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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Разведение лисиц является одним из 

перспективных направлений в клеточном пушном звероводстве на 

современном этапе его развития. Основной продукцией от лисиц является 

пушнина, которая обладает уникальной красотой как в натуральном, так и 

окрашенном виде, а также является оригинальной по структуре и окрасу 

волосяного покрова и сравнительно большим размером.  

Из-за постоянного повышения стоимости кормов животного 

происхождения, их количество в составе в рационах зверей значительно 

уменьшается, они заменяются нетрадиционными кормами 

несоответствующего качества для звероводства, что в свою очередь ведет к 

снижению полноценности кормов. В связи с этим, в настоящее время в 

звероводстве стали актуальными разработка и внедрение в кормление пушных 

зверей новых кормовых средств и добавок, позволяющих повысить 

питательность и биологическую полноценность рационов, а также снизить их 

стоимость. С этой точки зрения, определенный интерес вызывают природные 

сорбенты, пробиотики и пребиотики, а также симбиотики на их основе 

(Айметов Р.В., 2016; Бондаренко В.М., 2003; Гайнуллина М.К., 2015; Саляхов 

А.Ш., Якимов О.А., 2017). 

Сорбенты способны выводить из организма зверей эндо- и экзотоксины, 

тяжелые металлы, радионуклиды и микроорганизмы, тем самым осуществляя 

коррекцию процессов обмена веществ и формирования продуктивных качеств 

зверей (Улитько В.Е., 2003; Волостнова А.Н., 2012). Пробиотики – это 

организмы или вещества, способствующие микробному балансу в кишечнике. 

Их механизм действия направлен на конкурентное исключение условно-

патогенных бактерий из состава кишечного микробиотопа, чтобы 

предотвратить усиление и передачу факторов вирулентности в популяции 

условно-патогенных бактерий. К современным формам биологически 

активных добавок нового поколения относятся сорбированные формы 

пробиотических препаратов, которые включают в себя бактерии, 

иммобилизованные на частицах твердого сорбента. Взаимодействие таких 

форм со стенкой кишечника выше за счет электростатических и химических 

сил. Сорбент ускоряет гемосорбцию и восстановительную регенерацию. 

Композиции цеолит плюс пробиотик обладают выраженными 

иммуностимулирующими свойствами, нормализуют микробиоценоз 

желудочно-кишечного тракта, повышают устойчивость организма к 
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патогенным бактериям, стимулируют функциональное состояние 

пищеварительной системы, обладая детоксикационным эффектом и, 

позволяют использовать уменьшенные дозы бактерий. В качестве сорбента 

эффективно также использовать инулиносодержащие пребиотики (Волостнова 

А.Н., 2012; Гайнуллина М.К., 2013, Айметов Р.В., Якимов О.А., 2016; Саляхов 

А.Ш., 2017).  

В связи с выше изложенным, теоретические и экспериментальные 

концепции исследований направлены на использование в рационах 

серебристо-черных лисиц симбиотического препарата комплексного действия. 

Степень разработанности темы исследования. Работы многих 

исследователей посвящаются повышению производства продуктов 

животноводства с использованием различных кормовых добавок,  в том числе 

природных сорбентов разнообразного вида и химического состава. Однако 

работ по применению симбиотических препаратов, содержащих в своем 

составе не только природные сорбенты, но и про- и пребиотические 

препараты,  в рационах сельскохозяйственных животных, в том числе пушных 

зверей недостаточно и очень мало. 

В связи с выше изложенным можно предположить, что использование в 

звероводческой отрасли  симбиотических комплексов является весьма 

перспективным способом повышения продуктивности серебристо-черных 

лисиц и улучшения качества пушнины. Работа выполнена в соответствии с 

тематическим планом научных исследований кафедры «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана» по разделу: «Разработка эффективных технологий производства и 

повышения качества продукции сельского хозяйства». 

