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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день имеется 

огромное количество кормовых добавок, которые различаются как по 

составу, так и по видам животных, для которых они предназначены. Кроме 

того, каждое дополнение направлено на достижение своих целей, которые 

учитываются при их выборе [268; 450]. Повышение эффективности 

использования кормовых средств и улучшение качества получаемой 

продукции – одна из главных задач сельского хозяйства [140]. На 

сохранность пушных зверей и повышение их продуктивности влияют, в 

первую очередь, кормовая база и ее качество, характеризуемое также 

полноценностью и сбалансированностью рационов [487]. Чаще всего корма в 

хозяйства поступают недоброкачественными из-за нарушений условий 

заготовки, переработки, хранения и транспортировки [22; 409].  

Известно, что из-за несбалансированного кормления у животных 

возникает нарушение обмена веществ, что отрицательно сказывается на 

физиологическом состоянии организма, его росте и развитии [92]. При 

дефиците минеральных веществ в совокупности с экстремальными 

природно-климатическими условиями традиционные корма не могут в 

полной мере обеспечить организм всеми макро- и микроэлементами [251]. 

Ежегодно появляются научные данные по применению витаминов, 

ферментов, минеральных веществ в различных соединениях для обогащения 

основного рациона, оптимального уровня кормления при выращивании 

сельскохозяйственных животных и птицы [30; 206; 44]. 

Кроме того, в отдельных регионах России экологическая ситуация 

остается напряженной и сопровождается изменениями количественных и 

качественных показателей получаемой продукции от животных и птицы 

[249]. 
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Одним из направлений использования кормовых добавок являются 

цеолиты и сапропели [115]. Цеолиты – широко распространенная группа 

алюмосиликатных минералов, практическое применение которых 

существенно расширилось в виду эффективного использования их в 

промышленности и сельском хозяйстве. Природные цеолиты – это водные 

каркасные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов, 

кристаллическая решетка которых представлена 4-х, 5-ти и более сложными 

кольцами, в которых часть атомов кремния замещена алюминием [205]. Во 

всем мире были обнаружены цеолитовые месторождения, обладающие 

уникальной структурой, химическим составом и свойствами. Их эффект 

заключается в регуляции процесса переваривания и использования 

минеральных веществ кормов за счет адсорбционных и ионообменных 

свойств [174]. 

Развитие технологий, создание и использование новых наноматериалов 

в животноводстве вызывает ряд вопросов, касающихся влияния их на 

организм животных [296]. Наночастицы имеют небольшие размеры, 

благодаря чему они могут проникать через поры, встраиваться в мембраны 

клеток, при этом изменяя их структуру. При их проникновении в, клетки и 

ткани организма, в кровь, в первую очередь, происходит взаимодействие с 

биополимерами, такими как белок клеток и биологические жидкости, в 

результате чего образуются комплексы. Полученные таким образом объекты 

не обладают химической специфичностью и для понимания их структуры и 

свойств необходимо изучать фундаментальные механизмы взаимодействия 

их составляющих [272]. Значение механизмов действия наночастиц в 

организме животных позволит использовать их в качестве стимуляторов 

роста и развития [278]. 

Поэтому создание полноценного уровня кормления за счет поиска и 

производства дешевых отечественных кормовых добавок является 

актуальным вопросом животноводства. 



9 

 

Степень разработанности темы. Агроминералы в виде кормовых 

добавок животным используют во всем мире достаточно широко [95]. 

Уникальный состав и свойства позволяет использовать их при изготовлении 

новых, более современных кормовых добавок [92]. Исследованиями многих 

авторов показано, что природные минералы востребованы, так как содержат 

высокодоступные, биогенные макро- и микроэлементы и другие соединения 

[104]. 

Биогеоценоз бóльшей территории Российской Федерации 

характеризуется селеновой недостаточностью в объектах внешней среды, что 

негативным образом сказывается на кормовой базе, здоровье животных и 

качестве продукции животноводства, вследствие недостаточного 

поступления селена из внешних источников [167]. В последние десятилетия 

разработаны селеноорганические препараты для инъекционных введений в 

организм животных, что безопаснее предыдущих неорганических аналогов 

по токсичности, но очень трудоемко по выполнению. Сложившаяся ситуация 

настойчиво диктует разработку селеноорганических кормовых добавок, 

которые упростят доведение органически связанного элемента до организма 

животных с наименьшими затратами. 

В настоящее время значительные исследования направлены на 

повышение эффективности лекарственных средств и кормовых добавок 

путём нанотехнологий, где особое внимание уделяется безопасности 

применения и выяснению механизма действия на организм животных и птиц 

[149]. 

Наиболее перспективными наноматериалами являются 

ультрадисперсные нанопорошки и эмульсии, которые по сравнению с 

традиционными формами, обладают экологичностью, биодоступностью и 

эффективностью действия при использовании на практике [149; 254]. 

Среди данных литературы имеются единичные работы по изучению 

механизмов действия наночастиц в составе кормовых добавок на основе 

активированных природных минералов [452; 477]. Отсутствуют комплексные 
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исследования по фармако-токсикологической оценке, морфологическому 

обоснованию влияния их в составе кормовых добавок нового поколения с 

выявлением безопасных доз и исследованием структурно-функционального 

состояния органов и тканей сельскохозяйственных животных и птиц [6; 261; 

264; 327]. 

Нами на основе природных агроминералов и селеноорганических 

соединений разработаны высокоэффективные кормовые добавки нового 

поколения с пролонгированной стабильностью нанокомпозитных структур, 

проведены исследования по влиянию их на организм сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей, продуктивность и качество продукции. 

Проведенные исследования являются частью плановых научно-

исследовательских работ ТатНИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН «Определить 

биологическую безопасность наноразмерных минералов для использования 

их в кормлении сельскохозяйственных животных», госрегистрация № 0746-

2014-0012. Исследования выполнены по программе фундаментальных 

научных исследований (ФНИ) государственных академий наук Российской 

Федерации на 2013-2020 годы; направление 19 «Теоретические основы 

молекулярно-генетических методов управления селекционным процессом с 

целью создания новых генотипов животных, птиц, рыб и насекомых с 

хозяйственно-ценными признаками, системы их содержания и кормления». 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось 

морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка влияния 

новых кормовых добавок, содержащих высокоактивные наночастицы, на 

организм сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 

Задачи исследований: 

1. Сравнительные исследования состава, свойств новых кормовых 

добавок на основе природных минералов и селеноорганического соединения, 

содержащих высокоактивные наночастицы;  

2. Изучить фармако-токсикологические свойства наноструктурных 

минералов и нанокомпозитных селоноорганических кормовых добавок и их 
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влияние на организм лабораторных животных, отдельные показатели мясной 

продуктивности гусей и безопасность получаемого мясного сырья;  

3. Определить основные нозологические формы патологий у норок 

различных технологических и возрастных групп, визуализировать 

морфологию печени и почек норок методом сканирующей зондовой 

микроскопии, интерпретировать наноморфологию структурных элементов 

органов в сравнении с электронной микроскопией. 

4. Исследовать клинико-физиологическое состояние норок 

основного стада и товарного молодняка и определить структурно-

функциональное состояние тканей и органов пушных зверей в условиях 

используемого хозяйственного рациона и при включении в рацион новых 

кормовых добавок (нанокомпозитный селебен и нанокомпозитный селевер), 

провести качественную оценку получаемого мехового сырья; 

5. Изучить влияние нанокомпозитного селецела стерически 

стабилизированного полиакрилатом натрия на фармакодинамику селена и 

метаболизм в организме кроликов, их мясную продуктивность; 

6. Исследовать содержание селена в организме кур и определить 

особенности метаболизма, повышения яичной и мясной продуктивности при 

использовании кормовой добавки нанокомпозитный селецел. 

7. Разработать систему научно-обоснованных инновационных 

технологий, способствующих устойчивому развитию производства 

продукции животноводства и звероводства на основе применения 

биологически активных кормовых добавок нового поколения.  

Научная новизна исследований. Впервые дана сравнительная оценка 

состава и свойств наноструктурных цеолита, бентонита, вермикулита и 

сапропеля, обоснованы их ионообменные, сорбционные и абразивные 

действия in vitro и in vivo. Впервые разработаны кормовые добавки 

нанокомпозитные селецел, селебен, селевер на основе природных минералов 

(цеолит, бентонит и вермикулит) и селеноорганического соединения (ДАФС-

25), содержащие высокоактивные наночастицы, длительно 
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стабилизированные полиакрилатом натрия. Впервые проведены 

исследования их фармако-токсикологических свойств, острой и подострой 

токсичности, кумулятивных свойств, эмбриотоксичности и определен класс 

опасности исследуемых веществ. Впервые исследовано структурно-

функциональное состояние печени и почек, как органов не прямого контакта 

с наночастицами испытуемых композиций при однократном 

внутрижелудочном введении летальной, среднетоксической и безопасной доз 

новых кормовых добавок. Обосновано применение их безопасных доз для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и пушных 

зверей. Установлена возможность применения наноструктурного цеолита для 

повышения мясной продуктивности гусей и улучшения ветеринарно-

санитарных показателей мяса гусей.  

Впервые методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

визуализировано строение печени и почек у клинически здоровых животных 

на ультраструктурном уровне. Получены АСМ-изображения плазмолеммы 

поверхности клеток и ее структур, новые данные о морфологии 

исследованных органов. АСМ-изображения рельефа клеток и их структур 

интерпретированы в сопоставлении с данными электронной микроскопией, 

что подтверждает их научную достоверность.  

Обосновано применение нанокомпозитных селеноорганических 

кормовых добавок нового поколения норкам для повышения показателей 

воспроизводства, роста и развития молодняка и улучшения качества меховой 

продукции. Установлено положительное влияние содержание селена на 

морфобиохимические показатели крови, химический состав и белково-

качественный показатель мяса и яиц. Разработаны инновационные 

технологии применения кормовых добавок нового поколения для 

качественного и количественного повышения меховой, мясной и яичной 

продуктивности норок, кроликов, гусей, кур-несушек и цыплят-бройлеров.   

Теоретическая и практическая значимость. Разработано научно-

обоснованное применение кормовых добавок нового поколения, которые 
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улучшают обмен веществ, структурно-функциональное состояние тканей и 

органов, повышают продуктивность у исследованных сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей иулучшают качественные показатели 

получаемой продукции от них. 

Теоретически обосновано усиление свойств наноструктурных 

минералов и нанокомпозитных материалов за счет изменения их структуры, 

размеров и форм частиц, их статической или стерической стабилизации. 

Показана эффективность применения разных доз новых кормовых добавок на 

массу тела, сохранность поголовья, гематологические показатели, 

морфофункциональное состояние внутренних органов, продуктивность 

сельскохозяйственных животных и норок. 

Визуализация морфологии печени и почек клинически здоровых 

животных методом АСМ имеет важное научно-практическое значение в 

качестве нормативных критериев здоровых органов, и в сравнительной 

диагностике развития гепато- и нефропатологий на ранних стадиях течения 

болезней. 

Практическая ценность работы определяется разработкой 

технологических решений, которые способствуют развитию производства 

продукции животноводства и пушного звероводства на основе применения 

кормовых добавок нового поколения. 

Проведенные исследования и представленные разработки награждены 

Дипломами, Золотыми и Серебряными медалями 2016-2017гг. на Российских 

агропромышленных выставках Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации «Золотая осень» за разработку кормовых добавок, 

поданы две заявки на патент и участие в конкурсе «50 инновационных идей». 

Для внедрения в животноводство разработаны нормативные документы: 

«Способы повышения мясной продуктивности кроликов при применении в 

их рационе нанокомпозитного селецела» (2016); «Технология применения 

наноструктурных кормовых добавок на основе местных агроминералов 

сельскохозяйственным животным и птице для повышения их 
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продуктивности и улучшения качества продукции» (2016); «Приемы 

определения биологической безопасности наноструктурных агроминералов 

для использования их в кормлении сельскохозяйственных животных» (2017); 

«Способ применения атомно-силовой микроскопии в морфологических 

исследованиях органов животных» (2020); «Способ увеличения периода 

дезагрегации стабилизированного состояния цеолита» (2020); «Способ 

применения цеолитсодержащего минерала («Шатрашанит») для повышения 

продуктивности и улучшения функциональной морфологии органов 

сельскохозяйственных животных» (2021); «Способы введения 

наноструктурных агроминералов в организм животных» (2021); «Технология 

применения гусям наноструктурного цеолита для повышения 

продуктивности и улучшения качества мяса» (2021). 

Результаты научных исследований внедрены в ООО Агрофирма 

«Берсутский» Мамадышского района РТ, а также используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» и ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский ГАУ».  

Методология и методы исследований. Методологической основой 

проведенной научно-исследовательской работы послужили современные 

исследования отечественных и зарубежных авторов, использование 

современных методов и оборудования, анализ полученных результатов.  

Исследования проводили с помощью клинико-физиологических, 

фармако-токсикологических, гематологических, биохимических, 

гистологических, зоогигиенических и статистических исследований, 

согласно поставленным целям и задачам. Учитывали параметры роста и 

развития животных. Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса проводили с 

применением органолептических, химических, биохимических, 

токсикологических и микробиологических методов исследований. 

В лаборатории «Спектроскопии, микроскопии и термического анализа» 

при ЦКП ФГБОУ ВО «КНИТУ» получали наноструктурные агроминералы 
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методом ультразвукового диспергирования с дальнейшим изучением его 

структуры методом сканирующей зондовой микроскопии.  

В работе использованы современные приборы и оборудование: 

ультразвуковые установки УЗУ-0,25 и УЗВ 28/200 МП РЭЛТЕК (Россия), 

сканирующий зондовый микроскоп MultiMode V фирма Veeco (США), 

световой микроскоп МБИ-1 (Россия), Jenamed 2 (Великобритания), 

гемоанализатор Hema-Screen фирма Hospitex diagnostic (Италия), 

биохимический анализатор «OLYMPUS AU 400» фирма BECKMAN 

COULTER (Япония), атомно-абсорбционный спектрометр «Aanalist 400» 

Perkin Elmer Inc. (США). В экспериментах, поисковых, научно-

производственных опытах и производственной апробации были 

использованы 258 белых мышей и 184 белых крыс линий Westar, 2470 норок 

стандартные темно-коричневые, 268 кроликов породы «Серый великан», 75 

гусей Линдовской породы, 640 кур-несушек и 25600 цыплят-бройлеров 

кросса «Смена -7».  

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel. Для определения значимости 

различий использовали t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения 

проверяли методом моментов, а однородность дисперсий с помощью 

критерия Фишера. Библиографический список использованных источников 

литературы оформляли в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сравнительная фармако-токсикологическая оценка и 

биобезопасность наноструктурных минералов (цеолит, бентонит, вермикулит 

и сапропель), обоснование ионообменных, сорбционных и абразивных 

свойств in vitro и in vivo. Наноструктурный цеолит улучшает метаболизм и 

повышает мясную продуктивность гусей;   

2. Обоснование механизма действия нанокомпозитного селецела 

стерически стабилизированного полиакрилатом натрия, путем изучения 

острой оральной токсичности, кумулятивных свойств, влияния на рост и 
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развитие молодняка крыс и исследование структурно-функционального 

состояния печени и почек при однократном внутрижелудочном введении 

летальной, токсичной и безопасной доз; 

3. Структура незаразной патологии норок разных технологических и 

возрастных групп. Визуализация строения печени и почек норок методом 

сканирующей зондовой микроскопии позволяет интерпретировать 

наноморфологию клеточных структур органов.  

4. Обоснование положительного влияния длительного введения 

нанокомпозитных селебена и селевера в рацион норок на сохранность 

поголовья, воспроизводительную функцию самок, морфобиохимический 

состав крови, структурно-функциональное состояние органов, повышение 

площади шкурок товарного молодняка и улучшение их качества; 

5. Длительное введение нанокомпозитного селецела в рацион 

кроликов, кур-несушек и цыплят бройлеров повышает продуктивность и 

улучшает качество продукции.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов обусловлена большим объемом экспериментального материала, 

постановкой лабораторных и производственных опытов с использованием 

животных, подобранных по принципу аналогов. Полученные данные в 

экспериментах имели воспроизводимость в условиях производства. В работе 

использованы современное оборудование и методики обработки исходной 

информации: проверка достоверности результатов с помощью критерия 

Стьюдента и уровня значимости (р).  

Основные результаты диссертационной работы были доложены, 

обсуждены и одобрены на годовых отчетах по итогам НИР ФГБНУ 

«Татарский НИИАХП» (2011-2021), Международных (Краснодар, 2012; 

Казань, 2011; 2013, 2019, 2020, 2021; Орел, 2018; Санкт-Петербург, 2021; 

Чебоксары, 2021), Всероссийских (Казань, 2012; 2021), национальных 

(Брянск, 2020) научных и научно-практических конференциях.   
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Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 44 работы, из которых 18 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ; 6 – в международных базах цитирования WoS и 

Scopus, разработано 8 практических приемов для внедрения в производство. 

По результатам исследований получена положительная заявка на патент (№ 

2021120480/10).  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 367 страницах компьютерного текста и включает введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследований, результаты собственных 

исследований, заключение, включающее выводы и практические 

предложения, список литературы и приложения. Работа содержит 56 таблиц 

и 51 рисунок. Список литературы включает 513 источников, в том числе 217 

зарубежных. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Биологические особенности кормления пушных зверей 

 

 

При эффективном введении современного животноводческого 

хозяйства основным условием является обеспечение потребности организма 

животных набором питательных веществ, которые необходимы для 

полноценного обмена веществ, т.к. в каждой клетке организма одновременно 

протекает множество биохимических реакций. Стимуляция роста и развития 

животных преследует цель улучшить морфофункциональное развитие зверей 

и получение от них более качественной прдкции. А это значит, что все 

закономерности роста, присущие живому организму, должны сохраняться и 

вместе с тем проявляться на высоком уровне, одновременно с этим должны 

повышаться и защитные реакции организма на воздействие неблагоприятных 

факторов внешней среды. Как показывает практика, рост, развитие и 

продуктивность могут быть разными даже у одного и того же вида животных 

при одинаковых условиях кормления и содержания.  

В зверохозяйствах России самым популярным пушным зверем является 

норка, на долю которой приходится получение 85% шкурок, производимых в 

стране. Также распространенными объектами клеточного пушного 

звероводства в стране являются песец, лисица, соболь, хорек, являющиеся 

типичными представителями отряда хищных. Так как в последнее время 

возросла конкуренция, то усовершенствование  технологий содержания, 

разведения, кормления и лечения является приоритетной задачей, а именно 

внедрение в практику звероводства эффективных биологически активных 

веществ 15; 485. Это позволит получать не только безопасную, но и 

качественную продукцию, что, в свою очередь, сделает рынок рентабельным. 

Наилучших результатов по сохранности поголовья, качеству продукции и 
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эффективности лечения добиваются в тех хозяйствах, где учитываются 

возрастные, сезонные и видовые особенности пушных зверей 25; 362. 

В ходе эволюции хищные пушные звери приспособились к питанию 

кормами животного происхождения, что учитывается при разведении их в 

неволе, для чего включают в рацион до 70% таких кормов [304]. Важной 

биологической особенностью пуных зверей является периодичность 

жизненных функций. Они приносят приплод раз в год в строго определенное 

время. Кроме того, сезонный характер носит у зверей и смена опушения, 

которая зависит от изменения продолжительности светового дня [308].  

Разводимые в хозяйствах пушные звери, имеют ряд особенностей, а 

именно: характер их питания объясняется тем, желудок у хищных зверей 

простой, имеет малый объем и короткий кишечник. Звери переваривают 

плохо углеводы, при этом клетчатку они совсем не переваривают [354]. В 

связи с тем, что в толстом кишечнике микрофлора развивается плохо, синтез 

витаминов группы В идет слабо и их необходимо добавлять в корм. Кроме 

того, у хищных зверей ярко выражена сезонность их основных жизненных 

процессов: размножение, линька, обмен веществ 113. 

Норка (семейство Куньи – Mustelidae, род норка - Mustela). В 2016 году 

в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

применению, включены следующие породы (15) и типы (10) американской 

норки: алеутская, пастель, белая хедлунд, поломино американская, 

серебристо-голубая, алеутская стальная, ампалосеребристая, мойлалеутская, 

орхидпастель, соклотпастель, соклотпастель серебристая, мойлпастель 

серебристая, мойлсапфир, стандартная.  

Типы: джет черные, коричневые, крестовка, пятнистая куйтежская, 

рощинская пестрая, снежный топаз, соболиная темно-коричневая, темно-

коричневая, черная, черный хрусталь. 

Норок, имеющих окраску, сходную с окраской дикого типа, называют 

стандартными, их порода была утверждена в 1968 г.  
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Норка в настоящее время самая востребованная, но из-за нестабильной 

кормовой базы, низкого уровня ведения селекционно-племенной работы, 

высокой себестоимости, подверженности инфекционным заболеваниям, 

устаревших технологий и оборудования, имеет очень низкую 

конкурентоспособность. 

В настоящее время по производству шкурок в мире доминирует Дания, 

в которой функционирует около 2400 ферм. 

Определяющей биологической особенностью пушных зверей является 

свойственная им высокая интенсивность роста в первые месяцы жизни. У 

молодняка норок в 4-х месячном возрасте масса тела увеличивается более 

чем в 100 раз, по сравнению с массой при рождении. Энергетическую 

ценность кормов для зверей и потребность их в энергии измеряют в единицах 

обменной энергии (ОЭ), которая представляет собой переваримую энергию, 

из которой вычитается энергия, содержащаяся в моче. Обменная энергия 

рационов с низким содержанием протеина составляет 80% от валовой 

энергии корма.  

Для поддержания нормальной жизнедеятельности, здоровья и 

хорошего состояния меха пушным зверям требуется определенное 

количество обменной энергии 21; 282; 369. У молодняка и беременных 

животных баланс минеральных веществ должен быть положительным, т.к. 

электролиты используются для построения новых клеток организма. При 

нарушении минерального обмена могут появляться некоторые заболевания 

сельскохозяйственных животных (рахит, остеомаляция и др.), а также 

снижение продуктивности [495]. Наиболее часто молодняк и беременные 

самки испытывают недостаток фосфора и кальция [426]. Потребность 

кальция составляет 0,15-025г., фосфора – 0,12 -0,18 г на 100 ккал корма. 

Потребность зверей в хлориде натрия (0,2-0,3% от массы сырого корма) 

удовлетворяется за счет мясо-рыбных кормов, поэтому из-за недостатка 

натрия и хлора в период лактации у многоплодных самок может наблюдаться 

обезвоживание организма и расстройство желудочной секреции. 
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Сухие мясо-рыбные корма в настоящее время занимают около 20% 

животного белка в рационах. К резервам производства белковых кормов 

относятся переработки шкур сельскохозяйственных животных 211; 256. В 

железе же потребность испытывают интенсивно растущие щенки, особенно в 

подсосный период. Продукцию хорошего качества можно получить лишь 

при содержании в рационе 8-9 г переваримого протеина на 100 ккал энергии. 

Критическими аминокислотами для зверей являются триптофан и 

метионин+цистин 213; 483.  

Белки животного происхождения, по сравнению с растительными, 

более полноценные, так как содержат больше незаменимых аминокислот 

(метионин, триптофан, лизин, аргинин, валин, гистидин, лейцин, изолейцин, 

треонин), но норками эти белки перевариваются неодинаково 133; 151.  

 Высокопереваримым считается белок мяса, рыбы, творога, яиц и 

крови. Протеин растительных кормов усваивается лучше, если их 

скармливают зверям в виде муки тонкого помола 212; 487.  

Недоброкачественные, пораженные патогенной микрофлорой корма, 

могут вызывать у самок аборты, рассасывание эмбрионов на ранней стадии 

беременности. В производстве используют также шроты, дрожжи и другие 

выкопротеиновые корма 397. Использование протеина микробного 

происхождения, синтетических аминокислот является решающим вкладом. 

Такая аминокислота как таурин находится в тканях в свободной форме, 

принимает участие в синтезе других аминокислот и является важным 

компонентом обменного процесса в организме. Кроме того, таурин оказывает 

влияние и на иммунную систему, повышая показатели неспецифической 

резистентности организма 241; 387. 

В рационах, содержащих в качестве основного источника фарш 

бараньих голов, отмечается недостаточность по серосодержащим 

аминокислотам, хотя норки имеют нормальный рост, однако шкурки у них 

имеют редкий волос по бокам 24; 407; 465. 
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Кроме того, продуктивность пушных зверей в значительной степени 

зависит от уровня скармливаемого им жира, особенно это важно для 

молодняка 383; 487. 

Из группы витаминов В наиболее важное значение имеют тиамин (В1), 

рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), цианкобаламин (В12). При их недостатке в 

организме нарушается синтез ферментов. Нормальное течение 

физиологических процессов в организме связано с уровнем минеральных 

веществ, которые поддерживают осмотическое давление в клетках, влияют 

на коллоидное состояние тканей организма, регулируют кислотно-щелочное 

равновесие крови, участвуют в биосинтезе ферментов, витаминов, гормонов 

322; 358; 399. 

Избыток одного минерального вещества понижает всасывание других, 

а недостаточность одного – увеличивает потребность в других. 

Роль углеводов в питании пушных зверей сводится в основном к 

снабжению организма энергией, и они подразделяются на 2 группы: 

легкоусвояемые (сахар, крахмал) и трудноусвояемые (клетчатка). Высокие 

дачи углеводов (свыше 30%) от обменной энергии рациона (7,3 г и более на 

100 ккал) – сдерживают рост молодняка, а в последующем и уменьшается 

размер (площадь) шкурок 236; 357. 

 

 

1.2 Нетрадиционные корма и добавки, применяемые в рационах 

пушных зверей 

 

 

Продуктивность животных в значительной степени определяется 

качеством их кормления 329. 

Наиболее простой и доступный способ – это использование в рационах 

биологически активных веществ (БАВ). Они оказывают протективное, 
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консервирующее действие на кормосмесь, обогащают ее витаминами и 

микроэлементами, повышают вкусовые качества, а также стимулируют 

метаболические процессы организма 160; 405. Использование протеина 

микробного происхождения, синтетических кислот внесли серьезный вклад в 

решение проблемы кормления зверей 344. Определенный интерес 

представляет аминокислота таурин, так как находится в тканях в свободной 

форме, но при этом играет важную роль в синтезе других аминокислот. 

Таурин проявляет свойства антиоксиданта, радиопротектора, 

нейромодулятора и стабилизатора клеточных мембран [408. Оптимальная 

доза включения таурина в рацион молодняка норок 0,16 г на 100 ккал ОЭ, что 

обеспечивает увеличение массы тела зверей, размер и качество шкурки [24]. 

У животных, содержащихся в клетках, снижается двигательная 

активность и работа сердечно-сосудистой системы и, как следствие, 

ухудшаются показатели сырья, получаемого от таких зверей. Некоторые из 

них имеют устойчивые циклы потребления корма и ожирения 380. 

Результативное ожирение может быть связано с плохим состоянием здоровья 

и нарушением репродуктивной функции. Динамика содержания и обмена 

жира в организме зверей интенсивно изучалась рядом авторов [302; 336; 381; 

437; 451]. Для клеточных пушных зверей технология кормления влияет как 

на уровень гомеостаза, так и на уровень продуктивности. Гомеостаз может 

изменяться у молодняка норок при переходе с традиционного типа 

кормления на сухой, что подтверждается показателями крови 2; 5.  

Так как минеральное питание – это малоизученный аспект в науке 

кормления пушных зверей, то долгое время считалось, что при соблюдении 

технологии кормления должны были учитываться только те минеральные 

вещества, которые зависели от специфики организма, причем без учета 

взаимодействия этих веществ между собой в процессе метаболизма. Они, 

скорее всего, рассматривались как биологически активные вещества, которые 

способствовали повышению продуктивности. К БАВ относятся и 
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антиоксиданты, которые предохраняют жиры кормосмеси и липиды мембран 

клеток от перекисного окисления, стимулируют обмен веществ в организме, 

улучшают переваримость и усвояемость питательных веществ корма, 

увеличивают продуктивность [10; 135]. 

Процессы, происходящие в организме животных во время добавления в 

рацион БАВ влияют на морфологический и биохимический состав крови. 

Исследования ряда ученых показали, что динамика общих липидов, кальция 

и фосфора в определенной степени позволяет судить об уровне и 

интенсивности обмена веществ в организме, и дает представление об 

обеспеченности некоторыми питательными веществами. Динамика 

активности аспартатаминотрансферазы сыворотки крови происходит 

параллельно с изменением активности аланинаминотрансферазы 11; 225. 

Однако, в последние годы, в связи с изменением фона кормления и 

селекцией зверя на укрупнение стали широко использоваться 

нетрадиционные корма 4. Ранее для самок норок была разработана 

методика расчета минимальной физиологической потребности в отдельных 

минеральных веществах, при которой их видимое отложение в организме 

равнялось нулевым значением 230. Хотя считали, что необходимый набор 

макро- и микроэлементов звери получают из кормов животного 

происхождения, а в рационе норок достаточно контролировать только 

содержание кальция, фосфора, хлорида натрия и железа. Современные 

достижения физиологии и биохимии выявили ряд взаимодействий 

минеральных веществ между собой и их участие в процессах обмена 

витаминов 124. Исходя из этого возникла необходимость в методах 

контроля за содержанием микроэлементов в организме, однако содержание в 

цельной крови норок марганца, кобальта, меди и цинка сильно варьирует, это 

зависит от различных факторов, что затрудняет выведение точных значений 

242. В связи с тем, что чаще встречается недостаток не одного, а 

нескольких микроэлементов одновременно, важно учитывать выпуск 
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профилактических доз смесей микроэлементов по зонам, регионам 163; 248; 

270. Кроме того, источником минеральных веществ в организме могут 

служить высокодисперсные порошки металлов, которые имеют ряд 

достоинств, по сравнению с солями других веществ: высокая биологическая 

доступность, малотоксичность, они стимулируют обмен веществ, не изменяя 

системы координации уровня и форму взаимодействия между собой 155; 

512. Также установлено, что неорганические соли минералов при 

употреблении в составе рационов усваиваются не более 10-20% 32; 47; 195; 

284. При использовании премиксов и белково-витаминно-минеральных 

добавок в технологии кормления учитываются химический состав корма, 

физиологическое состояние и потребность животных во всех питательных 

веществах 93; 134; 200. 

Степень гидролиза питательных веществ, поступающих в организм 

животного с кормами, определяет уровень рационов, повысить которых 

позволяет применение синтетических ферментативных препаратов, 

скармливание которых сельскохозяйственным животным улучшает 

пищеварительные и обменные процессы 143; 297]. 

 Композиции ферментов, их умелый подбор повышают переваримость 

питательных веществ, продуктивность, улучшают белковый, углеводный и 

липидный обмены 144; 193; 293; 294; 396. 

На основании анализа кормовых рационов с определением их 

химического состава для молодняка коротковолосой норки при высокой 

интенсивности их роста потребление корма в весовых единицах превышает 

норматив европейского показателя в среднем на 70 г в сутки 137; 192. 

Помимо основного рациона звери получают кормовые добавки, 

сокращение количества которых отрицательно сказывается на здоровье и 

продуктивности 204; 351. Продукты микробиологического синтеза 

содержат белок, который по составу и качественным характеристикам ниже, 

чем белок животного происхождения. Даже частичная замена животного 
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белка в рационах пушных зверей новыми кормами может снизить 

себестоимость шкурковой продукции 487. 

В связи с этим интерес представляют природные агроминералы, 

которые доступны, дешевы, с широким спектром макро- и микроэлементов, 

высокими сорбционными и каталитическими свойствами 288; 318. Цеолиты 

и бентониты активизируют белковый, жировой и углеводный обмены 209; 

350; 464; 469. Кроме того, природные минералы способствуют увеличению 

потребления кислорода, добавление их в рацион не сказывается 

отрицательно на качестве мяса и субпродуктов 65; 147; 258. По мнению 

авторов, повышение неспецифической резистентности организма может быть 

за счет свойств минералов, которые адсорбируют токсические продукты 

метаболизма и их эвакуируют 157; 343. Для повышения активности 

природных агроминералов, биологической доступности для организма 

животных их преобразовывают в наноструктурные материалы 337; 359; 

443.  Минерал, содержащий наноструктурный кремний, способствует 

увеличению живой массы и повышает сохранность поголовья 191. 

Микросорбент МТ ох+ в составе токсичных комбикормов повышает 

продуктивность и сохранность поголовья, снижает себестоимость продукции 

118; 274. Авторы исследований по изучению эффективности использования 

нанокомпозита серебра на цеолитной основе выявили повышение прироста 

живой массы, снижение затрат корма 66; 338. Использование 

наноструктурных агроминералов сельскохозяйственным животным и птицам 

сводятся в основном к исследованиям по повышению продуктивности и 

изучению сорбционных свойств 159; 422.  

Адсорбенты применяются в качестве профилактической 

эффективности при комбинированном воздействии Т-2 токсина и 

афлатоксина на организм норки [168; 401]. Корм, содержащий одновременно 

эти два токсина, вызывает значимые изменения в крови. Добавление же 

бентонита из Тарн-Варского месторождения в дозе 2% и энтеросорбента 
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Фитосорбата в дозе 0,5% от массы корма к рациону животных оказывает 

профилактическое действие 446. Приоритетные направления научных 

исследований в области пушного звероводства направлены на 

совершенствование технологий производства продукции, разработку новых 

технологий кормления, убоя, обработки шкурок.  

Поэтому зверям в корм добавляют БАВ – препараты животного и 

растительного происхождения, регулирующие жизненные процессы в 

организме, стимулирующие увеличение продуктивности в нормальных 

условиях кормления и содержания, но они не являются основным 

компонентом корма. БАВ являются специфическими катализаторами, 

регулирующими интенсивность и направленность процессов обмена веществ 

238; 239; 434.  

По механизму действия биологически активные вещества делятся на 3 

группы: 

- вещества, идущие на построение ферментов; 

- вещества, влияющие на активность биокатализаторов (гормоны); 

- вещества смешанного действия, так называемые биогенные 

стимуляторы 138. 

Одним из таких препаратов является «Фервистим» - растительного 

происхождения в виде зернового сырья. В нем содержатся витамины, 

незаменимые аминокислоты, специфические полисахариды. Его добавляют в 

рацион норок в период воспроизводства и молодняку в период выращивания 

в дозе 4 г на голову в сутки 3-х дневными курсами 217. 

В корма с содержанием большого количества ненасыщенных жирных 

кислот для предотвращения прогоркания жиров рекомендуется добавлять 

антиоксиданты 289; 421. Различают природные (витамины А, Е, К, С, селен, 

гормоны, тироксин и трийодтиронин) и синтетические (ионол, дилудин, 

фенозан и др.) антиоксиданты 94. Они стимулируют рост, снижают стресс, 

обеспечивают зверей витаминами 395; 418. Их вводят в рацион в период 
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подготовки к гону, во время гона и беременности в дозе 25-50 мг на 1 особь в 

сутки. Из более современных, то есть те, которые могут растворяться и в 

воде, кроме жира, можно назвать Эхинолап и Эмицидин 17. Ряд авторов 

считают, что белковые гидролизаты очень эффективны и используются как 

источник незаменимых аминокислот, которые легко перевариваются и 

оказывают стимулирующее и детоксицирующее действие 1; 37; 181; 419. 

Кроме того, получение приплода во многом зависит и от 

воспроизводительной способности самцов. Неактивные в период гона самцы 

наносят большой ущерб хозяйству 67. Бактерии, вирусы, 

иммунологические изменения в организме также играют роль в развитии 

бесплодия 164. Исходя из этого, были созданы кормовые добавки 

«Пропофлан» и «Пропофлан-Андро» для повышения воспроизводительной 

способности у пушных зверей, при использовании которых во время гона 

повышается половая активность, полигамная способность и плодовитость 

самцов 59; 112; 457. 

Применение же различных биостимуляторов (мультивит, микбак, 

пуривитин и др.) увеличивает выход щенков, а при использовании в рационе 

молодняка зверей – повышает общий зачет по качеству шкурки 29. 

