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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Кролиководство относится к той отрасли животно

водства, которая имеет большие потенциальные возможности наращивания в 
короткие сроки темпов производства и увеличения объемов выпуска ценного 
относительно дешевого мяса. 

Кролики отличаются многоплодием и высокой скороспелостью. Благода
ря способности совмещать физиологические периоды лактации и сукрольности, 
а также короткому периоду беременности, от одной крольчихи в год можно по
лучить тридцать и более крольчат, около 60-70 кг мяса в живой массе, 25-30 
шкурок. При хороших налаженных условиях кормления и содержания в хозяй
ствах на 1 кг прироста затрачивается всего 3,5-4,0 кг корма. 

Мясо кроликов - ценный диетический продукт, легко усваивается орга
низмом и рекомендуется для питания детей и людей с заболеваниями, в основе 
которых лежит дисбаланс питательных веществ в организме, а также с наруше
нием жирового обмена. Кроличье мясо как нельзя лучше отвечает задаче пол
ноценности белкового питания и снижения в рационе уровня жиров, особенно 
насыщенных. Биологическая ценность крольчатины обусловлена не только бо
лее высоким уровнем протеина, но и лучшим соотношением полноценных и 
неполноценных белков. В мясе кролика значительно меньше соединительнот
канных белков - коллагена и эластина, чем в мясе других животных, и за счет 
этого возрастает уровень полноценных белков. Поэтому крольчатина усваива
ется организмом человека лучше. Белок кроличьего мяса характеризуется фи
зиологически согласованным соотношением незаменимых и заменимых амино
кислот. По незаменимым, а также дикарбоновым аминокислотам крольчатина 
сходна с мясом птицы и превосходит мясо многих других видов животных. В 
то же время, при высоком содержании полноценного белка мясо кроликов 
сравнительно низкокалорийно. Второй по значению продукт кролиководства-
шкурки, составляющие значительную долю мехового сырья страны. Их исполь
зуют для изготовления различных меховых изделий (В.Н. Помытко, 1984, 1985; 
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B.C. Сысоев, 1985; Н.И. Тинаев и др., 1985; В.Г. Плотников, 1998; С.Н. Алек
сандров, 2005; СП. Боларенко, 2005). 

Кролики, кроме того, самые распространенные лабораторные животные, 
широко используемые в медицинской и биологической промышленности. 

Одним из главных факторов успешного кролиководства является созда
ние нормальных условий содержания животных. В практике отечественного 
кролиководства наиболее распространенным является шедовый способ содер
жания кроликов. Наряду с этим способом многие кролиководы используют ак
селерационный способ содержания и разведения кроликов, который был разра
ботан и запатентован И.Н. Михайловым. 

Отношение к акселерационному способу выращивания кроликов у кро
лиководов-практиков и ученых не однозначное. Так, по мнению А.П. Ефремова 
(2003), А.И. Гордеева (2004); С.Н. Александрова (2005), И.А. Умеренкова 
(2005), акселерационный метод выращивания кроликов имеет преимущества 
перед шедовым способом. В то же время Л.В. Кузнецов (1999), Л.В. Милованов 
(2003) находят в акселерационном способе и отрицательные стороны. 

В связи с тем, что при акселерационном способе используется ряд нетра
диционных технологических приемов, которые несомненно оказывают влияние 
на физиологическое состояние кроликов, необходимо выяснение у них илтерь-
ерных особенностей. Полученные данные позволят более полно оценить аксе
лерационный способ выращивания кроликов, выяснить у них адаптационные 
свойства организма и дать рекомендации по дальнейшему его применению в 
практике кролиководства. 

Цель и задачи исследований. Учитывая актуальность и научно-
практическую значимость указанной проблемы, целью настоящей работы яв
лялось изучение адаптационных свойств организма кроликов при акселераци
онном способе выращивания. Исходя из этого, были поставлены следующие 
задачи: 

1. Определить содержание морфологических и биохимических компонен
тов крови у кроликов при акселерационном и шедовом способах выращивания. 

4 



2. Установить иммунологический статус у кроликов при различных спо
собах выращивания. 

3. Изучить морфологическую структуру аденогипофиза и содержание ад-
репокортикотропного гормона в крови кроликов при акселерационном и шедо-
вом способах выращивания. 

4. Изучить морфологическую структуру коры надпочечников и содержа
ние кортизолав крови кроликов при различных способах выращивания. 

5. Определить содержание белкового азота и аминокислот в органах и 
тканях у кроликов при акселерационном и шедовом способах выращивания. 

6. Разработать способ коррекции адаптационных свойств организма кро
ликов с использованием средств растительного происхождения. 

Научная новизна. На основании гематологических и иммунологических 
исследований, а также морфофункционального состояния аденогипофиза и 
надпочечников впервые дана оценка адаптационных свойств организма кроли
ков при акселерационном способе выращивания. 

В работе получены сравнительные данные о гистологической структуре 
аденогипофиза и надпочечников, а также содержания адренокортикотропного 
гормона и кортизола у кроликов при акселерационном и шедовом способах вы
ращивания. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты комплексных 
гематологических, иммунологических и гистологических исследований допол
няют представления о адаптационных свойствах организма кроликов при раз
личных способах выращивания, а также расширяют сведения по вопросам ин
дивидуального развития животных. 

Сравнительные интерьерные показатели кроликов, полученные в ходе ис
следований, могут быть использованы в селекционной работе при дальнейшем 
совершенствовании новых пород и улучшении их адаптационных качеств, а 
также учитываться при разработке новых средств и методов профилактики 
стресса у животных. 
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Реализация результатов исследований. Способ коррекции адаптацион
ного состояния кроликов с использованием средств растительного происхож
дения применяется при выращивании кроликов в ветеринарной клинике Кур
ской ГСХА и подсобном хозяйстве Курской биофабрики. 