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы было изучить 

влияние симбиотического препарата на продуктивность серебристо-черных 

лисиц. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

- изучить относительную биологическую ценность рационов серебристо-

черных лисиц с различными дозировками минеральной добавки «Цеостимул» 

с помощью тест-культуры инфузории Tetrahymena pyriformis; 

- установить степень влияния скармливания дополнительно к основному 

рациону серебристо-черных лисиц оптимальной дозы минеральной добавки 

«Цеостимул» (1% от массы корма) и симбиотического препарата на основе 
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природного сорбента, пробиотического препарата «Проваген» и пребиотика в 

оптимальных и рекомендуемых производителем дозах на динамику роста, 

переваримость и использование питательных веществ, морфологические и 

биохимические показатели крови; 

- изучить влияние биологически активной минеральной добавки на 

элиминацию тяжелых металлов в органах и тканях зверей; 

- дать оценку морфо-функционального состояния некоторых внутренних 

органов серебристо-черных лисиц в эксперименте; 

- изучить воспроизводительную способность животных при 

использовании в их рационах оптимальной дозы минеральной добавки 

«Цеостимул» и симбиотического препарата «Стимул 2+»; 

- определить влияние кормовых добавок на качество меха и рассчитать 

экономическую эффективность производства пушнины. 

В качестве основного объекта в наших исследованиях использовались 

лисицы серебристо-черного окраса.  

Научная новизна  состоит в том, что впервые на основании 

комплексных исследований доказана возможность использования 

оптимальной дозы природной минеральной добавки «Цеостимул», а также 

симбиотического препарата «Стимул 2+» на ее основе, пробиотического 

препарата «Проваген» и пребиотика в качестве кормовой добавки в рационах 

молодняка серебристо-черных лисиц. Установлено положительное влияние 

скармливания биологически активных добавок на интенсивность роста зверей, 

переваримость и использование питательных веществ корма, морфологические 

и биохимические показатели крови, структурно-функциональное состояние 

желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, печени и щитовидной железы 

лисиц, воспроизводительную способность, а также качество пушнины. 

Получены и систематизированы сведения, позволяющие в перспективу 

применять симбиотический препарат «Стимул 2+» на основе оптимальных и 

рекомендованных доз минеральной добавки «Цеостимул»   Хотынецкого 

месторождения Орловской области,  пробиотического препарата «Проваген» и 

пребиотика для повышения уровня реализации генетического потенциала 

меховой продуктивности у пушных зверей. 

Практическая значимость работы состоит в том,  что 

экспериментально установлена эффективность использования оптимальной 

дозы природной минеральной добавки «Цеостимул» Хотынецкого 

месторождения Орловской области, а также симбиотического препарата 
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«Стимул 2+» на ее основе, пробиотического препарата «Проваген» и 

пребиотика в качестве кормовой добавки в рационах молодняка серебристо-

черных лисиц, позволяющих повысить продуктивность зверей и 

рентабельность производства пушнины. Оптимальные дозы  скармливания 

природного сорбента «Цеостимул» (1% от массы корма), симбиотического 

препарата «Стимул 2+»  (1,4 % от массы корма) в качестве кормовых добавок в 

рационах серебристо-черных лисиц повышают сохранность щенков на 2,5-5%, 

динамику их роста на 4,5%-9,9%, воспроизводительную способность, 

количественные и качественные показатели меховой продуктивности, 

экономическую эффективность производства пушнины. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены при производстве пушнины в ЗАО «Бирюли» Высокогорского 

района Республики Татарстан. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

исследовании подтверждается использованием совокупности методов и 

источников теоретического, информационного и нормативного характера, а 

также согласованностью получаемых выводов с результатами деятельности по 

их практической реализации. 

Основные положения диссертации доложены и одобрены: 

– на заседаниях кафедры технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины (Казань, 20116-2019 гг.); 

– на Всероссийской научно-практической конференции «Вклад молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и инновации».  – Чебоксары, 21-

22 марта, 2018; 

– на XIII международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Научная молодежь в аграрной науке: достижения и 

перспективы» в рамках проведения года молодежи Республики Казахстан. – 

Алматы, 2019; 

- на международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Использование современных технологий в 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности». –пос. Персиановский 

(Донской ГАУ), 24-25 апреля 2019; 

– на XIII международной научно-производственной конференции 

«Инновационные решения в аграрной науке – взгляд в будущее». – Белгород, 

28-29 мая 2019; 
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- на международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы и достижения зооветеринарной науки». – Казань, 30-31 мая 2019. 