Протеин является наиболее дефицитным и дорогостоящим 

компонентом рациона клеточных пушных зверей и затраты на кормление 

животных достигают 60 и более процентов в себестоимости шкурковой 

продукции. Для удешевления рациона и расширения кормовой базы стали 

применять экструдированный комбикорм-концентрат, который после 

обработки  является стерильным, разрушаются перекиси и амины, кроме 

того, при длительном хранении не происходит вторичная контаминация 285; 

312. 
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1.3 Применение природного минерального сырья в животноводстве 

 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что для 

удовлетворения потребности животных в минеральных веществах с 

экономической точки зрения, весьма целесообразно использовать дешевое, 

экологически безопасное минеральное сырье в виде природных цеолитов [60; 

494. Доказано, что включение в рацион минералов способствует хорошему 

росту и развитию животных, с дальнейшим обеспечением высокой 

продуктивности 279; 384. 

Под термином цеолиты (с греч. «кипящий камень») подразумевается 

целое семейство природных минералов – водосодержащих алюмосиликатов 

щелочных и щелочноземельных элементов с тетраэдрическим структурным 

каркасом, включающим полости (пустоты), каналы, которые заполняются 

катионами и молекулами воды, ионами калия, натрия, кальция, реже 

катионами бария, стронция, лития. Природные цеолиты имеют размеры от 20 

до 90 нм, а их объем примерно составляет 10-14 объема кристалла. При 

изменении внешних условий адсорбированные молекулы могут удаляться, а 

обменные катионы замещаться другими, в результате чего цеолиты 

регенерируются и могут работать в многоцикличном режиме. Цеолиты, 

состоящие из тетраэдров SiO4 и AlO4, соединенных в трехмерные каркасы с 

порами молекулярного размера, которые образуют более крупные 

молекулярные сита. Отрицательный заряд каркаса, вызванный присутствием 

алюминия, уравновешивается точным количеством катионов, необходимых 

для его нейтрализации. Эти катионы относительно подвижны и могут быть 

заменены другими катионами [417]. Обработка кислотами, щелочами и 

солями позволяет целенаправленно изменять их свойства 271; 486. 

Комплексными исследованиями установлена безвредность дозированного 

применения цеолитов для человека, безвредность продукции животноводства 

52; 205; 233; 237. Цеолиты имеют ячеистую структуру с микроспорами, что 
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дает им способность легко включать простые органические молекулы. 

Сочетание катионобменной и микропористой емкости придает цеолитам 

особые свойства, что позволяет использовать их во многих областях 

применения [392]. 

В зависимости от исходного месторождения цеолитовых руд их делят 

на две группы: вулканогенно-осадочный тип месторождения, где цеолиты 

формировались за счет преобразования вулканического стекла туфов в 

морских и озерных бассейнах, и осадочный тип, минералы в которых 

формировались по осадочному материалу 269. После открытия первых 

месторождений цеолитов наиболее широкое применение они нашли в 

Венгрии, Болгарии, Хорватии, Японии, США и др. странах, благодаря 

выявлению адсорбционных минеральных свойств [506]. 

На территории России и стран ближнего зарубежья обнаружено более 

60 месторождений. В Российской Федерации встречается 7 разновидностей 

природных цеолитов.  Наиболее известные из них – клиноптилолит, 

морденит, гейландит, эрионит, шабазит, филлипсит 276; 467. Осадочные 

цеолитсодержащие туфы в виде диатомитов, трепелов, глауконитов 

находятся на Урале, Республике Чувашия, Мордовии и др. [422]. В цеолитах 

содержатся свыше 40 минеральных элементов, наибольшую массу среди них 

занимают оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, магния, натрия, 

фосфора. Из микроэлементов, имеющих важное значение в кормлении 

животных, содержатся железо, цинк, марганец, кобальт, селен, молибден 

[348; 448; 456].  

Цеолиты различных месторождений успешно применяются для 

очистки вод, как природных, так и сточных, что является перспективным и 

рентабельным методом для предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, что говорит о высокой динамической емкости цеолитов 

246; 416.  

Человечество имеет богатый опыт использования цеолитов в 

различных сферах жизнедеятельности 39; 323; 509. 
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 Эти минералы обладают достаточно высокой сорбционной емкостью, 

катионобменными свойствами, низкой стоимостью и широкой доступностью 

41; 414. 

В настоящее время используются цеолиты, как природного 

происхождения, так и полученные искусственным путем 377. 

Синтетические цеолиты имеют неискаженную кристаллическую решетку, 

высокую степень чистоты вещества и канальцы определенных размеров 

[463].  

В современных условиях сельское хозяйство в наибольшей степени 

подвергается негативному антропогенному воздействию. Контаминирующие 

вещества поступают и накапливаются в продуктах животноводства. Особую 

опасность для человека и животных представляют радионуклиды, снижение 

уровня которых можно достичь при использовании сорбентов 69; 300. 

Сорбенты – вещества многообразной структуры, осуществляющие 

связывание экзо - и эндогенных веществ в желудочно-кишечном тракте 

(ЖКТ) путем адсорбции. Преимущество их в отношении препаратов 

фармакологических групп – это действие на саму причину – токсин, оказывая 

при этом ослабление аллергических и воспалительных реакций в организме.  

Основные механизмы действия сорбентов в организме основаны на: 

- поглощение токсических веществ; 

- связывание токсических веществ; 

- фиксация и перенос биологически активных веществ; 

- каталитическое действие. 

К второстепенным действиям относятся: обволакивающее и 

цитопротекторное, структуризация кишечного содержимого, содержащего 

микробы и вирусы, прямое бактерицидное действие.  

Существует широкий спектр сорбентов: органические, неорганические 

и комбинированные. Наблюдалось, что природные цеолиты в рубце жвачных 

стабилизируют реакцию среды, повышают буферную емкость, регулируют 

количество аммиака и аммонийного азота, увеличивают содержание летучих 
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жирных кислот, в основном пропионатов, активируют ферментацию 

углеводов, биосинтез микробного белка и некоторых ферментов, 

задерживают отток воды из организма [123]. Водородные формы цеолитов с 

высокой концентрацией кислотных центров принимают активное участие в 

биокатализе в роли пролонгатора действия ферментов, желчных кислот и 

антиоксидантов [102; 455], которые также применяют для профилактики 

незаразных болезней, т.к. они положительно влияют на резистентность 

организма. Находясь в рубце жвачных, цеолиты адсорбируют до 15% 

аммиака, а адсорбируя ионы аммония при изменении pH содержимого рубца 

аммиак освобождается для синтеза микробного белка.  

В качестве лечебно-профилактического средства природные цеолиты 

используют при диарее телят, а также для сокращения сроков выздоровления 

при одновременной нормализации гематологических и биохимических 

показателей крови 106; 111; 119; 324; 480. 

Скармливание цеолитов лактирующим коровам приводит к снижению 

активности аминотрансфераз. На основании ранее полученных данных 

показано, что кормовая добавка на основе цеолита положительно влияет на 

процессы переаминирования, обмена аминокислот и белков 96.     

Однако, в каждом регионе природные цеолиты имеют разное 

геологическое происхождение и, как правило, отличаются количеством 

примесей. В связи с этим, требуется длительное их изучение и разработка 

рекомендаций по применению. 

Одним из распространенных природных цеолитов является 

клиноптилолит, который входит в состав осадочных пород вулканогенного 

происхождения. Содержит микропористую композицию из тетраэдров 

диоксида кремния и оксида алюминия. Этот минерал, как при отдельном 

скармливании, так и при его сочетании с селеном увеличивает титры антител 

против энтеротоксигенных штаммов E. coli в сыворотке крови, а также 

повышает концентрацию гематокрита, количество эритроцитов, гемоглобина  

т.д. 48; 157; 229. 
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Еще одна горная порода, созданная в результате гидратации 

вулканического стекла – перлит, название получила в результате сходства с 

жемчужинами. Ядра перлита имеют округлую форму и характерный блеск. В 

зависимости от содержания разного рода примесей перлит подразделяется 

на: оферолитовый, обсидиановый, смолянокаменный, имеющих разную 

окраску. Перлит включает следующие химические элементы: двуокись 

кремния, окись алюминия, магния, натрия, железа, кальция, магния и воду. 

Широкое распространение получил вспученный перлит – это продукт 

переработки перлита, который характеризуется огнестойкостью, химической 

нейтральностью, устойчив к влаге, не гниет, легкий и сыпучий с редкими 

адсорбирующими свойствами. В пищевой промышленности его применяют 

при очистке воды, в животноводстве - в качестве подстилки, т.к. он не 

намокает, задерживает тепло и препятствует распространению насекомых. 

Кроме того, применяют в качестве кормовой добавки в борьбе с 

интоксикациями, при этом повышается поедаемость корма, увеличиваются 

приросты массы тела и уменьшается смертность. Благодаря высоким 

адсорбционным свойствам в качестве носителя питательных веществ 

применяют вермикулит, этот минерал имеет ряд преимуществ перед 

перлитом: малые пылеобразующие свойства, способен отдавать питательные 

вещества. Прочность зерна у вермикулита выше, чем у перлита, как и 

поглотительная способность, при засыпке не образует пустот, а его срок 

хранения продолжительнее 128; 180; 488. Вермикулит применяется в 

птицеводстве в качестве подстилки, т.к. имеет высокую 

влагопоглотительную способность, снижает содержание аммиака в воздухе. 

Низкая себестоимость цеолитов и их специфические свойства с 

возможностью ими управлять с помощью несложных технологических 

процессов дали возможность расширить их применение в различных 

областях, по сравнению с синтетическими цеолитами. Кроме того, в 

медицине разработано антибактериальное и ранозаживляющее средство, 
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созданное на основе природного цеолита, бетулина гентамицина сульфата и 

детской присыпки на основе цеолита и цинка оксида 33.  

Авторами показано, что при добавлении к рациону агроминералов в 

количестве 3% к сухой его части, они оказывают положительное влияние на 

общее состояние и обмен веществ у молодняка свиней, у которых после их 

скармливания в крови повышалось содержание эритроцитов, гемоглобина, 

общего белка, кальция, фосфора и др. элементов 273.  

Включение минеральной добавки Nat-Min (клиноптилолит) различных 

уровней и фракций в рационы свиней в составе полнорационных 

комбикормов для откармливания показало, что  улучшилась переваримость 

питательных веществ, белковый и минеральный обмены, окислительно-

восстановительные функции организма 49; 62; 115; 277; 286.   

В настоящее время для снижения стресс-факторов у животных 

используют транквилизаторы, детоксиканты, иммуностимуляторы, БАВ, при 

этом особое внимание уделяют биологически активным кормовым добавкам 

природного происхождения, в качестве которых, в частности, используют 

Хотынецкие природные цеолиты и липоевую кислоту [168]. Эти цеолиты 

предназначены для производства комбикормов, белково-минеральных 

добавок для животных и птиц. В Хотынецких цеолитах содержится до 40 

макро- и микроэлементов, а размер частиц пор позволяет сорбировать 

тяжелые металлы, токсины, продукты распада [378]. Воздействие ряда 

стресс-факторов приводит к увеличению нагрузки на адаптационную 

способность организма, что может привести к нарушению физиологических 

и биохимических процессов. Проведя анализ фракционного состава белков 

сыворотки крови у высокопродуктивных коров после сочетанного 

применения Хотынецких цеолитов и липоевой кислоты дополнительно к 

основному рациону, Н.И. Ярован (2016) отмечает, что их уровень 

соответствовал нормативным значениям [295].   

Являясь природными катализаторами, цеолиты способны ускорять 

течение многих обменных процессов в организме. Медико-биологические 
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свойства этих минералов связаны с содержанием в их составе цеолитов 

кремния, как одного из жизненно важных элементов, принимающего участие 

в разнообразных физиологических и патологических процессах в организме. 

Комплексные санитарно-гигиенические исследования продуктов 

питания, полученных от животных, в рацион которых ранее вводили 

природные цеолиты, позволяют оценить безвредность этих минералов для 

человека. Как показывают исследования ряда авторов, мясо, молоко, яйца по 

своим качественным показателям не имели каких-либо отклонений от 

нормативных значений 162; 279.   

В связи с интенсивным загрязнением окружающей среды 

ксенобиотиками и их поступлением в пищевые продукты эта проблема 

становится все более важной. Актуальной задачей является разработка 

методов и средств профилактики хронических интоксикаций 

сельскохозяйственных животных и птицы токсичными элементами [481]. 

Проблемой микотоксикозов занимались многие ученые, при загрязнении 

продуктов микотоксинами повышается их способность накапливаться в 

тканях и органах, а также биологических жидкостях, что приводит к 

различным биохимическим, иммунологическим и функциональным 

нарушениям с развитием в дальнейшем острого и хронического отравления 

животных 265; 266; 319; 367; 507. Для детоксикации и коррекции 

метаболизма применяются сорбенты, как наиболее дешевые и доступные 

средства, при помощи которых возможно снизить уровень токсических 

веществ. При проведении ряда исследований на кроликах и овцах, Э.К. 

Папуниди (2008) установила, что скармливание животным цеолитов при 

одновременном воздействии свинца и кадмия, способствует снижению 

накопления тяжелых металлов в тканях и органах [210]. Предложено также 

использование цеолитов в сочетании с хитозаном для повышения 

продуктивности и энтеросорбции токсических элементов 220. Как 

свидетельствуют А.Е. Андреева и I. Sumantri, (2006, 2019), включение 

цеолитов в рацион кур-несушек в количестве 4% от массы комбикорма, 
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приводит к улучшению обмена веществ в организме и повышению яичной 

продуктивности 9; 474. 

Изучение Якутских цеолитов и применение их в дозе 2-4% к рациону 

сопровождалось повышением соматотропного гормона в крови, а при 

увеличении дозы до 6% - скорости гликолиза и гликогенолиза в печени, при 

этом повышается яйценоскость, сохранность поголовья и снижается расход 

корма на продукцию [372].  

Основой профилактики заболеваний обмена веществ, повышения 

воспроизводительной способности, получения полноценного потомства 

является правильное кормление зверей [34; 44. Все шире стали применяться 

нетрадиционные кормовые добавки с целью повышения эффективности 

кормов, в том числе и природные минералы 57. Цеолиты задавали 

беременным и лактирующим самкам в дозе 3-5% от сухого вещества корма 

ежедневно один раз в день. В результате исследования было установлено, что 

их применение зверям положительно отразилось на длине тела и площади 

шкурок, сохранности молодняка 43; 46.  

Во многих проведенных опытах установлено, что скармливание 

животным цеолитов сопровождается повышением усвоения кальция и 

фосфора, а кроме того нормализуется соотношение натрия и кальция. 

Важным свойством природных цеолитов является еще и их способность 

ослаблять процессы брожения и гниения в кишечнике и иммобилизировать 

ферменты, которые находятся в нем, повышая их активность и стабильность. 

Находясь в рубце жвачных, цеолиты адсорбируют до 15% аммиака для 

синтеза микробного белка путем изменения pH содержимого рубца. 

Доказано, что эффективность цеолитов при кормлении птицы зависит от 

содержания цеолитов в породе (не менее 55%) и от наличия в рационе 

доступного фосфора 353; 492.  

Кормовую добавку Трепел Камышловского месторождения 

Свердловской области используют в качестве профилактики микотоксикозов. 
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При применении Трепела в оптимальной дозировке 1,0% от сухого вещества 

рациона у свиноматок и поросят молочного периода выращивания отмечено 

повышение анаболических процессов обмена веществ, повышение 

многоплодия на 25%, увеличение сохранности и живой массы поросят [107]. 

Бентонит представляет собой неоднородную породу, образованную 

высоко коллоидными и пластичными глинами, состоящими в основном из 

монтмориллонита, который обладает высокой катионобменной 

способностью, на которую мало влияет размер частиц [435]. Минералы 

группы смектитов имеют сменные катионы, которые могут быть легко 

заменены другими катионами, что создает абсорбционную способность на 

листовых поверхностях. Эти катионы могут быть заменены обратимо. 

Существует два типа бентонита: бентонит натрия, который имеет один слой 

воды, содержащий Na+ в качестве обменных ионов (со свойствами 

набухания) и бентонит кальция с двойным слоем воды, содержащим Ca2+ 

обменные ионы (минерал, не набухающий). Бентонит обладает способностью 

поглощать большое количество воды с сопутствующим увеличением объема 

(в 12-15 раз), и может образовывать микотрофные гели. 

 Вермикулит – природное вещество, гидрослюда со слоистой 

структурой. Химический состав представлен окисями магния, железа, 

алюминия, двуокисью кремния и водой. Широкое применение получил 

вспученный вермикулит, получаемый путем обжига вермикулитового 

концентрата. Вермикулит является экологически чистым и биостойким 

продуктом, не выделяет газов и вредных веществ. К его основным свойствам 

можно отнести малую гигроскопичность, теплоизоляцию, огнестойкость, 

отражает радиацию, имеет насыщенный минеральный состав и 

биологическую ценность. Вермикулиты в основном трехгранные, с Mg2+ в 

качестве доминирующего октаэдрического катиона [491]. Между слоями 

находятся гидратированные обменные катионы. Межслойный материал 

имеет форму неполного восьмигранного листа, аналогичного межслойному 

листу в хлорите. Хлопья расширяются, образуя “червеобразные” 
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макроструктуры, но во время нагрева потеря межслойных молекул воды 

приводит к разрушению структуры. Превышение определенных температур 

может привести к необратимым изменениям структуры вермикулита. 

Физико-химические свойства агроминеральных пород обуславливают их 

биологическую активность, природные минералы повышают такие функции 

печени как пластическая и детоксикационная 462.   

 

 

1.4 Селен как нормируемый элемент в кормлении животных 

 

 

Селен – один из самых изучаемых микроэлементов. В настоящее время 

селен может быть включен в корм животных в двух формах: в виде 

неорганического селенита и органических селеновых дрожжей. Обе формы 

имеют различные метаболические пути и эффекты [427]. 

Обеспеченность качественного рациона – основа для достижения 

показателей продуктивности, что положительно отражается на 

воспроизводстве и показателях крови [460]. В организации полноценного 

кормления немаловажное значение имеют минеральные вещества [116; 342; 

513]. Селенодефицитность организма вызвана низким содержанием этого 

микроэлемента в почве, поэтому из-за неравномерного распределения 

элемента в разных регионах, с учетом экологических факторов в ряде стран 

выявляются болезни, связанные с его недостатком: беломышечная болезнь 

молодняка животных, токсическая дистрофия печени поросят, 

экссудативный диатез цыплят [453; 489]. Кроме того, установлено, что селен 

участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает 

антиоксидантным и антитоксическим действиями, взаимодействует с 

витамином Е, влияя совместно на белковый, жировой и углеводный обмены 

[394].  
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Биологическая роль селена заключается также и в формировании 

активных центров ферментов, отвечающих за метаболизм аминокислот, 

перемещение электронов в структурах дыхательных путей и т.д. В настоящее 

время недостаток селена, как правило, восполняется внесением в корм 

различных селеносодержащих добавок [428].  

Разработка и стандартизация новых препаратов группового и 

индивидуального применения имеют большое значение для проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, связанных с 

недостатком селена в организме [243; 283; 410]. 

В природе минералы селена в чистом виде встречаются редко, в 

основном присутствуют во многих природных сульфидах. Для решения 

проблемы селено дефицита в животноводстве применялись неорганические 

источники – селениты [70; 412]. 

Особенно распространены добавки, приготовленные на основе 

селенометионина, который получают с помощью дрожжей, а именно, в 

культуральную среду включают неорганические источники селена [365]. 

Такие дрожжи состоят из неорганических соединений селена, 

селеноцистеина и продуктов промежуточного их синтеза. Кроме того, 

накопление в разных частях дрожжевых клеток отличается в зависимости от 

штамма дрожжей, технологии культивирования и состава питательной среды 

[389]. Дрожжи являются наиболее популярной матрицей для добавки 

селена, поскольку селенметионин и селенцистеин являются первым и 

вторым распространенным видом селена [510]. 

Селенометионин не является биогенной формой для животных. Селен 

из неорганических соединений включается в селеноцистеин, но никогда не 

входит в селенометионин, который включается в белки вместо метионина, 

тем самым минуя генетическую регуляцию, и может сопровождаться 

токсикозом [151; 390]. Животные, отравленные токсином Т-2, страдают от 

целого ряда симптомов, включая потерю массы тела, тошноту, рвоту, 

раздражение глотки, боль в животе и вздутие живота, диарею, кровавый стул, 
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разрушение костного мозга и бесплодие. Токсин Т-2-это трихотеценовый 

микотоксин, вырабатываемый видами фузариоза, который в основном 

распространен в зерне и кормах для скота. Одним из основных эффектов 

этого токсина является иммунодепрессия. Предыдущие исследования 

показали, что токсин Т-2 может вызывать повреждение иммунных органов и 

нарушение иммунной функции у животных [398]. Однако селенометионин, 

как органический источник селена, может не только способствовать росту и 

развитию организма, но и эффективно улучшать его иммунную функцию 

[390; 511]. 

 Селеноцистеин, как редкая природная протеиногенная аминокислота, 

является основной формой незаменимого микроэлемента селена в живых 

организмах. Многие селенопротеины играют важную роль в важнейших 

клеточных функциях, таких как поддержание окислительно-

восстановительного гомеостаза клеток. Селеноцистеин обычно кодируется 

встроенным стоп-кодоном UGA в мРНК селенопротеина, и его включение in 

vivo сильно зависит от вида и требует перепрограммирования трансляции. 

Эта механистическая сложность синтеза селенопротеинов создает большую 

проблему для получения синтетических селенопротеинов [313; 497]. 

Образование селеноцистеина является процессом, который регулирует 

синтез белков, содержащих селен, кроме того, он не зависит от всасывания, 

как это характерно для незаменимых аминокислот [334]. 

Селен из любого источника в организме должен преобразовываться до 

неорганического селена, после чего может взаимодействовать с серином, 

который необходим для образования селеноцистеина [152; 400]. 

Селеноцистеин представляет собой аналог цистеина, в котором атом серы 

замещен на атом селена. Селеноцистеин при физиологических условиях 

является более сильным нуклеофилом, чем цистеин, это связано с более 

высокой кислотностью селенольной группы по сравнению с тиольной [439]. 

Селен в неорганических соединениях находится в составе 

отрицательно заряженного иона селенита, который в нейтральной среде 
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вступает в реакцию с ионами кальция, цинка, меди, образуя нерастворимые 

соли, чем и объясняется его низкая доступность для животных. Органические 

соединения селена при движении по желудочно-кишечному тракту не 

подвергаются диссоциации и поступают в кровь в виде неизменных молекул 

[402]. 

Для полноценного развития и роста, профилактики болезней обмена 

веществ важно наличие в рационе минеральных веществ и витаминов [340]. 

Актуальное значение имеет профилактика дефицита селена, недостаток 

которого приводит к снижению привесов, качеству мяса, к беломышечной 

болезни, патологии печени [352]. Кроме того, этот элемент «неподвижен» и 

не усваивается растениями [253; 257; 500]. Различия в метаболизме селена 

определяют максимальные концентрации его в тканях растений, что важно 

для доставки в рацион травоядных [500]. 

Нехватка селена является общемировой проблемой, которая приводит к 

увеличению подверженности различным заболеваниям животных и людей, а 

также к снижению продуктивных и репродуктивных показателей животных 

[411]. У жвачных животных селенодефицит проявляется развитием 

мышечной дистрофии. Клинически это проявляется мышечной слабостью, 

тахикардией, аритмией, одышкой [371]. У овец заболевание начинается в 

возрасте 3-6 недель. К субклиническим проявлениям дефицита селена у овец 

относят: бесплодие, перинатальная смертность, отставание в росте и 

ухудшение качества шерсти [360].   

В качестве донора селена в животноводстве в основном применяются 

неорганические соединения – селенит и селенат натрия [326]. Но их высокая 

токсичность является главным недостатком.  

Органические продукты – это натуральные, экологически чистые 

продукты, произведенные, переработанные, сертифицированные согласно 

правилам органического производства [438]. В органическом 

животноводстве запрещено применение гормонов роста, строго ограничено 

применение пестицидов, удобрений и антибиотиков. В связи с этим 
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необходима разработка и производство натуральных природных препаратов 

для лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и 

птицы [153; 498]. Селен обладает несколькими нутрицевтическими 

свойствами, благотворно влияющими на здоровье птицы и получаемую из 

них пищу (в данном случае яйца). Добавление селенометионина в рацион 

кур-несушек повышает продуктивность, стимулирует антиоксидантную 

систему и снижает перекисное окисление липидов в яичном желтке. У кур-

несушек, получавших селенометионин, наблюдалось минимальное 

перекисное окисление липидов в хранящихся яйцах, что, возможно, 

улучшало срок годности яиц [440]. 

Наиболее перспективным селеносодержащим препаратом в настоящее 

время является органическое соединение Селенопиран. Поступая в организм, 

он выполняет роль метаболического регулятора, активируя ферменты 

антиоксидантной системы защиты организма, снижает образование новых и 

нейтрализует активные продукты обмена веществ [325]. Токсичность 

Селенопирана ниже, а стабильный процент связанного селена в препарате 

позволяет точно дозировать его содержание [55; 420]. 

Микроэлемент селен является жизненно необходимым элементом 

питания для сельскохозяйственных животных. В организме селен находится 

в малых количествах, хотя его роль велика [222; 314].  

Неразрывно связанной пищевой цепью является почва-животное – 

человек. Недостаток микроэлементов в почве будет приводить к недостатку 

их в растениях, далее в кормах животных, что в дальнейшем приводит к 

эндемическим заболеваниям и, как следствие, к расстройствам обмена 

веществ [284]. 

Селенат поглощается сульфатными транспортерами, а селенит – 

фосфатными и аквапоринами. Селенит быстро метаболизируется при 

поглощении, селенат можно найти по всему растению [310]. Селенат 

способен проникать в хлоропласт клеток листьев через сульфатные группы, 
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где потом соответственно восстанавливаются до цистеина и селеноцистеина 

[461; 473; 476]. 

Кроме того, селен снижает частоту мутаций, обладает 

антитератогенным и радиопротекторным эффектом, нормализует обмен 

нуклеиновых кислот, улучшает репродуктивную функцию, регулирует 

функции щитовидной и поджелудочной желез [31; 379]. 

Функции селена в организме разнообразны, в частности, участвует в 

метаболизме тиреоидных гормонов [283]. Он также участвует в синтезе 

гормона щитовидной железы и влияет на общий метаболизм организма [332]. 

Селен, являющийся компонентом фермента глутатионпероксидазы, играет 

ключевую роль в системе антиоксидантной защиты животных [489]. 

Диетические потребности в селене у молочных животных зависят от 

физиологического статуса, содержания эндогенного селена, источника и 

способа введения [314]. 

Как биологически активный микроэлемент, селен эффективен при 

лечении 20 болезней более чем у 19 видов животных [240]. 

Полезные биологические свойства селена были открыты K. Schwarz 

(1957), а в последние годы его изучением занимались И.Т. Бузманов (1970), 

А.М. Сухаревская (1971), чьи результаты в дальнейшем изменили отношение 

к селену 38; 262; 449. 

Отдельные исследователи применяли препараты селена при лечении и 

профилактике токсической дистрофии печени поросят [346]. В тоже время 

Д.А. Сотников (2002) предложил включение селена в состав комбикормов и 

премиксов для животных 259. В чистом виде селен не усваивается и его 

потребность зависит от сбалансированности рациона по основным 

питательным веществам, особенно витамину Е [53; 202; 395]. 

Селен встречается в природе в виде таких соединений как селенит 

натрия (натрий селенистокислый), селенат натрия (натрий селенисто-кислый, 

5-ти водный), селенит калия (калий селеновокислый), селенат калия, 

селенистая кислота, селеновая кислота.   
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Суточная потребность селена составляет 80-200 мг, а концентрация его 

в организме увеличивается в зависимости от возраста. Липопротеиды плазмы 

крови содержат 6% селена от общего его количества в плазме. Всасывание 

поступившего селена от 55 до 80% идет в основном в 12-ти перстной кишке 

[478]. Селен также может всасываться через легкие и кожу. Выделяется из 

организма с мочой в виде метилированного селена. Действие его как 

антиоксиданта показано во многих исследованиях [444]. 

Токсические дозы селена для молочного скота (мг/кг) – 5,0; мясного 

скота – 10-30; овец – 3-20; свиней – 5-10; тогда как терапевтической дозой 

селенита натрия для овец при подкожном введении считают 0,9 мг/кг ж.м., 

субтоксической - 0,25-0,30 мг/кг, а токсической - от 1,0 мг/кг и выше.  

В экспериментах многих исследователей испытаны методы введения 

селенита натрия, который вводили внутримышечно, задавали в гранулах, в 

растворе, в составе хлорида натрия, что необходимо для эффективной и 

безопасной технологии скармливания, а также повышения продуктивности и 

улучшения состояния здоровья [315].  

Часто в лекарственные препараты вместо серы вводят селен, т.к. они 

становятся намного эффективнее, и в 2,5 раза в реакциях электрофильного 

замещения образуют прочные связи с поверхностью рецепторов благодаря 

большому радиусу атома селена. Например, селеновые щелочи левомицетина 

по антибиотической активности в 10 раз лучше серных при равной 

токсичности. 

В научной литературе приводится сравнительная характеристика 

биологических эффектов минеральных и органических соединений [187; 

490]. Минеральная соль быстро действует, но не аккумулирует в отличие от 

органического производного селена, которые действуют более 

пролонгировано вследствие депонирования. Некоторые исследователи 

сообщают о том, что добавка селена в корм животным не оказывает влияния 

на качество мяса [14; 215; 223].  
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Многие ученые приводят данные, что селен оказывает стимулирующее 

влияние на активность гуморальной системы, активизируя иммунитет. 

Парентеральное введение селенита натрия повышает эритропоэз, 

увеличивает количество сегментоядерных нейтрофилов и уменьшает 

количество лимфоцитов, значительно увеличивает общий белок [216; 219]. 

Наноселен рассматривается как новая форма селена, обладающая высокой 

абсорбционной способностью, поверхностной активностью, каталитической 

эффективностью и низкой токсичностью [8; 317]. 

Некоторые авторы в своих работах подтверждают непосредственное 

участие селена в антиоксидантной защите организма, о чем свидетельствует 

резкое увеличение его суточной потребности при инфекционных, 

онкологических и токсических заболеваниях [42; 158; 331; 356; 433].  

Исследования многих ученых свидетельствуют, что состав крови 

изменяется в зависимости от возраста, физиологического состояния, пола и 

условий кормления [23; 145; 221; 442]. 

Кроме того, недостаток селена в организме коров влияет и на 

воспроизводительные функции и на молочную продуктивность [375]. 

Применение органической формы селена (Сел-Плекс) в дозе 2 г на особь в 

сутки показало, что происходит сокращение продолжительности сервис-

периода [36; 71; 502]. 

Другой же селеносодержащий препарат «Витафарм Е-Селен», аналог 

иностранного препарата «Интровит Е-Селен» применяют для лечения и 

профилактики беломышечной болезни у телят [120; 121]. 

Для достижения и удержания высоких показателей продуктивности 

птицы необходимо обеспечить потребность в макро- и микроэлементах [321]. 

Корма, используемые в животноводстве, не содержат селена, который 

принимает участие в метаболических процессах, оказывая на организм птиц 

общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует 

повышению усвояемости кормов [267; 391]. 
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Селен напрямую влияет на активность фагоцитоза, а именно: при 

дефиците селена метаболизм гормонов щитовидной железы изменяется и 

соответственно снижается концентрация тиреойдного гормона. Кормовая 

добавка Витосел Е форте, внесенная в корм гусям в дозе 0,5 мл/10д 

повышала их иммунный статус, а у молодняка наблюдался более высокий 

неспецифический иммунитет [7; 503]. 

Использование в птицеводстве пробиотиков стало неотъемлемой 

частью современного кормления. Пробиотики - это кормовые добавки, 

которые приобрели популярность в птицеводстве после запрета 

стимуляторов роста антибиотиков. Они являются одной из наиболее 

универсальных кормовых добавок и могут легко сочетаться с другими 

добавками [299]. Пробиотики, прежде всего, обладают многими 

преимуществами, включая стимуляцию микрофлоры хозяина или 

иммуномодуляцию [458]. Утверждение "иммунитет приходит из кишечника" 

стало более важным в птицеводстве, потому что пробиотики оказались 

полезными в борьбе с болезнями бактериального происхождения и 

зоонозами [127].  Положительное их воздействие на организм уже изучалось 

на клеточном уровне, где пробиотики совместно с применением селена 

приводили к ослаблению теплового стресса [386]. В дополнение к пользе для 

здоровья повышается полезная ценность животных [393]. Все это приводит к 

повышению усвояемости кормов, стимуляции роста и развития, что в купе 

приводит к высокой продуктивности и качеству мясного сырья [361]. 

Экспериментально была доказана целесообразность обогащения продуктов 

из мяса птицы селеном путем добавления в корм селенсодержащих 

премиксов. Добавление оптимальных доз селена в комбикорма для 

молодняка птиц, выращенных на мясо, положительно влияет на качество 

мяса, особенно на его биологическую ценность [459]. 

Пробиотики нового поколения в своем составе имеют 

иммуномодуляторы, пребиотики, ферменты, питательные вещества и т.д. 

При добавлении селена в пробиотики происходит его накопление во 
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внутренних органах и мышечной ткани птицы в большей степени, чем при 

введении микроэлементов в неорганической форме [196]. 

Нашли свое применение и добавки, включающие одновременно селен и 

витамины, например, B12.  Известно, что кобаламин снижает токсичность 

селенита, что может быть связано с участием в метилировании 

селеноводорода, метилселенида и кобаламинзависимого фермента, 

катализирующего образование метионина [166; 333; 335]. 

Так как селен участвует во многих окислительно-восстановительных 

процессах, в работе ферментной системы, он способствует всасыванию 

витамина Е [182; 406]. 

Авторами доказано, что введение селена значительно снижает 

воспалительные реакции, активизирует процессы фагоцитоза [50]. К 

оздоровительным эффектам также относится улучшение иммунной функции, 

защита желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, а также 

нормальный сперматогенез [454]. 

Дефицит селена, как и других микроэлементов, проявляется незаметно. 

Он связан с повышенной восприимчивостью к инфекциям, раку и другим 

заболеваниям [339; 374; 447; 501; 508]. 

Для коррекции гомеостаза и профилактики гестоза у суягных 

овцематок применяли селеноорганический препарат «Селенолин». После его 

внутримышечного введения животным в крови он обнаруживался через 2 

часа и его действие продолжало удерживаться в течение 24 часов, при этом 

селен фиксировался в составе глобулинов [3]. 

Еще одно синтезированное селенсодержащее соединение глутаминат 

натрия селенат применяют для увеличения роста и развития организма 

молодняка животных, используя в смеси с концентрированными кормами, 

гранулами, удобен он и для групповой профилактики беломышечной болезни 

при суточной дозе 1-3 мг/кг живой массы [13; 385]. 

Селен входит в состав активных центров формиатдегидрогеназы, 

глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы. Кроме того, нормализует 
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обмен протеинов и нуклеиновых кислот, улучшает адаптацию организма, 

стабилизируя мембраны эритроцитов, увеличивает продолжительность их 

жизни, предотвращает развитие окислительного стресса [169; 247].  

Наночастицы селена и других микроэлементов были предложены в 

качестве пищевых добавок [125; 126; 303]. Исследования отечественных и 

зарубежных ученых по изучению острой токсичности препаратов на основе 

селена указывают на снижение токсичности с наночастицами селена, по 

сравнению с селенитом натрия [68; 254; 316; 471]. 

Для получения наночастиц селена используют различные методы: 

физические, химические и биологические. Полученные нанокомпозиты 

состоят из наночастиц селена размером 13,0-24,0 нм, стабилизированных 

биосовместимым природным полисахаридом галактоманнаном [158]. 