Материалы диссертационной работы вошли в рекомендации «Перспек
тивный способ выращивания кроликов. В помощь фермеру» (Курск, 2008 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты комплексных исследований морфологических, биохимиче

ских и иммунологических показателей крови, отражающих адаптационные 
свойства организма кроликов при акселерационном и шедовом способах вы
ращивания; 

- морфофункциональные особенности аденогипофиза и надпочечников у 
кроликов при разном адаптационном состоянии; 

- способ коррекции адаптационного состояния кроликов с использовани
ем средств растительного происхождения. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до
ложены на: 

- международной научно-практической конференции ветеринарных тера
певтов и диагностов (Троицк, 2007); 

- научной конференции аспирантов и профессорско-преподавательского 
состава Курской ГСХА (Курск, 2007); 

- международной научно-практической конференции «Трансферт инно
вационных технологий в животноводстве» (Орел, 2008); 

- международной научно-практической конференции, посвященной 125-
летию образования ветеринарной службы Курской области (Курск, 2008); 

- международной научно-производственной конференции «Проблемы 
сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 
(Белгород, 2009). 
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Публикации результатов исследований. По материалам диссертацион
ной работы опубликовано 8 статей в научных журналах и сборниках междуна
родных и межвузовских научно-практических конференций. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 163 
страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследований, результатов исследований, обсуждения 
результатов, выводов, списка литературы, практических предложений и прило
жений. Работа иллюстрирована 10 таблицами и 37 рисунками. 

2. Материал и методы исследований 

Исследования выполнялись в соответствии с плановой тематикой Кур
ской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова по 
теме№3. 

Эксперименты проводились по прилагаемой схеме (рис.1) на кафедре те
рапии и акушерства, ветеринарной клиники и в условиях кролиководческого 
фермерского хозяйства «МиКраТ» (г. Курск). 

Объектом исследований являлись кролики породы советская шиншилла, 
которых подбирали в группы по принципу аналогов с учетом происхождения, 
массы тела, возраста и развития. Из отобранных животных было сформировано 
две группы. 

Первая группа кроликов (опытная) содержалась в МИНифермах и выра
щивалась по акселерационному методу. Вторая группа кроликов (контрольная) 
содержалась в шедах. 

Кролики обеих групп получали одинаковый рацион, который включал 
полноценный гранулированный комбикорм ПК-90-1 и экологически чистое се
но, заготовленное в Центрально-Черноземном государственном биосферном 
заповеднике «Стрелецкая степь» имени профессора В.В. Алёхина. 

Эксперименты проводились на кроликах с 60- до 120-суточного возраста. 
В качестве материала для исследований использовали кровь, надпочечники и 
гипофизы. Кровь брали из латеральной ушной вены, а также после декапитации 
с 60- до 120-суточного возраста через каждые 10 суток. Надпочечники и гипо-
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физы получали при выборочном убое кроликов из каждой группы на 60, 90 и 
120 сутки. В крови определяли скорость оседания эритроцитов (СОЭ) методом 
Панченкова, гематокрит на микроцентрифуге Шкляра. Концентрацию гемогло
бина, содержание эритроцитов и общего количества лейкоцитов устанавливали 
общепринятыми методами (Клиническая лабораторная диагностика в ветерина-
рии.-М., 1985). Отдельное количество эозинофилов подсчитывали по методике 
И.С. Пиралишвили (1962). Общий белок определяли на рефрактометре РЛУ-1, 
белковые фракции исследовали методом электрофореза на мембранах «Влади-
пор» МФАС-ОС-1, идентификацию свободных аминокислот осуществляли на 
аминокислотном анализаторе фирмы «Hitachi», сканирование электрофоре-
грамм проводили на денситометре при длине волны 540 нм. Концентрацию 
глюкозы в крови определяли глюкометром, содержание кортизола и адрено-
кортикотропного гормона устанавливали иммуноферментным методом, с ис
пользованием наборов фирмы «Vismara». 

Фагоцитарную активность (ФА) и фагоцитарный индекс (ФИ) крови ус
танавливали путем реакции фагоцитоза с латексом (Г.И. Назареико и др., 2000). 
Бактерицидную активность (БАСК) сыворотки крови исследовали с использо
ванием культуры Staphylococcus aureus (Г.А. Емельяненко, 1988). Идентифика
цию на классы иммуноглобулинов проводили методом радиальной иммуно-
диффузии. 

Изготовление гистологических препаратов из гипофиза и надпочечников 
осуществляли по общепринятой схеме: фиксация материала, обезвоживание в 
спиртах возрастающей концентрации, заливка в парафин, приготовление пара
финовых срезов на санном микротоме, окрашивание препаратов (Г.А. Мерку
лов, 1969; Д.С. Саркисов и др., 1996). Для измерения гипофизарных клеток и 
клеток коры надпочечников, а также соотношения коркового и мозгового слоев 
надпочечников применяли винтовой окуляр - микрометр (MOB-15). С исполь
зованием микроскопа МБИ-15 и цифровой видеокамеры с гистологических 
препаратов делали фотоснимки. 

8 



Опытная группа кроликов 
(акселеращюнный способ 

выращивания) 

Контрольная группа кро
ликов (шедовый способ 

выращивания) 

Определение морфологических, биохимических и иммуноло
гических показателей крови кроликов в возрасте 60,70, 80, 90, 

100, ПО, 120 сут. 

Опытная группа кроликов 
(акселерационный способ 

выращивания) 

Контрольная группа кро
ликов (шедовый способ 

выращивания) 

Исследование гистологической структуры аденогипофиза и 
надпочечников, определение в крови содержаішя АКТГ и кор-

тизола у кроликов в возрасте 60, 90, 120 сут. 