Публикация результатов исследований 

По материалам диссертации опубликованы 8 научных статей, в том 

числе 3 в рецензируемых журналах ВАК РФ и 1 - "Web of Science". 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

- изучение относительной биологической ценности рационов убойного 

молодняка лисиц показывает, что оптимальной дозой введения природной 

минеральной добавки «Цеостимул» является 1% от массы корма; 

- скармливание оптимальной дозы минеральной биологически активной 

добавки, а также симбиотического препарата «Стимул 2+» в дозе 1,4% от 

массы корма на ее основе и рекомендованных производителем доз 

пробиотического препарата «Проваген» и пребиотика положительно влияет на 

сохранность и динамику роста, переваримость и использование питательных 

веществ, морфологические и биохимические показатели крови у серебристо-

черных лисиц; 

- изучаемые кормовые добавки на основе цеолита способствуют 

адсорбции и элиминации тяжелых металлов их органов и тканей пушных 

зверей; 

- включение кормовых добавок в рацион лисиц в оптимальных дозах 

улучшает морфо-функциональное состояние внутренних органов (желудка, 

тонкого и толстого отделов кишечника, печени и щитовидной железы); 

- изучаемые кормовые факторы повышают воспроизводительную 

способность серебристо-черных лисиц; 

- скармливание биологически активных добавок повышает 

количественные показатели меховой продуктивности и экономическую 

эффективность производства шкурковой продукции. 

Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа 

изложена на 104 страницах компьютерного текста. Состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследований, результатов 

собственных исследований и их обсуждения, заключения и рекомендаций 

производству, библиографического списка использованной литературы и 

приложений. Содержит 21 таблицу,  7 рисунков,  приложения. 

Библиографический список включает  158 источников, в том числе  25 на 

иностранном языке. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная часть исследований состояла из лабораторного, трёх 

научно-хозяйственных и физиологических опытов, которые были проведены в 

период с 2016 по 2019 годы на лисьей ферме  ЗАО «Бирюли» Высокогорского 

района Республики Татарстан, в лабораториях ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» 

и научно-исследовательского центра кормовых добавок  (г. Казань).  

В лабораторных условиях была определена относительная 

биологическая ценность рационов с различными дозами минеральной добавки 

«Цеостимул», которую устанавливали с помощью тест-организма инфузории 

тетрахимена-пириформис (Беленький Н.Г. и др.,1977). 

 Научно-хозяйственные опыты проводились методом сбалансированных 

групп-аналогов в два периода (подготовительный и учетный) по 

общепринятым методикам (Овсянников А.И., 1976; Балакирев Н.А., Юдин 

В.К., 1994).  

 Опытные группы формировали из клинически здоровых самок 

серебристо-черных лисиц с учетом происхождения, пола, возраста, живой 

массы и интенсивности роста в подготовительный период. В течение опытов 

постоянно проводили клинические наблюдения, учитывая физиологическое 

состояние зверей, пищевую возбудимость, сохранность поголовья, 

консистенцию кала,  расход и поедаемость кормов. В начале опыта и за две 

недели до убоя  проводили взвешивание контрольных и опытных зверей, по 

результатам которого анализировали среднесуточные приросты, динамику 

живой массы и затраты кормов. 

В научно-хозяйственных опытах была изучена возможность применения 

различных доз минеральной добавки «Цеостимул», а также оптимальной дозы 

изучаемой добавки в сочетании с пробиотическим препаратом «Проваген» 

(0,3% от массы корма) и пребиотика (0,1% от массы корма) в составе 

симбиотического препарата «Стимул 2+», как алиментарных факторов для 

оптимизации кормления убойного молодняка серебристо-черных лисиц, в 

дальнейшем повышения их воспроизводительной способности, а также 

улучшения качества меха и увеличения рентабельности пушного звероводства. 