Наиболее часто используемыми физическими методами синтеза наночастиц 

селена является гидротермальная обработка, микроволновое облучение и 

лазерная абляция, последняя проводится с использованием жидкой фазы 

деионизированной воды, в результате чего получается коллоидный раствор с 

разными размерами частиц сферической формы [370; 479]. Морфология 

наночастиц при лазерной абляции твердых тел в жидкости определяется 

отдельными стадиями данного процесса [252; 431]. 

Размер наночастиц определяется плотностью лазерной энергии и 

теплопроводностью мишени. Облучение мишени от 60 до 240 импульсами 

лазерного излучения повышает концентрацию селена в водном коллоидном 

растворе с 1,7 до 3,8 мг/л, что сопровождается изменением морфологии 

частиц селена. Облучение 100 лазерными импульсами приводит к 

повышению концентрации до 2,6 мг/л и появлению ярко выраженного 

полидисперсного распределения частиц [51; 156; 328]. 

Высокодисперсный наноселен с размером частиц менее 40 нм обладает 

низкой токсичностью. Для получения сферических наночастиц размером 20-

80 нм использовали селеносульфат натрия и раствор глюкозы [341]. 
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В настоящее время используют природные биополимеры для 

стабилизации наночастиц, что связано с их природным происхождением, 

низкой токсичностью, биосовместимостью и сорбционной способностью 

[207; 208; 499]. 

Все более широкое применение наночастиц селена порождает 

необходимость оценки воздействия на организм с целью предотвращения 

нежелательных опасных токсических процессов [27; 301; 436]. 

Биологическое действие наночастиц селена зависит от введенной дозы [499]. 

 Учеными обнаружено, что введение высокой дозы наночастиц селена 

крысам с токсическим поражением печени снижает концентрацию продуктов 

перекисного окисления липидов в крови и нормализует уровень печеночных 

ферментов в момент повреждения мочевыделительной системы [158]. Кроме 

того, тяжелые состояния организма вызываются воздействием на печень 

микробов, вирусов и токсинов [306]. 

Одним из перспективных путей нейтрализации токсических продуктов 

в печени и коррекции деструктивных изменений, связанных с их 

агрессивным действием, является применение селена в качестве 

антирадикального средства [129; 309]. 

Некоторые авторы подтверждают о непосредственном участии селена в 

антиоксидантной защите организма, о чем свидетельствует резкое 

увеличение его суточной потребности при инфекционных, онкологических и 

токсических заболеваниях [158; 432]. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

1.5 Структурно-функциональное состояние тканей и органов животных 

при применении кормовых добавок на основе природных минералов и 

органических соединений 

 

 

Для получения объективной картины о характере влияния кормовых 

добавок и препаратов часто требуется провести диагностику с применением 

клинических методов, включая анализ крови, температуры, пульса и частоты 

дыхания [122; 186; 320; 468]. 

Введение в состав рациона даже незначительное количество кормовых 

добавок может повлиять на морфофункциональное состояние органов [98; 

388]. Печень – центральный орган метаболизма, поэтому подвергается 

наиболее частому патологическому воздействию различных раздражителей 

[58; 345]. 

Использование кормовых добавок в качестве минеральной 

профилактической и лечебной добавки в корм животным и птице 

положительно влияет на физиологическое состояние. Механизм действия 

проявляется в желудочно-кишечном тракте, где происходит адсорбция 

токсинов и выведение их из организма, снижаются процессы брожения и 

гигиены. В 12-ти перстной кишке происходит переваривание белков, 

углеводов и жиров под влиянием ферментов застенных и пристенных желез. 

Морфометрические исследования 12-ти перстной кишки показали, что 

применение минеральной и органической кормовой добавки, отклонения от 

нормы не было, при этом увеличение толщины слизистой и мышечной 

оболочек способствовало интенсивной механической и химической 

обработке корма [114]. Кормление агроминералами также вызывает 

морфологические изменения в слизистой оболочке кишечника, такие как 

увеличение высоты ворсинок и увеличение отношения высоты ворсинок к 

глубине крипты. Эти изменения увеличивают площадь поверхности 
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желудочно-кишечного тракта, тем самым повышая усвояемость питательных 

веществ [472]. 

Авторами показано, что длительное скармливание цеолитов 

Вангинского месторождения птицам сопровождается снижением 

дистрофических, атрофических и воспалительных процессов в печени и 

кишечном тракте. В печени активизируются регенеративные процессы, о чем 

свидетельствует появление двуядерных и гипертрофированных гепатоцитов 

[150]. 

Цеолиты также могут оказывать косвенное влияние посредством их 

воздействия на экосистему кишечника и вмешательства в созревание и 

развитие местного иммунного ответа лимфоидной ткани, связанного со 

слизистой оболочкой [330]. Стимуляция М-клеток эпителия кишечника 

цеолитами облегчает перенос молекул алюмосиликата из просвета 

кишечника в более глубокие клетки собственной пластинки, в основном 

макрофаги и дендритные клетки, ответственные за презентацию антигена Т-

клеткам, что приводит к стимуляции общего иммунного ответа [366]. 

Как показали эксперименты, после перорального приема 

клиноптилолит остается устойчивым к деградации желудочными и 

кишечными соками и его главный составляющий элемент, силикатная 

матрица, не адсорбируется в тонком кишечнике, поэтому цеолит не попадает 

в системный кровоток. Однако его частички были обнаружены в первых двух 

слоях дуоденальных клеток [26]. 

Также получены результаты, что добавление в течение 3-х недель 

минерального комплекса «Клиноптилолит форте» в дозе 12,5% от массы 

корма значительно уменьшает процессы пероксидации липидов в печени [35; 

54]. Структурные сдвиги печени в виде увеличения количества двуядерных 

гепатоцитов, расширения центральных венул и синусоидных капилляров. В 

почках происходит два вида изменений: 
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- структурно-функциональные, которые характеризуются распадом 

цитоплазматических мембран, удлинением микроворсинок эпителиоцитов 

проксимальных канальцев; 

- патоморфологические изменения в виде деструкции подоцитов, 

формирование межпетлевых синехий сосудистых клубочков [54]. 

Другие же исследования показывают, что у крыс, получавших в 

течение месяца с кормом 6% добавки природного цеолита, структура органа 

сохраняется, но при этом изменяются структурно-функциональные 

показатели клеток паренхимы и стромы. Показано, что влияние разных по 

своей структуре сорбентов имеет одинаковую направленность. Согласно 

данным литературны, увеличение количества клеток и ядер сопряжено с 

возрастанием поверхностно-объемного отношения, что ведет к улучшению 

условий обмена через ядерную и цитоплазматическую мембраны. 

Увеличение числа клеток в органе говорит о функциональной активности. 

Одним из объяснений усилия пролиферативных процессов в печени может 

быть связано с увеличением содержания соматотропного гормона в 

организме и тканевых факторов роста. Исследования регионарных 

лимфатических узлов печени выявили однонаправленный характер 

изменений. Сорбенты стимулировали развитие Т-зависимой зоны, т.е. 

увеличивались размеры паракортикальной зоны в печеночных лимфоузлах 

[131]. 

Исследования показали, что после применения цеолита в дозе 3% от 

сухого вещества корма в тканях и органах отмечаются структурно-

функциональные изменения, которые проявляются в виде увеличения 

глубины желудочных ямок, удлинения ворсинок с утолщением щеточной 

каймы в клетках. В печени гепатоциты не проявляли признаков зернистой 

дистрофии, характерной для нарушения белкового обмена, что говорит о 

нормальном течении обмена веществ [504]. При пероральном введении 

цеолитовых туфов выявили, что слизистая оболочка, включая мышечную 

пластинку пищевода и желудка, подвергается гипертрофии, что 
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свидетельствует об увеличении механической активности [445]. В тонком 

кишечнике расширяются межворсинчатые пространства [130]. 

 

 

1.6 Повышение продуктивности животных и улучшение качества 

продукции при введении в их рацион органоминеральных кормовых 

добавок 

  

 

В настоящее время все чаще для получения высококачественной 

продукции используют нетрадиционные кормовые добавки. Одной из 

важных ролей при оценке мяса играет его минеральный состав. 

Микроэлементы входят в состав ферментов, гормонов и витаминов [110; 

466]. 

Пищевая ценность мяса во многом определяется его внешним видом, 

цветом, водосвязывающей способностью, вкусом и запахом [226; 227; 363]. 

Установлено, что скармливание птицам кормовой добавки на основе 

премикса и бентонитовой глины увеличивает абсолютные и среднесуточные 

показатели прироста живой массы, убойный выход потрошеной тушки, 

повышается питательная и биологическая ценность мяса [72; 190; 280; 382; 

413]. 

При определении потребности необходимо учитывать физиологическое 

состояние животных, структуру рациона, качество кормов и их соотношение 

[244]. Для нормального развития организма немаловажное значение имеют 

минеральные вещества, регулярное скармливание которых позволяет 

получить 900-1100 среднесуточного прироста [63; 161; 201; 235]. 

Практический опыт выращивания животных в разных географических 

широтах показал целесообразность применения различных минеральных 

кормовых добавок, которые восполняют нехватку минеральных веществ, тем 

самым повышая усвояемость питательных веществ [148; 173; 281; 425]. 
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К наиболее широкодоступным и эффективным минеральным 

кормовым добавкам относят сапропель, цеолиты, которые позволяют снизить 

стресс-факторы и обеспечить увеличение продуктивности 

сельскохозяйственных животных [90; 91]. 

Введение цеолитсодержащих трепелов в дозе 3% от сухого вещества 

рационов свиньям способствовало оптимизации биохимических процессов в 

организме, повысились убойные и мясные качества [172]. 

Результаты исследований подтвердили целесообразность применения 

цеолитсодержащих добавок с целью оптимизации рациона молодняка 

крупного рогатого скота и лошадей по содержанию в нем минеральных 

веществ. Результаты показали увеличение среднесуточного прироста на 10,8 

и 12,0 % и убойной массы на 7,4 и 6,3%. Рентабельность производства 

конины и говядины составила 17,4 и 19,3% [218; 493]. 

Подкормка минеральными кормовыми добавками оказывала влияние 

на биохимические показатели крови, установлена повышенная концентрация 

гемоглобина, а также увеличение динамики живой массы молодняка [287]. 

Для изучения мясной продуктивности оценивают морфологический 

состав тушек, который позволяет установить выход мышечной, жировой, 

соединительной и костной тканей, в целом отражающих ценность мяса [307]. 

Исследования показывают, что наибольший индекс мясности – отношение 

массы мякоти к костям, установлен в тушках кроликов, в рацион которых 

включали 3 и 5 % минеральной добавки «Цеолит природный» Холинского 

месторождения.  

Наиболее важным показателем, характеризующим устойчивость мяса к 

гнилостной микрофлоре является кислотно-щелочное равновесие. В мясе 

кроликов через 24 часа после убоя значение pH составило 5,73, количество 

амино-аммиачного азота и летучих жирных кислот находились в пределах 

нормы, что говорит о доброкачественности мяса. Исследования химического 

состава мяса мышечной ткани кроликов, получавших «Цеолит природный» 

не выявило разницы между контрольной и опытной группой, кроме того, 
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наблюдалось увеличение количества влаги на 1,33% [109; 263]. Также было 

отмечено повышение содержания гемоглобина, количества белка в 

сыворотке крови, что говорит о благоприятном влиянии на клинический 

статус животного [109; 194]. 

На качество продукции влияют такие факторы, как результаты 

производства, правильное функционирование пищеварительной системы и 

т.д. [364; 424; 482]. Кроме того, на производственные параметры также 

может влиять большое количество белка в рационе [403], условия 

окружающей среды и гигиена подстилки, которые напрямую связаны с 

наличием аммиака [430]. 

В опытах на индюках показано, что добавление цеолита в корм в дозе 1 

и 2 % положительно влияло на показатели роста и увеличивало прирост 

массы тела относительно контроля. Было обнаружено, что уровень 

малонового диальдегида в печени и мясе снижался, а также повышался 

уровень полиненасыщенных жирных кислот [40; 373]. 

Влияние цеолита и бентонита в качестве кормовых добавок 

оценивалось еще не только с точки зрения показателей роста, выхода туши и 

мяса, но и свойств экскрементов. Исследования показали, что наибольший 

процент был у птиц, получавших 1% цеоит, причем экскреция значительно 

увеличивалась с добавлением 2 и 4% цеолита в рацион [146; 429]. Кроме 

того, цеолит, находящийся в составе корма, положительно влиял на 

переваримость питательных веществ, а именно, переваримость протеина 

повышалась на 3,4%, клетчатки - на 5,1%, содержание общего белка стало 

выше на 4,3% относительно контроля [28; 19; 376]. 

Имеются данные по изучению влияния цеолита на снижение остатков 

афлатоксина в печени уток. Полученные пробы печени были 

проанализированы с помощью метода дисперсного анализа с использованием 

общей линейной модели программного обеспечения. Результаты показали, 

что включение цеолитов в рацион приводит к снижению концентрации 

афлатоксина в мясе [199; 404; 475]. 
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Обобщая данные научной литературы по использованию природных 

минералов в животноводстве и пушном звероводстве и механизму их 

действия на организм следует заключить следующее, большинство 

исследователей считает, что кормовые добавки на основе природного сырья 

и органических соединений весьма эффективны, положительно влияют на 

метаболизм у животных, их рост и регенеративные процессы. 

Противоречивые мнения некоторых ученых по отдельным вопросам 

свидетельствуют о том, что необходимо расширять и углублять исследования 

по активации использования природных минералов и органических 

соединений методами нанотехнологий, учитывать конкретные эндемические 

условия, вид животных, их продукивность и качество продукции. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Работа выполнена в Татарском научно-исследовательском институте 

агрохимии и почвоведения – обособленном структурном подразделении 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» (Татарский НИИАХП – ОСП ФГБУН ФИЦ 

КазНЦ РАН) в отделе животноводства и ветеринарии, и  отделе  разработки 

био-, нанотехнологий в земледелии и животноводстве с 2011-2021 гг. по 

программе Российской академии сельскохозяйственных наук 

«Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования по научному 

обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.» и по программе фундаментальных научных 

исследований (ФНИ) государственных академий наук Российской Федерации 

на 2013-2020 гг., по направлению № 19 «Теоретические основы молекулярно-

генетических методов управления селекционным процессом с целью 

создания новых генотипов животных, птиц, рыб и насекомых с 

хозяйственно-ценными признаками, системы их содержания и кормления», 

научно-исследовательская работа госрегистрация № 0746-2014-0012 

«Определить биологическую безопасность наноразмерных минералов для 

использования их в кормлении сельскохозяйственных животных». 

Отдельные исследования выполняли в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на 

кафедре физиологии и патологической физиологии. Объектами исследований 

стали: наноструктурные цеолит, вермикулит, бентонит и сапропель с 
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размерами частиц 50,0-180,0 нм; кормовые добавки – селецел, селевер и 

селебен в виде макроаналогов, содержащие в своем составе агроминералы 

цеолит, вермикулит и бентонит и селеноорганическое соединение 

диацетофенонилселенид (ДАФС-25), нанокомпозитные селецел, селевер и 

селебен в форме композитов, содержащих наноструктуры размером 50,0-

180,0, стерически стабилизированные полиакрилатом натрия; лабораторные 

животные – линейные белые крысы линии Wistar, белые мыши, норки 

стандартные темно-коричневые, кролики породы «Серый великан», гуси 

Линдовской породы и куры кросс «Смена-7», кровь, органы и ткани 

животных.  

В экспериментах, поисковых, научно-производственных опытах и 

производственной апробации были использованы 258 белых мышей и 184 

белых крыс линий Westar, 2470 норок стандартные темно-коричневые, 268 

кроликов породы «Серый великан», 75 гусей Линдовской породы, 640 кур-

несушек и 25600 цыплят-бройлеров кросса «Смена -7». Направления и объем 

исследований представлены на рисунке 1 и в таблице 1.  

При изготовлении и исследованиях наноструктурных и 

нанокомпозитных материалов применяли методы ультразвукового 

диспергирования, световой, оптической, сканирующей зондовой 

микроскопии, физико-химические и химические методы исследования.  

При исследовании животных, их органов, тканей и продукции 

применяли: клинико-физиологические, зоотехнические, токсикологические, 

гематологические, морфологические, биохимические, патоморфологические, 

гистологические, методы световой, электронной и сканирующей зондовой 

микроскопии, микробиологические, ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя, физико-химические и химические методы исследования.  

Химический состав агроминералов определяли методом 

количественного спектрального анализа на спектрометре ЭС-1 на базе 

дифракционного спектрографа ДФС-458С и фотоэлектронного 

регистрирующего устройства типа ФП-4 (Россия). 
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Рисунок 1 – Схема опыта 

Материалы и методы 

Морфологическое обоснование и фармако-токсикологическая оценка применения  

новых селенорганических кормовых добавок для повышения продуктивности животных 

Сравнительная фармако-
токсикологическая оценка и 

морфологическое обоснование 
применения наноструктурных 

цеолита, бентонита, вермикулита и 
сапропеля  

Фармако-токсикологическая оценка и 
морфологическое обоснование 
применения нанокомпозитных 
селецела, селебена, селевера, 

стерически стабилизированных 
полиакрилатом натрия  

Сравнительные исследования 
структурно-функционального 

состояния органов норок 
клинически здоровых норок, и 

при применении в рационе 
нанокомпозитного селебена   

Производственные опыты: 
- самки норок; 
- молодняк норок; 
- кролики на откорме; 
- куры-несушки; 
- цыплята-бройлеры 
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Таблица 1 – Объем проведенных исследований 

Метод исследования Вид 

животных 

Количество 

исследований 

Токсикологические белые мыши 396 

Морфометрические 84 

Росто-весовые показатели  

белые крысы 

96 

Клинические 340 

Морфобиохимические 49 

Токсикологические 336 

Морфометрические  

гуси 

300 

Органолептические 60 

Бактериологические 15 

Токсикологические 55 

Морфометрические  

 

 

норки 

288 

Клинические 602 

Биохимический состав крови  

Росто-весовые показатели 210 

Морфо-биохимические 434 

Гистологические 1200 

Электронно-микроскопические 1350 

Клинические  

кролики 

664 

Токсикологические 58 

Морфологические 45 

Гематологические 280 

Клинические Куры 

несушки 

2700 

Клинические Цыплята-

бройлеры 

900 

Физико-химические показатели мяса 2700 

Токсикологические 1200 
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Изготовление наноструктурных и нанокомпозитных материалов 

осуществляли методом ультразвукового диспергирования в УЗВ 28/200 МП 

РЭЛТЕК (Тюлячинский район, Россия) при частоте 15,0 кГц (±10%), 

выходной мощности прибора 100 Вт и в ультразвуковом гомогенизаторе UP-

400S, мощность работы диспергирующего оборудования составила 70% при 

частоте 24 кГц. Продолжительность воздействия на материалы составляла от 

20 до 40 минут в зависимости от структуры агроминерала и их композиции. 

Стабилизировали наночастицы и наноструктуры деионизированной водой в 

соотношении 1:4 (статическая стабилизация) и 0,1% полиакрилатом натрия 

(стерическая стабилизация). Для определения распределения частиц по 

размерам использовался анализатор наночастиц Brookhaven 90Plus/MAS, 

работающий по принципу динамического рассеяния света.  

Аттестацию полупромышленных образцов, изучение их свойств 

проводили в научно-исследовательском инновационно-прикладном центре 

«Наноматериалы и нанотехнологии» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. Структуру 

агроминералов и наноматериалов исследовали методом прерывисто-

контактной атомно-силовой микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом 

микроскопе «MultiMode V» фирмы Veeco (США). Для сканирования 

использовали прямоугольные кантилеверы (VEECO) с силовыми зондами. 

Резонансная частота кантилеверов была 250-350 кГц, радиус кривизны зонда 

составлял 10-13 нм. Препараты анализировали при скорости сканирования 1 

Гц и разрешении изображения 512х512 точек. 

Рентгенодифракционные исследования материалов были выполнены в 

Отделении рентгеноструктурных исследований Центра коллективного 

пользования ЦКП САЦ на базе лаборатории дифракционных методов 

исследования ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН на 

рентгеновском дифрактометре D8 Advance (Bruker), оснащенном приставкой 
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Vario и линейным координатным детектором Vantec. Обработка полученных 

данных выполнены с использованием пакета программ EVA. 

Токсикологическую оценку кормовых добавок нового поколения –  

наноструктурных цеолита, бентонита, вермикулита и сапропеля проводили 

по общепринятым классическим методам, с учетом современных методов 

МУ 1.2.2520-09 по оценке безопасности наноматериалов. Общетоксические 

свойства кормовых добавок оценивали путем определения острой и 

хронической токсичности, возможных побочных свойств и отдаленных 

последствий в соответствии с ГОСТом 31674-2012. Изучение сравнительных 

исследований потенциальных путей введения проводили на белых мышах по 

Р.У. Хабриеву (2005) с учетом МУ 1.2.2520-09 [177; 275]. Острую оральную 

токсичность наноструктурных агроминералов изучали на белых мышах с 

массой тела 25,8±1,1 г по оценке безопасности наноматериалов. Изучение 

подострой токсичности проводили на молодняке белых мышей в возрасте 

трех месяцев, живой массой 21,2±1,2 г согласно МУ 1.2.2520-09 по оценке 

безопасности наноматериалов. Учитывали поедаемость кормов, клинико-

физиологическое состояние, живую массу и гибель животных. Для изучения 

кумулятивного действия кормовых добавок использовали субхронический 

тест по Lim R. et al. (1961). Оценку местно-раздражающего и раздражающего 

действия на слизистую оболочку глаза кормовых добавок из 

наноструктурного цеолита проводили на кроликах, используя метод 

определения общей токсичности при накожном нанесении по ГОСТ Р 52812-

2007, МУ 1.2.2520-09 [80; 177; 179]. Параметры хронической токсичности 

изучали по общепринятым методикам [12; 78; 175]. Наноструктурный цеолит 

задавали мышам живой массой 25,8±0,7 г. в дозе от 0,6 до 3,0% к сухому 

веществу рациона. Эмбриотоксическое действие оценивали в соответствии с 

методическими указаниями по изучению эмбриотоксического действия 

фармакологических веществ и влияния их на репродуктивную функцию.  

В экспериментах при токсикологической оценке и исследовании 

фармакологического действия нанокомпозитных селецела, селебена и 
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селевера, стабилизированных полиакрилатом натрия, использовали белых 

крыс, учитывали клинико-физиологическое состояние животных, период 

восстановления функций организма, изменение массы тела и органов и 

летальность поголовья.  

При изучении острой оральной токсичности использовали крыс в 

возрасте 4 месяцев, массой 190-210 г. Животным однократно 

внутрижелудочно вводили различные дозы нанокомпозита. Дозы выбирали 

на основании данных литературы по известным работам по ДАФС-25 и 

агроминералам [228] и по результатам ранее проведенных собственных 

исследований по применению статически стабилизированного 

наноструктурного цеолита. При однократном внутрижелудочном введении 

крысам нанокомпозитных материалов учет реакции вели в динамике 4 часов, 

1 и 14 суток, с определением летальной, токсической и безопасной доз. В 

динамике были проведены исследования поведенческих реакций, морфо-

биохимических показателей крови, клинико-физиологического состояния 

животных, сохранности поголовья и патоморфологические исследования 

органов.   

При изучении кумулятивных свойств нанокомпозитный цеолит 

задавали внутрижелудочно ежедневно в течение 24 суток по непрерывной 

схеме, суточная доза составляла 0,6 г/кг, повышая ее каждые 4 дня в 1,5 раза. 

При ежедневных наблюдениях учитывали сохранность поголовья крыс, 

этологию, общее клинико-физиологическое состояние животных, 

потребление корма и воды, рассчитывали коэффициент кумуляции по 

Медведь Л.И. и соавт. (1964). 

Влияние нанокомпозитных материалов в виде кормовых добавок к 

рациону изучали на рост и развитие молодняка крыс. Были сформированы 

семь групп животных по 12 особей, в возрасте предварительно прошедших 

карантин в течение 12 суток. Крысята I группы были контрольными и 

получали основной рацион (ОР), крысята II опытной группы получали 

оптимальную по данным литературы дозу – 3,0% селецела к ОР. Крысята III, 
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IV и V опытных групп получали к ОР нанокомпозитный селецел в дозах 3,0; 

1,8 и 0,6% к сухому веществу рациона, соответственно. Длительность 

эксперимента составила 60 суток. Ежедневно учитывали сохранность 

поголовья, клинико-физиологическое состояние животных, потребление 

корма и воды.  

При изучении нанокомпозитного селецела в летальной, токсичной и 

безопасных дозах при однократном внутрижелудочном введении белым 

мышам проведены исследования структурно-функционального состояния 

печени и почек, как органов не прямого контакта с наноструктурами в 

организме. Диапазон исследуемых доз – 0,6; 1,8 и 3,0 г/кг живой массы – 

избирали с учетом данных литературы по применению макроаналога в виде 

кормовой добавки и с учетом собственных исследований по установлению 

переносимой дозы. 

В научно-производственных опытах для изучения показателей мясной 

продуктивности гусей проводили в КФХ «Р.Х. Ахметов» Арский район  было 

сформировано 5 групп по 15 голов в каждой: I контрольная получала 

основной рацион (ОР), гуси II опытной группы к ОР получали 

наноструктурный цеолит в дозе 3,0%, гуси III, IV и V опытных групп к ОР 

получали в дозе 2,4; 1,2 и 0,6% соответственно. Живую массу подопытных 

животных определяли путем индивидуального взвешивания на весах IV 

класса точности с точностью до 0,01 кг, среднесуточный прирост – 

расчетным путем. В динамике эксперимента проводили исследования крови 

в возрасте гусей 4 и 17 недель. После технологического убоя гусей 

проводили оценку органолептических, бактериологические и 

токсикологических показателей мяса. 

Научно-производственные опыты по эффективности применения 

нанокомпозитного селебена самкам норок основного стада в период 

подготовки к гону, в гон, беременность и лактацию проводили в условиях 

ООО «Берсутский» Мамадышского района РТ. Было сформировано 5 групп 

норок самок норок по 14 зверей: I контрольная на ОР, норки II опытной 



65 

 

 
 

группы к ОР получали селебен (макроаналог) в дозе 2,0%, норки III, IV и V 

опытных групп к ОР получали нанокомпозитный селебен в дозе 2,0; 1,2 и 

0,6%. Длительность производственного опыта составила 180 суток. В 

динамике учитывали сохранность поголовья, показатели воспроизводства и 

качество пушнины товарного молодняка, полученного от этих норок.  

Для исследования влияния нанокомпозитного селебена на рост и 

развитие товарного молодняка было сформировано 5 групп норок по 28 

голов в каждой: I контрольная группа получала ОР, II опытная группа с ОР 

получала 2% селебена, III, IV и V опытные группа с ОР получали 

нанокомпозитный селебен в дозах 2, 1,2 и 0,6% соответственно. 

Длительность применения составила 90 суток – от периода рассадки 

молодняка норок, до технологического убоя на мех. При технологическом 

убое норок применяли миорелаксант под шифром «М3». Учитывали в 

динамике показатели сохранности поголовья, живой массы, линейный 

размер, обхват груди товарного молодняка и площадь их шкурок. 

Исследовали влияние разных доз нанокомпозитного селебена на структурно-

функциональное состояние органов товарного молодняка норок. 

При изучении влияния нанокомпозитного селевера на организм 

товарного молодняка было сформировано 5 групп норок по 40 голов: I 

контрольная на ОР, норки II опытной группы к ОР получали селевер в дозе 

2,0%, норки III, IV и V опытных групп к ОР получали нанокомпозитный 

селевер в дозе 2,0; 1,2 и 0,4%. Длительность применения составила 90 суток – 

от периода рассадки молодняка норок, до технологического убоя на мех.  В 

динамике опыта изучали влияние разных доз нанокомпозитного селевера на 

морфобиохимические показатели крови и прирост живой массы.  

В серии опытов в условиях ООО «Агрофирма Берсутский» 

Мамадышского района РТ при изучении нанокомпозитного селецела на 

мясную продуктивность и качество мяса кроликов было сформировано 3 

группы кроликов породы «Серый великан», которым нанокомпозитный 

селецел скармливали ежедневно в смеси с кормом. Кроликов в возрасте 90 
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суток формировали в опытные группы по 40 голов. Молодняк кроликов I 

контрольной группы получал комбикорм ПГК92-1-89 в качестве основного 

рациона (ОР), животные II и III опытных группы к ОР получали 1 и 2% 

нанокомпозитного селецела, соответственно. Длительность применения 

кормовой добавки составила 60 суток. Откормочные кролики опытных и 

контрольных групп находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Животных ежемесячно взвешивали и определяли 

среднесуточный и общий прирост живой массы. Определяли 

гематологические показатели, убойный выход и морфологический состав 

тушек. Рассчитывали мясо-костное соотношение и экономическую 

эффективность производства продукции. 

Во второй серии опытов в условиях ООО «Агрофирма Берсутский» 

Мамадышского района РТ была проведена производственная проверка на 

откормочном молодняке кроликов породы «Серый великан» с 60 до 120-

суточного возраста влияния нанокомпозитного селецела на организм 

молодняка кроликов. Крольчат подбирали в группы по принципу аналогов с 

учетом происхождения, возраста, живой массы и пола. Сформировали три 

группы по 45 голов в каждой. В период эксперимента молодняк кормили 

вволю (с учетом заданного корма и остатков): кролики I группы 

(контрольная) получали полнорационный гранулированный комбикорм ПГК 

92-1-89 (ОР); II опытная группа – ОР с включением 1% нанокомпозитного 

селецела; III группа – ОР+2% нанокомпозитного селецела к сухому веществу 

корма. Определяли показатели сохранности поголовья, мясной 

продуктивности и экономическую эффективность в условиях реального 

производства.  

Научно-производственные опыты на курах-несушках и цыплятах-

бройлерах проводили в условиях клеточного содержания птиц в КФХ 

«МАРС» Зеленодольского района РТ. При изучении эффективности 

применения нанокомпозитного селецела на кур-несушках, группы были 

сформированы по принципу аналогов по возрасту, живой массе и 
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продуктивности. Куры-несушки были отобраны в возрасте 23-х недель по 

180 птиц в каждой группе. Птицу содержали в клеточных батареях по 5 

особей в каждой клетке. Птицы контрольных и опытной групп находилась в 

одном птичнике, где плотность посадки, фронт кормления и поения, 

температурно-влажностный режим, освещенность и продолжительность 

светового дня были одинаковые. Птица I контрольной группы получала 

основной рацион, представленный комбикормом, сбалансированным по всем 

питательным веществам, но без добавления витаминного премикса. II 

контрольная группа получала основной рацион с добавлением стандартного 

премикса. III опытная группа получала основной рацион с премиксом и 

добавкой селецела в дозе 1% к корму. Учетный период исследований 

проводили с 23-х до 46-недельного возраста кур-несушек. В период 

исследования учитывали: сохранность поголовья птицы, среднюю живую 

массу кур в 23, 34 и 46-недельном возрасте, яйценоскость на среднюю и 

начальную несушку по группам за весь период опыта, среднюю массу яиц по 

группам, показатель упругой деформации скорлупы яиц, средний показатель 

качества белка яиц в единицах Хау, затраты корма на единицу продукции.  

Для испытания и разработки нанокомпозитного селецела на цыплятах-

бройлерах было сформированы три группы цыплят-бройлеров в возрасте 10 

суток. Первая контрольная группа цыплят-бройлеров в виде основного 

рациона (ОР) получала комбикорм, птица ΙΙ опытной группы с 10-суточного 

возраста получала ОР + нанокомпозитный селецел в дозе 1%, ΙΙΙ опытная 

группа получала ОР + нанокомпозитный селецел в дозе 2% к сухому 

веществу рациона. В производственном опыте использовали по 300 цыплят-

бройлеров в каждой группе. В 41-суточном возрасте проводили 

технологический убой цыплят во всех группах. В период опыта учитывали 

сохранность поголовья, живую массу, мясную продуктивность и качество 

мяса цыплят-бройлеров. При оценке качества мяса исследовали ветеринарно-

санитарные показатели туш и внутренних органов, органолептические, 
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физико-химические, микробиологические свойства мяса, химический и 

аминокислотный состав.  

При постановке научно-производственных опытов и исследовании 

органов, тканей и продукции животных использовали общепринятые 

классические и современные методы. Живую массу подопытных животных 

определяли путем индивидуального взвешивания на весах IV класса 

точности с точностью до 0,01кг, среднесуточный прирост – расчетным 

путем. При морфологических исследованиях крови определяли содержание 

гемоглобина, проводили подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов на  

гемоанализаторе Hema-Screen фирма Hospitex diagnostic (Италия). 

Биохимические исследования сыворотки крови проводили на биохимическом 

анализаторе «OLYMPUS AU 400» фирма BECKMAN COULTER (Япония) с 

определением общего кальция, неорганического фосфора, резервной 

щелочности. Общий белок и его фракции определяли колориметрическим 

фотометрическим количественным тестом.  

Вскрытие павших и патологоанатомические исследования внутренних 

органов проводили по методике А.В. Жарова, вскрытие мелких животных 

выполняли методом эвисцерации по способу Г.В. Шора.  

При технологическом убое и патологоанатомическом вскрытии 

отбирали кусочки органов для гистологических исследований. Кусочки 

органов фиксировали в 10% водном растворе формалина с последующим 

уплотнением на замораживающем микротоме с охлаждением «ОМТ-0228» и 

«МЗП-01 Техном». Гистосрезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 

Романовскому-Гимза. Гистопрепараты анализировали с помощью светового 

микроскопа МБИ-1 под увеличением окуляра ×7, ×10, ×15, объектива ×10, 

×20, ×40, × 64. Фотографирование микропрепаратов проводили с помощью 

микроскопа JENAMED 2, окуляр GF-PW 10x25, объектив 40.  

При исследовании ультраструктуры органов методом трансмиссивной 

электронной микроскопии пластинки органов размером 0,1 × 0,1 × 0,1 см 

помещали в очищенный 2,5% раствор глутаральдегида, разрезали на кусочки 
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величиной 0,1 мм3 и фиксировали в течение 4-6 ч. Далее кусочки почек 

отмывали осмиевым фиксатором в течение 2 ч при температуре 4 °C и 

заливали аралдитом и эпоном. С помощью ультратома LKB-III (LKB, 

Швеция) получали срезы, которые контрастировали 2%-м спиртовым 

раствором уранилацетата в течение 15 мин и цитратом свинца по 

Рейнольдсу. Препараты просматривали в электронном микроскопе JEM-

100CX (“JEOL Ltd.”, Япония) при ускоряющем напряжении 75 кВ. Поиск и 

идентификацию необходимых участков органа проводили методом 

прицельного изготовления ультратонких срезов. 

Для исследования морфологии печени и почек методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) 

отбирали кусочки органов размером 1,0 х 1,0 х 0,5 см, фиксировали в 10%-

ном водном растворе нейтрального формалина в соотношении 9:1 в течение 

семи суток при температуре +4°С, затем промывали в дистиллированной 

воде в продолжительности 30 минут. Обработка кусочков органов этим 

способом обеспечивала минимальные деструктивные изменения клеток и их 

межклеточных контактов. Препараты органов фиксировали на 

металлической подложке специальным клеем, который сохранял стабильные 

свойства в рабочем диапазоне температур (+15-60°С). Измерения проводили 

на сканирующем зондовом микроскопе MultiMode V производства фирмы 

Veeco (США) в прерывисто-контактном режиме АСМ. Выбор режима 

зондирования был обоснован типом образца – мягкий органический объект, 

при котором визуализация поверхности может производиться надлежащим 

образом только в прерывисто-контактном режиме АСМ. При сканировании 

использовали прямоугольные кантилеверы RTESP (Veeco) с силиконовыми 

зондами. Резонансная частота кантилеверов приходилась на область 250-350 

КГц, а радиус кривизны зонда составлял 10-13 нм.  