Опытная группа кроликов 
(акселерационный способ 

выращивания) 

Контрольная группа кро
ликов (шедовый способ 

выращивания) 

Исследование состояния внутренних органов, мясной продук
тивности и убойных качеств кроликов при различных способах 

выращивания 

Разработка и апробация способа коррекции адаптационного 
состояния кроликов с использованием средств растительного 

происхождения 

Рис.1. Общая схема исследований 
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С целью изыскания средств повышения адаптационных свойств организ
ма кроликов нами был проведен эксперимент, который включал использование 
отвара из сбора травы крапивы двудомной, пустырника, плодов шиповника и 
рябины. Сбор готовили в соответствии с указаниями фармакопеи. Было сфор
мировано в 80-суточном возрасте две группы кроликов. Первая группа (опыт
ная) получала воду для поения, в которую добавляли приготовленный отвар. 
Вторая группа (контрольная) получала воду для поения без добавления отвара. 

В течение эксперимента за кроликами проводили наблюдение, следили за 
приемом воды и корма, учитывали поведенческие реакции на внешние раздра
жители. У всех кроликов брали кровь в 80-, 100- и 120-суточном возрасте, в ко
торой определяли общие гематологические показатели, а также содержание эо-
зинофилов, глюкозы и кортизола. 

Мясную продуктивность кроликов оценивали по предубойной и убойной 
массе, массе тушки и убойному выходу. Категорию упитанности и органолеп-
тическую оценку крольчатины проводили с учетом нормативных требований 
(ГОСТ 27747-88,1988; ГОСТ 20235.0-74, 1974). 

Морфологические, биохимические и иммунологические исследования 
крови проводили в условиях межкафедральной научно-исследовательской лабо
ратории факультета ветеринарной медицины Курской ГСХА, лаборатории им
мунологии больницы скорой медицинской помощи г. Курска. Гистологические 
исследования проводили на кафедре гистологии Курского государственного ме
дицинского университета и на кафедре терапии и акушерства Курской ГСХА. 

Полученные в ходе исследований данные подвергались биометрической 
обработке (Е.К. Меркурьева и др., 1991) с использованием ПЭВМ. 

3. Результаты исследований 
3.1. Морфологические и биохимические показатели крови у кроликов 

при акселерационном и шедовом способах выращивания 
Результаты исследований морфологических и биохимических компонен

тов крови показали, что как у опытных, так и контрольных кроликов, в период 
эксперимента, они находились в пределах физиологических норм. 
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В то же время содержание эритроцитов в крови кроликов-акселератов во 
все периоды исследований было выше (5,3±0,06 - 5,9±0,17-10 12/л) по сравне
нию с кроликами контрольной группы (4,7±0,06 - 5,3±0,0910 12/л). При этом 
наиболее существенные различия были выявлены на 120 сутки эксперимента 
(Р<0,05), когда у кроликов опытной группы содержание эритроцитов составля
ло 5,5±0,09-1012/л, а у контрольных животных - 4,7±0,09-1012/л. Динамика со
держания гемоглобина в крови опытных и контрольных кроликов была парат-
лельной динамике содержания эритроцитов. За исключением 90 суток экспери
мента, когда содержание гемоглобина в крови кроликов-акселератов, в отличие 
от содержания эритроцитов, было несколько ниже (110,0±2,87 г/л) по срав
нению с контролем (111,5±2,01 г/л). 

Содержание лейкоцитов в период эксперимента у кроликов-акселератов 
находилось в пределах 6,3±0,04 - 6,9±0,07-109/л. Наибольшее их количество ре
гистрировалось в 80- и 100- суточном возрасте, а наименьшее у 70- и 120-
суточных кроликов. 

У кроликов контрольной группы содержание лейкоцитов было меньше 
(6,1±0,08 - 7,0±0,0б-107л), чем у кроликов-акселератов. На 60, 70 и ПО сутки 
различия между полученными данными являлись статистически достоверными 
(Р<0,05 - 0,02). 

Подсчет отдельного количества эозинофилов в крови подопытных жи
вотных показал, что у кроликов-акселератов на 60 и 70 сутки эксперимента их 
содержание было меньше (0,73±0,02; 0,70±0,01-109/л), чем у кроликов кон
трольной группы (0,96±0,03; 0,76±0,04-109/л). Затем, на 80 сутки, количество 
эозинофилов у кроликов опытной группы увеличивалось до 0,89±0,02 (Р<0,05), 
после чего вновь уменьшалось до 100-суточного возраста (0,68±0,02 -
0,74±0,04-10 /л). На 110 сутки эксперимента содержание эозинофилов у кроли
ков контрольной группы было несколько меньше (0,68±0,02-109/л) по сравне
нию с кроликами акселератами (0,71±0,02-109/л). На 120 сутки, наоборот, у кон
трольных животных количество эозинофилов снижалось до 0,65±0,02-109/л, а у 
кроликов-акселератов повышалось - 0,79±0,03-109/л. 
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Результаты определения общего белка свидетельствуют о том, что в кро
ви кроликов-акселератов его уровень до 100-суточного возраста был выше 
(64,5±0,85 - 67,6±0,43 г/л), чем в контроле (60,0±0,70 - 66,4±0,45 г/л). В то же 
время на 110 и 120 сутки содержание белка у кроликов-акселератов уменьша
лось (64,4±0,65 и 63,5±0,50 г/л) по сравнению с кроликами контрольной группы 
(65,5±0,51ибб,О±0,86г/л). 