В первом научно-хозяйственном опыте в рацион зверей добавляли 

различные дозы минеральной добавки «Цеоситимул» (0,5 %, 1,0 % и 1,5 % от 

массы корма) для изучения влияния их на обмен веществ и продуктивность 

растущего молодняка лисиц, а также определения оптимальной дозы 

изучаемого природного сорбента. Для эксперимента было отобрано 120 
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щенков лисиц (самок), из которых сформировали 4 группы. Первая группа 

была контрольной и получала основной рацион, принятый в хозяйстве, звери 

второй группы получали дополнительно к основному рациону – 0,5%, третьей 

группы – 1% и четвертой группы 1,5% (от массы корма) минеральной добавки 

«Цеостимул». Продолжительность опыта составила 150 дней, из которых 20 

дней были подготовительными, а 130 дней – учетным периодом.  

Во втором научно-хозяйственном опыте изучали влияние оптимальной 

дозы минеральной добавки «Цеостимул» в чистом виде и симбиотического 

препарата «Стимул 2+» на ее основе, на обмен веществ и продуктивность 

молодняка самок серебристо-черных лисиц. Для этого были сформированы 

три группы по 30 голов. Лисицы контрольной группы получали основной 

рацион, звери второй опытной группы получали дополнительно к основному 

рациону оптимальную дозу препарата «Цеостимул», третьей - 1,4 % 

симбиотического препарата «Стимул 2+» от массы корма. По окончании 

второго научно-хозяйственного опыта было отобрано по 20 самок для 

постановки третьего научно-хозяйственного опыта, в котором изучали их 

воспроизводительную способность. 

Кормили лисиц согласно зоотехническим нормам, принятых для 

убойного молодняка в соответствии с потребностью в питательных веществах 

в различные биологические периоды. Содержали  зверей  по две головы в 

клетке  в типовых двухрядных шедах. Изучаемые добавки при кормлении 

лисиц смешивали с фаршем.  

В конце опыта проводили морфологические и биохимические 

исследования крови. Пробы крови брали за 2-3 часа перед утренним 

кормлением из кончика хоста. Пробы консервировали гепарином. В сыворотке 

крови определяли: содержание эритроцитов и лейкоцитов - по методике 

Горяева; гемоглобина – гемоглобинцианидным методом с 

ацетонциангидрином; гематокрит – центрифугированием в дротах при 3 тыс. 

оборотов в минуту в течение 30 минут с последующим определением его 

величины на компараторе ИЗА-2; белка – биуретовой реакцией; кальция – 

унифицированным калориметрическим методом с о-крезолфталеин 

комплексоном; фосфора - в безбелковом фильтре крови с ванадат-

молибденовым реактивом; железа – по цветной реакции с ортотолуидином 

(Васильева В.А., 1982). 

Зоотехнический анализ кормов, кала и мочи, мышечной и костной 

тканей проводили по общепринятым методикам: первоначальную влагу 
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определяли методом высушивания навески при температуре 60-65ºС до 

воздушно-сухого состояния; гигроскопическую влагу – при температуре 100-

105ºС до постоянной массы; сырую клетчатку  - по методу Генеберга и 

Штомана; сырой жир – в аппарате Сокслета; сырую золу – методом сухого 

озоления; азот - методом Къельдаля; кальций – трилонометрическим методом  

с индикатором флуорексоном; фосфор – калориметрическим методом с 

аскорбиновой кислотой; сахар – по Бертрану (Лебедев П.Т., Петухова Е.А., 

1981).  

На фоне первого научно-хозяйственного опыта были проведены 

физиологические исследования по переваримости питательных веществ 

рационов, использованию азота по методикам А.И. Овсянникова (1976); В.Ф. 

Кладовщикова и др. (1987). При проведении балансовых опытов зверей 

содержали в специально оборудованных клетках. При этом из каждой группы 

отбирали по три типичных зверя. Продолжительность подготовительного 

периода составила 3 суток, учетного – 7. Для каждой лисицы корм взвешивали 

на весь учетный период, отбирая средние пробы для анализов. Суточные 

выделения кала и мочи взвешивали 1 раз в сутки и отбирали для исследований 

средние пробы, которые консервировали и хранили в холодильнике до 

проведения лабораторных исследований их химического состава. 