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр тушек цыплят 

проводили согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988) [231]. 
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Пробы для исследований отбирали по ГОСТ Р 53597-2009 «Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы [87]. Методы отбора проб и 

подготовка их к испытаниям». Взвешивание туш и морфологических частей 

цыплят-бройлеров проводили на весах IV класса точности – до 0,01 кг. 

Микроскопический анализ мяса выполняли по ГОСТ Р 53853-2010 «Мясо 

птицы. Методы гистологического и микроскопического анализа» [88]. 

Органолептические показатели исследовали по ГОСТам Р 52702-2006,  

51944-2002 и Р 20235.0-74 [74; 85; 86]. Микробиологические показатели 

определяли по 50396.1-2010 и 32031-2012 [82; 84]. В мясе цыплят-бройлеров 

определяли содержание влаги – по ГОСТ Р 52702-2006; количество жира – 

методом Сокслета по ГОСТ 23042-2015; количество белков - по Кьельдалю 

ГОСТ 25011-2017; содержание минеральных веществ – по ГОСТ 31727-2012. 

Энергетическую ценность определяли по Нечаеву А.П. и др. [75; 79; 81; 86; 

221]. Аминокислотный состав белков определяли по ГОСТ 34132-2017 [83]. 

Определение содержания токсичных элементов в органах и тканях 

проводили на атомно-абсорбционном спектрометре «Aanalist 400» с 

предварительной минерализацией проб по ГОСТ 26929-94 [76].  

Исследования биологических проб на содержание кадмия и свинца 

выполняли согласно ГОСТ 30178-96 и нормативному документу на метод 

испытания – МУК 4.1.986-00 [77; 178]. Экономическую эффективность 

определяли по общепринятой методике с учетом рекомендаций И.Н. 

Никитина. 

 Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel, для определения значимости 

различий использовали t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения 

проверяли методом моментов, а однородность дисперсий с помощью 

критерия Фишера. Библиографическое описание, использованных в 

диссертации литературных источников, осуществляли в соответствии с 

требованиями действующего ГОСТ Р 7.0.11-2011. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

3.1 Сравнительная фармако-токсикологическая и морфологическая 

оценка органов и тканей животных при применении наноструктурных 

агроминералов  

 

 

3.1.1 Характеристика природного нерудного сырья и обоснование их 

ионообменных, сорбционных и абразивных свойств 

 

 

Российская Федерация (РФ) богата разнообразным природным 

минеральным сырьем: бентонитами – 13 млрд т, цеолитами – 2,7 млрд т, 

глауконитами – 36 млрд т, вермикулитами – 200 млн т, фосфоритами – 22 

млн т, сапропелью – 100 млрд т. В Республике Татарстан (РТ) сосредоточены 

большие запасы разнообразного по качественному составу нерудного сырья, в 

том числе: бентонитов – 120 млн т, цеолитов – 300 млн т, глауконитов – 65 млн т, 

фосфоритов – более 6 млн т, сапропели – около 100 млн т. и др. [189].  

Использование нерудного минерального сырья в животноводстве показало 

высокую эффективность в повышении мясной продуктивности животных на 5-

7%, молочной – на 5-9%, яичной продуктивности – на 3-5% и положительно 

сказалось на качестве продукции животноводства, повышая их минеральную 

ценность. Изучение структуры нерудного сырья позволило обосновать 

возможность изготовления и применения наноструктурных материалов на их 

основе для повышения биологической эффективности действия в организме 

животных. Основными достоинствами и несомненным положительным 

аспектом минерального сырья татарстанских месторождений является 

простота разработки их месторождений и местечковый характер 

расположения перерабатывающих заводов, что обуславливает низкую 
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себестоимость добычи, переработки и повышает потенциал их использования 

в различных отраслях народного хозяйства.  

Бентониты – это тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 

60% из минералов группы монтмориллонита. Общая формула: 

(Ca, Na) (Mg, Al, Fe)2 (OH)2 [(Si, Al)4 O10] * nH2O 

Сырье плотное, во влажном состоянии липкое и вязкое имеет цвет от 

коричнево-желтых тонов до голубого, на ощупь жирное сырье. Обладает 

высокой связующей, тиксотропной, ионообменной, адсорбционной и 

каталитической способностями [288]. При исследовании структуры 

бентонита установлено, что средний размер частиц был 484,3 нм и их 

количество составляло 58,6 %, оставшиеся частицы имели размер около 2,5-

3,0 мкм (Рисунок 2).  

 
 Рисунок 2 – Объемная доля частиц бентонита (58,65%) со средним 

размером 484,3 нм   
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Методом ультразвукового воздействия на бентонит получен 

наноструктурный бентонит с размером частиц до 100,0 нм (Рисунок 3).  

 

  

  

а б 

 Рисунок 3 – АСМ-изображение топографической поверхности 

бентонита: а – размер частиц 0,3-0,4 мкм; б – 55,0-80,0 нм 

 

Исследования сопоставимы с ранее проведёнными исследованиями 

авторов методом сканирующей зондовой микроскопии, которые показали, 

что бентонит состоит из обособленных конгломератов слипшихся частиц 

размером от 1,3 до 22,0 мкм. Строение наноструктурного бентонита 

представлено частицами с размерами от 5,0 до 95,0 нм [184; 185; 260].    

Сапропель (от греч. saprós – гнилой и pelós – ил, грязь) – это 

многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые 

сформировались из остатков живых организмов, планктона, отмершей 

водной растительности, частиц почвенного перегноя, содержащий большое 

количество органических веществ, гумуса и микроэлементов [27].  
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В Татарстане имеется 38 месторождений и проявлений сапропеля. 

Сырьевая база по сапропелю представлена озерами и болотами различного 

генезиса (карстовыми, суффозионными, смешанными), приуроченными к 

долинам рек Волга, Кама, Свияга, Вятка, Белая, Ик, Иж, Шешма, Зай, 

Казанка, Черемшан и крупных их притоков. В Приказанской зоне 

расположено 18 месторождений и проявлений с запасами 6,0 млн м3; в Юго-

Восточной зоне – 3 месторождения с запасами 224 тыс. м3; к Набережно-

Челнинской зоне относятся 17 месторождений, где располагаются самые 

весомые в республике месторождения озера Белое – запасы 6,1 и Улукуль – 

2,9 млн м3.  

Химический состав сапропелей оз. Белое представлен, %: SiO2 – 11,0-

12,4; Al2O3 – 4,32-5,91; Fe2O3 – 0,89-7,78; CaO – 11,74-26,01; P2O5 – 0,47-0,72; 

Sобщий – 1,2-1,3; Nобщий – 0,9 – 1,2. Минеральная часть сапропелей содержит: 

каолинит, монтмориллонит, гиббсит, вермикулит, сапонит, аморфный 

кремнезем, галлуазит, хлорит.  

Структура сапропеля представлена иловым раствором, скелетом и 

коллоидным комплексом. В состав илового раствора входит вода и 

растворенные в ней вещества: минеральные соли, низкомолекулярные 

органические соединения, витамины и ферменты. Скелет сапропеля 

представлен в виде не разложившихся остатков растительного 

происхождения, а коллоидный комплекс - сложных органических веществ, 

которые придают сапропелю желеобразную консистенцию [197; 198]. 

Наиболее ценная органическая часть сапропеля оз. Белое представлена 

гуминовыми кислотами, низкомолекулярными органическими соединениями, 

витаминами, каротиноидами, ферментами и аминокислотами природного 

происхождения. Сапропель обладает высокими ионообменными и 

каталитическими свойствами. Биологическое действие сапропеля в 

организме животных реализуется через восполнение биогенных элементов 

питания природного происхождения, усиление иммунной защиты, 

антитоксические и антиоксидантные свойства и многие другие реакции.  
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При исследовании структуры сапропеля установлено, что средний 

размер частиц был 493,1 нм, и их количество составляло 60,1 %, оставшиеся 

39,9% частиц сапропеля имели размер около 1,5 мкм (Рисунок 4). Методом 

ультразвукового воздействия на сапропель получен наноструктурный 

сапропель с размером частиц 60,0-120,0 нм (Рисунок 5). 

 

 

 Рисунок 4 – Объемная доля частиц сапропеля (60,1%) со средним 

размером 493,1 нм   
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 Рисунок 5 – АСМ-изображение топографической поверхности 

сапропеля: а – размер частиц 0,4-1,5 мкм; б – 60,0-120,0 нм 

 

Для сравнения среди сырьевых аналогов был избран вермикулит 

Татарского месторождения Красноярского края РФ.  

Вермикулит – это природная порода группы гидрослюд, темно-

зеленого цвета, имеет твердую поверхность с золотым блеском, обладает 

пластинчатой структурой. При нагревании из пластинок образуются 

червеобразные столбики золотистого цвета с поперечным делением на 

тончайшие чешуйки. После термообработки вермикулит имеет разбухшую 

гармошкообразную структуру с наличием щелевидных сквозных пор. 

 Химический состав вермикулита представлен в %: SiO2 – 42,6; TiO2 – 

1,2; Al2O3 – 11,3; Fe2O3 – 15,9; FeO – 0,3; MnO – 0,1; CaO – 1,6; MgO – 19,2; 

Na2O – 0,3; K2O – 4,5; P2O5 – 0,2; SO3 – 0,03; п.п.п. – 2,9. Минеральный состав 

представлен в %: опалкристобалит – 5,0-7,0; клиноптилолит – 20,0-30,0; 

кальцит – 8,0-10,0; монтмориллонит – 7,0-15,0; гидрослюда – 26,0-50,0; 

опалтридимид – 8,0-12,0.  
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При исследовании структуры вермикулита установлено, что средний 

размер частиц был 437,9 нм, и их количество составляло 78,7 %, оставшиеся 

частицы имели размеры в пределах 1,5 мкм (Рисунок 6).  

 

 

 

 Рисунок 6 – Объемная доля частиц вермикулита (78,7%) со средним 

размером 437,9 нм   

 

При исследовании строения вермикулита установлены отдельные 

конгломераты в виде объединенных структур гармошкообразных форм. 
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Методом ультразвукового воздействия на водную суспензию вермикулита 

получен наноструктурный вермикулит с размером частиц 60,0-120,0 нм. 

Выявляли отдельные червеобразные формы и округло-овальные формы 

частиц, разрозненных друг от друга (Рисунок 7). 

 

  

а б 

 Рисунок 7 – АСМ-изображение топографической поверхности 

вермикулита: а – размер частиц 0,1-0,8 мкм; б – 50,0-160,0 нм  

 

Цеолитсодержащая порода (цеолит, мергель, трепел и др.) является 

водным каркасным алюмосиликатом щелочных и щелочноземельных 

металлов с обобщенной формулой:  

Мx/n[(Al2)x(SiO2)y] · zH2O 

где М – катионы (катионы) с валентностью n, z – число молекул воды, 

отношение у:х находится в пределах от 1 до 5 288.   

Цеолитсодержащие минералы обладают высокими активными 

каталитическими, ионообменными и сорбционными свойствами в организме 

животных и содержат в своем составе широкий спектр биогенных макро-, 

микро- и ультраэлементов.  

а 
б 
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Основные ресурсы цеолитсодержащего сырья сконцентрированы в 

юго-западной части РТ в Дрожжановском районе. Татарско-Шатрашанское 

месторождение цеолитсодержащей породы разрабатывается заводом 

«Цеолиты Поволжья». Химический состав породы этого месторождения 

представлен, в %: SiO2 – 58,5; Al2O3 – 6,0; Fe2O3 – 1,9; CaO – 14,4; MgO – 1,9; 

Na2O – 0,2; K2O – 1,1; P2O5 – 0,1. Минералогический состав цеолита 

колеблется в пределах, в %: кальцит – 18,0-24,0; опалкристаболит – 8,0-28,0; 

клиноптилолит – 17,0-25,0; монтмориллонит – 20,0-27,0; кварц – 1,0-12,0. 

Проведены аналитические исследования цеолита, которые позволили 

представить его как вещество с кристаллической структурой (Рисунок 8).  

Поиск и идентификация экспериментальных дифрактограмм в базе данных 

порошковой дифрактометрии PDF-2 отразили основные два соединения – 

ромбическую форму кальцита (Mg0.03Ca0.97) (CO3) код № 01-089-1304 (С) и 

гексагональную форму кварца SiO2, код № 01-083-0539 (А). Кроме этого 

обнаруживали небольшие количества кристаллических веществ.  

 

Рисунок 8 – Экспериментальная дифрактограмма цеолита – черная 

кривая. Зеленые пики отображают кристаллическую форму кальцита, синие 

пики – кристаллические формы кварца  

 

01-083-0539 (A) - Quartz - SiO2 - Y: 15.87 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.92100 - b 4.92100 - c 5.41630 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3121 (152) - 3 - 1

01-089-1304 (C) - Calcite, magnesium, syn - (Mg0.03Ca0.97)(CO3) - Y: 84.39 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.97800 - b 4.97800 - c 16.98800 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamm

Y + 30.0 mm - ceolit_r15_inc0_008_ss0_1_0Hold_PMMA - File: ceolit_r15_inc0_008_ss0_1_0Hold_PMMA.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 91.999 ° - Step: 0.008 ° - Step time: 146.4 

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2-Theta - Scale

2 10 20 30 40 50 60 70 80 90



80 

 

 
 

В естественных условиях месторождений цеолитсодержащие минералы 

представляют плотные породы и визуализируются в виде камней от грязно-

белого до светло-желтого цвета с различной формой и размерами (Рисунок 

9). 

Для использования в животноводстве природная форма 

цеолитсодержащей породы подвергается активации. При этом ее структуры 

распадаются на отдельные конгломераты с увеличением общего объема и, 

соответственно, увеличением контактной поверхности действия породы.  

Проведенные методом световой микроскопии (10-2) исследования 

структуры цеолитсодержащей породы (фракция 0,02-0,03 мм) показали, что 

минерал после термо-механоактивации представляет собой порошковое 

вещество, состоящее из аморфных слипшихся соединений размерами до 0,05 

мм (Рисунок 10). 

Исследования структуры цеолитсодержащего минерала методами 

электронной микроскопии и сканирующей зондовой микроскопии отразило 

область новых знаний в строении минерала и расширило научное 

обоснование механизма сорбционного, ионообменного и абразивного 

действий породы в организме животных.  

Полученные методом электронной микроскопии изображения 

цеолитсодержащего минерала визуализируют внешний вид породы, размеры 

и формы пор (Рисунок 11, 12).  

Установлено, что ультраструктура породы (10-5) представлена 

конгломератами частиц различных форм и размеров (аморфные, трубчатые, 

сферические и др.). Визуализированы сферические формы с размерами 7,87 х 

8,23 мкм, где, предположительно, проходят основные процессы сорбции и 

ионного обмена. Трубкообразные частицы имели размеры по ширине 49,6, и 

в длину 242,0 мкм. Большинство частиц имели заостренные углы и края, что 

обеспечивало цеолитсодержащим породам абразивные свойства. 

Исследование ультраструктуры термо-механоактивированного 

цеолитсодержащего минерала Татарско-Шатрашанского месторождения РТ 
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показало, что порода представлена конгломератами слипшихся частиц 

различных форм и размеров.  

  
а 

 

 

 

 

  
б 

Рисунок 9 - Внешний вид нативного цеолита (а) и 

механоактивированных фракций: 5-7 мм (б); 1-3 мм (в); 0,02-0,05 мм (г)  

 

 

  

Рисунок 10 – Структура термо-механоактивированного 

цеолитсодержащего минерала Татарско-Шатрашанского месторождения РТ, 

световая микроскопия, размер частиц 0,02-0,03 мм  
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Рисунок 11 – Ультраструктура цеолитсодержащей породы Татарско-

Шатрашанского месторождения РТ; трубкообразные частицы, размер частиц 

– 49,6-242,0 мкм; электронная микроскопия  

 

 
Рисунок 12 – Ультраструктура цеолитсодержащей породы Татарско-

Шатрашанского месторождения РТ; сферические частицы размер частиц – 

7,87 х 8,23 мкм; электронная микроскопия  
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При исследовании структуры цеолита методом фотонно-

корреляционной спектрометрии (прибор Brookhaven 90Plus/MAS) 

установлено, что средний размер частиц был 458,9 нм и их количество 

составляло 90,8 %, оставшиеся частицы имели размеры в пределах 1,5-2,0 

мкм (Рисунок 13).  

 

 

 

 Рисунок 13 – Объемная доля частиц цеолита (90,8%) со средним 

размером 458,9 нм   

 

Одним из основных инструментов, открывающих большие 

возможности в информационных технологиях, позволяющих понять 
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принципы обработки информации, являются сканирующие зондовые 

микроскопы. Основные типы СЗМ – сканирующий туннельный микроскоп 

(СТМ) и атомно-силовой микроскоп (АСМ), которые используют в широком 

диапазоне для изучения топографии поверхностных структур различных 

объектов. СЗМ позволяют представить трехмерные изображения – от атомов 

до микронных образований на поверхности объектов с широким 

динамическим диапазоном 290.  

Проведенные исследования цеолитсодержащего минерала методом 

АСМ показали, что его структура представлена частицами размером 0,3-1,5 

мкм. Наблюдали отдельные крупные агрегаты с размерами в несколько мкм. 

Визуализированы сгруппированные частицы цеолита, которые имели форму 

глыбок, их средний размер составил 1,2 мкм (Рисунок 14).  

 

  

  

Рисунок 14 – АСМ-изображения и гистограммы цеолитсодержащей 

породы Татарско-Шатрашанского месторождения РТ, размер частиц: 

крупные – 0,3-1,5 мкм, мелкие 50,0-150,0 нм  
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Ультразвуковая обработка цеолитсодержащей породы позволила 

получить наноструктурный цеолит, состоящий из частиц размерами 50-150 

нм. Наблюдали значительное уменьшение размеров частиц и увеличение их 

количества, что являлось верификацией расщепления конгломератов цеолита 

на составляющие частицы.  

Одной из важных характеристик наноструктурных препаратов является 

сохранность или усиление их физико-химических свойств и устойчивость 

структур к обратной агломерации в период хранения. Метод статической 

стабилизации наночастиц цеолита деионизированной водой показал, что они 

сохраняют стабильность в течение 34,1±1,5 суток, далее подвергаются 

обратной агломерации до исходных конгломератов макроаналога. В этом 

случае ионы воды непродолжительно блокируют взвешенные в 

деионизированной воде частицы цеолита. При условии размещения на 

частицы химических блокаторов, которые предотвратят взаимодействие 

частиц, возможно получить частицы с сохранёнными во времени и 

пространстве физико-химическими свойствами. В современных источниках 

описаны подобные блокаторы-стабилизаторы (полиакрилаты аммония и др.), 

использованные для стабилизации порошков оксидов металлов. Применение 

их для природных минералов не найдено.  

В связи с чем были проведены исследования по применению 

полиакрилата натрия для длительной стабилизации наночастиц цеолита. 

Пятиминутное ультразвуковое диспергирование цеолита совместно с 

добавкой 0,1% полиакрилата натрия усилило дезагрегацию конгломератов и 

увеличило его седиментационную устойчивость. В водной суспензии цеолита 

с добавкой 0,1% полиакрилата натрия объемная доля фракции наночастиц 

достигала до 84,7%, в сравнении с аналогом без добавки – 56,8% (Рисунок 

15). 
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1 2 

Рисунок 15 – Объемная доля фракций в суспензии цеолита после 

ультразвукового диспергирования: 1 – без добавки; 2 – с добавкой 0,1% 

полиакрилата натрия 

 

Исследование структуры диспергированного цеолита с добавкой 0,1% 

полиакрилата натрия спустя восемь месяцев после диспергирования выявило, 

что размер частиц изолированной фракции оставался в пределах прежних 

значений с незначительным снижения объемной доли частиц до 77,1%.   

Введение добавки полиакрилата натрия при ультразвуковом 

диспергировании цеолита обеспечило роль блокатора частиц, исключило 

возможность их обратной агломерации и увеличило срок сохранности 

препарата до восьми месяцев. Изготовлен стабилизированный 

наноструктурный цеолит, превосходящий по агрегативной и 

седиментационной устойчивости наноструктурный аналог, изготовленный с 

использованием деионизированной воды. 

Таким образом, при изучении агроминералов, полученных из них 

наноструктурных агроминералов, и исследовании их химического, 

минерального составов, структуры и свойств установлено, что:  

1)  Уменьшение размеров до наночастиц и увеличение их количества 

обеспечило увеличение площади контакта вещества, а наночастицы, 

имеющие высокий энергетический потенциал, способствовали увеличению 

активности нового материала. 
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2)  Исследованные агроминералы в составе имели в разных количествах 

соединения алюминия, кремния, кальция, магния, железа, фосфора, в 

минералогическом составе отмечали схожесть составляющих компонентов.  

Химический, минералогический состав цеолита Татарско-Шатрашанского 

месторождения и бентонита Тарн-Варского месторождения РТ в 

сравнительном исследовании выгодно отличали их от исследованных ранее 

минералов. 

3)  По структуре агроминералы представляли собой конгломераты 

слипшихся частиц различных размеров от нанометрового до микрометрового 

диапазона – 0,1-5,0 мкм; по физическим свойствам  - они имели хаотично 

расположенные частицы разного размера и форм. 

4)  Наноструктурные агроминералы существенно отличались от 

исходных макроаналогов, размер их частиц колебался в основном в пределах 

50,0-160,0 нм, отмечали различное распределение частиц по размерам, по 

форме и сруктурированию.  

5)  Морфологическая визуализация структуры активированных 

агроминералов и наноструктурных агроминералов различными методами и 

их интерпретация обосновывают ионообменные, сорбционные и абразивные 

свойства термо-, механо-, наноактивированных минералов. 

 

 

3.1.2 Фармако-токсикологическая оценка наноструктурных 

агроминералов 

 

 

Основное условие успешного развития животноводства и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных – их полноценное 

кормление, при котором животных обеспечивают всеми питательными, 

минеральными и биологически активными веществами в соответствии с их 

потребностями. Полноценное кормление способствует эффективному обмену 
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веществ, при этом гарантируется получение продукции стабильно высокого 

качества при минимальных затратах кормов [108; 255]. От полноценности 

рациона зависит здоровье животных, их продуктивность и качество 

продукции, воспроизводство полноценного потомства.  

В последние годы в животноводстве используют новые материалы с 

содержанием активных наночастиц, обеспечивающие повышение молочной, 

мясной продуктивности животных и получение функциональных продуктов 

питания [6; 141; 165]. Интересными и уникальными с этой позиции 

становятся материалы, изготовленные из природного нерудного сырья, так 

как они являются натуральными продуктами и содержат широкий спектр 

биоактивных макро- и микроэлементов. Переработка сырья различными 

механическими, термическими, физико-химическими и 

нанотехнологическими методами существенно повышает биоэффективность 

новых материалов в организме животных. Уникальная способность 

природных агроминералов - это образовывать сложные комплексы с 

органическими и неорганическими соединениями, которые расширяют 

спектр эффективного использования новых материалов в различных областях 

народного хозяйства, в том числе в фармации, кормопроизводстве и 

животноводстве. 

В то же время разработка материалов нового поколения, содержащих в 

своем составе наночастицы и наноструктуры, требует особого изучения 

способов, путей и механизмов их поступления в организм животных. 

Проведены сравнительные исследования потенциальных способов 

введения в организм белых мышей материалов нового поколения – 

наноструктурных агроминералов: цеолита, бентонита, сапропеля и 

вермикулита. Материалы с размерами частиц 50-150 нм были получены 

методом их ультразвукового диспергирования в деионизированной воде в 

соотношении 200 г минерала на один литр воды. Использовали цеолит 

Татарско-Шатрашанского месторождения, бентонит Тарн-Варского 

месторождения, сапропель месторождения озера Белое РТ и вермикулит 
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месторождения Красноярского края РФ. Использовали четыре группы белых 

мышей по 12 голов в каждой, массой тела 25,8±1,1 г., предварительно 

подвергнутых карантину в течение 10 суток. 

Водные суспензии наноструктурных агроминералов (маточный 

раствор) однократно инъецировали белым мышам внутримышечно, 

подкожно и внутрибрюшинно, внутрижелудочно вводили с помощью 

металлического зонда с оливой. Показатели летальности белых мышей в 

зависимости от способа введения наноструктурных агроминералов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Летальность мышей в зависимости от способа введения 

наноструктурных агроминералов, гол. 

Показатель (n=12) 

 

Способ введения, мл  

в желудок под кожу 
в мышцу 

(бедренная) 

в брюшную 

полость 

Количество препарата 0,5 1,0 0,5 1,0 

Г
и

б
ел

ь
, 

го
л
. Цеолит 0 0 0 6 

Бентонит 0 0 0 7 

Сапропель 0 0 0 7 

Вермикулит  1 0 0 9 

 

У мышей, получавших наноструктурные агроминералы 

внутрижелудочно, отмечали в течение первого часа полный отказ от корма и 

воды, угнетенное состояние, они собирались в группу, к концу четвертого 

часа наблюдали положительную реакцию на внешние раздражители, 

восстановление водной и кормовой возбудимости. Визуально мыши, 

получавшие наноструктурный сапропель, проявляли большую активность в 

восстановительный период. У 25% поголовья мышей, получавших суспензию 

наноструктурного вермикулита, отмечали цианотичность видимых 

слизистых оболочек, конечностей, хвоста и ушей. У мышей из этой группы 
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регистрировали гибель одной особи (8,3%) в период между 2,5-3 часа после 

введения препарата. При патологоанатомическом вскрытии отмечали 

наличие глыбок вермикулита в кишечнике, единичные мелкоточечные 

кровоизлияния на слизистой оболочке нижней трети пищевода, желудка и 

тонкой кишки, видимых изменений других тканей и органов не наблюдали. К 

концу четвертого часа после введения наноструктурного вермикулита у 

мышей этой группы регистрировали диарею. Клинические проявления 

интоксикации исчезали к 5-6 часу после введения препарата. Предполагаем, 

что подобные действия вермикулита были обусловлены его 

высокоактивными ионообменными и каталитическими свойствами, 

усиленным ультразвуковым модифицированием и чешуйчатым строением 

частиц с острыми краями, способными обеспечивать механические травмы. 

Далее, в течение первых суток и учетного времени эксперимента, мыши, 

получавшие наноструктурные агроминералы внутрижелудочно, не 

отличались от экспериментальных сверстников из вивария. 

У мышей, подкожно и внутримышечно инъецированных 

наноструктурными агроминералами, отмечали в течение первых трех суток 

нарастание симптомов интоксикации. Ткани в местах инъекций имели 

признаки воспаления – повышенную температуру, незначительный отек и 

покраснение. Мыши проявляли пониженную водную и кормовую 

возбудимости, собирались в группы, слабо реагировали на внешние 

раздражители, видимые слизистые оболочки были анемичны. Мыши, 

получавшие инъекции препаратов в бедренную мышцу, плохо опирались на 

конечность, имели шаткую походку, гтбели не было. На 14 сутки при 

диагностическом вскрытии мышей, инъецированных подкожно и 

внутримышечно, видимых изменений внутренних органов не отмечали, 

выявляли местную реакцию на введение препаратов. В местах инъекций 

наблюдали конгломераты агроминералов, воспалительную реакцию 

контактных с ними тканей и органов. Выявляли единичные очаги 
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некротических изменений кожи и мышечных тканей. Гибель животных не 

установлена. 

При внутрибрюшинной инъекции материалов нового поколения 

отмечали угнетение мышей, усиливающееся в продолжение эксперимента. 

Животные были малоподвижны, передвигались осторожно, слабо 

реагировали на внешние раздражители, отмечали отказ от корма, водная 

возбудимость была слабо выраженной. Наблюдали истощение и 

обезвоженность мышей. Гибель животных регистрировали в период с 3 по 7 

сутки эксперимента. При патологоанатомическом вскрытии наблюдали 

перитонит и некротические изъязвления контактных тканей с наличием в 

брюшной полости глыбок агроминералов размерами 0,1-0,5 мм. Наибольшее 

количество павших регистрировали в группе мышей, инъецированных 

наноструктурным вермикулитом – 9 животных (83,3 %), далее 

наноструктурным сапропелем и бентонитом – по 7 мышей (66,7 %) и 

наноструктурным цеолитом – 6 мышей (57,8%). Наименьшее количество 

павших было зарегистрировано в группе мышей, инъецированных 

наноструктурным цеолитом, что, возможно, объясняется высокими 

сорбционными свойствами агроминерала, проявившего детоксикационное 

действие в организме животных в течение эксперимента. Следует особенно 

отметить, что мыши, инъецированные внутрибрюшинно, визуально по 

клинико-физиологическому состоянию были самые худшие, в сравнении с 

животными остальных групп. 

Таким образом, установлен сравнительно безопасный способ введения 

наноструктурных агроминералов в организм животных – оральный, который 

показал перспективы использования наноструктурных материалов в качестве 

кормовых добавок при установлении их безопасных доз применения. 

Способы инъекций наноструктурных агроминералов не были перспективны, 

так как летальность поголовья мышей достигала 57,8-83,3%. Установлена 

сравнительная активность наноструктурных агроминералов по степени 

убытия: цеолит, бентонит, сапропель и вермикулит. 
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В связи с тем, что наилучшую биобезопасность показал 

наноструктурный цеолит дальнейшие исследования были направлены на 

определение его безопасных доз. Были проведены исследования острой 

оральной токсичности с выявлением летальных, переносимых и безопасных 

доз [245]. 

 

 

3.1.3 Изучение острой оральной токсичности и  

морфологическая оценка органов 

 

 

При изучении острой оральной токсичности на белых мышах 

использовали суспензию наноструктурного цеолита в диапазоне 0,6-3,0 г/кг. 

Выбор доз проводили на основании данных литературны по применению 

оптимальной дозы цеолита (3,0 г/кг) [214], доз при изучении потенциальных 

путей введения наноструктурного цеолита, на основании литературных 

данных по выявлению эффективных доз наноструктурных бентонита (1,2-1,8 

г/кг) [185] и фосфорита (0,2-0,6 г/кг) [64], а также с учетом методических 

указаний по биобезопасности применения наноматериалов [177].  

Оптимальную дозу цеолита в виде кормовой добавки – 3,0 г/кг, 

принимали за максимальную дозу наноструктурного цеолита и пошагово 

снижали ее на 20,0%. Для исследований использовали беспородных белых 

мышей по 12 голов в группе, массой 25,1±1,28 г, предварительно 

подвергнутых карантину в течение 10 суток. Мышам вводили 

наноструктурный цеолит в виде водной суспензии однократно 

внутрижелудочно при помощи гибкого зонда. Были сформированы семь 

групп: мышам I, II, III, IV и V групп вводили наноструктурный цеолит в 

дозах 3,0; 2,4; 1,8; 1,2 и 0,6 г/кг, мышами VI группы – цеолит в дозе 3,0 г/кг, 

мыши VII группы были контрольными, им вводили дистиллированную воду 

(Таблица 3). Учет реакции вели в течение 14 суток. 
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 Таблица 3 – Дозы и количества вводимых компонентов  

Группы  

животных 

(n=12) 

Доза 

вещества,  

г/кг 

Количество 

вещества, 

г/гол 

Количество 

воды,  

см3/гол 

Гибель 

мышей,  

гол 

I наноцеолит 3,0 0,075 0,5 1 

II наноцеолит 2,4 0,060 0,5 0 

III наноцеолит 1,8 0,045 0,5 0 

IV наноцеолит 1,2 0,030 0,5 0 

V наноцеолит 0,6 0,014 0,5 0 

VI цеолит 3,0 0,075 0,5 0 

VII контр. (деион. вода) – – 0,5 0 

 

При внутрижелудочном введении препаратов (суспензий цеолита, 

наноструктурного цеолита и дистиллированной воды) у мышей всех групп 

отмечали угнетенность и малоподвижность в течение первых 20-25 минут, 

вследствие болевого шока на введение атравматического зонда.  

В динамике опытного периода мыши, получившие 0,6 г/кг 

наноструктурного цеолита и 3,0 г/кг цеолита, по клинико-физиологическому 

состоянию и поведенческим реакциям не отличались от мышей контрольной 

группы. При диагностическом вскрытии мышей этих групп на 14-ые сутки 

опыта видимых изменений внутренних органов и тканей не установлено. В 

то же время, в отличие от контрольных аналогов, отмечали некоторое 

увеличение количества слизи в контактных органах – желудке и кишечнике у 

опытных мышей, что указывало на усиление процессов пищеварения. При 

гистологическом исследовании желудка и тонкого отдела кишечника 

установлена целостность поверхностных структур эпителия, активация 

секреторной деятельности желез и умеренное полнокровие их капилляров. 

При введении наноструктурного цеолита в дозе 1,2 г/кг у мышей 

отмечали изменения общего состояния и поведения продолжительностью 100-

115 часа. Состояние мышей характеризовалось отказом от корма и воды, 

осторожным передвижением, бледностью видимых слизистых оболочек. У 
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трех особей (25,0%) наблюдали диспепсию. Симптомы к концу второго часа 

после введения препарата имели обратимый характер, до конца опыта 

изменений в общем поведении мышей не отмечали, по клинико-

физиологическим показателям мыши этой группы были идентичны 

контрольным животным. 

Внутрижелудочное введение мышам наноструктурного цеолита в дозе 

1,8 г/кг обусловило возникновение и проявление признаков интоксикации 

продолжительностью 200-230 часа. В этот период мыши отказывались от 

корма и воды, двигательная активность была снижена, большую часть 

времени они проводили, сгруппировавшись в кучу. Шерстный покров мышей 

был взъерошен, видимые слизистые оболочки были цианотичны, дыхание – 

поверхностным и частым. У четырех мышей (33,0%) регистрировали 

диспепсию. По истечении третьего часа после введения наноструктурного 

цеолита у мышей отмечали появление водной, затем кормовой возбудимости. 

Признаки интоксикации носили обратимый характер. Далее и до окончания 

эксперимента общее состояние и поведение мышей этой группы было 

подобно контрольным аналогам. При диагностическом вскрытии мышей и 

макроскопическом исследовании внутренних органов и тканей визуальных 

изменений не отмечали, выявляли незначительное количество слизи на 

поверхности органов желудочно-кишечного тракта. 

При введении наноструктурного цеолита в дозе 2,4 г/кг признаки 

интоксикации усиливались по продолжительности и степени проявляения. 

Симптоматика характеризовалась поверхностным и учащенным дыханием, 

отсутствием кормовой и водной возбудимости. Мыши были малоподвижны и 

имели шаткую походку, координация движения была нарушена, животные 

большую часть времени проводили сгруппировавшись в кучу. У всех мышей 

этой группы наблюдали цианоз видимых слизистых оболочек, лапок, ушей и 

хвоста, отмечали диарею, взъерошенность шерстного покрова, область ануса 

была загрязненна испражнениями. Признаки интоксикации по степени 

проявления нарастали в течение часа-полутора и по истечении четырех часов 
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после введения препарата исчезали. Кормовая и водная возбудимости 

появлялись в течение часа после исчезновения признаков интоксикации. 

Далее и до конца учетного времени мыши по общему состоянию и 

поведенческим реакциям были подобны контрольным мышам. При 

диагностическом вскрытии мышей и макроскопическом исследовании 

органов и тканей установили катаральное воспаление слизистой оболочки 

органов желудочно-кишечного тракта. Печень и почки имели напряженные 

капсулы. При микроскопическом исследовании желудка и тонкого 

кишечника наблюдали единичные деформированные эпителиальные клетки 

и гиперсекрецию клеток желез.  

В группе мышей, получивших внутрижелудочно наноструктурный 

цеолит в дозе 3,0%, отмечали клинические признаки интоксикации, 

характеризующиеся диареей у всего поголовья. Дыхание у мышей было 

учащенным, поверхностным, отмечали подрагивание кожного покрова у 

животных. Видимые слизистые оболочки, уши, хвост и конечности имели 

синюшный оттенок. Мыши не проявляли активности, не реагировали на 

внешние раздражители, передвигались медленно, в движениях отмечали 

потерю координации. Большую часть времени животные проводили 

сгруппировавшись в кучу. Нарушения общего состояния и поведенческих 

реакций продолжалось 500-530 часов, однако, они имели обратимый характер. 