Динамика содержания альбуминов в крови подопытных кроликов указы
вает на то, что она имела положительную корреляционную зависимость с ди
намикой общего белка. До 100-суточного возраста содержание альбуминов у 
кроликов-акселератов находилось в пределах 53,0±0,61 - 56,6±0,59%, а у кро
ликов опытной группы - 52,0±0,21 - 54,7±0,85%. На НО и 120 сутки экспери
мента у кроликов-акселератов уровень альбуминов понизился и соответственно 
составлял 52,7±0,66 и 52,8±0,74%. Наоборот, у кроликов контрольной группы 
он повысился соответственно до 54,3±0,28 и 55,4±0,62%. 

Что касается других фракций белка, то наиболее существенные измене
ния отмечались со стороны гамма-глобулинов. В течение всего периода прове
дения эксперимента содержание их в крови кроликов-акселератов (17,2±0,16-
19,0±6,22%) было выше по сравнению с контрольными животными (16,3±0,18-
17,4±15%). При этом отмечено, что наиболее высокое содержание гамма-
глобулинов у кроликов-акселератов приходилось на 80 (18,8±0,23%) и 
90(19,0±0,22%) сутки, что, по-видимому, связано с отъемом кроликов. 

3.2. Иммунологический статус у кроликов 
при различных способах выращивания 

Фагоцитарная активность лейкоцитов (ФА). Результаты исследований 
показали, что у кроликов-акселератов наиболее низкая ФА лейкоцитов отмеча
лась в 60-суточном возрасте (17,6±0,49%), затем она повысилась, достигая мак
симального значения у 80-суточных кроликов (23,5±0,30%). В последующем 
ФА лейкоцитов находилась на более низком уровне и колебалась в пределах 
20,7±0,31-22,5±0,39%. 
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У кроликов контрольной группы ФА лейкоцитов имела менее выражен
ную вариабельность. Так, наиболее высокая ФА крови у кроликов была на 80 
сутки (19,3±0,49%), а минимальная - на 70 сутки (17,5±0,32%). 

Фагоцитарный индекс (ФИ). При определении фагоцитарного индекса 
было установлено, что у кроликов-акселератов в период эксперимента он нахо
дился в пределах 1,8±0,07-2,6±0,08%. При этом минимального значения ФИ 
достигал у 70-суточных кроликов, а максимального - у 80-суточных животных. 

У кроликов контрольной группы фагоцитарный индекс колебался в гра
ницах 1,9±0,07-2,3±0,05%. 

Наиболее высоким ФИ был у кроликов в 90-суточном возрасте, а наи
меньшим - у 80-суточных животных. При этом статистически достоверные 
различия между показателями у опытных и контрольных животных были толь
ко у кроликов 70- и 80- суточного возраста. 

Содержание Т- и В-лимфоцитов. Анализ результатов исследования Т- и 
В - лимфоцитов у подопытных животных свидетельствует о том, что у кроли
ков-акселератов их количество было больше (18,8±0,24-23,0±0,36%), чем у кро
ликов контрольной группы (16,9±0,19-20,б±0,32%). При этом наиболее высокое 
содержание Т-лимфоцитов у кроликов опытной группы регистрировалось в 80-
суточном возрасте, а наименьшее их количество было у 100-суточных кроли
ков. 

Динамика содержания В-лимфоцитов в крови кроликов-акселератов ха
рактеризовалась низким их количеством в 60-, 90- и 110-суточном возрасте 
(4,0±0,08%; 4,0±0,06% и 4,4±0,08%) и более высоким содержанием у 100- и 
120- суточных кроликов (5,1±0,11%; 5,0±0,08%). 

У кроликов контрольной группы содержание В-лимфоцитов, как и Т-
лимфоцитов, было меньше по сравнению с кроликами-акселератами. Так, наи
более низкое содержание В-лимфоцитов у контрольных животных приходи
лось на 70 и 120 сутки эксперимента (3,3±0,11%; 3,9±0,06%), а наибольшее их 
количество было у кроликов 60- и 80-суточного возраста и соответственно со
ставляло 4,8±0,11% и 4,7±0,06%. 
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Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК). При постановке 
на опыт БАСК у кроликов-акселератов составляла 71,0±2,94%, через 10 дней 
она оставалась практически на одинаковом уровне (70,2±1,18%). Однако у 80-
суточных кроликов-акселератов БАСК значительно повысилась, достигая 
82,5±1,71%, но в последующие возрастные периоды она понизилась и колеба
лась в пределах 72,0±1,97-80 ДЫ,94%. 

Статистический анализ показал, что БАСК у кроликов контрольной груп
пы не имела достоверных различий (Р>0,05) по сравнению с кроликами-
акселератами, за исключением 120-суточного возраста, когда у кроликов-
акселератов БАСК составляла 80,0±1,94%, а в контроле - 68,8±1,97%. 

Содержание иммуноглобулинов. В ходе проведения экспериментов нами 
было установлено, что из трех классов исследуемых иммуноглобулинов, наи
более низкая концентрация приходилась на JgM, содержание которых в крови 
кроликов-акселератов колебалась в пределах 1,06±0,04-1,56±0,04 г/л, а у кон
трольных животных - 1,04±0,03-1,34±0,04 г/л. При этом у кроликов-
акселератов во все исследуемые периоды, за исключением 60- и 90-суточного 
возраста, содержание JgM было выше по сравнению с контролем. В то же вре
мя, достоверные различия (Р<0,05) между полученными данными у опытных и 
контрольных животных регистрировались только в 90-, 100- и 120- суточном 
возрасте. 