По окончании научно-хозяйственных опытов на растущем молодняке 

серебристо-черных лисиц и по мере созревания шкурок инъекцией дитилина 

был проведен убой зверей. После убоя лисиц проводили 

патологоанатомический осмотр их органов и тканей. При этом у четырех 

животных из каждой группы были взяты пробы желудка, печени, кишечника, 

щитовидной железы для гистологических исследований, которые были 

проведены по общепринятым гистологическим методикам совместно с 

профессором М.С. Ежковой. Материал фиксировали в 10%-ном водном 

растворе формалина. Уплотнение взятого материала проводили путем заливки 

в парафин. Гистосрезы окрашивали водным 0,1%-ным раствором эозина, азур-

2 эозином по Романовскому-Гимзе и гематоксилином Бемера. 

Экономическая эффективность применения  минеральной добавки 

«Цеостимул» и симбиотического препарата на основе оптимальных доз 

природного сорбента и пробиотического препарата «Проваген» была 

определена в расчете на 1 рубль дополнительных затрат и на 1 лисицу за 

период опыта, при этом учитывались стоимость дополнительно полученной 

продукции, стоимость препаратов и расходы на их скармливание.  
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Первичную обработку шкурок зверей проводили в условиях хозяйства. 

Сортировали шкурки согласно требованиям ГОСТ 7907-78 (по цвету, размеру, 

сорту и группам дефектов). Оценку шкурок с учетом качества волосяного 

покрова проводили совместно со специалистами ЗАО «Бирюли». 

Весь цифровой материал, полученный в результате исследований 

биометрически обработан по стандартным программам вариационной 

статистики при помощи программы «MicrosoftExcel» на персональном 

компьютере. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Относительная биологическая ценность рационов  

Включение в корм минеральной добавки «Цеостимул» в количестве 

0,5%, 0,75%, 1 %, 3 % и 5 % стимулировало рост и размножение инфузорий 

Tetrahymena pyriformis. При включении в полнорационный корм 1 % 

минеральной добавки «Цеостимул» наблюдалась наибольшая биологическая 

ценность корма. Относительная биологическая ценность корма по молочной 

смеси составила 52,3 %, а по казеину 58,9 %, что на 11,8 % и 8,1 % выше 

контрольной пробы. При понижении или повышении дозировки сорбента 

наблюдалась тенденция к снижению изучаемых показателей. 

 

3.2 Определение оптимальной дозы минеральной добавки 

«Цеостимул» при кормлении молодняка лисиц 

Рационы состояли из мясных, рыбных, зерновых кормов, молока, 

кормового жира. Содержание обменной энергии в рационах варьирует в 

зависимости от возраста серебристо-чёрных лисиц и увеличивается в 

зависимости от их роста и повышения живой массы. В расчете на 100 ккал 

обменной энергии рационы содержали 7,6-8,4 г переваримого протеина, 3,7-

4,9 г жира, 4,5-6,8 г БЭВ. 

По сравнению с серебристо-чёрными лисицами контрольной группы, у 

зверей, получавших различные дозы «Цеостимул»  Хотынецкого 

месторождения Орловской области наблюдалась тенденция к увеличению 

живой массы. Итак, у серебристо-чёрных лисиц, получавших дополнительно к 

основному рациону 0,5% добавки, средняя живая масса к убою составила 

5760г, у зверей, получавших 1,0% добавки – 5910 г, и 1,5% «Цеостимул»  

Хотынецкого месторождения Орловской области – 5830 г, что на 3,2%, 5,9% и 
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4,5% больше, чем у животных контрольной группы. Среднесуточный прирост 

при этом у зверей опытных групп за период опыта составил 33,3; 34,3 и 33,8 г, 

что на 4,7%; 7,8% и 6,3% больше показателя контрольных зверей. 

Зачет по качеству у серебристо-чёрных лисиц контрольной группы 

составил 102,7%, у зверей, получавших 0,5%, 1,0% и 1,5% «Цеостимул» от 

массы корма в своих рационах – 105,7%; 118,1% и 114,9%, что выше на 3%, 

15,4% и 12,2%, соответственно. 