Водная и кормовая возбудимости появлялись в течение часа после 

исчезновения симптомов интоксикации. До конца опытного периода по 

внешнему виду и поведению мыши этой группы были подобны контрольным 

аналогам. При диагностическом вскрытии отмечали увеличение печени и 

почек, напряженность капсул. Слизистая оболочка желудка и тонкой кишки 

была истонченной, в фундальной части желудка у двух особей была 

гиперимированной.   

На седьмой час после внутрижелудочного введения наноструктурного 

цеолита в дозе 3,0 г/кг регистрировали гибель одной особи. При 

патологоанатомическом вскрытии отмечали мелкоточечные кровоизлияния 
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на органах желудочно-кишечного тракта. Патоморфологическая картина 

соответствовала острому катарально-гемморагическому гастриту и 

дуодениту. Печень и почки были кровенаполнены, увеличены в размере, 

капсулы органов были напряженные. При гистологическом исследовании 

желудка и тонкой кишки отмечали нарушение целостности слизистых 

оболочек органов, очаговую деформацию и деструкцию эпителиальных 

клеток. 

Таким образом, установлено, что при однократном введении белым 

мышам наноструктурного цеолита в дозе 3,0 г/кг массы, она являлась 

сублетальной. Дозы 2,4-1,2 г/кг были токсичными и обусловили 

возникновение симптомов интоксикации с дозозависимой степенью 

проявления. Наноструктурный цеолит в дозе 0,6 г/кг стал безопасным при 

введении в организм белых мышей.  

При изучении острой оральной токсичности наноструктурных 

бентонита, сапропеля и вермикулита на белых мышах при однократном 

введении установлены безопасные, токсичные и летальные дозы (Таблица 4). 

  

Таблица 4 – Дозы наноагроминералов при однократном введении, г/кг 

Дозы/животные Группы животных (n=12) 

бентонит сапропель вермикулит 

Безопасные 0,3 0,3 0,02 

Токсичные 1,2-2,4 1,8-2,4 0,06 

Летальные  3,0 3,0 0,08 

Гибель, гол. 1 1 1 

 

У мышей, получавших безопасные дозы наноструктурных 

агроминералов: бентонит и сапропель – по 0,3 г/кг, вермикулит – 0,02 г/кг 

живой массы, при диагностическом вскрытии и макроскопических 

исследованиях не отмечали изменений в органах и тканях. При 

гистологическом исследовании желудка и тонкого кишечника (контактные с 

наноагроминералами органы) установлена целостность эпителиоцитов, 
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активация секреторной деятельности желез и умеренное полнокровие 

гемокапилляров. 

Введение токсичных доз наноструктурных бентонита (1,2-2,4 г/кг), 

сапропеля (1,2-2,4 г/кг) и вермикулита (0,04-0,06 г/кг) способствовало 

дозозависимому изменению общего состояния животных – от появления 

первых клинических симптомов интоксикации до угнетения жизненно 

важных функций. При микроскопическом исследовании наблюдали при 

низких дозах – усиление образования слизи, при больших концентрациях – 

истончение и нарушение целостности слизистой оболочки желудка и тонкого 

кишечника. 

В летальных дозах наноструктурный бентонит – 3,0 г/кг, 

наноструктурный сапропель – 3,0 г/кг и наноструктурный вермикулит – 0,08 

г/кг живой массы обусловили гибель по одной особи из каждой группы 

мышей с преимущественным поражением органов желудочно-кишечного 

тракта. Патоморфологическая картина соответствовала острому катарально-

геморрагическому гастродуодениту. При гистологическом исследовании 

органов желудочно-кишечного тракта выявлено нарушение целостности 

слизистых оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки, очаговая 

деформация и деструкция эпителиальных клеток. 

Проведены исследования морфофункционального состояния органов 

белых мышей под влиянием летальных, токсических и безопасных доз 

наноструктурного сапропеля. Представлена оценка макрокартины органов 

пищеварительного тракта, почек, селезенки и печени. Исследована 

микроструктура печени в зависимости от количества препарата, 

поступившего в организм мышей. Выбор этого органа для гистологических 

исследований обусловлен тем, что печень не имела прямого контакта с 

наночастицами минералов при его внутрижелудочном введении в организм. 

В то же время, она является основным органом-мишенью и активно 

реагирует на поступление в организм различных веществ.  



98 

 

 
 

При патологоанатомическом вскрытии мышей, получивших летальную 

дозу наноструктурного сапропеля (3,0 г/кг), макрокартина органов 

пищеварения характеризовалась гемодинамическими расстройствами 

сосудов: гиперемией, полосчатыми кровоизлияниями слизистой оболочки 

желудка и петехиальными кровоизлияниями слизистой оболочки кишечника. 

В просвете пищеварительной трубки с большей интенсивностью в ее 

кишечном отделе выявляли глыбки сапропеля. Паренхиматозные органы 

(почки, селезенка, печень) были незначительно увеличены в объеме, имели 

напряженную капсулу и сглаженный рисунок строения на разрезе. Картина 

вскрытия была характерна для острого токсикоза. Микроструктура печени 

мышей этой группы характеризовалась плохо различимой дольчатостью 

органа. Наблюдали полнокровие синусоидных капилляров и центральной 

вены, выпот эритроцитов за стенки сосудов, свойственный эритродиапедезу. 

Перисинусоидные пространства (пространства Диссе) были расширены. 

Центролобулярные гепатоциты содержали зернистость в цитоплазме, в 

некоторых из них наблюдали кариопикноз (Рисунок 16). Выявляли 

активацию клеток Купфера, с увеличением их количества в 

центролобулярных участках долек.  

При патологоанатомическом вскрытии мышей, получивших 

токсическую дозу наноструктурного сапропеля (1,8 г/кг), наблюдали 

эритродиапедез слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта. 

Отмечали обилие слизи в желудке и наличие глыбок сапропеля в слизистой 

массе в просвете тонкого кишечника. Почки, селезенка, печень 

характеризовались проявлением паренхиматозной дистрофии: увеличением 

объема, дряблостью консистенции, сглаженностью рисунка строения на 

разрезе.  
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 Рисунок 16 - Полнокровие центральной вены (a), синусоидных 

капилляров (б), эритродиапедез (в), зернистая дистрофия (г), кариопикноз (д) 

и кариолизис (е) гепатоцитов печени мыши при летальной дозе (3,0 г/кг) 

наноструктурного сапропеля. Окраска гематоксилином и эозином. Х 600 

 

При гистологическом исследовании печени наблюдали сохранение 

рисунка балочного строения, умеренное полнокровие синусоидных 

капилляров и центральной вены с расширением перисинусоидных 

пространств (Рисунок 17).  

Центролобулярные гепатоциты характеризовались деформацией, 

некоторые из них имели деструктивные изменения с развитием 

кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса. Выявляли активацию 

ретикулоэндотелиоцитов. Структурно-функциональные изменения печени 

соответствовали развитию токсической дистрофии органа.  
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 Рисунок 17 – Умеренное полнокровие центральной вены (a), 

синусоидных капилляров (б), некробиоз гепатоцитов (в), активация 

ретикулоэндотелиоцитов (г) печени мыши при токсичной дозе (1,8 г/кг) 

наноструктурного сапропеля. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400   

 

Внутренние органы мышей, получивших наноструктурный сапропель в 

безопасной дозе (0,6 г/кг), макроскопически визуально не имели 

патологических изменений. В пищеварительной трубке отмечали сохранение 

целостности слизистой оболочки, умеренное содержание слизи и единичные 

мелкие глыбки сапропеля в просвете. Объем, цвет, консистенция и форма 

паренхиматозных органов (почки, селезенка, печень) соответствовали 

возрастным и видовым критериям морфологии для этого вида животных. 

При гистологическом исследовании печени рисунок балочного 

строения органа сохранен (Рисунок 18). Структуры триады печени без 

изменений. Периваскулярные пространства синусоидов умеренно 

расширены. Центролобулярные и перипортальные гепатоциты имели 

полигональную форму, с сохранением структуры цитоплазмы и ядра. В 
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перипортальной части печеночных долек выявляли полиплоидные 

гепатоциты. 

Установлен дозозависимый характер структурно-функционального 

состояния печени от введённого количества наноструктурного сапропеля. 

 Наноструктурный сапропель, введенный в летальной дозе, обусловил 

развитие в печени гемодинамических изменений в виде застойной гиперемии 

и эритродиапедеза, обусловленных поступлением с кровью значительного 

количества химически активных наночастиц с высокой поверхностной 

энергией. Расширение пространств Диссе можно рассматривать, как 

компенсаторный механизм для снижения концентрации наночастиц. Большая 

концентрация наночастиц обусловила возникновение зернистой дистрофии в 

органе и деструктивно-некротические поражения гепатоцитов в большей 

степени в центролобулярных участках. Физиологически обусловленной 

ответной реакцией было усиление активности ретикулоэндотелиальных 

клеток в центральных участках долек печени. 

Уменьшение дозы наноструктурного сапропеля обусловило снижение 

интенсивности проявления токсического действия. В отличие от летальной 

дозы наблюдали умеренное полнокровие кровеносных сосудов, очаговый 

некробиоз и единичные некрозы гепатоцитов. Увеличение в объеме 

ретикулоэндотелиоцитарных клеток в синусоидных капиллярах 

свидетельствовало о развитии процессов детоксикации с поглощением и 

утилизацией избыточного количества наночастиц с высокой поверхностной 

энергией.   
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 Рисунок 18 – Организованность гепатоцитов в печеночные балки, 

полиплоидия перипортальных гепатоцитов (a), выраженность 

микроструктуры гепатоцитов (б) печени мыши при безопасной дозе (0,6 г/кг) 

наноструктурного сапропеля. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400  

 

Наноструктурный сапропель, введенный в безопасной дозе, 

способствовал появлению в перипортальных частях долек печени 

полиплоидных клеток. Полиплоидия свидетельствовала об усилении 

репаративной функции органа. Активацию ретикулоэндотелиальных клеток в 

совокупности с появлением многоядерных гепатоцитов можно рассматривать 

как физиологическую защиту с усилением резистентности. 

Внутрижелудочное введение наноструктурного сапропеля в летальной, 

токсичной и безопасной дозах оказало различное влияние на морфологию 

печени – неконтактного с наночастицами органа. Установлены особенности 

морфофункциональной характеристики печени в зависимости от дозы 

использованного наноструктурного сапропеля. Летальная доза препарата 

обусловила гемодинамические расстройства сосудов (гиперемия, 

эритродиапедез), очаговый некроз и некробиоз, зернистую дистрофию 

гепатоцитов. При токсической дозе наноструктурного сапропеля возникало 
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умеренное полнокровие центральной вены и синусоидных капилляров, 

некробиоз гепатоцитов и активация ретикулоэндотелиоцитов. При 

безопасной дозе наноструктурного сапропеля отмечали двух- и 

многоядерные перипортальные гепатоциты, умеренную активацию 

ретикулоэндотелиоцитов. 

 

 

3.1.4 Изучение кумулятивных свойств наноструктурого цеолита, 

бентонита, сапропеля и вермикулита 

 

 

При изучении кумулятивных свойств наноструктурного цеолита 

применили тест по Limʹy и соавт. [298]. Использовали 12 половозрелых 

белых мышей живой массой 24,8±0,9 г. Водную суспензию 

наноструктурного цеолита вводили внутрижелудочно в нарастающих дозах в 

течение 24 суток. Начальной минимальной дозой стала 1/10 часть 

сублетальной дозы, что составило 0,3 г/кг (Таблица 5).  

  

 Таблица 5 – Схема изучения кумулятивных свойств наноструктурного 

цеолита, г/кг 

Показатель 

(n=12) 

Сутки опыта 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Суточная 

доза, г/кг 
0,3 0,45 0,67 1,01 1,52 2,28 

Суммарная 

доза за 4 

дня, г 

1,2 1,8 2,68 4,04 6,08 9,12 

Суммарная 

доза, г 
1,2 3,0 5,68 9,72 15,8 24,9 

Летальность - - - - 1 1 
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Первые признаки изменения общего поведения появились на пятые 

сутки опыта при суточной дозе 0,45 и суммарной дозе 3,0 г/кг, которые 

характеризовались угнетением кормовой и водной возбудимостей, 

продолжительностью 100-115 часа. Отмечали стремление животных 

забиваться в угол клетки. К концу второго часа мыши охотно потребляли 

воду и корм.  

Первые клинические признаки интоксикации проявлялись на 9 сутки 

опыта при суточной дозе 0,67 и суммарной дозе 5,68 г/кг. Мыши 

отказывались от воды и корма, передвигались медленно, слабо реагировали 

на внешние раздражители. У мышей отмечали бледность видимых слизистых 

оболочек, ушей, хвоста, отсутствовал характерный блеск шерстного покрова. 

У некоторых животных наблюдали диспепсию. Клиническое проявление 

интоксикации носил обратимый характер и к концу третьего часа мыши 

охотно потребляли воду и корм.  

На 20 сутки регистрировали гибель одной особи при суточной дозе 1,52 

и суммарной дозе 15,8 г/кг. У мышей отмечали цианоз слизистых, ушей, 

конечностей, хвоста. Животные отказывались от корма и воды, 

характеризовались снижением двигательной активности, не реагировали на 

внешние раздражители. Длительность симптоматики составила от четырех до 

пяти часов и носила обратимый характер. При патологоанатомическом 

вскрытии павших мышей наблюдали точечные кровоизлияния на слизистой 

оболочке желудка и тонкого кишечника, фундальная часть желудка была 

гиперимирована. Кровеносные сосуды органов желудочно-кишечного тракта 

были кровенаполнены. Печень и почки увеличены в размерах, на разрезе 

органы выбухали, капсулы их были напряжены. В почках границы мозгового 

и коркового слоев сглажены. 

На 22 сутки регистрировали падеж еще одной особи при суточной дозе 

2,28 и суммарной дозе 24,9 г/кг. Патологоанатомические изменения органов 

желудочно-кишечного тракта характеризовались катаральным воспалением и 

множественными мелко-точечными кровоизлияниями на слизистой 
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оболочке. Печень и почки были увеличены в объеме, выбухали на разрезе, в 

почках отмечали сглаженность границы коркового и мозгового слоев.  

При определении кумулятивных свойств наноструктурного цеолита не 

достигли 50% гибели мышей, поэтому при определении коэффициента 

кумуляции (Ккум) использовали классификацию Медведь Л.И. и соавт. 

(1964) [170]. Показатель расчитывали как отношение суммарной дозы при 

многократном введении препарата к дозе вещества при однократном 

введении: 

  ЛД суммарное         24,9 г/кг 
Ккум = ____________________ = _______________  = 8,3 

ЛД однократное      3,0 г/кг 
 

Коэффициент 8,3 согласно классификации химических веществ по степени 

кумуляции по Медведь Л.И. и др. (1964) указывает на развитие повышенной 

резистентности организма к наноструктурному цеолиту и определяет его, как 

вещество со слабовыраженным кумулятивным действием.  

При многократном внутрижелудочном введении наноструктурного 

цеолита белым мышам первые признаки изменения поведения появились на 

пятые сутки при суточной дозе 0,45 и суммарной дозе 3,0 г/кг; первые 

клинические признаки интоксикации – на 9 сутки опыта при суточной дозе 

0,67 и суммарной дозе 5,68 г/кг; гибель мышей – на 20 и 22 сутки при 

суточных дозах 1,52 и 2,28, суммарных дозах 15,8 и 24,9 г/кг соответственно. 

Коэффициент кумуляции составил 8,3. Наноструктурный цеолит 

классифицирован как вещество со слабовыраженными кумулятивными 

свойствами. 

При изучении кумулятивных свойств наноструктурных агроминералов 

использовали белых мышах. Водную суспензию препаратов в нарастающих 

дозах ежедневно в течение 24 суток вводили внутрижелудочно. 

Первоначальная доза для наноструктурных сапропеля и бентонита составила 

по 0,3 г/кг, для наноструктурного вермикулита составила 0,01 г/кг (Таблица 

6).  
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 Таблица 6 – Схема изучения кумулятивных свойств наноструктурных 

агроминералов, г/кг 

Показатель 

(n=12) 

Изменение 

общего 

состояния 

Первые 

симптомы 

интоксикации 

Гибель животных Коэф. 

кумуля-

ции 
сутки доза сутки доза 

сут

ки 
доза 

гол

. 

Нанобентонит:     

суточная 

суммарная 

5 

 

0,45 

3,00 

9 

 

0,67 

5,68 

20 
1,52 

15,8 
1 8,3 

Наносапропель:  

суточная 

суммарная 

9 

 

0,67 

5,68 

15 

 

1,01 

9,72 

24 

 

2,28 

24,9 

1 8,3 

Нановермикулит:  

суточная 

суммарная 

4 

 

0,01 

0,04 

11 

 

0,022 

0,188 

23 

 

0,076 

0,832 

1 8,3 

 

 

При введении нанобентонита первые клинические признаки 

интоксикации появились на 9 сутки опыта при суточной дозе 0,67 и 

суммарной дозе 5,68 г/кг. В период опыта зарегистрировали гибель одной 

мыши (ЛД16) – на 20 сутки при суточной дозе 1,52 и суммарной 15,8 г/кг.  

Первые клинические признаки интоксикации при введении 

наносапропеля проявились на 15 сутки, при суточной дозе введения 1,01 г/кг 

и суммарной дозе – 9,72 г/кг. На 24 сутки регистрировали гибель одной 

особи при суточной дозе введения 2,28 г/кг и суммарной дозе – 24,9 г/кг.  

Первые клинические признаки интоксикации при многократном 

введении наноструктурного вермикулита проявились на 11 сутки, при 

суточной дозе 0,022 г/кг и суммарной дозе – 0,188 г/кг. На 23 сутки 

регистрировали гибель одной мыши при суточной дозе введения 0,076 г/кг и 

суммарной дозе – 0,832 г/кг. Коэффициенты кумуляции (Kкум) для 

наноструктурных агроминералов составили 8,3, что согласно классификации 

Л.И. Медведь и соавторов (1964) указывало на слабо выраженные 

кумулятивные свойства.  
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3.1.5 Изучение раздражающего действия на кожу  

и слизистую оболочку глаза мышей наноструктурного цеолита, 

бентонита, сапропеля и вермикулита 

 

 

Раздражающее действие наноструктурного цеолита проводили по 

«Методическим указаниям к постановке исследований по изучению 

раздражающих веществ и обоснованию ПДК избирательно действующих 

веществ рабочей зоны» [176]. Использовали кроликов породы «Серый 

великан» с чистой здоровой, без повреждений кожей. Было сформировано 

шесть групп кроликов: животным I-V групп на кожу наносили разное 

количество суспензии наноструктурного цеолита, кроликам VI группы – 

суспензию цеолита. Количество кроликов в группе - 8 половозрелых самок 

живаяой массой 2,2±0,2 кг. Животные предварительно подвергались 

карантинированию в течение 10 суток.  

За сутки до аппликации препаратов у кроликов выстригали волосы на 

симметричных участках спины по обе стороны от позвоночника. Площадь 

выстригания составляла 7 х 8 см. Правый бок служил для аппликации 

изучаемых веществ, левый – был контрольным. Водную суспензию цеолита 

наносили на кожу из расчета 20 мг/см2, что составило 1120,0 мг/см2. За 

максимальную дозу при аппликации наноструктурного цеолита использовали 

дозу цеолита, которую пошагово уменьшали на 20% от предыдущей. 

Аппликацию препаратов осуществляли открытым способом при 

температуре окружающей среды 21-22 0С легким втиранием в кожу при 

помощи шпателя. На контрольные участки кожи кроликов наносили 

деионизированную воду, которую использовали при изготовлении водных 

суспензий цеолита и наноструктурного цеолита. Время экспозиции 

препаратов составило 4 часа. Для исключения слизывания препаратов с кожи 

использовали для кроликов воротники из картона. По окончании срока 
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экспозиции препараты смывали проточной теплой водой с применением 

хозяйственного мыла, избегая жестких трений поверхности кожи.  

Реакцию кожи учитывали через 1 и 16 часов после однократной 

аппликации и оценивали в сравнении с контрольными участками. Учетный 

период составил 14 суток. Интенсивность эритемы и отека оценивали в 

баллах для каждого животного и вычисляли среднюю оценку раздражающего 

эффекта для каждой группы. Степень выраженности раздражающего 

действия на кожу определяли по «Классификации химических веществ по 

выраженности раздражающего действия на кожу кроликов и морских свинок 

при однократной аппликации».  

Структурно-функциональное состояние кожи кроликов с аппликацией 

цеолита в дозе 1120,0 мг/см2 (VI группа) и наноструктурного цеолита в дозах 

224,0 и 448,0 мг/см2 (IV и V группы) через 1 и 16 часов после экспозиции 

препаратов не отличалось от контрольных участков. Далее, в течение 

опытного периода, изменений кожи и состояния животных не наблюдали 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Оценка структурно-функционального состояния кожи 

кроликов при аппликации цеолита в фазе нано- и макродисперсий 

Группа 

(n=8) 

Доза,  

мг/см2 

Интенсивность эритемы Интенсивность отека 

визуально в баллах толщина, мм в баллах 

I (100%) 1120,0 розовый фон 1 до 0,3 1 

II (80%) 896,0 отсутствует  0 0 0 

III (60%) 672,0 отсутствует 0 0 0 

IV (40%) 448,0 отсутствует 0 0 0 

V (20%) 224,0 отсутствует 0 0 0 

VI цеолит 1120,0 отсутствует 0 0 0 

 

Через один час после экспозиции наноструктурного цеолита в дозах 

672,0; 896,0 и 1120,0 мг/см2 (I-III группы) на коже кроликов наблюдали 
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слабую эритему розового цвета с оттенками различной интенсивности. При 

этом отмечали, чем больше доза, тем интенсивнее цвет. Кроме этого 

выявляли утолщение кожи на 0,3-0,5 мм у кроликов с аппликацией 

нановещества в дозе 896,0 и 1120,0 мг/см2 (I и II группы).  

Учет реакции кожи через 16 часов после экспозиции препаратов 

показал наличие слабой эритемы и отек кожи до 0,3 мм у кроликов с 

максимальной дозой нановещества – 1120,0 мг/см2 (I группа). Кожа опытных 

участков у кроликов остальных групп (II и III групп) была идентична 

контрольным участкам. В динамике опытного периода структурно-

функциональное состояние кожи кроликов I группы к концу учетного 

периода нормализовалось и было идентично контролю. 

В период опыта гибель животных не наблюдали. 

Аппликация цеолита в дозе 1120,0 мг/кг2 и наноструктурного цеолита в 

дозах 224,0 и 448,0 мг/см2 не вызывали структурно-функциональных 

изменений кожи кроликов. Нанесение наноструктурного цеолита в дозах 

672,0 и 896,0 мг/см2 обуславливают кратковременную гиперимию; 

аппликация наноструктурного цеолита в дозе 1120,0 мг/см2 способствуют 

появлению обратимых в течение суток признаков слабой эритемы и отека 

кожи до 0,3 мм. По степени выраженности раздражающего действия 

наноструктурный цеолит классифицирован, как химическое вещество не 

имеющее раздражающего действия.   

При исследовании местного действия наноструктурного цеолита на 

слизистую оболочку глаза использовали пять половозрелых самок кроликов 

породы «Серый великан» массой 2,1±0,1 кг. Водную суспензию 

наноструктурного цеолита однократно закапывали в конъюнктивальный 

мешок правого глаза кролика в количестве 1 капли при помощи глазной 

пипетки, левый глаз служил контролем. После внесения вещества прижимали 

слезно-носовой канал у верхнего угла глаза на 1-1,5 минуты. Наблюдение за 

состоянием роговицы и слизистой оболочки глаза проводили ежедневно в 

течение 14 суток. Оценку повреждающего действия на слизистую оболочку 
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глаза проводили по степени гиперемии, отека и количеству выделений по 

балльной системе.  

Однократное закапывание наноструктурного цеолита обусловило 

незначительную гиперемию слизистой оболочки глаза, полнокровие 

кровеносных сосудов и слабый отек век. Наблюдали сбор конгломератов 

внесенного препарата в углу глаза в незначительном количестве (Таблица 8).  

Перечисленные признаки продолжались по времени до 4 часов, далее 

по мере выведения вещества из конъюнктивального мешка, клинические 

признаки повреждающего действия наноструктурного цеолита уменьшались, 

и к концу первых суток опыта правый глаз по структурно-функциональному 

состоянию был идентичен левому, контрольному глазу кроликов. 

 

 Таблица 8 – Оценка повреждающего действия наноструктурного 

цеолита на слизистые оболочки глаза кроликов 

Клинические симптомы повреждающего действия Оценка в баллах 

Гиперемия конъюнктивы и роговицы 

Сосуды инъецированы – 1 балл 1 

Отдельные сосуды трудно различимы – 2 балла 0 

Диффузное глубокое покраснение – 3 балла 0 

Отек век 

Слабый отек – 1 балл 1 

Выраженный отек с частичным выворачиванием век – 2 балла 0 

В результате отека глаз закрыт наполовину – 3 балла 0 

В результате отека глаз закрыт больше, чем наполовину – 4 балла 0 

Выделение 

Минимальное количество в углу глаза – 1балл 1 

Количество выделений увлажняет веки – 2 балла 0 

Количество выделений увлажняет веки и окружающую кожу – 3 балла 0 

 

До окончания учетного времени – 14 суток, визуальных изменений 

слизистых оболочек правых глаз кроликов не наблюдали, по структурно-
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функциональному состоянию они были подобны левым контрольным. В 

опыте гибель животных не зарегистрирована. 

Внесение наноструктурного цеолита на слизистую оболочку глаза не 

вызывало изменений его структурно-функционального состояния, что 

позволяет классифицировать как вещество, не вызывающее местного 

раздражающего действия на слизистую оболочку глаза. 

Аппликации на кожу кроликов наноструктурных бентонита, сапропеля 

и вермикулита в количествах 20 мг/см2 и внесение их на слизистую оболочку 

глаза в размере одной капли не вызывали структурно-функционального 

изменения кожи и глаза. Гибель кроликов не установлена, что указывало на 

отсутствие токсичности наноагроминералов в исследованных дозах. 

 

 

3.1.6 Изучение подострой токсичности для мышей наноструктурного 

цеолита, бентонита, сапропеля и вермикулита 

 

 

Предполагаемое использование наноструктурного цеолита в виде 

кормовой добавки сельскохозяйственным животным и длительный период 

ежедневного применения требуют изучения его подострой токсичности. Для 

исследования влияния наноструктурного цеолита на организм животных 

использовали нелинейных половозрелых самок белых мышей массой 

25,8±0,7 г. При выборе доз руководствовались результатами опыта по острой 

токсичности, кумулятивным свойствам наноструктурного цеолита и 

оптимальным дозам цеолита [275]. Наноструктурный цеолит задавали 

мышам в виде кормовой добавки. Наивысшая доза 3,0% к сухому веществу 

рациона при многократном введении предполагала проявление возможных 

токсических эффектов и гибель части животных. Наименьшей дозой 0,6% к 

сухому веществу рациона апробировали дозу, не вызывающую визуальных 

изменений общего поведения мышей и отсутствия признаков интоксикации. 
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Три дозы – 1,2; 1,8 и 2,4% к сухому веществу рациона – являлись 

промежуточными.  

Были сформированы семь групп мышей по 12 особей, предварительно 

прошедших карантин в течение 10 суток. Мыши I группы были 

контрольными и получали основной рацион (ОР), мыши II опытной группы 

получали оптимальную по данным литературы дозу – 3,0% цеолита к ОР.  

Мыши III-VII опытных групп получали к ОР наноразменый цеолит в дозах 

3,0; 2,4; 1,8; 1,2 и 0,6% к сухому веществу рациона, соответственно. 

Длительность опыта составила 90 суток. Ежедневно учитывали сохранность 

поголовья, клинико-физиологическое состояние мышей, потребление корма 

и воды. Взвешивание мышей проводили ежемесячно. Животных, погибших в 

течение опыта, подвергали вскрытию. В конце опыта проводили 

морфометрию внутренних органов.   

В динамике опыта визуальных изменений клинико-физиологического 

состояния, общего поведения, кормовой и водной возбудимости у мышей II, 

IV, V, VI и VII опытных групп не отмечали. Мыши III опытной группы были 

визуально меньше размером, с менее блестящим шерстным покровом и 

отличались некоторой гиперактивностью.   

 

 Таблица 9 – Изменение массы мышей при изучении хронической 

токсичности наноструктурного цеолита 

Группы 

(n=12) 

Сутки опыта (сут.) и масса тела мышей (г) 

1-ые 30-ые 60-ые 90-ые 

I контр. – ОР  

 

 

25,8±0,7 

25,8±1,0 25,9±1,4 25,9±0,9 

II – ОР+3,0% цеолит 26,1±1,1 26,3±1,0 26,3±1,4 

III – ОР+3,0% НЦ 25,2±1,2 24,8±1,2 24,6±1,5 

IV – ОР+2,4% НЦ 25,5±0,9 25,1±1,6 25,2±0,7 

V – ОР+1,8% НЦ 26,5±1,0 27,2±0,5 27,1±1,3 

VI – ОР+1,2% НЦ 27,9±1,1 28,9±1,0 28,3±0,8 

VII – ОР+0,6% НЦ 26,7±1,1 27,9±1,3 27,8±1,1 

* р0,05 
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При анализе показателей изменения живой массы мышей установлено, 

что у контрольных аналогов они существенно не изменялись. У мышей, 

длительно получавших к рациону макроаналог – цеолит, масса тела была 

больше контрольных на 1,9% (Таблица 9). 

При анализе данных по длительному использованию разных доз 

наноструктурного цеолита установлено, что максимальная доза 3,0% и доза 

2,4% к рациону обусловили потерю массы тела мышей на 4,6 и 3,9% в 

сравнении с контрольными. Использование наноструктурной кормовой 

добавки в дозе 1,8% к рациону существенно не изменило массу мышей. Доза 

1,2% обусловила максимальное увеличение живой массы – до 12,0% (р0,05) 

к показателям контрольной группы. Подобную тенденцию отмечали при 

анализе показателей мышей, получавших длительно наноструктурный 

цеолит в дозе 0,6%, где увеличение массы тела животных составило 8,1% 

(р0,05). 

В динамике опыта регистрировали падеж мышей в контрольной группе 

–1 особь и в группе мышей, получавших наноструктурный цеолит в дозе 

3,0% – 2 особи (Таблица 10).  

Сохранность поголовья составила у контрольных мышей – 91,6%, у 

мышей, получавших 3,0% наноструктурного цеолита – 83,3%, в группе 

мышей получавших цеолит в дозе 3,0% и наноструктурный цеолит в дозах 

0,6-2,4%, сохранность поголовья составила 100,0%. При 

патологоанатомическом вскрытии контрольных мышей регистрировали 

катаральное воспаление в легких. При вскрытии опытных мышей группы III 

выявляли в органах желудочно-кишечного тракта незначительную 

гиперемию слизистой оболочки, дистрофические изменения в печени и 

почках.   
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 Таблица 10 – Выживаемость мышей при изучении хронической 

токсичности наноструктурного цеолита 

Группа 

(n=12) 

Сутки опыта  

1-30-ые 31-60-ые 61-90-ые Итого, 

летальность 

I контр – ОР 0/12 0/12 1/12 1 

II – ОР+3,0% 

цеолит 

0/12 0/12 0/12 0 

III – ОР+3,0% НЦ 0/12 1/12 1/12 2 

IV – ОР+2,4% НЦ 0/12 0/12 0/12 0 

V – ОР+1,8% НЦ 0/12 0/12 0/12 0 

VI – ОР+1,2% НЦ 0/12 0/12 0/12 0 

VII – ОР+0,6% НЦ 0/12 0/12 0/12 0 

 

По окончании опытного периода были проведены диагностический 

убой мышей и взвешивание их внутренних органов (Таблица 11).  

Анализ полученных результатов показал, что масса внутренних 

органов изменялась пропорционально изменению массы тела мышей, что 

позволяет сделать вывод о физилогическом изменении размеров органов.  

У мышей, получавших цеолит, масса печени, селезенки и сердца 

увеличивались незначительно – на 5,7; 2,2 и 2,1%, в тоже время отмечали 

увеличение массы желудка на 16,0%, тонкого кишечника на 8,0 и почек: 

правой – на 12,5 и левой – на 18,2%, в сравнении с контрольными аналогами. 

У мышей, получавших наноструктурный цеолит в дозах 0,6-1,8% к 

основному рациону, масса печени увеличилась на 4,3-20,0%, почек – на 4,2-

31,8%, селезенки – на 4,4-22,2%, сердца – на 4,2-16,6%, желудка – на 10,0-

21,0% и кишечника – на 8,0-16,7%, в сравнении с контрольными аналогами.  
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Таблица 11 – Масса внутренних органов белых мышей при длительном введении наноструктурного цеолита в рацион   

Показатель Группы (n=12) 

I контр – ОР 
II – ОР+3,0% 

цеолит 

III – ОР+3,0% 

НЦ 

IV – ОР+2,4% 

НЦ 

V – ОР+1,8% 

НЦ 

VI – ОР+1,2% 

НЦ 

VII – ОР+0,6% 

НЦ 

Живая масса 25,9±0,9 26,3±1,4 24,6±1,5 25,2±0,7 27,1±1,3 28,3±0,8* 27,8±1,1* 

% к котнр. 100,0 101,5 95,0 97,3 104,6 109,3 107,7 

Печень 3,5±0,10 3,7±0,15 3,3±0,14 3,52±0,12 3,65±0,22 4,1±0,16* 4,2±0,12 

% к контр. 100,0 105,7 94,3 100,6 104,3 117,2 120,0 

Почки, пр. 

            лев. 

0,24±0,09 

0,22±0,07 

0,27±0,10 

0,26±0,08 

0,23±0,10 

0,22±0,02 

0,27±0,02 

0,25±0,04 

0,25±0,06 

0,23±0,10 

0,29±0,09 

0,28±0,08 

0,31±0,03 

0,29±0,06 

% к контр. 100,0 

100,0 

112,5 

118,2 

95,8 

100,0 

112,5 

113,6 

104,2 

104,5 

120,8 

127,3 

129,2 

131,8 

Селезенка 0,45±0,09 0,46±0,07 0,43±0,05 0,45±0,07 0,47±0,12 0,52±0,21 0,55±0,11 

% к контр. 100,0 102,2 95,6 100,0 104,4 115,6 122,2 

Сердце 0,48±0,14 0,49±0,12 0,47±0,11 0,47±0,17 0,50±0,04 0,54±0,08 0,56±0,13 

% к контр. 100,0 102,1 97,9 97,9 104,2 112,5 116,6 

Желудок 1,00±0,06 1,16±0,04 0,88±0,12 0,94±0,06 1,10±0,14 1,21±0,03* 1,20±0,01* 

% к контр. 100,0 116,0 88,0 94,0 110,0 121,0 120,0 

Кишечник 3,00±0,12 3,24±0,10 2,86±0,13 2,92±0,08 3,24±0,12 3,50±0,02* 3,48±0,05* 

* - р  0,05   
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 При этом следует отметить, что увеличение внутренних органов у 

мышей V группы было незначительным – на 4,2-10,0% и существенным у 

мышей VI и VII групп – 12,5-27,3 и 16,0-31,8%, соответственно. 

У мышей, получавших наноструктурный цеолит в дозах 3,0 и 2,4% к 

основному рациону, отмечали снижение массы внутренних органов, что 

хорошо сопоставимо с показателями живой массы мышей этих групп в 

динамике опыта. Установлено, что у мышей III группы снижение массы 

органов составило 2,1-12,0%, у мышей IV группы – 2,1-6,0%, в сравнении с 

контрольными. Предполагаем, что механизм снижения массы внутренних 

органов связан с высокими сорбционными свойствами агроминерала, а 

модификация его в наноструктурное состояние обусловило усиление этих 

свойств и препятствовало всасыванию питательных веществ в кишечнике, 

что, в первую очередь, отразилось на существенном уменьшении массы 

органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.  