Содержание JgG в крови 60-суточных кроликов-акселератов находилось 
на относительно низком уровне (17,3±0,38 г/л). В последующие возрастные пе
риоды содержание JgG у кроликов опытной группы возрастало, составляя в 70-
и 80-суточном возрасте соответственно 19,8 ±0,83 г/л и 23,7±0,27 г/л. После че
го содержание иммуноглобулинов этого класса снижалось до 110-суточного 
возраста и находилось в границах 19,6±0,36-20,8±0,53 г/л, а затем вновь увели
чивалось, достигая максимального значения у 120-суточных животных 
(24,0±0,82 г/л). Концентрация JgG в крови кроликов контрольной группы, за 
исключением 60- и 110-суточного возраста, была меньше по сравнению с кро
ликами-акселератами, однако статистически достоверные различия (Р<0,05) 
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между выявленными показателями отмечались только у 80-, 90- и 120-суточных 
кроликов. 

Динамика содержания JgA в крови кроликов-акселератов характеризова
лась низкой концентрацией в 60 суток (1,18±0,03 г/л), затем их уровень увели
чился, составляя на 80 сутки 1,70±0,04 г/л, после чего вновь понизился 
(1,38±0,02-1,60±0,06 г/л). У кроликов контрольной группы динамика содержа
ния JgA имела менее выраженную вариабельность. В 60-суточном возрасте их 
содержание было больше (1,38±0,03 г/л), чем у кроликов-акселератов, а затем 
оно снижалось и до 100-суточного возраста колебалось в пределах 1,19±0,03-
1,24±0,02 г/л. В последующие возрастные периоды уровень JgA у контрольных 
кроликов повышался и находился в границах 1,30±0,03-1,38±0,03 г/л. 

3.3. Морфологическая структура аденогипофюа кроликов 
при акселерационном и шедовом способах выращивания 

При гистологическом исследовании аденогипофизов у кроликов были 
выявлены три группы клеток: базофильные, хромофобные и ацидофильные. 

Известно, что базофильные клетки аденогипофиза дифференцируются на 
две разновидности. Это тиреотропоциты, вырабатывающие тиреотропный гор
мон и гонадотропоциты - вырабатывающие гонадотропные гормоны. Проведе
ние ШИК-реакции позволило нам выделить два вида базофильных клеток адено
гипофиза. Результаты гистологических исследований показали, что тиреотропы 
отличались от гонадотропов неправильной полигональной формой. Большинство 
из них имели овальные ядра, которые располагались в центральной части клеток. 
В ядре слабо просматривалось ядрышко. Мелкая зернистость в цитоплазме дает 
слабо выраженную ШИК-положительную реакцию бледно-розового цвета. Ха
рактерной особенностью для тиреотропоцитов является то, что они располага
ются в аденогипофизе, преимущественно в его центральной части. 

Кариометрические исследования показали, что площадь ядер тиреотро
поцитов у кроликов-акселератов была несколько меньше (22,0±0,40 - 23,2±0,30 
мкм2), чем у контрольных животных (21,4±0,34 - 22,5±0,68 мкм ). Однако эти 
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различия были статистически достоверными (Р <0,05) только у кроликов в 90-
суточного возраста. 

Гонадотропные клетки отличались от других клеток аденогипофиза тем, 
что они имели овоидную форму, округлые или эллипсовидные ядра с грубыми 
глыбками хроматина. Отличительной чертой для этой группы клеток аденоги
пофиза является то, что ядра у них расположены эксцентрично, то есть смеще
ны к одному из полюсов клетки. 

Результаты кариометрических исследований показали, что у кроликов 
опытной группы площадь ядер в гонадотропных клетках была несколько боль
ше (21,6±0,35 - 23,9±0,38 мкм2), чем у контрольных животных (20,0±0,50 -
21,5±0,45 мкм2). Однако выявленные различия были статистически достовер
ными (Р > 0,05) только у кроликов в 4- месячном возрасте. 

Хромофобные клетки встречались во всех отделах аденогипофиза. Они 
имели неровную форму и округлые ядра. В цитоплазме было очень мало или со
всем отсутствовали секреторные гранулы и включения. В хромофобах содержа
лось мало гликопротеидов, так как ШИК-положительная реакция не проявля
лась. Достоверных различий в площади хромофобных клеток выявлено не было 
(Р>0,05). У кроликов-акселератов площадь хромофобов находилась в пределах 
20,0±0,44 - 21,7±0,36 мкм2, а у кроликов контрольной группы - 19,7±0,28 -
22,5±0,64 мкм2. 

Ацидофильные клетки у подопытных кроликов были представлены пре
имущественно зрелыми формами и немногочисленными переходными форма
ми. Располагались они в основном в заднебоковых и центральных отделах аде
ногипофиза. 

Ацидофилы включают в свой состав кортикотропоциты - клетки, кото
рые участвуют в процессах адаптации организма. В то же время ацидофилы, в 
отличие от тиреотропоцитов и гонадотропоцитов, не имеют характерных осо
бенностей, по которым можно было бы их безошибочно определить при гисто
логическом анализе клеток аденогипофиза. В связи с этим нами был проведен 
подсчет и общая оценка ацидофильных клеток, без их дифференциации и на 
отдельные формы. 
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Было установлено, что если у кроликов контрольной группы площадь 
ядер ацидофилов находилась в границах 20,4і0,50 - 23,5±0,55 мкм2, то у кроли
ков-акселератов она составляла 20,6±0,32 - 21,4±0,41 мкм2. В свою очередь было 
выявлено, что у большинства кроликов контрольной группы, отмечался тесный 
контакт ацидофилов с капиллярами. Они прилегали к стенке капилляров в виде 
отдельных экземпляров или в виде небольших групп по 2-3 клетки, которые рас
полагались близко друг к другу. У кроликов-акселератов в аденогипофизах не 
отмечалось перераспределения клеток, ядра ацидофилов имели меньшую пло
щадь по сравнению с ядрами клеток кроликов контрольной группы. 