Перед проведенными исследованиями нами было установлено, что 

показатели количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов у 

лисиц не имели достоверных различий и были сходны. В конце опытау  лисиц 

опытных групп, получавших «Цеостимул»  в различных дозах (0,5-1,5%) к 

основному рациону, наблюдалось увеличение эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита и белка, что соответствовало средним нормативным показателям 

для лисиц этого возраста. Так содержание эритроцитов увеличилось по 

группам зверей на  3,8-14,1%; гемоглобина – на 2,1-6,0%; гематокрита – 2,1-

5,1%; общего белка – на 2,6-3,7%. 

Включение с состав рационов лисиц природной минеральной добавки 

«Цеостимул» (0,5%, 1,0% и 1,5% от массы корма) способствует профилактике 

экзогенных микроэлементных токсикозов, так как способствует элиминации 

тяжелых металлов из организма лисиц – мышьяка, стронция, хрома и свинца, 

и снижает содержание их в органах и тканях. 

Нами была рассчитана экономическая эффективность использования  

минеральной добавки при выращивании молодняка лисиц. Средняя цена 

реализации одной шкурки лисиц контрольной группы составила 3708 рублей, 

у зверей, получавших дополнительно к основному рациону минеральную 

добавку 0,5% «Цеостимул»  Хотынецкого месторождения – 3816 рублей, 1,0% 

добавки  - 4104 рублей и 1,5% природного сорбента - 3906 рублей, что на 

2,9%; 10,7% и 5,3% больше по сравнению с контролем. Экономическая 

эффективность в опытных группах составила 98,38-376,76 рублей, в расчете 

на один рубль дополнительных затрат – 5,9-19,16 рублей.  

Таким образом, наилучшие показатели по всем параметрам были у лисиц 

третьей опытной группы, получавших дополнительно к основному рациону 

1,0% от массы корма минеральной добавки «Цеостимул». 
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3.3 Производство пушнины с использованием в рационах лисиц 

симбиотического препарата 

При постановке второго научно-хозяйственного опыта кормление 

(основной рацион) и содержание лисиц было аналогичным животным при 

первом научно-хозяйственном опыте. 

У зверей, получавших оптимальную дозу природной минеральной 

добавки  «Цеостимул»  Хотынецкого месторождения и симбиотический 

препарат «Стимул 2+» на основе оптимальных доз сорбента, про- и 

пребиотика, наблюдалась тенденция к увеличению энергии роста и живой 

массы. Так, у серебристо-чёрных лисиц, получавших дополнительно к 

основному рациону 1,0% добавки «Цеостимул», средняя живая масса к убою 

составила 5580 г, у зверей, получавших симбиотический препарат – 5880 г, 

что на 4,5% и 9,9% больше, чем у животных контрольной группы. 

Среднесуточный прирост при этом у зверей опытных групп за период научно-

хозяйственного опыта составил 31,8 и 34,2 г, что на 6,0% и 14,0% больше 

показателя контрольных зверей. 

Зачет по качеству у серебристо-чёрных лисиц контрольной группы 

составил 103,4%, у зверей, получавших 1,0% «Цеостимула» от массы корма в 

своих рационах – 110,5%, у животных, получавших дополнительно к 

основному рациону  симбиотический препарат в  дозе 1,4 % от массы корма - 

117,7%, что выше на 7,1% и 13,3%, соответственно. 

Оптимальная доза минеральной добавки «Цеостимул»  Хотынецкого 

месторождения Орловской области и  симбиотического препарата «Стимул 

2+» в рационах зверей оказали определенное влияние на переваримость 

питательных веществ корма. У лисиц опытных групп переваримость сырого 

протеина, по сравнению с лисицами контрольной группы, увеличивалась на 

1,3% и 1,6%; сырой клетчатки – на 1,8% и 5,6%; безазотистых экстрактивных 

веществ – на 4,3% и 7,4%. У животных контрольной группы удержание азота в 

теле составило 1,45 г, а у лисиц опытных групп, получавших кормовые 

добавки  – 1,86 и 2,03 г. Удержание азота в расчете от принятого его 

количества с кормом, у зверей опытных групп составило 19,1% и 20,9%, что 

выше контрольных показателей на  4,2 и 9,0 %, удержание же азота в расчете 

от переваренного его количества, у лисиц опытных групп составило 26,6% и 

28,7%, что выше аналогичного показателя лисиц контрольной группы на 5,6% 

и 7,7%, соответственно. 
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У лисиц опытных групп наблюдалось увеличение эритроцитов, 