При изучении подострой токсичности наноструктурных бентонита и 

сапропеля в дозах 0,6-3,0% и вермикулита в диапазоне доз 0,2-1,0%  к сухому 

веществу рациона не установлено гибели животных. При исследовании 

наноструктурного бентонита (диапазон доз от 0,6 до 3,0%), смертность при 

дозе 3,0% к сухому веществу рациона составила 16,7% поголовья (ЛД16).  

Экспериментально установлены оптимальные дозы применения 

наноструктурных агроминералов для улучшения метаболизма и увеличения 

живой массы белых мышей. Для наноструктурного вермикулита эти дозы 

составили – 0,4 и 0,6%, наноструктурных сапропеля и бентонита – 0,6 и 1,2%, 

при этом увеличение живой массы возросло на 4,1-22,3%; 1,0-25,9 и 8,1-

12,0%, соответственно.  
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3.1.7 Изучение отдаленных биологических эффектов для мышей 

наноструктурного цеолита 

 

 

Изучение отдаленных биологических эффектов проводили с учетом 

доминантных летальных мутаций в зародышевых клетках белых мышей в 

эксперименте по исследованию мутагенных свойств наноструктурного 

цеолита. Целью исследований было выявление влияния наноматериала на 

генетические структуры зародышевых клеток. Доминантные летальные 

мутации – это генетические изменения, индуцированные в родительских 

зародышевых клетках и приводящие к гибели первого поколения потомков 

на эмбриональных стадиях развития. Мутационный эффект учитывали по 

увеличению постимплантационной смертности эмбрионов. 

Постимплантационная смертность эмбрионов в группе контроля составила 

19,3%, в опытной группе 18,6% (Таблица 12).  

 

Таблица 12 – Способность наноструктурного цеолита индуцировать 

доминантные летальные мутации в зародышевых клетках мышей  

Стадия сперматогенеза 
Доза, 

мг/кг 

Число 

беременных 

самок, гол. 

Фертильность, 

(%) 

Постимпланта- 

ционная 

смертность, гол 

Контрольные мыши (n=15) 

Зрелые сперматозоиды 

- 126 93,3 

68 

Поздние сперматиды 83 

Ранние сперматиды 72 

Опытные мыши (n=15) 

Зрелые сперматозоиды 

0,3 128 94,8 

74 

Поздние сперматиды 73 

Ранние сперматиды 79 

 

Наличие мутагенного эффекта принимается при разнице уровня 

значимости 1,0% (Хабриев Р.У. и др., 2005). В наших исследованиях 
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различие составило 0,7%, что дало основание к утверждению, что 

наноструктурный цеолит не проявлял отдаленных мутагенных эффектов в 

организме животных. 

На основании полученных данных сделано заключение, что 

наноструктурные бентонит, сапропель и вермикулит не обладают острой 

оральной токсичностью, имеют слабовыраженные кумулятивные свойства, 

не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистую оболочку глаз 

животных. Согласно ГОСТу 12.1.007.76 по степени опасности они относятся 

к 4 классу химических веществ, а по гигиенической классификации – к 

малотоксичным соединениям.  

По совокупности показателей острой и хронической токсичности, по 

гибели животных, кумулятивным свойствам, кожно-раздражающему и 

раздражающему на слизистую оболочку глаза действиям, 

патоморфологической оценке органов наилучший биологический эффект 

был достигнут после применения наноструктурных цеолита и бентонита. 

Эффективность действия в эксперименте выражалась в цепи: 

наноструктурный цеолит > наноструктурный бентонит > 

наноструктурный вермикулит > наноструктурный сапропель. 

 

 

3.2 Влияние разных доз наноструктурного цеолита на мясную 

продуктивность и качество мяса гусей 

 

 

 В последние годы к качеству продукции животноводства 

предъявляются повышенные требования. Потребительский рынок диктует 

необходимость производства животноводческой продукции без 

использования химических и синтетических препаратов при выращивании 

животных и птиц. В этом случае уникальными восполнителями биогенных 

компонентов в живых организмах становятся природные агроминералы – 
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бентониты, цеолиты, вермикулиты и др., месторождения которых в 

разнообразном составе и количестве присутствуют на территории РФ и РТ 

[224]. Научное обоснование получения наноструктурных и нанокомпозитных 

материалов и технология их использования в сельском хозяйстве. Широко 

известны в научной литературе и используются в кормлении 

сельскохозяйственных животных цеолиты, среди которых клиноптилолит 

является наиболее популярным зоотехническим и биомедицинским 

ингредиентом [347]. Цеолиты представляют собой кристаллические 

гидратированные алюмосиликаты со специфическими физическими и 

химическими свойствами, обеспечивающими сорбцию и десорбцию воды, 

адсорбцию молекул, они действуют как молекулярные сита, осуществляют 

замену катионов без структурных изменений минерала. За последние 50 лет 

коммерческое производство природных цеолитов ускорилось. Комиссия 

Международной ассоциации цеолитов зарегистрировала более двухсот 

наименований продукции, произведенных на основе сырья более 40 

природных месторождений цеолитов [355]. Интерес к использованию 

цеолита возрастает вследствие их полезных свойств, отсутствия токсичности, 

положительных результатов в снижении заболеваемости животных, 

повышении продуктивности и безопасности продуктов животного 

происхождения [97; 188; 368]. Скорость прохождения корма по желудочно-

кишечному тракту животных под влиянием цеолитов замедляется, что 

способствует более полному перевариванию и использованию питательных 

веществ. Цеолит выполняет роль ионообменника и регулирует соотношение 

в организме кальция и натрия, улучшает снабжение мягких тканей железом, а 

также поглощением и выносом из организма токсических продуктов 

пищеварения и токсинов кормов [61; 305; 349]. Аналогичные результаты, 

свидетельствующие об усилении минерального обмена в организме птиц под 

влиянием цеолита, сопровождающиеся повышенным содержанием макро- и 

микроэлементов в тканях и органах, были получены Wang S. и др. [496].  
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 Активная поверхность природных цеолитов оказывает своё влияние на 

ферментативную активность пищеварительных ферментов, а молекулярно – 

ситовые свойства и сорбционная активность способствует связыванию 

цеолитами токсинов кишечника и крови [232; 347; 423; 429].  

 При анализе современной литературы по вопросу использования 

цеолитов в биотехнологии и медицине авторами показано, что цеолиты 

перспективны для защиты окружающей среды, детоксикации живых 

организмов, улучшения состояния пищеварительной и иммунной систем 

организма сельскохозяйственных животных, разделения различных 

биомолекул и клеток, конструирования биосенсоров и обнаружения 

биомаркеров различных заболеваний, контролируемой доставки лекарств и 

генов, очистки от радикалов [311]. 

 В научной литературе последних лет опубликованы исследования по 

применению цеолитов, содержащих наноразмерные частицы, которые в 

живых организмах проявляют более высокие биологические эффекты в 

сравнении с макроаналогами [484]. Представлены методы изготовления 

наноструктурных цеолитов [189], показаны условия стерической 

стабилизации наночастиц цеолита [505].   

При исследовании структуры термо-, механоактивированного цеолита 

было установлено, что он представлен конгломератами частиц двух 

размеров: 350-400 и 400-1600 нм. После ультразвукового диспергирования 

цеолита отмечали изменение его структуры – разрушение конгломератов на 

меньшие частицы. Установлено, что морфологически эти частицы имели 

полигональные формы трех размеров: 5-20 нм, их доля составляла 5%, 50-95 

нм – 75%, 100-160 нм – 20%. При детальном исследовании установлено, что 

частицы третьей группы представлены конгломератами, состоящими из 

вышеуказанных мелких частиц. Модификация цеолита в наноструктурное 

состояние обеспечила изменение форм и уменьшение размера его частиц, что 

несомненно обусловило изменение свойств. В работах авторов показано, что 

в организме животных при использовании препаратов с содержанием 
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активных наночастиц происходит усиление или даже изменение известных 

биологических эффектов. 

Гуси I группы служили контролем и получал основной рацион, гуси II 

опытной группы с ОР получали наноструктурный цеолит в дозе 3%, гуси III 

опытной группы с ОР получали наноструктурный цеолит в дозе 2,4%, IV 

опытная группа с ОР получала наноструктурный цеолит в дозе 1,2% и V 

опытная группа с ОР получала наноструктурный цеолит в дозе 0,6%.  

Одним из основных показателей является живая масса и энергия роста, 

которые характеризуют уровень продуктивности. Еженедельно фиксировали 

изменения динамики массы гусей путем взвешивания. 

Контроль за живой массой гусей вели еженедельно путем взвешивания. 

В результате проведенных исследований установлено повышение живой 

массы птиц (Таблица 13). 

 

       Таблица 13 – Живая масса, абсолютный и среднесуточный прирост гусей 

Возраст, нед. Группы (n=75) 

I II III IV V 

4 1790,0±11,2 1780,0±14,2 1795,0±16,8 1785,0±12,1 1795,0±15,6 

8 3770,0±25,3 3950,0±24,2 3970,0±27,3 4050,0±25,1 4000,0±32,8 

Среднесут. 

прирост, г 
70,7±6,9 77,5±4,1 77,7±7,2 80,9±6,7 78,8±5,4 

12 4710,0±43,6 4900,0±48,6 4990,0±34,2 5080,0±44,8 5060,0±39,4 

Среднесут. 

прирост, г 
33,6±2,4 33,9±2,1 36,4±1,2 36,8±1,8 37,9±1,8 

17 5670,0±98,2 5920,0±55,2 6020,0±54,1 6250,0±59,8* 6160,0±62,3* 

Среднесут. 

прирост, г 
27,4±2,8 29,1±3,5 29,4±2,7 33,4±5,1 31,4±4,3 

Абсолютный 

прирост, г 
3880,0±30,2 4140,0±32,4 4225,0±28,1 4465,0±32,6 4365,0±29,4 

Относительный 

прирост, % 
100,0 104,0 106,2 110,2 108,6 

*р≤0,05 

 

У гусей, получавших разные дозы наноструктурного цеолита, 

показатели были сопоставимо выше показателей у птиц других групп. 

Предполагаем, что применение наноструктурного цеолита в кормлении гусей 
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способствовало большему проявлению биологических эффектов в организме 

в сравнении с цеолитом-макроаналогом. 

В период с 4- до 8- недельного возраста гусей отмечали, что прирост 

живой массы опытных птиц был выше контрольных (70,7±6,9 г) на 9,6; 9,9; 

14,4 и 11,4 %, соответственно группам II, III, IV и V. При этом у гусей, 

получавших цеолит в оптимальной дозе и гусей, получавших 

наноструктурный цеолит в дозе 2,4%, среднесуточный прирост существенно 

не отличался. Наибольший среднесуточный прирост живой массы – 80,9±6,7 

г установлен у гусей, получавших в кормлении 1,2 % наноструктурного 

цеолита к сухому веществу корма. 

В 12-недельном возрасте самые высокие приросты живой массы 

наблюдали у гусей, получавших разные дозы наноструктурной добавки. При 

этом у птиц контрольной группы и получавших цеолит совместно с 

ОРсреднесуточный прирост существенно не различался. У гусей, 

потреблявших наноструктурный цеолит, превышение было на 8,3; 9,5 и 

12,8% (III, IV и V) в сравнении с контрольным значением – 33,6±2,4 г. В этот 

период характерным является то, что наименьшая доза наноструктурного 

цеолита – 0,6% к сухому веществу корма, показала лучшие результаты – 

37,9±1,8 г. Предполагаем, что вводимая доза наноструктурной добавки стала 

оптимальной по количеству поступивших и использованных в организме 

компонентов добавки.  

К 17-недельному возрасту среднесуточный прирост живой массы 

составил у контрольных гусей 27,4±2,8 г. Этот показатель у птиц опытных 

групп был выше на 6,2; 7,3; 21,9 и 14,6%, соответственно группам II, III, IV и 

V. Наилучшие результаты были достигнуты у гусей, получавших в рационе 

наноструктурный цеолит в дозе 1,2%.  

Анализ показателей позволил сделать заключение о том, что 

полученные результаты были выше контрольных, но не превышали значений 

генетического потенциала роста гусей Линдовской породы. Кроме этого, 

общая тенденция снижения показателей среднесуточных приростов живой 
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массы в динамике научно-производственного опыта соответствовала 

особенностям физиологического роста и развития гусей этой породы и 

возраста. К периоду технологического убоя живая масса гусей контрольной 

группы составила 5670,0±98,2 г. У птиц опытных групп эти показатели были 

достоверно выше на 4,0; 6,2; 10,2 и 8,6 % или на 250,0; 350,0; 580,0 и 490,0 

г/гол. контрольных аналогов (II, III, IV и V). Следует отметить, что 

наибольшая живая масса – 6250,0±59,8 г достигнута у гусей, потреблявших 

1,2% наноструктурного цеолита к сухому веществу корма. Применение 

превышающей дозы – 2,4% в рационе не способствовало подобному 

увеличению живой массы. Предполагаем, что эта концентрация 

наноструктурной добавки была избыточной и обусловила большее 

проявление известных сорбционных и абразивных эффектов цеолита в 

организме. Для оценки влияния кормовой добавки на организм гусей 

необходимо контролировать морфологический и биохимический состав 

крови (Таблица 14).  

Биохимический анализ крови у птиц используется редко, но он при 

изменении концентрации сывороточных белков может показать 

патологические состояния организма птицы. Кроме того, у птиц могут 

наблюдаться возрастные различия в сывороточных белках, так у молодняка 

они ниже, чем у взрослых особей. 

Как видно из таблицы, во всех опытных группах повысились значения 

показателей гемоглобина и количество эритроцитов, по сравнению с 

контролем, в среднем на 2,4% и 11,6% соответственно. 

 Повышение гематокрита отмечалось на 9,4%. Концентрация калия и 

фосфора в ходе опыта существенно не изменялась, но имела тенденцию к 

постепенному увеличению в опытных группах. Показатели соответствовали 

физиологической норме, что говорит об отсутствии отрицательного влияния 

на физиологическое состояние организма гусей. 
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      Таблица 14 – Морфологические и биохимические показатели крови гусей 

Показатель I группа 

(контроль) 

II группа III группа IV группа V группа 

Возраст 4 недели 

Гемоглобин, ммоль/л 129,1±2,0 133,3±2,1 133,6±2,7 132,2±2,9 131,8±2,8 

Эритроциты, 1012/л 1,9±0,2 1,9±0,1 2,0±1,0 2,0±1,0 2,0±0,9 

Лейкоциты, 109/л 20,1±0,3 22,4±0,5 22,8±0,2 22,7±0,4 22,6±0,4 

Гематокрит, % 41,2±1,6 42,0±1,0 42,2±1,2 42,2±1,2 42,2±1,2 

Общий белок, г/л 42,3±1,1 42,4±1,6 42,6±2,1 42,5±2,0 42,2±1,8 

Глюкоза, ммоль/л 9,9±0,6 10,1±0,5 10,6±0,8 10,9±0,5 10,2±0,7 

Калий, ммоль/л 3,6±0,1 4,1±0,2 4,2±0,2 4,1±0,1 4,2±0,2 

Фосфор, ммоль/л 1,8±0,2 1,6±0,3 1,8±0,1 18,4±0,2 1,8±0,2 

Возраст 17 недель 

Гемоглобин, ммоль/л 135,1±2,1 136,2±2,3 137,5±2,2 138,4±2,4 137,3±2,4 

Эритроциты, 1012/л 2,5±0,3 2,6±0,4 2,7±0,6 2,9±0,4 2,6±0,4 

Лейкоциты, 109/л 24,9±1,1 26,4±1,2 25,6±1,3 25,9±0,9 26,2±1,1 

Гематокрит, % 39,1±0,4 40,1±0,6 39,4±0,7 42,8±1,2* 40,2±0,8 

Общий белок, г/л 50,6±1,0 52,8±0,9 51,2±1,4 52,4±1,0 52,4±0,8 

Глюкоза, ммоль/л 11,5±0,3 11,6±0,4 11,4±1,0 11,8±1,0 11,9±0,5 

Калий, ммоль/л 4,7±0,1 4,6±0,1 4,8±0,2 4,8±0,2 4,8±0,1 

Фосфор, ммоль/л 0,8±0,2 0,9±0,3 0,9±0,2 0,9±0,3 0,9±0,2 

*Р≤0,05 

 

При органолептических исследованиях мяса птицы определяли 

внешний вид и цвет тушки, состояние мышц на разрезе, их цвет и 

консистенцию, запах поверхности тушек, грудобрюшной полости, 

внутреннего жира и качество бульона в соответствии ГОСТ 9959-2015 "Мясо 

и мясные продукты 75. Общие условия проведения органолептической 

оценки". Органолептические показатели мяса и качество бульона были выше 

в опытных группах, чем в контрольной. Результаты исследований 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Органолептические показатели мяса гусей и качество 

бульона после применения наноструктурного цеолита 

Показатель I группа 

(контроль) 

II группа III группа IV группа V группа 

Мясо 

Внешний вид 7,9±0,3 8,1±0,5 8,3±0,2 8,2±0,3 7,8±0,5 

Аромат 8,1±0,2 8,3±0,3 8,2±0,2 8,3±0,4 8,1±0,3 

Цвет 7,4±0,3 7,4±0,3 7,8±0,2 7,7±0,4 7,6±0,4 

Консистенция 7,2±0,5 7,3±0,2 7,5±0,5 7,4±0,2 7,2±0,5 

Сочность 8,3±0,1 8,5±0,6 8,6±0,1 8,9±0,2 8,4±0,8 

Вкус 7,9±0,6 8,5±0,5 8,6±0,8 8,9±0,5 8,6±0,7 

Бульон 

Внешний вид 7,8±0,4 8,0±0,2 8,1±0,3 8,1±0,4 7,9±0,2 

Аромат 8,0±0,3 8,2±0,2 8,3±0,2 8,2±0,4 8,3±0,3 

Цвет 7,7±0,4 7,8±0,5 7,8±0,4 7,7±0,4 7,8±0,4 

Наваристость 7,3±0,5 7,5±0,8 7,6±0,5 7,7±0,5 7,6±0,5 

Вкус 8,0±0,5 8,3±0,5 8,5±0,8 8,4±0,5 8,5±0,7 

 

Как видно из таблицы 15, что добавление в рацион гусей кормовой 

добавки приводит к увеличению результатов оценки бульона во всех 

опытных группах по внешнему виду, запаху, цвету и вкусу. 

Дегустационная оценка бульона показала, что кормовая добавка 

оказала положительное влияние на свойства и показатели качества бульона. 

Так, внешний вид бульона из мяса опытных групп был оценен комиссией на 

5,6 % выше, чем мясо птицы из контрольной группы. 

Показатели безопасности сырого мяса строго регламентируются 

соответствующими Техническими регламентами. Для оценки качества мяса 

необходимо исследовать наличие и степень обсемененности санитарно-

показательными микроорганизмами. Результаты исследований представлены 

в таблице 16. 
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Таблица 16 -  Бактериологический анализ мяса гусей 

Наименование 

показателя 

Норматив Результаты исследований 

I группа 

(контроль) 

II группа III группа IV группа V группа 

Патогенные м/о, г не допускается  

в 25,0 г. 

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 5х105 8х103 5х103 4х103 5х103 6х103 

Listeria 

monocytogenes, г 

не допускается  

в 25,0 г. 

не обнаружено не обнаружено не обнаружено не 

обнаружено 

не 

обнаружено 
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Таким образом, в мясе птиц опытных групп и контрольной группы 

патогенных микроорганизмов и Listeria monocytogenes не обнаружено. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) в мясе опытных групп было в пределах 

нормы, а в мясе контрольной группы данные показатель были выше 

требований ТР ТС 034/2013. 

Усиление сорбционных свойств наноструктурного цеолита 

установлено при исследовании мяса гусей на содержание некоторых 

химических элементов (Таблица 17).   

 

Таблица 17 – Результаты исследований мяса гусей 

Показатели 
Допустимое  

количество 

Группы (n=11) 

I II III IV V 

Кадмий не более 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Свинец не более 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Цинк 70,0 23,6±3,1 17,0±5,1 16,2±3,1* 16,8±5,2 17,1±3,8 

Медь 5,0 10,7±2,2 9,3±2,6 5,5±2,8* 6,8±2,0 7,8±3,4 

Никель не более 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

*р≤0,05 

 

В мясе гусей контрольной и опытных групп содержание особо опасных 

химических элементов, таких как кадмий, было менее 0,002 мг/кг, свинца и 

никеля – менее 0,02 мг/кг, что указывало на соответствие мяса 

гигиеническим требованиям к его качеству. 

Содержание меди в мясе гусей контрольной группы превышало 

показатели гигиенических требований. Использование цеолита в кормлении 

гусей способствовало снижению концентрации меди на 13,1%, применение 

наноструктурного цеолита – на 48,6; 36,5 и 27,1% соответственно группам  

III, IV и V.   
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Подобную тенденцию наблюдали и в динамике цинка. Его содержание 

в мясе гусей, получивших цеолит, снизилось на 28,0%, наноструктурный 

цеолит – на 31,3; 28,8 и 27,5% соответственно группам  III, IV и V.   

Анализ данных таблицы позволяет сделать заключение о том, что 

емкость сорбции химических элементов существенно различается в 

зависимости от химической активности элементов, макро- и наноструктуры 

цеолита, а также от его использованного количества в кормлении гусей. 

Структура цеолита, представленная конгломератами объединенных между 

собой частиц, имеет меньшую емкость сорбции, чем отдельные 

обособленные частицы с активными химическими связями в 

наноструктурном цеолите. В наших исследованиях обнаружено, что цеолит 

обусловил снижение цинка на 28,0 и свинца – на 13,1%, при этом 

наноструктурный цеолит способствовал сорбции цинка на 27,5-31,3% и меди 

– на 27,1-48,6% в зависимости от дозы применения. Отмечали 

дозозависимую тенденцию сорбционного эффекта наноструктурного цеолита 

в организме гусей, при этом применение наивысшей дозы кормовой добавки 

обеспечило лучшие показатели сорбции в мясе.  

Таким образом, использование разных доз кормовой добавки 

наноструктурного цеолита при выращивании и откорме гусей обусловило 

увеличение их среднесуточного прироста живой массы на 6,2-10,2%. 

Наибольшее повышение показателей мясной продуктивности были 

достигнуты при применении наноструктурной добавки в дозе 1,2% к сухому 

веществу корма. Наноструктурный цеолит способствовал уменьшению в 

мясе гусей содержания цинка на 27,5-31,3% и меди – на 27,1-48,6% в 

сравнении с контрольными значениями. Установлены высокие сорбционные 

свойства наноструктурного цеолита и его дозозависимые биологические и 

сорбционные эффекты в организме гусей.  
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3.3 Фармако-токсикологическая оценка и морфологическое обоснование 

применения нанокомпозитного селецела стерически 

стабилизированного полиакрилатом натрия 

 

 

3.3.1 Клинико-физиологические и морфобиохимические показатели 

крови крыс при изучении острой оральной токсичности 

 

 

Значительная часть территории РФ и Татарстана является зоной 

недостаточного количества селена в объектах окружающей среды (Карта 

недостаточности селена). В связи с чем, возникает необходимость 

коррекции рационов животных селенсодержащими кормовыми добавками 

для наибольшей реализации генетического потенциала по показателям 

здоровья, воспроизводства и продуктивности. 

В работах авторов показано, что на основе селеноорганического 

препарата диацетофенанилселенида (ДАФС-25) с применением бентонита, 

цеолита и вермикулита были разработаны композитные кормовые добавки 

селебен, селецел и селевер, показавшие высокую эффективность в пушном 

звероводстве, свиноводстве и овцеводстве [250; 291].  

Поэтому учитывая то, что наноструктурирование природных 

минералов повышает эффективность их действия в организме животных, 

было решено повысить биологическую активность композитных кормовых 

добавок селебена, селевера и селецела путем их наномодификации и 

увеличения срока годности нанокомпозитов применением стерического 

стабилизатора полиакрилата натрия. Наноструктурирование композитных 

селеноорганических материалов и их длительная стабилизация обеспечит 

усиление известных и (или) проявление новых свойств, что требует 

дополнительных исследований по оценки токсических свойств и структурно-

функционального состояния органов и тканей животных.  
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Разработка новых нанокомпозитных материалов на основе 

наноструктурных агроминералов и селеносодержащих препаратов позволит 

решить проблему минерального питания и селеновой недостаточности путем 

обогащения животных высокоактивными биодоступными эссенциальными 

макро- и микроэлементами. 

В эксперименте при изучении острой оральной токсичности 

нанокомпозитного селецела стерически стабилизированного полиакрилатом 

натрия (здесь и далее нанокомпозитный селецел) использовали белых крыс в 

возрасте 4 месяцев, массой 190-210 г. Были сформированы 5 групп животных 

по 12 крыс в каждой. Животным однократно внутрижелудочно вводили 

различные дозы нанокомпозитного селецела. Дозы выбирали на основании 

данных литературы по известным работам по ДАФС-25 и 

цеолитсодержащим породам [142; 228] и по результатам ранее проведенных 

собственных исследований по применению статически стабилизированного 

наноструктурного цеолита [136]. Диапазон доз в нашем случае колебался в 

пределах от заведомо безопасных до предположительно летальных – 0,4-6,0 

г/кг.  

Крысы I группы получили нанокомпозитный селецел в дозе 0,4 г/кг 

массы тела, животные II группы – 1,5 г/кг, III группы – 3,0, IV группы – 4,5 и 

V группы – 6,0 г/кг. Дозы и количество исследуемого вещества представлены 

в таблице 18. 

 

 Таблица 18 - Дозы и количество нанокомпозитного селецела  

Показатель Группа (n=12) 

I II III IV V 

Доза, г/кг 0,4 1,5 3,0 4,5 6,0 

Количество воды, см3/гол. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Гибель крыс, гол. 0 0 0 0 1 

 



131 

 

 
 

Нанокомпозитный селецел вводили внутрижелудочно с помощью 

атравматического желудочного зонда. Наблюдение за клинико-

физиологическим состоянием, поведением, проявлением симптомов 

интоксикации проводили в течение 14 суток. Кровь для исследования на 

морфологические и биохимические показатели отбирали через 4 и 24 часа 

после введения препарата и на 14 сутки.  

Учет реакции через 4 часа. У животных первой опытной группы в 

первые часы после введения препарата в дозе 0,4 г/кг наблюдали 

скученность, реакции на внешние раздражители сохранены. Через 30 минут 

двигательная активность восстановилась, животные начали принимать корм 

и воду. Крысы второй опытной группы, получавшие препарат в дозе 1,5 г/кг 

первое время кучковались, однако, через 40 минут после введения препарата 

двигательная активность соответствовала норме. Животные третьей группы, 

получавшие препарат в дозе 3,0 г/кг, имели схожую клиническую картину с 

предыдущей опытной группой. У животных, получивших препарат в дозе 4,5 

г/кг, наблюдали снижение кормовой возбудимости и угнетение, общее 

состояние приходило в норму в течение часа. У крыс пятой группы, 

получивших 6,0 г/кг, наблюдали цианоз ушей, кончика хвоста, угнетение, 

взьерошенность шерсти. Симптомы имели тенденцию к уменьшению 

интенсивности, и концу второго часа после введения препарата крысы не 

отличались от аналогов.   

Проведены морфобиохимические исследования крови (Таблица 19). 

Установлено, что к 4 часу после введения нанокомпозитного селецела  

морфологические и биохимические показатели крови крыс всех групп 

оставались в пределах референсных значений для данного вида и возраста 

животных. Однако, отмечали тенденцию изменения показателей 

периферической крови в зависимости от дозы введения препарата. Выявляли, 

что увеличение дозы нанокомпозитного селецела с 0,4 до 6,0 г/кг массы 

обусловило снижение в крови крыс содержания гемоглобина на 2,7-4,5%, 

количества эритроцитов на 3,3-7,5%.  
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Таблица 19 – Показатели крови крыс при определении острой токсичности нанокомпозитного селецела через 4 ч. 

Показатель Референсные 

значения 

Группа (n=7) 

I II III IV V 

Гемоглобин, g/L 140-180 151,2±11,8 147,1±12,1 146,1±11,7 144,2±10,4 144,3±11,5 

Эритроциты, 10 12/L 4,5-10 9,3±1,2 9,0±1,4 8,7±1,1 8,8±1,7 8,6±1,6 

Лейкоциты, 10 9/L 2,1-19,5 5,4±0,9 5,7±1,1 6,3±0,8 7,7±1,1 7,9±1,2 

Лейкоформула: 

Эозинофилы, % 
0-3 0 0 0 1,0±0,1 1,0±0,2 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
0-5 4,1±0,3 4,0±0,7 2,1±0,4 2,3±0,3 1,2±0,3 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
12-31 31,2±1,6 31,3±3,1 31,5±1,2 24,4±3,4 24,1±3,0 

Лимфоциты, % 55-77 62,6±5,4 60,5±5,2 62,3±5,7 67,3±5,6 68,7±5,4 

Моноциты, % 1-5 2,1±0,5 4,2±0,9 4,1±1,6 5,0±2,6 5,0±1,8 

Гематокрит, % 35-52 48,0±1,4 51,9±1,7 47,8±1,3 49,9±1,8 48,2±1,8 

Тромбоциты, 10 9/L 150-1370 438,1±25,7 624,5±29,7 530,6±28,5 622,9±29,9 619,6±29,8 

АЛТ, Ед/л 14-65 61,5±1,8 57,4±1,2 58,2±1,3 57,3±1,2 59,5±1,3 

АСТ, Ед/л 45,7-222,0 144,7±9,8 145,1±10,2 142,5±10,3 144,6±9,8 145,9±10,6 

Глюкоза, мг/дл 50-208 120,1±11,5 125,3±12,1 123,5±12,0 126,0±12,2 125,1±12,1 

Общие липиды, мг/дл 450-800 436,0±25,7 454,4±25,9 456,0±30,1 446,4±24,8 442,6±24,9 

Общий белок, г/л 68,0-108,0 68,9±0,8 68,8±0,7 68,4±0,7 68,8±0,7 68,6±0,9 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 18,0-230,0 200,3±15,4 202,3±12,5 194,8±13,4 200,9±15,8 199,5±13,8 

* р≤0,05 
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В то же время отмечали некоторое повышение количества лейкоцитов 

на 46,2-46,3% с увеличением дозы препарата до 6,0 г/кг массы. Анализ 

лейкоформулы крыс показал, что все значения колебались в пределах границ 

физиологической нормы.  

Учет реакции через 24 часа. Крысы, получившие нанокомпозитный 

селецел в дозах 0,4; 1,5 и 3,0 г/кг массы тела по поведенческим реакциям, 

клинико-физиологическому состоянию, потреблению корма и воды не 

отличались от сверстников, не получивших препарат. Крысы, получившие 

нанокомпозитный селебен в дозах 4,5 и 6,0 г/кг массы тела, 

характеризовались в разной степени проявления шаткостью походки, 

визуально видимые слизистые были цианотичны, кормовая возбудимость 

снижена, волосяной покров без блеска, каловые массы разжижены, реакции 

на внешние раздражители сохранены. У крыс, получивших препарата 6,0 г/кг 

массы тела, реакция к внешним раздражителям была заторможена. В этой 

группе животных отмечали гибель одной особи. При патологоанатомическом 

вскрытии отмечали катаральное воспаление слизистой оболочки тонкого и 

толстого кишечника, мелкоточечный диапедез слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки. Селезенка была несколько уменьшена в 

объеме, цвет органа сохранен. Наблюдали напряжение капсулы печени и 

почек. Печень была несколько увеличенная, бледно коричневого цвета, 

выбухала на разрезе. Почки были увеличены, выбухали на разрезе, рисунок 

коркового и мозгового слоев был несколько сглажен. Картина изменения 

структуры органов соответствовала токсической интоксикации организма. 

Проведены исследования морфологических и биохимических 

показателей крови крыс в динамике через 24 часа после введения 

нанокомпозитного селецела (Таблица 20). Установлено, что у крыс, 

получавших препарат в дозах 0,4; 1,5 и 3,0 г/кг массы тела значения 

показателей крови были в пределах физиологической нормы. У животных, 

получавших дозу 4,5 и 6,0 г/кг препарата, отмечали снижение содержания 

гемоглобина до показателей нижних границ нормы.  
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Таблица 20 – Показатели крови крыс при определении острой токсичности нанокомпозитного селецела через 24 часа 

Показатель Референсные 

значения 

Группа (n=7) 

I II III IV V 

Гемоглобин, g/L 140-180 152,0±10,7 148,1±14,0 146,1±10,4 141,2±14,6 139,3±10,8 

Эритроциты, 10 12/L 4,5-10 9,3±0,4 9,2±1,1 8,8±1,0 8,4±0,8 8,1±0,5* 

Лейкоциты, 10 9/L 2,1-19,5 5,9±0,8 6,1±1,0 8,4±0,9 10,5±1,0* 12,2±0,9* 

Лейкоформула: 

Эозинофилы, % 
0-3 0 0 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,2 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
0-5 4,9±0,2 4,8±0,4 3,1±0,3 2,1±0,1 1,1±0,2 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
12-31 30,6±2,1 29,4±2,1 28,5±1,0 24,4±1,7 21,1±2,2 

Лимфоциты, % 55-77 61,5±5,7 60,9±5,2 62,6±5,4 66,5±5,5 69,8±5,4 

Моноциты, % 1-5 3,0±0,4 4,9±1,2 4,8±1,1 6,0±1,8 7,0±2,1* 

Гематокрит, % 35-52 23,8±0,2 32,1±0,9 27,7±0,7 28,4±0,6 31,4±0,8 

Тромбоциты, 10 9/L 150-1370 448,1±26,7 523,5±28,7 535,6±29,5 621,9±28,9 631,6±27,8 

АЛТ, Ед/л 14-65 63,4±1,9 58,4±1,3 57,2±1,2 59,2±1,2 59,4±123 

АСТ, Ед/л 45,7-222,0 143,9±9,7 144,0±9,2 143,6±9,3 145,1±9,7 144,9±9,6 

Глюкоза, мг/дл 50-208 121,4±11,7 123,1±11,1 123,4±12,1 122,0±11,2 123,1±11,1 

Общие липиды, мг/дл 450-800 437,0±26,7 444,4±26,9 446,0±29,1 448,4±27,8 445,6±28,9 

Общий белок, г/л 68,0-108,0 68,8±0,7 68,7±0,7 68,9±0,8 67,9±0,9 68,8±0,8 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 18,0-230,0 201,5±16,4 202,5±12,7 199,8±13,2 200,8±14,8 199,9±12,8 

* р≤0,05 
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Количество эритроцитов имело подобную тенденцию, и их снижение 

численности у крыс, получивших 6,0 г/кг массы тела, составило на 12,9%, в 

сравнении с этим показателем у крыс в группе с минимальной дозой 

использования препарата. В то же время отмечали, что количество 

лейкоцитов в крови у крыс повышалось при увеличении дозы препарата и это 

превышение составило в 2,1 раза, по сравнению с максимальной дозой 

препарата.  

У крыс IV и V групп снижение содержания гемоглобина, уменьшение 

количества эритроцитов с увеличением количества лейкоцитов и сдвигом 

значений лейкоформулы характеризовало острый процесс отравления 

организма и потери крови, что хорошо согласуется с изменением клинико-

физиологического состояния и поведения животных, а также картины 

патологоанатомического вскрытия крысы с выявлением мелкоточечного 

диапедеза в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. 

Учет реакции через 14 суток. При исследовании поведенческих 

реакций и клинико-физиологического состояния крыс всех групп была 

установлена идентичность. Кормовое и водное возбуждение ярко выражены, 

животные подвижны, активны, проявляют интерес к изменяющимся 

факторам окружающей среды. Волосяной покров ровный, блестящий, 

видимые слизистые оболочки, уши, хвост и конечности без изменений. При 

диагностическом вскрытии патологии внутренних органов не наблюдали. 