Что касается количества различных клеток в аденогипофизе, то диффе
ренциальный подсчет показал, что у кроликов-акселератов количество гонадо-
тропоцитов было больше, а ацидофилов меньше, но сравнению с кроликами 
контрольной группы. Однако выявленные различия были статистически недос
товерными (Р > 0,05). 

Таким образом, полученные нами данные гистологических исследований 
аденогипофиза свидетельствует об определенных отличиях его структуры у 
кроликов-акселератов от таковой у кроликов, содержащихся в шедах. 

3.4. Содержание адренокортикотропного гормона 
в крови подопытных кроликов 

Учитывая, что гипофиз играет важную роль в процессах адаптации, нами 
были проведены исследования по определению содержания ЛКТГ в крови кро
ликов при различных способах выращивания. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что содержание изучаемого 
гормона у кроликов-акселератов практически во все периоды эксперимента 
(7,0±0,95 - 9,0±0,83 нмоль/л) было меньше, чем у кроликов контрольной груп
пы (7,8±0,75 - 10,2±0,67 нмоль/л). За исключением 80-суточного возраста, ко
гда содержание АКТГ у кроликов обеих групп было одинаковым и составляло в 
среднем 8,0 нмоль/л. При этом биометрическая обработка показала, что досто
верные различия между полученными данными у опытных и контрольных кро
ликов были выявлены в 60-, 70-, 90- и 110-суточном возрасте (Р<0,05). 
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Рис.2. Динамика содержания АКТГ в крови кроликов при акселерационном 

и шедовом способах выращивания 

Таким образом, результаты исследования содержания АКТГ в крови под
опытных кроликов свидетельствуют о том, что у кроликов-акселератов «на
пряжение» адаптационных процессов было менее выраженным по сравнению с 
кроликами, которые содержались в шедах. 

3.5. Особенности морфологической структуры коры надпочечников 
у кроликов при различных способах выращивания 

Результаты морфометрических исследований гистологической структуры 
надпочечников у подопытных кроликов показали, что у животных опытной 
группы толщина клубочковой зоны в 60-суточном возрасте составляла 95,3 ± 
7,4 мкм, затем она увеличилась, достигая в 90- и 120- суточном возрасте кроли
ков соответственно 107,0±8,9 и 120,0±10,8 мкм. Аналогичным образом изме
нялся показатель толщины клубочковой зоны надпочечников у кроликов кон
трольной группы: в 60 сутки он составлял 97,7±8,6 и в 90- и 120- сутки соответ
ственно 111,0±9,7 и 134,6±11,7. 

Толщина пучково-сетчатой зоны надпочечников у кроликов -акселератов 
составляла в 60 суток 607,0±28,8 мкм, в 90- суток - 753,4±33,8 мкм и в 120 су-
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ток- 808,5±40,5 мкм. У контрольных кроликов толщина пучково-сетчатой зоны 
достигла соответственно 619,5±30,5; 790,0±44,0 и 827,0±39,7 мкм. 

Несмотря на то, что толщина клубочковой (95,3±7,4 - 120,0±10,80 мкм) и 
пучково-сетчатой (607,0±28,8-808,5±40,5 мкм) зон коры надпочечников у кро
ликов-акселератов была практически во все периоды эксперимента меньше, 
чем у кроликов контрольной группы (97,7±8,6 - 134,6±11,7 мкм; 619,5±30,5 -
827,0±39,7 мкм), тем не менее эти различия были статистически недостоверны
ми (Р>0,05). 

Исследования показали, что диаметр ядер адренокортикоцитов клубочко
вой (14,0±0,7- 14,7±0,5 мкм) и пучково-сетчатой (11,6±0,9- 13,0±0,5 мкм) зон 
у кроликов-акселератов был меньше, чем у кроликов контрольной группы 
(13,4±0,6 - 16,9±0,4 мкм; 12,8±1,1 - 15,5±0,3 мкм). При этом в 90- и 120-
суточном возрасте кроликов различия между выявленными показателями были 
достоверными (Р<0,05). 

3.6. Динамика содержания кортизола в крови подопытных кроликов 
Результаты иммуноферментного анализа показали, что содержание корти

зола в крови 60-суточных кроликов-акселератов составляло 17,4±0,22 нг/мл. Че
рез 10 суток его содержание в крови кроликов оставалось практически на том же 
уровне (17,0±0,12 нг/мл). Однако на 80 сутки содержание кортизола в крови кро
ликов-акселератов достоверно увеличилось (Р<0,01), достигая 18,4±0,27 нг/мл. 
В последующие периоды эксперимента содержание кортизола в крови кроликов 
опытной группы снижалось и находилось в пределах 16.1±0,13 - 17,5±0,18 нг/мл. 
При этом минимальный его уровень регистрировался в 110-суточном возрасте, а 
максимальный - в 90-суточном возрасте кроликов. 

У кроликов контрольной группы динамика содержания кортизола в крови 
в первые сутки эксперимента отличалась от таковой у кроликов-акселератов. 
Так, в 60- суточном возрасте содержание кортизола было максимальным 
(І9,5±0,35 нг/мл), а затем его уровень снижался, достигая на 70 сутки 18,6±0,19 
нг/мл. В последующие возрастные периоды содержание кортизола в крови кро-
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ликов контрольной группы находилось несколько выше (16,8±0,11 - 18,0±0,26 

нг/мл), чем у кроликов-акселератов. 
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Рис.3. Динамика содержания кортизола в крови кроликов 

при акселерационном и шедовом способах содержания 

3.7. Биохимические показатели органов и тканей у подопытных кроликов 

С целью оценки качественного состава органов и тканей у подопытных 

кроликов нами был проведен биохимический анализ. Результаты исследований 

показали, что у кроликов-акселератов содержание белкового азота в крови 

(1,90±0,07 г%), тканях печени (2,90±0,15 г%) и длиннейшей мышце спины 

(2,80±0,16 г%) было больше, чем у контрольных животных (1,81±0,09; 

2,84±0Л1;2,74±0,10г%). 