гемоглобина и общего белка, что соответствовало средним нормативным 

показателям для лисиц этого возраста. Так содержание эритроцитов 

увеличилось по группам зверей на  6,1-8,2%; гемоглобина – на 2,9-3,4%;  

общего белка – 5,5-6,4%. Как известно, синтезу эритроцитов и гемоглобина 

способствует повышение усвояемости железа, которое непосредственно 

вступает в обменные процессы  в организме. В наших исследованиях в 

опытных группах также наблюдалось повышение его количества на 6,3-8,5% 

по сравнению с лисицами контрольной группы. Количество же лейкоцитов у 

зверей, получавших разные кормовые добавки, снижалось на 5,1-13,6%, что 

свидетельствовало о повышении иммунного статуса животных и снижении 

риска заболеваемости. 

У лисиц получавших кормовую добавку «Цеостимул» в оптимальной 

дозе и симбиотический препарат «Стиул 2+», в желудке выявляли углубление 

желудочных ямок, активацию ямочного эпителия по синтезу муцина, обилие 

слизи на поверхности. Углубленные желудочные ямки пилоруса по форме 

напоминали пальцевидные ворсинки двенадцатиперстной кишки, в 

подслизистой содержались пакеты желез. В тонком отделе кишечника у лисиц 

опытных групп отмечали удлинение ворсинок и углубление крипт (рисунок 4), 

что обусловило утолщение слизистой оболочки и увеличение площади 

поверхности соприкосновения с кормом. Толстый отдел кишечника в 

слизистой содержал плотно прилегающие друг к другу крипты. Мышечная 

оболочка ободочной кишки была несколько утолщена и с признаками 

гипертрофии гладкомышечных миоцитов. В печени лисиц опытных групп 

отмечали снижение выраженности зернистости центролобулярных 

гепатоцитов, расширение перисинусоидных пространств и просвета 

центральной вены. В щитовидной железе отмечали стимуляцию процессов 

фолликулогенеза, проявляющуюся большей равномерностью размеров 

аденомеров, снижением процессов интрафолликулярной пролиферации 

тироцитов. 

Использование дополнительно к основному рациону зверей кормовых 

добавок способствует повышению количественных и улучшению 

качественных показателей их продуктивности. При этом наилучшие 

показатели экономической эффективности были достигнуты при включении в 

основной рацион лисицам симбиотического препарата «Стимул 2+». 
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Экономическая эффективность в этой группе животных составила 498,7 

рублей, в расчете на 1 рублю дополнительных затрат – 8,3 рублей. 

 

4 ВЫВОДЫ 

1.  Анализ относительной биологической ценности рационов (ОБЦ) 

лисиц, проведенный с помощью тест организма инфузории tetrhinema 

periformis показал, что оптимальной дозой скармливания природной 

минеральной добавки «Цеостимул» »  Хотынецкого месторождения Орловской 

области в их рационе должна составлять 1 % от массы корма. При этом 

относительная биологическая ценность рационов повышается относительно 

рационов зверей контрольной группы: по молочной смеси на 11,8 %, по 

казеину на 8,1 %, при этом результаты лабораторного опыта согласуются с 

таковыми в научно-хозяйственном опыте. 

2. Использование дополнительно к основному рациону серебристо-

черных лисиц оптимальной дозы минеральной добавки «Цеостимул» (1% от 

массы корма) и симбиотического препарата на его основе природного 

сорбента, пробиотического препарата «Проваген» и пребиотика в 

оптимальных и рекомендуемых производителем дозах, способствует 

повышению энергии роста и живой массы пушных зверей на 4,5 % и 9,9 %. 

3. При применении биологически активных добавок качественные 

показатели пушнины  (меха) по органолептическим, технологическим, физико-

химическим показателям и сортности звероводческой продукции у лисиц 

улучшались. 