Морфобиохимические показатели крови у крыс всех групп находились 

в пределах границ физиологической нормы (табл. 21). Отмечали некоторое 

увеличение содержания гемоглобина и количества эритроцитов у 

экспериментальных крыс на 14 сутки после введения препарата. При этом 

количество лейкоцитов оставалось в пределах нормативных значений. 

Улучшение параметров периферической крови в динамике эксперимента 

может свидетельствовать об высоких защитных свойствах организма крыс в 

ответ на повышеннон количество введённого препарата.   
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Таблица 21 – Показатели крови крыс при определении острой токсичности нанокомпозитного селецела через 14 суток 

Показатель Референсные 

значения 

Группа (n=7) 

I II III IV V 

Гемоглобин, g/L 140-180 167,7±13,7 169,1±14,0 168,1±13,4 168,2±13,4 165,3±12,5 

Эритроциты, 10 12/L 4,5-10 9,7±1,5 9,5±1,4 9,8±1,6 9,8±1,6 9,6±1,4 

Лейкоциты, 10 9/L 2,1-19,5 2,5±0,7 2,6±0,8 2,7±0,9 2,6±0,8 2,7±0,9 

Лейкоформула: 

Эозинофилы, % 
0-3 1,0±0,1 1,1±0,2 1,0±0,2 1,0±0,3 1,1±0,2 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
0-5 1,1±0,6 2,0±0,4 2,6±1,0 2,3±0,3 2,4±0,3 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
12-31 27,3±2,4 28,6±2,8 29,0±2,0 28,3±3,1 30,2±2,8 

Лимфоциты, % 55-77 67,2±4,1 66,2±4,8 64,3±5,1 66,0±4,5 64,5±5,6 

Моноциты, % 1-5 3,4±0,2 2,1±0,6 3,1±0,5 2,4±0,6 1,8±0,8 

Гематокрит, % 35-52 25,7±0,3 28,1±0,7 26,7±0,6 27,4±0,7 25,4±0,5 

Тромбоциты, 10 9/L 150-1370 439,5±27,7 524,5±25,7 532,6±25,5 522,9±28,9 519,6±25,8 

АЛТ, Ед/л 14-65 63,4±1,6 61,4±1,5 62,2±1,7 61,3±1,2 63,5±1,8 

АСТ, Ед/л 45,7-222,0 147,7±8,8 148,1±9,2 145,5±9,3 147,6±9,9 148,9±9,6 

Глюкоза, мг/дл 50-208 122,7±10,5 124,2±11,1 124,5±11,0 124,0±11,2 123,1±11,1 

Общие липиды, мг/дл 450-800 442,0±28,7 453,4±27,9 455,0±28,1 456,4±25,8 452,6±27,9 

Общий белок, г/л 68,0-108,0 68,1±1,0 68,0±1,2 68,4±0,9 68,5±0,7 68,4±0,9 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 18,0-230,0 203,1±16,42 204,5±13,5 204,8±13,4 205,9±14,8 202,7±12,8 

* р≤0,05 
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Таким образом, установлено, что однократное внутрижелудочное 

введение нанокомпозитного селецела в дозе 0,4; 1,5 и 3,0 г/кг массы тела не 

оказывает влияния на поведение, клинико-физиологическое состояние и 

гематологические параметры у белых крыс. При введении препарата в дозах 

4,5 и 6,0 г/кг массы тела проявляются изменения поведенческих реакций,  

клинические симптомы отравления в разной степени проявления и 

нарушения значений морфобиохимических показателей крови. Органы 

желудочно-кишечного тракта павшей особи характеризовались 

мелкоточечными кровоизлияниями на слизистой оболочке и поражением 

печени и почек. При изучении острой оральной токсичности не удалось 

достигнуть гибели половины поголовья животных. Согласно классификации 

по ГОСТу 12.1.007.76 [76] нанокомпозитный селецел стерически 

стабилизированный полиакрилатом натрия относится к малотоксичным 

соединениям. 

 

 

3.3.2 Изучение кумулятивных свойств нанокомпозитного  

селецела стерически стабилизированного полиакрилатом натрия 

 

 

Проведены исследования кумулятивных свойств нанокомпозитного 

селецела стерически стабилизированного полиакрилатом натрия (далее 

нанокомпозитный селецел) при многократном внутрижелудочном его 

введении в организм крыс. В эксперименте использовали 40 белых крыс 

линии Wistar, массой 180,0-190,0 г, в возрасте 3-4 месяца. Перед введением в 

эксперимент крысы находились на карантине в течение 12 суток. Крысы 

были сформированы в две группы – контрольную и опытную по 20 

животных в каждой. Нанокомпозитный селецел нарастающими дозами 

вводили ежедневно внутрижелудочно с помощью атравматического зонда. 

Контрольным животным аналогичным способом вводили деионизированную 
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воду. Длительность эксперимента составила 28 суток. Ежедневно оценивали 

общее клинико-физиологическое состояние животных, кормовую и водную 

возбудимость, реакцию на внешние и внутренние раздражители, акты 

мочеиспускания и дефекации.  

Нанокомпозитный селецел вводили крысам опытной группы по схеме, 

представленной в таблице 22. Исходной дозой препарата использовали 1/10 

часть дозы, обусловившей гибель одной особи в эксперименте по 

определению общей токсичности при однократном внутрижелудочном 

введении нанокомпозитного селецела.  

 

Таблица 22 – Дозы препаратов для определения кумулятивных свойств 

Показатель Сутки эксперимента 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 

Суточная доза, г/кг 0,6 0,9 1,35 2,02 3,03 4,56 6,83 

Суточная доза за  

4 дня, г/кг 

2,4 3,6 5,4 8,08 12,09 18,24 27,32 

Суммарная доза, г/кг 2,4 6,0 11,4 19,48 31,57 49,81 77,13 

Гибель животных, гол. 0 0 0 0 0 0 0 

 

В динамике исследований сохранность поголовья контрольных и 

опытных крыс составила 100%. В течение 13 суток эксперимента состояние 

животных контрольной и опытных групп было удовлетворительным, крысы 

потребляли корм и воду согласно физиологическим нормам, акты 

мочеиспускания и дефекации были без нарушений. Видимые слизистые 

оболочки у крыс сохраняли светло-розовый цвет, уши и хвосты визуально 

были идентичными для крыс контрольной группы.  

Первые изменения клинико-физиологического состояния крыс 

опытной группы появились на 17 сутки при суточной дозе нанокомпозитного 

селецела 3,03 г/кг и суммарной дозе 31,57 г/кг. Симптомы проявлялись 
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недлительным угнетением крыс в течение 1-2 часов, отказом от корма и 

воды, крысы собирались в группу, прижимаясь друг к другу. Симптомы 

имели обратимый характер. 

К 21 суткам эксперимента отмечали нарастание симптомов 

интоксикации у крыс опытных групп и выраженное их проявление при 

суточной дозе препарата 4,56 и суммарной дозе 49,81 г/кг. Отмечали диарею 

у 16 опытных крыс, при отсутствии таковой у контрольных аналогов. У 5 

крыс выявляли бледность ушей, хвоста и видимых слизистых оболочек. В 

первые часы после введения препарата наблюдали скрюченность крыс, 

шаткость походки, отмечали незначительную заторможенность общей 

реакции на внешние раздражители. Период угнетения сохранялся на 

протяжении 5-6 часов, кормовая и водная возбудимость возвращались через 

6-7 часов.  

К 24 суткам эксперимента у опытных крыс после введении препарата 

(суточная доза 4,56 и суммарная доза 49,81 г/кг) в первые 4 часа отмечали, 

что крысы скрючивались и собирались в группу, реакция на внешние 

раздражители была замедленной, отдельные особи передвигались осторожно, 

оберегая грудобрюшную часть тела. Наблюдали отсутствие блеска 

шерстного покрова у 18 крыс, анемичность ушей, хвостов и видимых 

слизистых оболочек у 16 крыс, у 4 крыс выявляли цианотичность ушей, 

хвоста и морды. Диарею отмечали у всех животных опытной группы, шерсть 

местами была взъерошена, а в области промежностей у 7 животных выявляли 

загрязнение каловыми массами. Симптомы сохранялся до 6-7 часов, имели 

обратимый характер, кормовая и водная возбудимость, груминг возвращался 

через 7-8 часов.  

На 25 сутки эксперимент был завершен вследствие  физиологической 

неисполнимости введения препарата в суточной дозе 6,83 г/кг из-за того, что 

его объем превышал объем желудка крысы. Учитывая, что в ходе 

эксперимента не была зафиксирована гибель половины опытных животных и 

не определена среднесмертельная доза, коэффициент кумуляции 
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рассчитывали, как отношение суммарной дозы при многократном введении 

препарата к дозе вещества при однократном введении: [Медведь и соавт., 

1964.  

Показатель расчитывали как  

  ЛД суммарное         77,13 г/кг 
Ккум = ____________________ = _______________  = 12,8 

ЛД однократное      6 г/кг 
 

Коэффициент кумуляции нанокомпозитного селецела составил 12,8. 

Согласно классификации Л.И. Медведь и соавт. (1964), при Ккум > 5 

кумулятивные свойства вещества слабо выражены. Следовательно, 

нанокомпозитный селецел по гигиенической классификации имел 

слабовыраженные кумулятивные свойства. 

Таким образом, нанокомпозитный селецел имеет коэффициент 

кумуляции в организме белых крыс – 12,8 и по гигиенической 

классификации отнесен к малотоксичным веществам со слабовыраженными 

кумулятивными свойствами.  

 

 

3.3.3 Исследование влияния нанокомпозитного селецела на рост и 

развитие молодняка белых крыс 

 

 

Так как предполагаемое использование нанокомпозитного селецела 

стерически стабилизированного полиакрилатом натрия (здесь и далее 

нанокомпозитый селецел), является применение его сельскохозяйственным 

животным в виде кормовой добавки в рационах кормления, то было 

логичным рассмотреть его влияние при длительном применении на рост и 

развитие молодняка белых крыс. Для исследования влияния 

нанокомпозитного селецела на организм животных использовали молодняк 

белых крыс линии Wistar, массой 70,0±4,3 г. При выборе доз 
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руководствовались результатами эксперимента по острой токсичности, 

кумулятивным свойствам нанокомпозитного селецела и оптимальным дозам 

селецела [291].  

Нанокомпозитный селецел задавали крысятам в виде кормовой 

добавки. Были сформированы семь групп животных по 12 особей, 

предварительно прошедших карантин в течение 12 суток. Крысята I группы 

были контрольными и получали основной рацион (ОР), крысята II опытной 

группы получали оптимальную по данным литературы дозу – 3,0% селецела 

к ОР. Крысята III, IV и V опытных групп получали к ОР нанокомпозитный 

селецел в дозах 3,0; 1,8 и 0,6% к сухому веществу рациона, соответственно. 

Рацион (ОР) крысят, как животных находящихся в длительных 

экспериментах, состоял из (г): зерносмесь – 16,5; корнеплоды – 4,0; трава – 

5,0; молоко – 10,0; мясо – 3,0; хлеб – 10,0; мясо-костная мука – 0,6; соль – 0,2. 

Крысы имели свободный доступ к воде и корму. Длительность эксперимента 

составила 60 суток. Ежедневно учитывали сохранность поголовья, клинико-

физиологическое состояние животных, потребление корма и воды.  

В динамике эксперимента визуальных изменений клинико-

физиологического состояния, общего поведения, кормовой и водной 

возбудимости у крысят не отмечали. Провели исследование изменения массы 

тела и массы внутренних органов крысят (Таблица 23). При анализе 

полученных данных по показателям прироста массы тела за период 1-30 и 31-

60 суток, абсолютному и относительному приросту массы тела установлена 

тенденция изменения значений у животных, получавших в рационе 

кормления селецел в дозе 3,0% и нанокомпозитный селецел в дозах 1,8 и 

0,6%. При этом применение селецела обусловило увеличение массы тела на 

7,5%, нанокомпозитного селецела в дозе 1,8% – на 12,1 (р≤0,05) и 

нанокомпозитного селецела в дозе 0,6% – на 4,9%, в сравнении с 

контрольными аналогами при анализе данных.  
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Таблица 23 – Изменение массы тела и внутренних органов крысят при применении в их кормлении 

нанокомпозитного селецела, г 

Показатель, сутки Группа животных (n=12) 

I II III IV V 

1  68,3±2,6 70,1±3,1 70,2±4,5 70,0±2,8 69,3±4,6 

30 101,3±6,3 109,4±7,4 102,2±8,7 113,4±9,1 109,6±7,2 

Прирост массы тела за 

период 1-30 сут 
33,0±3,6 39,3±2,4 32,0±2,8 43,4±4,8 40,3±3,6 

60 143,1±5,6 153,8±3,9 127,7±5,4 160,4±6,4* 150,2±6,2 

Прирост массы тела за 

период 31-60 сут 
41,8±5,4 44,4±6,3 25,5±4,2 47,0±6,1 40,6±5,8 

Абсолютный прирост, г 74,8±8,1 83,7±9,2 57,5±7,8 90,4±6,4* 80,9±9,1 

Относительный прирост, 

% 
100,0 107,5 

89,2  

(-10,7%) 
112,1 104,9 

Печень 8,7±1,2 7,3±1,1 9,6±1,3 10,8±1,4 9,1±1,6 

К контр., % 100,0 83,9 110,3 124,1 104,6 

Почки правая 

левая 

1,2±0,4 

1,1±0,3 

1,0±0,2 

1,0±0,2 

1,2±0,1 

1,1±0,3 

0,9±0,4 

1,0±0,2 

1,2±0,3 

1,1±0,2 

К контр.,% 100,0 

100,0 

83,3 

90,9 

100,0 

100,0 

75,0 

90,9 

100,0 

100, 

селезенка 0,6±0,2 0,6±0,1 0,6±0,2 0,5±0,2 0,6±0,3 

К контр.,% 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 

сердце 0,5±0,1 0,4±0,2 0,5±0,2 0,7±0,3 0,6±0,2 

К контр.,% 100,0 80,0 100,0 140,0 120,0 

* р≤0,05 
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В динамике эксперимента отмечали, что наивысшая доза 3,0% 

нанокомпозитного селецела способствовала снижению массы тела на 10,7%, 

что, по нашему мнению, обусловлено неадекватным поступлением в 

организм повышенного количества наночастиц с высокой биологической 

активностью. 

Полученные нами данные хорошо согласуются с теми, которые 

получены после введения в рацион кормления животных доз 

нанокомпозитного селебена от 3,0 до 0,6%, где изменения массы тела – от 

потери на 15,4 г (доза 3,0% к ОР) до прибавки массы тела на 17,3 г (доза 1,8% 

к ОР) и 7,2 (доза 0,6% к ОР), по сравнению с контрольными аналогами,  при 

показателе прибавки массы тела крысят на 10,7 г, получавших селецел. 

Полагаем, что макро-, микроэлементы и органически связанный селен 

в составе нанокомпозитного селебена в дозе 1,8% к ОР оказали 

положительное влияние на белковый и минеральный обмен, обеспечив 

быстрое и беспрепятственное усвоение питательных веществ в форме 

высокоактивных наночастиц, что способствовало достоверному повышению 

массы тела крысят, в то же время доза в 0,6% к ОР недостаточно 

удовлетворяла потребности организма растущих крысят в компонентах, 

обеспечивающих повышение массы тела. 

При исследовании массы паренхиматозных органов – сердца, печени, 

почек и селезенки крысят выявляли, что к концу эксперимента значения 

сравниваемых показателей не имели достоверности, и были адекватны 

значениям изменения массы тела в зависимости от группы животных и 

добавок. 

Сравнительное исследование состава крови у контрольных и опытных 

крыс проведено в конце эксперимента. Морфологические и биохимические 

показатели крови представлены в таблице 24. 

При анализе полученных данных установлено, что исследованные 

показатели крови у контрольных и опытных крыс находились в пределах 

физиологической нормы для данного вида и возраста животных с 



144 

 

 
 

некоторыми колебаниям в пределах границ. Особенно это важно для крыс 

опытных групп, которым длительно вводили нанокомпозитный селецел. 

Показатели морфологического и биохимического состава крови крыс, 

получивших селецел и наименьшую дозу нанокомпозитного селецела, 

достоверно не отличались от контрольных значений, однако имели 

некоторую тенденцию к повышению показателей, в сравнении с 

контрольными аналогами.   

Достоверное повышение содержания гемоглобина на 6,7% у крыс IV 

опытной группы, возможно, обусловлено длительным поступлением 

препарата, в составе которого содержатся соединения железа. Однако стоит 

отметить, что все остальные показатели сыворотки крови крыс находились в 

пределах физиологической нормы для данного вида животных.  

При этом установлено, что значения показателей периферической 

крови крыс III опытной группы располагались в интервале границы 

физиологической нормы, что хорошо сопоставимо с меньшей массой тела 

крыс этой группы в сравнении с контрольными животными.  

Таким образом, длительное применение нанокомпозитного селецела 

оказало положительное влияние на прирост живой массы крысят, с более 

высокими значениями при введении 1,8% добавки к сухому веществу 

рациона, что обеспечило дополнительный прирост массы на 12,1%, в 

сравнении с контрольными аналогами. 

При исследовании морфобиохимических показателей крови 

наибольшие значения отмечали в крови крыс, получавших 1,8% 

нанокомпозитного селецела, которые выражались в увеличении содержания 

гемоглобина на 6,7%, в сравнении с контрольными аналогами. 
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Таблица 24 – Морфобиохимические показатели крови крыс при длительном применении нанокомпозитного 

селецела  

Показатель Референсные 

значения 

Группа животных (n=7) 

I II III IV V 

Эритроциты, 1012/л 4,5-10,0 4,6±0,6 4,5±0,4 4,5±0,4 4,8±0,5 4,7±0,4 

Лейкоциты, 109/л 2,1-19,5 2,8±0,3 2,2±0,2 2,2±0,2 3,0±0,5 2,7±0,3 

Гемоглобин, г/л 140,0-180,0 160,3±4,2 142,2±3,4 141,2±3,8 171,1±5,7* 154,4±3,9 

Общий белок, г/л 52,0-119,0 53,4±0,7 52,8±0,5 53,5±0,5 55,9±0,8 53,1±0,2 

Глюкоза, мг/дл 50,0-208,0 53,5±2,5 51,1±1,8 50,8±2,1 54,2±2,9 52,9±0,4 

AЛT, ед/л 14,0-65,0 47,7±2,9 46,3±3,0 46,2±3,1 58,5±4,3* 47,2±2,4 

AСT, ед/л 45,7-222,0 101,1±2,4 101,2±2,5 100,9±2,2 108,6±3,6* 102,0±2,1 

*р≤0,05 .  
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3.3.4 Структурно-функциональное состояние печени и почек мышей, как 

органов непрямого контакта с нанокомпозитным селецелом 

 

 

Для изучения структурно-функционального состояния печени и почек в 

эксперименте по определению острой оральной токсичности и установления 

безопасных, токсичных и летальных доз при однократном внутрижеудочном 

введении были использованы нелинейные белые мыши. Предполагаемый 

способ использования нанокомпозитного селецела – это в виде кормовой 

добавки, что обусловило тестирование внутрижелудочным способом. В 

опыте использовали половозрелых самцов живой массой 25,3±2,1 г, 

предварительно прошедших карантин в течение 12 суток.  

Диапазон исследуемых доз – 0,6; 1,8 и 3,0 г/кг живой массы – избирали 

с учетом данных литературы по применению макроаналога в виде кормовой 

добавки и с учетом собственных исследований по установлению 

переносимой дозы. 

При диагностическом вскрытии мышей, получавших разные дозы 

нанокомпозитного селецела, установлено дозозависимое влияние препарата 

на организм белых мышей.  

При дозе 3,0 г/кг в местах прямого контакта нанокомпозитного 

селецела с органами пищеварения выявляли деструкцию и слущивание 

поверхностных эпителиальных клеток, истончение структуры и нарушение 

целостности стенок органов. В печени наблюдали дистрофические изменения 

центролобулярных гепатоцитов с наличием некроза в некоторых из них, 

выраженное полнокровие синусоидных капилляров и центральной вены, 

активацию купферовских клеток-макрофагов печени с эмиграцией 

некоторых из них в область центральной вены, с сохранением рисунка 

балочного строения долек (Рисунок 19). Выявленные изменения в органе 

свидетельствовали о развитии токсической дистрофии печени и начальной 
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стадии гепатита, обусловленных введением токсической дозы 

ннаокомпозитного селецела. 

В почках наблюдали дистрофические изменения эпителия канальцев с 

наличием в их просвете слущенных клеток и белковой массы, полнокровие 

капилляров сосудистого клубочка, гломерул с проявлением отека 

соединительной ткани стромы, что свидетельствовало о развитии острого 

нефрозо-нефрита (Рисунок 20).  

При дозе 1,8 г/кг нанокомпозитного селецела отмечали сохранение 

целостности внутренних поверхностных структур контактных органов 

пищеварения, выявляли деформацию и очаговую дистрофию эпителиальных 

клеток, развитие гиперсекреции слизи. Микрокартина печени 

характеризовалась умеренным полнокровием синусоидных капилляров и 

центральной вены, балочное строение долек органа характеризоалось 

умеренностью. Выявлены деструктивные изменения в отдельных 

центролобулярных гепатоцитах с развитием в клетках кариолизиса, 

кариопикноза и кариорексиса (Рисунок 21).  

При изучении строения почек мышей, получивших нанокомпозитный 

селецел в дозе 1,8 г/кг, установлена умеренная дистрофия эпителиальных 

клеток в проксимальных и дистальных отделах нефронов (Рисунок 22). 

Отмечали умеренное полнокровие капилляров сосудистого клубочка 

гломерул и сосудов интерстиция.  

При дозе 0,6 г/кг нанокомпозитного селецела в органах пищеварения 

при прямом контакте с препаратом выявлено сохранение целостности 

внутренней поверхности органов, активация секреции слизи и усиление 

пристеночного пищеварения. В печени у мышей выявили умеренное 

полнокровие синусоидных капилляров (Рисунок 23). Центролобулярные и 

перипортальные гепатоциты имели характерную структуру ядер и 

цитоплазмы в дольках, структурированы в балках, рисунок балочного 

строения органа был сохранен, междольковая соединительная ткань 

содержала триады без видимых изменений стенок междольковых артерии, 
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вены и желчного протока, что свидетельствовало о нормальном 

функционировании органа.  

При гистологическом исследовании почек мышей этой группы нами 

установлено умеренное полнокровие большинства капилляров сосудистого 

клубочка гломерул (Рисунок 24). Структура эпителиальных клеток канальцев 

и почечного тельца была не нарушена и хорошо различима. Эпителиальные 

клетки проксимальных и дистальных отделов нефронов и клетки 

юкстагломерулярного аппарата не имели видимых изменений. Гистокартина 

почек соответствовала физиологической, видовой и возрастной нормативной 

характеристике органа. 

Таким образом, в печени и почках мышей, получивших 3,0 г/кг 

нанокомпозитного селецела, отмечали выраженное полнокровие капилляров 

исследованных органов, деструкцию гепатоцитов, локализованных по месту 

притока и оттока крови, выявляли некроз и дистрофию отдельных клеток в 

дольках печени и канадбцах почек. Патологоанатомические изменения, 

выявленные в печени и почках, соответствовали токсической дистрофии 

печени и острому нефрозо-нефриту почек.  

При исследовании печени и почек мышей, получивших 1,8 г/кг 

нанокомпозитного селецела, установлена дистрофия гепатоцитов и 

эпителиоцитов канальцев нефрона, умеренное полнокровие органов, 

единичные очаги деструкции в паренхиме органов. 
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Рисунок 19 – Зернистая дистрофия (а) и некроз (б) центролобулярных 

гепатоцитов, выраженное полнокровие центральной вены и синусоидных 

капилляров (в), активация купферовских клеток (г) у мыши, получившей 

нанокомпозитный селецел в дозе (6,0) г/кг. Окраска гематоксилин-эозином. 

Х 300. 

 

 

Рисунок 20 – Зернистая дистрофия эпителия канальцев (а), 

полнокровие капилляров гломерул (б), отек соединительной ткани стромы (в) 

почек у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 3,0 г/кг. 

Окраска по Романовскому-Гимза. Х 200. 

а б 

в 

а 
 

б 

в 
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Рисунок 21 – Печень у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в 

дозе 1,8 г/кг. Сохранение балочной структуры долек (а) с деструкцией 

отдельных центролобулярных гепатоцитов (б). Окраска гематоксилин-

эозином. Х 200. 

 

 

Рисунок 22 – Почки у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в 

дозе 1,8 г/кг. Зернистая дистрофия эпителиоцитов проксимального и 

дистального отделов нефронов. Окраска по Романовскому-Гимза. Х 200. 

а 

б 
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Рисунок 23 – Умеренное полнокровие синусоидных капилляров печени 

у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 0,6 г/кг. Окраска 

гематоксилин-эозином. Х 400.  

 

 

Рисунок 24 – Умеренное полнокровие капилляров гломерул почки у 

мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 0,6 г/кг. Окраска 

гематоксилин-эозином. Х 300. 
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Печень мышей, получавших 0,6 г/кг нанокомпозитного селецела, 

характеризовалась хорошо выраженным рисунком балочного строения долек 

и полнокровностью сосудов. Центролобулярные и перипортальные 

гепатоциты были организованы в балки без видимых нарушений их 

целостности, желчные протоки, междольковые артерии и вены также не 

имели видимых изменений. При гистологическом исследовании почек было 

установлено полнокровие капилляров гломерулл, структура эпителиальных 

клеток проксимальных и дистальных канальцев, почечного тельца сохранена 

и хорошо визуально различима. Гистокартина печени и почек 

свидетельствовала о физиологическом функционировании органов. 

Гистологическая картина печени и почек животных, получивших 3,0 

г/кг нанокомпозитного селецела, отражала деструкцию гепатоцитов и 

подоцитов, локализованных по месту притока крови, соответствовала 

некрозу и дистрофии отдельных клеток в дольках печени и нефронах почки. 

Патологоанатомические изменения соответствовали токсической дистрофии 

печени и острому нефрозо-нефриту почек.  

При исследовании печени и почек мышей, получивших 1,8 г/кг 

нанокомпозитного селецела, установлена дистрофия подоцитов и 

гломеруллоцитов, единичные очаги клеточной деструкции в органах, 

умеренное их полнокровие. 

Гистокартина печени и почек мышей, получавших 0,6 г/кг 

нанокомпозитного селецела, свидетельствовала о физиологическом 

функционировании органов. Печень характеризовалась хорошо выраженным 

рисунком балочного строения в дольках и полнокровием сосудов. В почках 

структура эпителиальных клеток проксимальных и дистальных канальцев, 

почечного тельца была сохранена и хорошо различима.  

Таким образом, по показателям исследований острой оральной 

токсичности, кумулятивного действия, энергии роста и развития молодняка, 

гематологических параметров, структурно-функционального состояния 

органов животных было установлено, что согласно классификации по ГОСТу 
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12.1.007.76 [76] нанокомпозитный селецел классифицируется как 

малотоксичное соединение, а по гигиенической классификации как вещество, 

обладающее слабовыраженными кумулятивными свойствами. 

Практическая реализация проведенных исследований заключается в 

определении перспективности использования нанокомпозитного селецела в 

определении возможности изготовления биогенных, легкодоступных для 

организма животных композитных полифункциональных кормовых добавок 

нового поколения на основе наноструктур цеолитсодержащих пород (др. 

агроминералов) и селеноорганических препаратов. 

 

 

 

3.4  Морфологическое обоснование применения селеноорганических 

нанокомпозитных кормовых добавок 

 

 

3.4.1 Особенности акклиматизации норки короткошерстной в условиях 

Республики Татарстан 

 

 

3.4.1.1 Клинико-физиологическое состояние и морфобиохимические 

показатели крови 

 

 

Климатические условия Российской Федерации, особенно в северных и 

восточных регионах, диктуют повышенный спрос на меховые изделия. В 

холодное время года натуральные меховые изделия, с точки зрения 

санитарно-гигиенических норм, создают более комфортное состояние для 

организма человека. Большой объем поставок меховой продукции 

приходится на пушное звероводство [19].  
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В последние десятилетия существенное влияние на развитие отрасли 

пушного звероводства оказали изменения климатических условий с 

повышением средних температур зимнего периода времени. Требования 

современных модных тенденций к качеству меха и улучшение материального 

благополучия населения, дающее возможность приобретения натуральных 

меховых изделий все большему количеству людей, стали причиной 

активного развития нороководства в мире.  

На современном этапе отечественные нороководы занимаются 

разведением короткошерстной норки, мех которой по качественным 

показателям пользуется повышенным спросом у европейских потребителей, 

а также, в последние годы, у населения Российской Федерации. 

Изучение роста и развития короткошерстной норки в условиях 

акклиматизации в Республике Татарстан дополняет новые знания о 

биологических особенностях зверя и обеспечивает возможность устойчивого 

развития норководства. Равномерное увеличение живой массы молодняка 

животных является одним из главных показателей состояния их здоровья. 

При этом необходимо учитывать физиологические особенности роста и 

развития зверей в зависимости от возрастных периодов. Первые две декады 

после рождения щенков норок отличаются высоким темпом их роста без 

проявлений полового диморфизма и характеризуются увеличением живой 

массы в десять раз 19. Проведены исследования возрастных изменений 

живой массы щенков норок, полученных от короткошерстных норок. 

Показатели изучали у норок обоего пола с 60 дневного возраста до 240 суток 

(Таблица 25). 

К двухмесячному возрасту достаточно четко проявляются половые 

различия по массе тела. В возрасте 60-ти суток масса местных самок 

составляла 610,5±12,4 г, самцов - 910,0±11,4 г и была выше 

акклиматизируемых норок этого возраста, масса которых составляла 

542,8±4,2 и 804,1±5,3 г соответственно. 
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Таблица 25 – Изменение массы тела норок в связи с их возрастом, г 

Возраст, сутки Группа норок (n=14) 

местные  короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

60 610,5±12,4 910,0±11,4 542,8±4,2 804,1±5,3 

90 930,5±21,2 1340,5±28,5 850,2±6,3 1215,5±10,2 

120 1125,0±11,8 1610,4±20,4 1059,4±5,1 1535,3±12,8 

180 1460,5±14,8 2050,0±19,4 1231,5±9,8 1830,2±11,7  

240 1650,0±10,4 2340,0±18,3 1324,7±11,4 2055,4±15,4 

 

В трехмесячном возрасте прирост живой массы у местных зверей был на 

52,4% и 47,3% больше, чем у акклиматизируемых, в то же время у привозных 

зверей этот показатель характеризовался значительным увеличением 

прироста живой массы самок и самцов в течение месяца и составил 56,6% и 

51,2%, соответственно.  

К 120-суточному возрасту живая масса местных самок достигла 

1125,0±11,8 г, самцов 1610,4±20,4 г, а прирост к предыдущему периоду 

составил 20,9 и 20,1 %. У короткошерстных самок масса тела достигла у 

самок 1059,4±5,1 г, самцов – 1535,3±12,8 г, а ее прирост к предыдущему 

периоду исследования составил 24,6 и 26,3 % соответственно.  

К 180-суточному возрасту прирост живой массы местных норок 

увеличился на 29,8 и 27,2%, а прирост живой массы короткошерстных норок 

увеличился соответственно на 16,2 и 17,1%.  

При исследовании короткошерстных норок отмечали, что наибольшее 

увеличение живой массы у них происходило до 120-суточного возраста, 

когда самки набирали 79,9%, а самцы – 74,7% от показателя массы тела в 

период перед гоном, при этом у зверей основного стада показатели составили 

68,1% и 68,8% соответственно.  

Таким образом, к периоду убоя на мех в возрасте 180 суток у товарного 

молодняка норок от короткошерстных самок масса тела была меньше 
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местных на 15,6 %, у самцов – на 10,7 %; к возрасту 240 суток – на 19,7 и 

12,1% меньше, в сравнении с таковой у местных норок. Разница в массе тела 

сохранялась в зависимости от полового диморфизма зверей.  

При исследовании обхвата груди норок нами установлено, что этот 

показатель интенсивно увеличивался до трехмесячного возраста, а далее 

существенно не изменялся (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Динамика обхвата груди у норок в связи с их возрастом, см 

Возраст, 

сутки 

Группа норок (n=14) 

местные короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

60 17,7±1,3 19,4±2,0 16,8±1,2 18,8±1,4 

90 19,3±2,1 22,8±1,5 19,0±2,0 22,4±2,2 

120 19,8±1,2 24,1±1,3 19,6±1,4 23,0±2,1 

180 21,6±2,4 24,9±2,1 19,9±1,1 23,7±2,4 

240 22,1±1,8 25,1±2,0 20,4±1,8 24,5±2,1 

 

Обхват груди у норок в возрасте 60 суток составил: у местных самок 

17,7 и самцов 19,4 см, у акклиматизируемых – 16,8 и 18,8 см, соответственно. 

Показатель обхвата груди привозных самок был меньше на 5,3 и самцов – на 

3,1%, чем у местных зверей. 

У местных самок к трехмесячному возрасту обхват груди увеличился на 

1,6 см, у самцов – на 3,4 см, при этом повышение к предыдущему 

возрастному периоду составило 9,1 и 17,5% соответственно. К возрасту 90 

суток обхват груди у акклиматизируемых самок увеличился на 2,2 см, самцов 

– на 3,6 см, увеличение было больше, чем у местных и составило 13,1% и 

19,1%, соответственно.  

Увеличение показателей обхвата груди в возрасте 120, 180 и 240 суток 

были менее интенсивными, и составили у местных самок – на 0,5; 1,8 и 0,5 

см, у самцов – на 1,3; 0,8 и 0,2 см, при более ровных показателях 
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акклиматизируемых самок – 0,6; 0,3; 0,5 см и самцов – 0,6; 0,7; 0,8 см, 

соответственно. Обхват груди у молодняка норок с трехмесячного до 

восьмимесячного возраста увеличился у местных самок на 14,5, самцов – 

10,1%, у акклиматизируемых – на 7,3 и 9,3 %, соответственно. Подобная 

тенденция отмечена при исследовании длины тела норок (Таблица 27).   

 

Таблица 27 – Изменения длины тела норок в связи с их возрастом, см 

Возраст, 

сутки 

Группа норок (n=14) 

местные короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

60 30,6±3,1 34,2±3,2 27,8±4,8 29,4±4,4 

90 39,1±4,3 42,8±4,8 37,1±3,6 39,1±4,8 

120 42,3±5,1 46,8±3,9 37,6±2,7 40,1±3,8 

180 44,5±3,8 47,6±4,2 38,4±2,2 41,3±3,0 

240 45,8±4,8 50,7±3,8 39,4±2,4 42,8±3,9 

 

Сравнительная оценка линейных размеров норок показала, что 

короткошерстные щенки в двухмесячном возрасте имели меньший линейный 

размер в сравнении с местными: самки на 10,1, самцы – на 16,3%. 

В период с двухмесячного по трехмесячный возраст у щенков местных 

зверей линейный размер увеличился: у самок на 8,5 см, самцов – на 8,6 см, 

что составило 27,7 и 25,1%. Линейный размер короткошерстных щенков в 

возрасте с 60 до 90 суток увеличился на 33,4 и 32,9%, соответственно у самок 

на 9,3 см, самцов – на 9,7 см. Подобное значительное увеличение линейного 

размера зверей всех групп обосновано физиологическим периодом 

наибольшего увеличения линейных размеров норок в этот возрастной 

период.  

В возрасте 120, 180 и 240 суток линейная длина тела местных самок 

увеличилась на 3,2; 2,2; 1,3 см, самцов – на 4,0; 0,8; 3,1 см, при этом 

увеличение с четырехмесячного до восьмимесячного возраста составило у 
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самок на 5,2 %, самцов – на 1,7 %. К возрасту 120 суток линейные размеры 

местных норок составили 92,4 и 92,3% от массы взрослых норок.   

