содержаяис азо
та, белеса, нсира, мииеральпых. и сухих веществ, воды) 
при скар-мливаиин им преиа]1атов «Гармония», *j\lnBAC» и 
иероксндов, а также его ;и1ор1Ч'тическая дойность ite лз-
.меняются. . 4 

.13. Сенсорные и лабс)раторШ)1е иокааатели (кислотное п 
iiepejaicHbie числа, показатели реакций Крейса и Вид.мана 
на альдегиды), лодкои;ио1о и виутренне!о жира j;poanKOB 
нри включении в рациоххы стимулирующих преиаратов 
соответствуют аналогичяым показателям доброк'ачественно-
го ;кира. 

14. Биологическая полиоцовтшсть Л1яса кроликов и]>и скар
мливании им препаратов «Гармония», «MTIUAC» И перок-
сидов не и.змеш[етоя. Коаффициеитьг эффективности мяса 
И его белка остаются иа уровне контрольных значений. 

о. ОРАКТИЧЕСКПЕ ПРЕДЛ0ЖЕ?Г11Я 

Для внедрения в звероводческ-их п кролиководческих хо
зяйствах нредложсчгы препараты, ускоряницие темны рос
та пуптпых оверей и кроликов, стпмулируюпгие воспроиз
водительную фун1;дпю. способствующие повыишиито разме
ров и качества шкурок порок и песдов, а также увеличе
нию .мясной продуктивности кроликов. 

Рекомендуемые дозы стимулирующих препаратов в расче
те на кг живой .массы пушных зверей и тфолнков: 

преиарата «Гармония»—0,1 г., 
препарата «МиБ.АС»~0,5~1,0 мл, 
пероксида кальция — 0.1 г, 
перокоида .магния — 0,05 г., 
аероксида цихтка -- 0,015 г. 
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Б целях увеличения размеров щкурок и повышения каче
ства мехового сырья Hopori и песцов преиарати следует 
ска1)мливать с момента от-ьел1а молодняка от самик до убоя 
н.а шк}'р]чу, 

Для ловьп-Цеяин мяспо14 иродук-пшвости проликов стпму-
лирх'югцце лренараты ноооходц.мо' гл.'армливать после от'ы;-
ма крольчат от самок до убоя яа мясо, 

Для йтцлуляцин восороя^^нод\ггольной функции а\чияьтх 
зверей и кроля коп с целью увеличеяня выхода молол.пяка 
на Carney ярепараты целе.соопра;!яо скарм.тнватк в Ile )̂иoд 
гона самг1ам и самкам^ а затем самкам в пер!50Д oepevieH-
яостц. 

Для цугяных зве[)й все стимулирующие tipenapaTw целе
сообразно впоспть в кормосмесп, а для кроликов в грапули-
рованные комбикорма в процессе их яриготовлеяпя на 
кормокухнях хозяйств. 
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