4. Скармливание оптимальной дозы минеральной добавки «Цеостимул», 

а также симбиотического препарата «Стимул 2+» стимулирует пищеварение, 

улучшает обмен веществ, повышают переваримость и использование 

питательных веществ рационов: сырого протеина на 1,3% и 1,6%; сырой 

клетчатки – на 1,8% и 5,6%; безазотистых экстрактивных веществ – на 4,3% и 

7,4%. Удержание азота в расчете от принятого его количества с кормом, у 

зверей опытных групп составило 19,1% и 20,9%, что выше контрольных 

показателей на  4,2 и 9,0 %, удержание же азота в расчете от переваренного его 

количества, у лисиц опытных групп составило 26,6% и 28,7%, что выше 

аналогичного показателя лисиц контрольной группы на 5,6% и 7,7%, 

соответственно. 
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5. Морфологические и биохимические показатели крови, отражающие 

состояние метаболизма у серебристо-черных лисиц контрольной и опытных 

групп, находились в пределах физиологических границ, но с некоторыми 

изменениями параметров ближе к средним нормативным в зависимости от 

дозы и вида кормовой добавки, а также продолжительности их скармливания, 

свидетельствующими об улучшении общего состояния лисиц и повышения их 

иммунного статуса. 

6. Включение с состав рационов лисиц природной минеральной добавки 

«Цеостимул» (0,5%, 1,0% и 1,5% от массы корма) способствует профилактике 

экзогенных микроэлементных токсикозов, так как способствует элиминации 

тяжелых металлов из организма лисиц – мышьяка, стронция, хрома и свинца, и 

снижает содержание их в органах и тканях.  

7. В желудочно-кишечном тракте у серебристо-черных лисиц при 

использовании природной минеральной добавки «Цеостимул», а также 

симбиотического препарата «Стимул 2+» на основе оптимальных доз 

природного сорбента, пробиотического препарата и пребиотика происходит 

углубление желудочных ямок, удлинение ворсинок тонкого отдела кишечника 

и расширение крипт толстого его отдела, что улучшает пищеварение и 

усвоение питательных веществ в связи увеличением площади поверхности 

слизистой оболочки, соприкасающейся с кормом; в печение снижается 

проявление внутриклеточного диспротеиноза в центролобулярных 

гепатоцитах, активизируются ретикулоэндотелиоциты, характеризующие 

положительное антитоксическое воздействие использованной сорбирующей 

добавки и усиление процессов физиологической регенерации органа. В 

щитовидной железе выявлялась однородность сформированных фолликулов, 

снижение интра- и экстрафолликулярной пролиферации гландулоцитов, 

формирование выраженных резорбционных вакуолей, что свидетельствовало 

об активации структурно-функциональных элементов исследованных органов. 

8. Воспроизводительная способность лисиц улучшалась при включении 

в их рацион как оптимальной дозы минеральной добавки «Цеостимул», так и в 

составе ее симбиотического препарата «Стимул 2+»: оплодотворяемость была 

выше на 5,9-11,8%; благополучно ощенилась самок на 14,3-35,7% по 

сравнению с контрольной группой; выход щенков на 1 самку был больше на 

10,3-11,6% в опытных группах; масса самок в период отъема щенков была 

больше на 8,2-12,4%, соответственно. 
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9. Использование в рационах серебристо-черных лисиц биологически 

активных кормовых добавок с целью повышения эффективности производства 

пушнины экономически выгодно. При этом эффективность их применения 

складывается из оптимизации биохимического, гематологического и 

структурно-функционального статуса, сбалансированности рационов по 

минеральным веществам, улучшения качества продукции. Наилучшие 

показатели были у зверей, получавших дополнительно к основному рациону 

симбиотический препарат «Стимул 2+» на основе оптимальных доз 

минеральной добавки, пробиотического препарата и пребиотика. 

Экономическая эффективность в этой группе животных составила 498,7 

рублей, в расчете на 1 рублю дополнительных затрат – 8,3 рублей. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

С целью повышения продуктивности серебристо-черных лисиц и 

увеличения эффективности производства и качества пушнины рекомендуем 

включать в состав рациона симбиотический препарат «Стимул 2+» в 

количестве 1,4% от массы корма на основе минеральной добавки «Цеостимул» 

в дозе 1% от массы корма и рекомендуемых производителем доз 

пробиотического препарата «Проваген» и пребиотика. 
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