В то же время было установлено, что в 120-суточном возрасте суммарное 

содержание аминокислот в длиннейшей мышце спины кроликов-акселератов 

было выше (11,76±1,54 мкмоль/л), чем в контроле (10,14±1,17 мкмоль/л). Дан

ное увеличение происходило как за счет незаменимых, так и заменимых амино

кислот. Так, у кроликов-акселератов содержание незаменимых аминокислот 

составляло 4,48±0.20 мкмоль/л и заменимых - 7,28±1.05 мкмоль/л, а у кроликов 

контрольной группы соответственно - 3,75±0,14 и 6,38±1,10 мкмоль/л. При 
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этом различие между показателями содержания незаменимых аминокислот бы
ло статистически достоверным (Р<0,05). 

Анализ полученных данных показал, что более высокое суммарное со
держание аминокислот в длиннейшей мышце спины у кроликов опытной груп
пы отмечалось за счет гистидина, серина, глутаминовой кислоты, глицина, изо-
лейцина, лейцина (Р < 0,05-0,01). 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований показывают, 
что у кроликов-акселератов в мышечной ткани содержалось больше аминокис
лот по сравнению с кроликами контрольной группы. 

3.8. Коррекция адаптационных свойств организма кроликов 
с использованием средств растительного происхождения 

С целью коррекции адаптационных свойств организма кроликов нами 
был проведен эксперимент, в котором использовали отвар из сбора травы кра
пивы двудомной, пустырника, плодов шиповника и рябины. 

Отвар добавляли в воду для поения кроликов. Контролем являлись кро
лики, которые получали воду без добавления отвара. 

Наблюдения показали, что кролики как опытной, так контрольной группы 
принимали воду без ограничений. При этом было отмечено, что кролики опыт
ной группы вели себя более спокойно, они значительно меньше перемещались 
по клетке, редко конфликтовали между собой, у них был хороший аппетит, они 
активно и полностью поедали корм. Напротив, кролики контрольной группы 
были пугливыми, часто вступали в конфликты, корм они поедали менее охотно, 
чем животные опытной группы. 

Результаты исследований крови показали, что СОЭ и гематокритная ве
личина у кроликов обеих групп в течение эксперимента находились в пределах 
физиологических норм (СОЭ - 1,2±0,05 - 1,4±0,06 мм/час; гематокрит -
37,5±3,05-38,9±2,44%). 

Содержание эритроцитов у кроликов опытной и контрольной группы в 
80-суточном возрасте достоверных различий не имело (Р>0,05). Однако в дру-
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гие возрастные периоды у кроликов опытной группы их содержание (5,5±0,18 -
5,8±0,08 • 10|2/л) превышало у контрольных животных (5,1±0,09-
5,2±0,10-10|2/л). При этом на 100 и 120 сутки выявленные различия были стати
стически достоверными (Р<0,05). 

Концентрация гемоглобина в крови подопытных кроликов изменялась 
параллельно динамике содержания эритроцитов, то есть с возрастом животных 
она увеличивалась. В то же время у кроликов, получивших с питьевой водой 
отвар лекарственных растений, содержание гемоглобина было более высоким 
(114,9±7,3 - 116,0±5,8 г/л) по сравнению с контрольными животными 
(110,5±5,0 - 112,8±7,0 г/л). Однако достоверные различия (Р<0,05) были выяв
лены только в 120-суточном возрасте кроликов. 

В содержании общего количества лейкоцитов в крови подопытных кро
ликов существенных различий в течение всего эксперимента не отмечалось. У 
кроликов опытной группы их содержание колебалось в пределах 6,0±0,09 -
6,5±0,05 • 10 9/л, а у контрольных животных - 6,6±0,08 - 6,7±0,09 • 10 9/л. В то 
же время содержание эозинофилов у кроликов опытной группы было несколько 
больше (0,87±0,05 - 0,94±0,07 10 9/л) по сравнению с контролем (0,70±0,09 -
0,8О±О,08 тыс/мм3). При этом различия между выявленными показателями в 
100-суточном возрасте кроликов были достоверными (Р < 0,05). 

Исследования глюкозы показали, что в период эксперимента ее содержа
ние в крови кроликов опытной и контрольной группы достоверных различий не 
имело (Р > 0,05) и находилось в пределах физиологических норм (4,10±0,80 -
4,15±0,07ммоль/л). 

Содержание кортизола у кроликов обеих групп в 80-суточном возрасте 
было примерно на одинаковом уровне и составляло у кроликов опытной груп
пы 15,0±0,19 нг/мл, а у контрольных животных - 14,2±0,24 нг/мл. В последую
щие сутки эксперимента содержание кортизола у кроликов контрольной груп
пы (15,9±0,11 - 16,8±0,20 нг/мл) превышало таковое (14,8±0,15 - 15,2±0,27 
нг/мл) у кроликов опытной группы. 
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Определение живой массы у кроликов в течение эксперимента показало, 
что у животных опытной группы среднесуточные приросты массы тела были 
выше, чем у контрольных животных. 

Таким образом, проведенные нами эксперименты свидетельствуют о том, 
что добавление отвара лекарственных растений в воду для поения кроликов в 
период их выращивания благоприятно влияет на адаптационное их состояние, у 
них повышается аппетит, активизируются обменные процессы, увеличиваются 
среднесуточные приросты массы тела. 

ВЫВОДЫ 

1. Выращивание кроликов акселерационным способом не оказывает от
рицательного влияния на общее состояние и интерьерные параметры живот
ных. Поведенческие реакции, общие гематологические и биохимические пока
затели у кроликов в период выращивания находились в пределах физиологиче
ских норм. 

2. У кроликов-акселератов защитные свойства организма были более вы
сокими по сравнению с животными, которые выращивались в шедах: 

- ФА лейкоцитов (17,6±0,49 - 23,5±0,30%), содержание В-лимфоцитов 
(4,0±0,08 - 5,1±0,01%) и Т-лимфоцитов (18,8±0,24 - 23,0±0,36%), БАСК 
(70,2+1,19 - 82,5±1,71%) у кроликов опытной группы были выше, чем у кон
трольных животных, у которых данные показатели соответственно находились 
в пределах - 17,5±0,32 - 19,3±0,49%; 3,3±0,11 - 4,8±0,11%; 17,5±0,23 -
20,6±0,32%; 68,4±2,09 - 78,8+3,47%; 

- кровь кроликов-акселератов характеризовалась относительно высоким 
содержанием JgM (1Д2±0,05 - 1,56±0,04 г/л) и JgG (17,3±0,38 - 23,7±0,27 г/л) и 
более низким содержанием JgA (1,18±0,03 - 1,70±0,04 г/л) по сравнению с кро
ликами, выращиваемыми в шедах, у которых данные показатели соответствен
но составляли - 1,04+0,03 - 1,34+0,04 г/л; 16,2±0,40 -20,8+0,61 г/л; 1,19+0,03 -
1,38±0,03 г/л. 

3. В аденогипофизах кроликов-акселератов отмечалось компактное рас
пределение клеток, умеренное кровенаполнение сосудов, относительно не-
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большое количество ацидофильных клеток, которые преимущественно распо
лагались в заднебоковых и центральных отделах аденогипофиза. В аденогипо-
физе кроликов, содержащихся в шедах, отмечалась потеря компактности, уве
личение промежутков между клетками, повышенное кровенаполнение сосудов, 
характерное скопление ацидофильных клеток у стенки кровеносных сосудов. 

4. Площадь ацидофильных клеток в аденогипофизах кроликов, выращи
ваемых акселерационным способом, была меньше по сравнению с контрольны
ми животными в среднем на 2,15 мкм2, а площадь тиреотропоцитов и гонадо-
тропоцитов была больше соответственно на 1,15 и 2,25 мкм2. 

5. Содержание АКТГ в крови кроликов-акселератов в течение эксперимен
та находилось на более низком уровне (6,4±0,21 - 9,0±0,49 нмоль/л) по сравне
нию с контрольными животными (7,8±0,21 - 10,6±0,22 нмоль/л). При этом дос
товерные различия (Р<0,01 - 0,001) отмечались на 60, 70, 90 и 110 сутки. 

6. Для кроликов-акселератов характерным было понижение функцио
нальной активности коры надпочечников, о чем свидетельствуют морфометри-
ческие показатели: толщина клубочковой зоны находилась в пределах 95,3±7,4 -
120,0±10,8 мкм; толщина пучково-сетчатой зоны - 607,0±28,8 - 808,5±40,5 мкм; 
диаметр ядер адренокортикоцитов клубочковой зоны - 14,0±0,7 - 14,7±0,5 мкм; 
диаметр ядер адренокортикоцитов пучков-сетчатой зоны - 11,6±0,9 - 13,0±0,5 мкм. 

У кроликов контрольной группы эти показатели составляли соответст
венно - 97,7±8,б - 134,6±11,7 мкм; 619,5±30,5 - 827,0±39,7мкм; 13,4±0,6 -
1б,9±0,4 мкм; 12,8±1,1 - 15,5±0,3 мкм, что свидетельствует о повышении функ
циональной активности коры надпочечников. 

7. Динамика кортизола в крови кроликов, выращиваемых по акселераци-
онному способу, характеризовалась относительно низким его содержанием по 
сравнению с контрольными животными. 

8. У кроликов-акселератов, по сравнению с кроликами контрольной груп
пы, были выше показатели предубойной массы в среднем на 540,0 г; убойной 
массы - на 348,0 г; убойного выхода - на 2,2%; массы тушки после созревания 
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на 350,0 г; массы мышечной ткани - на 297,0 г по сравнению с таковыми у кро
ликов контрольной группы. 

9. Содержание белкового азота в органах и тканях, незаменимых амино
кислот в длиннейшей мышце спины у кроликов-акселератов было выше, чем у 
кроликов, выращиваемых в шедах. 

10. Добавление в воду для поения отвара, полученного из сбора травы 
крапивы двудомной, пустырника, плодов шиповника и рябины повышает адап
тационные свойства организма кроликов. В их крови содержалось больше 
эритроцитов и гемоглобина и было меньше кортизола. При этом поведение 
кроликов, получавших отвар лекарственных растений, было спокойным, они 
редко конфликтовали между собой, активно и полностью поедали корм, у них 
были выше среднесуточные приросты массы тела, по сравнению с кроликами, 
которые выращивались в шедах. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Рекомендуется использовать в практике кролиководства аксслерацион-

ный способ выращивания кроликов. 

2. Полученные интерьерные показатели, как физиологические нормативы, 

могут быть использованы в селекционной работе при совершенствовании но

вых пород кроликов, в улучшении их адаптационных качеств, а также в клини

ческой практике и в учебном процессе при подготовке специалистов. 

3. С целью повышения адаптационных свойств у кроликов рекомендуется 

добавлять в воду для их поения отвар из сбора травы крапивы двудомной, пус

тырника, плодов шиповника и рябины. 
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