В возрасте 120, 180 и 240 суток длина тела короткошерстных самок 

увеличилась незначительно – на 0,5; 0,9 и 1,0 см, и за весь период увеличение 

было на 6,2%. У самцов линейный размер тела в возрасте от 120 до 240 суток 

увеличился на 9,5%, соответственно возрастам 120; 180 и 240 суток 

увеличение составило на 1,0; 1,2 и 1,5 см. По результатам полученных 

данных установлено, что основное увеличение линейных размеров 

молодняка норок происходило до трех-четырех месячного возраста, когда 

длина тела молодняка достигала показателей взрослых зверей на 94,1% у 

самок и 91,4% у самцов. 240 сут возр. При расчете Индекса сбитости и 

формулы Броди было установлено, что все звери к 90 дню имели высокий 

уровень развития тела. К 120 дню местные самки отставали в росте от 

короткошерстных на 15,8%, самцы – на 27,3%. Сохранность поголовья 

зверей в период их роста и развития была достаточно высокой (Таблица 28).   

 

 Таблица 28 – Сохранность поголовья норок 

Возраст, 

сутки 

Местные Короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

гол % гол % гол % гол % 

60 14 100,0 14 100,0 14 100,0 14 100,0 

180 13 92,8 14 100,0 14 100,0 14 100,0 

240 13 92,8 13 92,8 13 92,8 14 100,0 

Итого 92,8 92,8 92,8 100,0 

 

К возрасту 180 суток – период технологического убоя молодняка на мех 

– сохранность поголовья местных самок составила 92,8 %, в остальных 

группах отмечали сохранность зверей 100,0 %.  К возрасту 240 суток 

сохранность поголовья в группе местных самцов и короткошерстных самок 
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снизилась до 92,8%, при этом сохранность поголовья короткошерстных 

самцов составила 100,0% до технологического периода гона зверей.  

Таким образом, короткошерстная норка характеризовалась 

физиологически меньшим размером тела и длины волосяного покрова. 

Живая масса зверей к 240 суточному возрасту составляла у самок 

1324,7±11,4 г и самцов –2055,4±15,4 г. Местные норки имели живую массу: 

самки – 1650,0±10,4 г и самцы – 2340,0±18,3 г, были больше 

короткошерстных аналогов на 24,6 и 13,8 % соответственно. В работах 

авторов по исследованию биологических особенностей развития 

стандартных норок показано, что их масса тела была выше, чем у 

короткошерстных норок, и составила у самок – 1800-2100 г, самцов – 2400-

3000 г. Масса тела отдельных самцов достигала до 3200-3400 г [29; 203]. При 

анализе периода развития короткошерстной норки установлено, что в 

возрасте трех месяцев самки имели живую массу 64,1 % (850,2±6,3 г), а 

самцы – 59,1 % (1215,5±10,2 г) от показателя взрослого сформировавшегося 

зверя. В исследованиях классиков звероводства В.А. Берестова, Д.Н. 

Перельдик, Н.А. Балакирева (2000-2008) показано, что в этом возрасте масса 

тела молодняка норок достигает показателя до 70-75% от массы взрослых 

особей [18; 20].  

На снижение показателя интенсивности роста короткошерстной норки, 

по нашему мнению, повлияли измененные климатические условия и факторы 

хозяйственной деятельности. Норки имеют два периода линейного роста: 

первый – особенно активный до четырехмесячного возраста и второй менее 

выраженный – в возрасте семи месяцев. В первый период роста длина тела 

норок достигает до 90-96% от взрослой норки. В наших исследованиях 

достигнуты показатели по короткошерстным самкам 94,1% и самцов 91,4%, 

при показателях местных норок 85,3 и 84,4 %, соответственно. О 

гармоничном росте зверей свидетельствует подобная тенденция увеличения 

обхвата груди норок, показатель которого к четырех месячному возрасту 

составил у самок 93,1% и самцов – 91,4% к показателю взрослых зверей, 
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местных норок – 87,3 и 90,8% соответственно. Проведены сравнительные 

исследования морфологических и биохимических показателей крови норок 

(Таблица 29).   

Возрастной период норок с 90 по 120 сутки характеризовался линейным 

ростом зверей и повышенной потребностью их в питательных, особенно 

минеральных, компонентах корма. При исследовании морфологии крови 

отмечали тенденцию повышения содержания гемоглобина и количества 

эритроцитов, как у местных норок, так и у короткошерстных. Количество 

лейкоцитов существенно не изменялось, и колебалось в пределах 

физиологических значений 5,6-7,5х109/л. Содержание белка в крови 

молодняка местных норок в возрасте 120 суток (75,0±2,2-77,3±2,1 г/л) было 

значительно выше показателей в возрасте 90 суток (39,5±0,6-43,1±0,1 г/л), 

что отражало возрастные физиологические особенности молодняка. 

Показатели минерального обмена – содержание в крови общего кальция, 

неорганического фосфора и резервной щелочности у молодняка норок 

существенно не отличались по группам и половому диморфизму, и были в 

пределах физиологических границ для этого возраста и вида зверей. 

Возраст молодняка норок 180 суток совпадает с периодом 

технологического убоя на мех, и характеризуется формированием основного 

скелета, органов и тканей зверей на 95% в сопоставлении с взрослыми 

норками [19; 29]. В этот период идет стабилизация состава крови, отмечается 

высокое содержание дыхательного пигмента эритроцитов – гемоглобина, 

осуществляющего транспорт кислорода с кровью. 
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Таблица 29 - Морфобиохимические показатели крови норок  

Возраст, сутки Референт-

ные 

значения* 

Группы норок (n=14) 

местные короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

Возраст, 90 суток 

Гемоглобин, г/л 138,8-

156,2 

141,3±1,0 140,6±1,2 139,2±1,

5 

141,4±1,3 

Эритроциты, 1012/л 7,8-8,3 8,5±0,1 8,5±0,1 8,4±0,1 8,6±0,1 

Лейкоциты, 109/л 5,6-7,4 7,2±0,2 7,3±0,1 7,4±0,1 7,3±0,1 

Кальций, ммоль/л 8,1-11,2 8,4±0,1 8,5±0,1 8,5±0,1 8,6±0,1 

Фосфор, м/моль/л 4,3-6,8 6,6±0,2 6,7±0,1 6,7±0,1 6,8±0,1 

Резервная щелоч-

ность, об% СО2 

38,4-43,5 42,8±0,5 43,1±0,2 40,2±0,4 39,5±0,6 

Белок, г/л 70,0-75,3 71,2±0,1 72,5±0,1 70,1±0,1 70,0±0,1 

Возраст, 120 суток 

Гемоглобин, г/л 141,0-

180,2 

142,2±1,4 142,1±1,3 141,0±1,

4 

142,6±1,5 

Эритроциты, 1012/л 7,7-8,7 8,3±0,1 8,3±0,1 8,2±0,1 8,4±0,1 

Лейкоциты, 109/л 5,6-7,5 7,0±0,1 7,1±0,1 7,2±0,1 7,4±0,1 

Кальций, ммоль/л 9,0-11,2 9,2±0,2 9,1±0,1 9,2±0,2 9,0±0,2 

Фосфор, м/моль/л 4,3-7,4 7,1±0,1 7,0±0,1 7,2±0,1 7,3±0,1 

Резервная 

щелочность, об% 

СО2 

37,0-44,2 42,1±1,1 43,2±1,2 37,2±1,3 38,6±1,2 

Белок, г/л 74,1-76,4 76,2±1,8 76,8±1,9 75,0±2,2 77,3±2,1 

Возраст, 180 суток 

Гемоглобин, г/л 141,0-

180,2 

147,2±1,2 147,1±1,1 146,8±1,

2 

148,1±1,1 

Эритроциты, 1012/л 7,7-8,7 8,6±0,1 8,6±0,1 8,5±0,1 8,6±0,1 

Лейкоциты, 109/л 5,7-7,5 7,7±0,2 7,9±0,1 7,9±0,1 8,1±0,2 

Кальций, ммоль/л 9,0-11,2 10,3±0,1 10,6±0,1 10,4±0,1 10,5±0,1 

Продолжение таблицы 29 

Фосфор, м/моль/л 4,3-7,4 8,3±0,1 8,5±0,2 8,4±0,1 8,3±0,1 

Резервная 

щелочность, об% 

СО2 

37,0-44,2 42,0±0,7 42,1±0,5 40,8±0,8 41,6±0,6 

Белок, г/л 74,1-76,4 81,2±0,1 82,6±0,2 82,1±0,1 83,1±0,1 
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Продолжение таблицы 29 

Возраст, 240 суток  

Гемоглобин, г/л 141,0-

180,2 

148,8±4,3 152,3±3,9 147,3±4,

2 

151,6±3,9 

Эритроциты, 1012/л 7,7-8,7 8,8±0,1 9,0±0,2 8,8±0,1 8,9±0,1 

Лейкоциты, 109/л 5,7-7,5 7,2±0,1 7,3±0,2 7,1±0,1 7,3±0,1 

Кальций, ммоль/л 9,0-11,2 10,0±0,3 10,4±0,3 10,2±0,4 10,8±0,3 

Фосфор, ммоль/л 4,3-7,4 8,8±0,1 8,9±0,1 8,9±0,1 8,8±0,1 

Резервная 

щелочность, об% 

СО2 

37,0-44,2 44,3±1,0 44,8±1,2 42,6±0,9 43,8±1,1 

Белок, г/л 74,1-76,4 85,1±0,4 85,3±0,3 83,4±0,8 84,4±0,6 

 

Высокое содержание лейкоцитов наблюдается в первые месяцы жизни, в 

этот период наблюдается нарастание концентрации общего белка. Это 

связано с линейным ростом и формированием волосяного покрова. В этот 

период важное значение имеет показатель кальций-фосфорного 

соотношения, которое характеризуется границами 1:1,5-1:2. А потребность в 

кальции составляет 0,15-0,20 г, в фосфоре – 0,12-0,18 г на 100 ккал корма. 

Избыток этих элементов легко удаляется из организма норок вместе с калом 

и мочой. У исследованных норок показатель кальций-фосфорного 

соотношения составлял: у местных самок 1:1,16 и самцов – 1:1,24. У 

короткошерстных самок норок – 1:1,24 и самцов – 1:1,26. Полученные 

результаты хорошо согласуются с показателями длинны тела зверей, где 

длинна тела местных самок в возрасте 180 суток длиннее, чем у 

акклиматизируемых на 15,9%. При этом поступление питательных 

компонентов в составе рациона однотипное для всех зверей. Количество 

поступающих веществ в одной порции рациона местных самок при 

реализации генетического потенциала по интенсивности скорости роста и 

формирования костной системы оказалось недостаточным и способствовало 

снижению показателя кальций-фосфорного отношения. Ряд исследователей 

показывают, что молодняку требуется дополнительная энергия на отложение 
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питательных веществ для прироста, так на один грамм прироста норки 

требуется 4-10 ккал с июня по октябрь. Меньшие затраты на прирост в более 

раннем возрасте можно объяснить тем, что усваивается из рациона белок, а в 

более старшем – жир. В наших результатах показатель белка в организме 

животных характеризовался высоким его содержанием, колебался в пределах 

на 9,6-12,1%, выше показателей физиологической нормы для данного вида 

зверей. Достоверных различий в содержании общего белка крови у местных 

и акклиматизируемых норок не установлено. Количество лейкоцитов у норок 

также имело показатели, превышающие физиологические границы нормы на 

2,6-8,0% (2,6; 5,3; 5,3 и 8,0, по группам зверей), но не имело достоверности.  

Возраст норок 240 суток характеризует завершение полового созревания 

зверей. Показатели крови этого периода характеризовались повышением 

содержания общего белка на 9,1-11,5 % (11,3; 11,5; 9,1 и 10,4 % по группам), 

незначительным увеличением количества эритроцитов и лейкоцитов. 

Достоверной разницы между группами зверей не отмечали. 

Таким образом, при исследовании крови норок установлено, что 

гематологические показатели находились в пределах границ 

физиологической нормы в зависимости от возраста зверей. Существенных 

различий параметров крови местных и короткошерстных норок не 

установлены, что дает основание считать акклиматизационный период 

завершенным.  

Физиологически к возрасту 180 суток (технологический период убоя на 

мех) масса норок должна составлять 95,0% от массы тела взрослых зверей.  

Основной период роста молодняка короткошерстных норок характеризовался 

достижением к 180 суточному возрасту массы тела самок 92,3%, самцов 

89,0% от массы тела взрослых зверей, при показателях местных норок – 

88,5% и 87,6%, соответственно (Таблица 30).  
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Таблица 30 – Масса тела и внутренних органов норок, г 

Возраст, сутки Группа норок (n=14) 

местные короткошерстные 

I – самки II – самцы I – самки II – самцы 

Возраст, 180 суток 

Масса тела 1460,5±14,8 2050,0±19,4 1231,5±9,8 1830,2±11,7  

Сердце 23,6±3,4 24,3±3,1 21,7±2,3 22,8±3,5 

К массе тела, % 1,61 1,18 1,76 1,25 

Почка:  левая 

правая 

8,9±0,6 

8,7±0,7 

9,1±0,6 

9,0±0,5 

8,6±0,5 

8,6±0,5 

8,7±0,7 

8,5±0,8 

К массе тела, % 

левая 

правая 

 

0,61 

0,59 

 

0,44 

0,43 

 

0,69 

0,69 

 

0,47 

0,46 

Печень 104,3±6,1 112,8±5,2 97,5±4,3 108,9±6,4 

К массе тела, % 7,17 5,50 7,91 5,95 

Селезенка 7,8±1,3 8,4±1,2 7,3±0,6 7,7±1,4 

К массе тела, % 0,53 0,40 0,59 0,42 

Легкие 32,9±4,9 38,3±5,2 28,2±3,2 34,1±5,2 

К массе тела, % 2,25 1,86 2,29 1,86 

Возраст, 240 суток 

Масса тела 1650,0±10,4 2340,0±18,3 1324,7±11,

4 

2055,4±15,4 

Сердце 25,6±3,2 28,7±2,7 23,6±3,5 25,6±3,2 

К массе тела, % 1,55 1,22 1,78 1,25 

Почка:  левая 

правая 

9,8±1,5 

9,7±1,4 

10,8±1,1 

10,5±1,2 

9,6±1,2 

9,5±1,2 

10,2±1,2 

9,8±1,5 

К массе тела, %           

левая 

правая 

 

0,59 

0,58 

 

0,46 

0,44 

 

0,72 

0,71 

 

0,49 

0,47 

Печень 114,3±5,5 122,4±5,8 107,4±5,3 128,7±5,4 

К массе тела, % 6,92 5,23 8,10 6,26 

Селезенка 8,6±1,2 9,4±1,1 8,0±1,4 8,1±1,2 

К массе тела, % 0,52 0,40 0,60 0,39 

Легкие 36,7±4,4 41,6±4,2 31,8±3,9 37,2±3,8 

К массе тела, % 2,22 1,77 2,40 1,80 
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Состояние внутренних органов подтверждает пропорциональное 

развитие и хорошее здоровье молодняка норок. При анатомировании норок, 

как самок, так и самцов установлено, что их внутренние органы были 

пропорциональны размерам тела, не имели видимых изменений, 

соответствовали возрастным и видовым параметрам зверей.  

Соотношение массы органов к массе тела у короткошерстных зверей 

было несколько выше, чем у местных норок, что, по нашему мнению, 

отражает функциональную нагрузку на организм норок при их 

акклиматизации. В возрасте 180 суток соотношение массы сердца к массе 

тела у местных и короткошерстных норок составила 1,61 и 1,76; показатель 

левой почки – 0,61 и 0,69; правой почки – 0,59 и 0,69; печени – 7,17 и 7,91; 

селезенки – 0,53 и 0,59 и легких – 2,25 и 2,29. В возрасте 240 суток тенденция 

повышенных значений у акклиматизируемых норок сохранилась и составила 

по показателю сердца – 1,55 и 1,78; левой почки – 0,59 и 0,72; правой почки – 

0,58 и 0,61; печени – 6,92 и 8,10; селезенки – 0,52 и 0,60 и легких – 2,22 и 

2,40. 

У самцов в возрасте 180 суток соотношение массы органов к массе тела 

составили по значениям сердца – 1,18 и 1,25; левой почки – 0,44 и 0,47; 

правой почки – 0,43 и 0,46; печени – 5,50 и 5,95; селезенки – 0,40 и 0,42 и 

легких – 1,86 и 1,86. В 240 суточном возрасте у самцов тенденции 

сохранились и составили: сердце – 1,22 и 1,25; левой почки – 0,46 и 0,49; 

правой почки – 0,44 и 0,47; печени – 5,23 и 6,26; селезенки – 0,40 и 0,0,39 и 

легких – 1,77 и 1,80. 

Таким образом, короткошерстные норки к технологическому периоду 

убоя на мех (180 суточному возрасту) имели массу тела самок 92,3% и 

самцов 89,0% от массы тела взрослых зверей, при нормативных показателях 

– 95%. Результаты были выше, чем у местных норок, которые имели 

показатели самок 88,5% и самцов 87,6%. Показатели соотношения массы 

внутренних органов к массе тела у местных норок были несколько ниже, чем 

у короткошерстных, что отражает приспособительные реакции организма 
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последних при функциональной нагрузке в период смены климатических 

условий.  

 

 

3.4.1.2 Структурно-функциональное состояние печени товарного 

молодняка при применении мелапола 

 

 

Технология выращивания норок на мех в звероводстве РФ 

предусматривает однократную подкожную инъекцию гормонального 

препарата мелапола на основе мелатонина для более раннего созревания 

меха. Применение био- и гормональных стимуляторов требует контроль за 

здоровьем зверей. 

Одним из наиболее ярких индикаторов функционального состояния 

животных является печень, которая быстро реагирует на воздействие 

экзогенных и эндогенных раздражителей [101; 292]. 

В связи с чем, проведено исследование структурно-функционального 

состояния печени акклиматизируемых норок. При этом исследовали органы 

товарного молодняка норок на фоне инъекции гормонального препарата на 

основе мелатонина в сопоставлении с органами молодняка норок, не 

получавших инъекции. 

При морфологическом исследовании печени молодняка норок 

отмечали соответствие органа нормативным параметрам. Печень была 

покрыта тонкой соединительнотканной капсулой с мезотелием. 

Междольковая соединительная ткань выявлялась по ходу кровеносных 

сосудов и желчных протоков, была слабо развита, дольковое строение печени 

было сглажено. Дольки на поперечном разрезе имели многогранную форму – 

их диаметр колебался в пределах 594,6±24,3 мкм. Центральная вена была 

выстлана эндотелием и имела тонкий подэндотелиальный слой с 

адвентициальными клетками. Печеночные балки радиально расходились от 



167 

 

 
 

центральной вены, в которых гепатоциты анастомозировалт между собой. 

Гепатоциты полигональной формы имели величину 15,3±0,4 мкм. В 

синусоидных капиллярах ядра ретикулоэндотелиоцитов имели округлую или 

вытянутую форму в зависимости от плоскости разреза. Они были мельче, чем 

ядра гепатоцитов, и окрашивались темнее, хроматин имел бóльшую 

плотность.  Эндотелиоциты синусоидов были овально-уплощенной формы, с 

вытянутым ядром. 

Междольковые желчные протоки печени имели различный диаметр, в 

зависимости от его размера протоки были выстланы однослойным 

кубическим или призматическим эпителием. В кубическом эпителии ядра 

были округлые и расположены в центре клетки, а в призматическом – ядра 

овальные и находились ближе к базальному полюсу клетки. В ядрах 

визуализировали мелкие ядрышки и глыбки хроматина, которые в большей 

степени концентрированы около ядерной оболочки. Среди эпителиальных 

клеток наблюдали светлые и темные. Светлых клеток было меньше, но они 

были крупнее размером и подобны бокаловидным клеткам. Микрокартина 

печени короткошерстных норок, определенных для дальнейшего 

воспроизводства основного стада, отражала видовое и возрастное 

соответствие и начальную стадию развития жирового гепатоза, 

обусловленного условиями кормления. 

Введение мелапола в дозе 10 ЕД на одно животное проводили 

меховому поголовью норок в трехмесячном возрасте. Гистологические 

исследовании печени проведены на пятые сутки после введения и в период 

технологического убоя норок на мех. На пятые сутки после введения 

мелапола отмечали полнокровие синусоидных капилляров печеночных долей 

органа. В отдельных дольках наблюдали полнокровие центральной вены, 

расширение перикапиллярных пространств Диссе. В междольковой 

соединительной ткани выявляли полнокровие венозных сосудов, триады 

печени, отечность волокнистых структур. Микроструктура органа отражала 



168 

 

 
 

приспособительно-компенсаторную реакцию организма норок на введение 

мелапола. 

В период убоя норок на мех микроструктура печени характеризовалась 

умеренно выраженным полнокровием центральной вены и синусоидных 

капилляров. Печеночные балки имели радиальную направленность от 

центральной вены. Междольковая соединительная ткань была слабо 

выражена, волокнистые структуры упорядочены, триады органа по 

микроструктуре были подобны аналогам из основного стада.  

Таким образом, введение мелапола товарному молодняку норок в трех 

месячном возрасте вызывало кратковременные обратимые нарушения 

микроструктуры печени, с нормализацией ее морфологии к периоду 

технологического убоя на мех. Структурно-функциональное состояние 

печени на пятые сутки после введения мелапола характеризовалось 

возникновением гиподинамических и дистрофических расстройств 

обратимого характера. Микрокартина печени характеризовалась острой 

застойной гиперемией органа, полнокровием центральной вены и 

синусоидных капилляров в отдельных дольках, наличием двуядерных клеток 

печени и вакуолизацией цитоплазмы в перипортальных гепатоцитах. К 

убойному периоду микроструктура печени короткошерстных товарных 

норок характеризовалась умеренно выраженным полнокровием центральной 

вены и синусоидных капилляров. Рисунок балочного строения был сохранен 

с радиальной направленностью от центра, междольковая соединительная 

ткань слабо выражена. В цитоплазме гепатоцитов отмечали вакуоли 

различной величины, характеризующие возникновение жирового гепатоза, 

что обусловлено спецификой кормления. Микроструктура печени у норок 

после введения мелапола была аналогичной по структуре контрольным 

зверям. 

Таким образом, морфометрия норок по показателям живой массы, 

промеров тела (обхват груди, линейный размер тела, индекс массы тела), 

морфо-биохимическим показателям крови и морфометрии органов 
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короткошерстной норки свидетельствуют о гармоничном физиологическом 

росте и развитии зверей в климатических условиях Республики Татарстан. 

Акклиматизация короткошерстной норки в условиях средней полосы России 

существенно не повлияла на рост, развитие, метаболизм и состояние 

внутренних органов зверей, а клинико-физиологические показатели норок 

соответствовали нормативным значениям роста и развития этого вида 

пушных зверей. 

 

 

3.4.2 Основные нозологические формы патологий у норок родительского 

стада, товарного и подсосного молодняка 

 

 

Основным ориентиром для профилактики незаразных заболеваний 

являются сведения о летальности норок по видам нозологии. При этом за 

основу нозологических форм принимают наиболее распространенные 

заболевания среди отдельных возрастных и технологических групп зверей. В 

норководстве в структуре поголовья выделяют поголовье основного стада, 

подсосных щенков и молодняка, который подразделяется на 

воспроизводственный и меховой. Причины смертности норок по 

технологическим группам представлены в таблице 31. 

  

 Таблица 31 – Причины смертности норок (2016-2018 гг.)  

Наименование 

болезни 

 

Группа  

основное 

стадо 

% молодняк % подсос % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Болезни органов 

пищеварения 

91 12,1 202 9,5 39 5,9 386 10,9 

Болезни органов 

дыхания 

61 8,1 9,2 4,3 – – 153 4,3 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заболевания 

печени 

327 43,7 537 25,4 70 10,6 934 26,5 

Мочекаменная 

болезнь 

109 14,3 366 17,3 - - 421 11,9 

Травмы 20 2,6 88 4,1 193 29,3 322 9,1 

Интоксикация 

беременных 

самок 

50 6,6 – – – – 50 1,4 

Лактационное 

истощение 

70 9,2 – – – – 82 2,3 

Гипотрофия – – 806 38,1 356 54,0 1129 32 

Прочие 

незаразные 

болезни 

31 2,6 23 1 – – 54 1,2 

Итого: 759 100 2114 100 658 100 3531 100 
 

Среди основного поголовья болезни печени составили 43,7%, 

мочекаменная болезнь – 14,3%, болезни органов пищеварения – 12,1%, 

лактационное истощение самок 9,2%, болезни органов дыхания – 8,1%, 

интоксикация беременных самок – 6,6%, травмы – 2,6%, прочие незаразные – 

2,6% (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Структура смертности поголовья норок основного стада 
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Таким образом, в структуре смертности поголовья основного стада 

норок наибольшая доля гибели зверей приходилась на заболевания печени – 

43,7% и болезни выделительной системы – 12,1%. 

Товарный молодняк погибал от гипотрофии – 38,1%, от болезней 

печени – 25,4, от мочекаменной болезни – 17,3%, болезней органов 

пищеварения – 9,5%, от болезней органов дыхания – 4,3%, от травм – 4,1%, 

прочие незаразные – 1,0% (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Структура смертности поголовья молодняка норок 

 

Подсосный молодняк погибал по причине гипотрофии –54,0%, от 

травм – 29,3%, от болезней печени – 10,6%, от болезней органов 

пищеварения – 5,9% (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Структура смертности поголовья подсосного молодняка 

норок 

 

Таким образом, в технологических группах подсосного молодняка и 

молодняка наибольший процент гибели поголовья регистрировался по 

причине гипотрофии с долевым показателем 54,0 и 38,1% соответственно.  

 

 

3.4.3 Исследование морфофункционального состояния печени и почек 

норок методом атомно-силовой микроскопии в сравнительном аспекте с 

электронной микроскопией этих органов 

 

 

В связи с тем, что в структуре смертности технологических групп доля 

гибели зверей по причине гепато- и нефропатологий была существенной, 

было принято решение исследовать морфологию органов с применением 

современных методов в сравнении с результатами, полученными после 

исследования классическими методами. Для исследования структурно-
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функционального состояния печени и почек клинически здоровых норок на 

ультра- и наноструктурном уровне были использованы методы электронной 

и атомно-силовой микроскопий. 

Сканирующая электронная микроскопия – метод анализа поверхностной 

структуры микрообъекта путем отраженного «электронного изображения». 

Существует два способа накопления данных для построения изображения: 

параллельный и последовательный. Параллельный способ подразумевает 

одновременное воздействие на все точки объекта исследования с 

последующей регистрацией сигнала координатно-чувствительным 

детектором. При последовательном способе регистрации воздействие на 

точки объекта осуществляется поочередно, путем сканирования, а сигнал 

регистрируется одним детектором. Именно этот способ построения 

изображения используется в сканирующем электронном микроскопе. В 

результате взаимодействия ускоренных электронов с веществом, происходит 

ряд процессов, которые приводят к выходу из исследуемого образца 

электронов или квантов электромагнитным излучением. Ускоренные 

электроны проникают в материал на глубину порядка мкм и рассеиваются по 

поверхности. Электроны пучка, которые вылетели в результате рассеивания 

из образца в обратном направлении называются отраженными электронами  

[117; 132].  

Исследование структурно-функционального состояния органов и 

тканей животных на разных уровнях организации живой материи позволяет 

объективно установить нормативные, онтогенетические особенности 

морфологии объектов исследования и дифференцировать изменение их 

строения при возникновении и развитии патологии [183].  

Для определения структурно-функционального состояния печени 

важную роль имеют результаты изучения ультраструктуры и 

наноморфологии органов, о которых в научной литературе имеются 

единичные сообщения с противоречивой интерпретацией данных в работах 

разных авторов [415].  
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Особенности биологического развития норок, условия их кормления и 

содержания, морфология печени создают объективные предпосылки 

возникновения и развития жирового гепатоза [103]. При технологическом 

убое клинически здоровых норок на мех получены кусочки печени. 

Проведены исследования структурно-функционального состояния органа на 

клеточном и субклеточном уровне для сравнительного исследования 

морфологии органа и дополнения механизмов возникновения 

гепатопатологий.  

При исследовании морфология печени мехового молодняка методом 

электронной сканирующей микроскопии орган характеризовался 

целостностью структурных элементов. Наблюдали хорошо сформированную 

триаду (Рисунок 28), выраженное балочное строение долек, хорошо 

различимые центральную вену, гепатоциты, синусоидные капилляры 

(Рисунок 29). Отмечали упругость и полнокровие сосудов, в перипортальной 

части долек органа выявляли полиплоидные (двух-, и многоядерные) 

гепатоциты (Рисунок 30). 

 

 

 Рисунок 28 – Хорошо сформированная триада печени товарного 

молодняка норок 
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 Рисунок 29 – Сформированное дольчатое строение печени молодняка 

норок: наполненность кровеносных сосудов (а), гепатоциты (б)  

 

 

 Рисунок 30 – Деталь рис. 21. Полнокровный синусоидный капилляр 

размером 102х211 мкм, полиплоидные гепатоциты (а) в перипортальной 

части долек печени молодняка норок  
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Проведены прицельные исследования наноморфологии гепатоцитов, 

формирующих желчные капилляры, и участки их межклеточных контактов 

методом атомно-силовой микроскопии. На АСМ-изображении показаны 

наиболее характерные участки с повторяющимися особенностями рельефа 

(Рисунок 31). При визуализации участка органа были хорошо различимы 

размер и форма гепатоцитов (а), основные клеточные структуры и 

межклеточные контакты. Поверхность клеток была представлена в 

топографической плоскости и отражала истинную бугристую поверхность 

клетки. Гепатоциты имели рельефную структуру, полигональную форму с 

утолщенной центральной частью по месторасположению ядра и вытянутыми 

полюсами. Достаточно хорошо были различимы ядра клеток, что дало 

возможность визуально соотнести размер ядра к общему размеру клеток как 

1:2-1:3 (б). Ядро гепатоцитов имело округло-овальную форму, бугристую 

поверхность, выраженную кариолемму. Ядрышко имело обтекаемую 

пирамидальную форму (в). Хорошо различимы были участки соединения 

гепатоцитов между собой (г), визуализированы контакты мембран, 

формирующие желчный капилляр.  

При исследовании структуры органа установлено, что гепатоциты в 

одних участках соединялись между собой десмосомальными контактами 

(Рисунок 32), реже – с плотным прилеганием по типу замка.  

При исследовании цитологии паренхимотозных клеток печени на уровне 

увеличения 400-600 нм выявляли однородность рельефа и равномерную 

бугристость цитолеммы клеток. Отмечали плотные межклеточные контакты 

гепатоцитов с неровной линией соединения (Рисунок 33). Визуализировали 

структуры гранулярной эндоплазматической сети в виде ряда бугристых 

образований, которые занимали значительные пространства (Рисунок 34).  
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 Рисунок 31 - АСМ изображение печени норки; микрорельеф 

поверхности гепатоцита (а), ядра (б), ядрышка (г) и желчного капилляра (в) 

 

 

 Рисунок 32 - АСМ изображение печени норки; топография 

поверхности десмосомальных контактов гепатоцитов (а) 

 

Г 
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 Рисунок 33 – АСМ-изображение печени норки; однородность рельефа 

цитолеммы гепатоцитов и неровная линия плотных межклеточных контактов 

(а) 

 

Рисунок 34 – АСМ-изображение печени норки; равномерная 

бугристость цитолеммы и гранулярной эндоплазматической сети (а), 

плотные межклеточные контакты гепатоцитов (б)  
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В результате проведенных исследований наноморфологии печени 

молодняка норок методом атомно-силовой микроскопии впервые показаны 

истинные размер и форма гепатоцитов, визуализированы их ядра, ядрышки 

клеток и структуры цитоплазмы – эндоплазматическая сеть. Показано 

соотношение размеров ядра и ядрышка к цитоплазме. Установлены тесные 

межклеточные контакты гепатоцитов с различными линиями соединения. 

Выявлены однородность рельефа цитолеммы гепатоцитов и ее равномерная 

бугристость. Исследованием мембран соприкасающихся гепатоцитов 

визуализированы плотные десмосомальные контакты, характерные для 

структурной организации клеток здорового органа. Наличие десмосомальных 

контактов мембран гепатоцитов в совокупности с однородностью рельефа 

цитолеммы клеток дают основание использовать эти результаты в качестве 

нормативных наноструктурных показателей здорового органа. Подобные 

сопоставимые результаты с применением световой и электронной 

микроскопии были представлены в исследованиях авторов [100]. Ими 

показано, что при развитии зернистой дистрофии печени плотные контакты 

гепатоцитов преобладают над десмосомальными, а при развитии жировой 

дистрофии контакты формируются по типу замка.  

Таким образом, метод атомно-силовой микроскопии визуально 

информативен и доступен для интерпретации полученных данных, метод 

сравнительно прост в изготовлении гистопрепаратов для исследований 

наноструктуры органа. В результате проведенных исследований впервые 

получены новые фундаментальные знания о строении печени на 

наноразмерном уровне, которые могут быть использованы для определения 

морфологических параметров гепатоцитов в здоровом органе. В 

практическом применении визуализация структурно-функционального 

состояния гепатоцитов и клеточных структур, дифференциация контактов 

клеток на наноразмерном уровне позволит провести сравнительное изучение 

патморфологических изменений в органе при возникновении и развитии 

гепатопатологии. 
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Мочекаменная болезнь норок – является распространенной 

нозологической формой патологии в звероводстве, которая наносит 

ощутимый ущерб, влияя на качественные показатели шкурок зверей. 

Выделяющаяся моча растекается по волосяному покрову, обуславливая 

«подмокание» пушнины в брюшной области. В связи с чем, выяснение 

структурно-функционального состояния почек в норме и при ранней 

патологии современными методами является актуальным.  

Для изучения ультраструктуры почек от клинически здорового 

молодняка норок были отобраны наиболее характерные участки органа с 

повторяющимся микрорельефом.  

Электронно-микроскопически гломерулярный фильтр почечных телец 

характеризовался контактами мезангиальных клеток гладкомышечного 

(Рисунок 35) и мононуклеарного типов с базальной мембраной капилляров 

гломерулы. При этом происходила фильтрация крови, и образование 

первичной мочи с выделением ее в полость капсулы клубочка.  

В эпителиоцитах извитых канальцев проксимального отдела нефрона 

отмечали хорошо сформированный базальный лабиринт, множество 

сигарообразных митохондрий между его мембранами (Рисунок 36). 

Эпителий проксимальных канальцев нефронов на апикальном полюсе имел 

хорошо сформированные микроворсинки щеточной каймы. Базальные 

полюса эпителиальных клеток проксимальных канальцев почки 

контактировали с полнокровными кровеносными сосудами. 

Изучены ультраструктура и АСМ-изображения наноморфологии 

некоторых субклеточных структур нефронов почек клинически здоровых 

норок. Интерпретация полученных данных проведена в сравнительной 

оценке с результатами исследований трансмиссивной электронной 

микроскопией почек. 
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 Рисунок 35 – Ультраструктура мезангиоцита гладкомышечного типа в 

гломеруле интеркортикального почечного тельца, контактирующего с 

базальной мембраной капилляра. Х 8000 

 

 

 Рисунок 36 – Ультраструктура эпителиоцита извитого канальца 

проксимального отдела нефрона с выраженным базальным лабиринтом и 

множеством сигарообразных митохондрий между его мембранами. Х 5000 
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На АСМ-изображении эндотелиоциты гломерул капилляров почечного 

тельца характеризовались углублениями цитолеммы, свойственными 

фенестрам этих клеток для обеспечения фильтрации крови (Рисунок 37). 

Визуализированы мягкие структуры микроворсинок щеточной каймы в 

области апикального полюса эпителиальной клетки проксимального отдела 

нефрона. На АСМ-изображении отмечали четкость структуры щеточной 

каймы без нарушений поверхности мембраны микроворсинки в целом и в 

области окончания (Рисунок 38). 

Установлено сходство бионаноморфологии почек по АСМ-

изображениям и электроннограммам. Метод визуализация почек на АСМ 

менее трудоемкий и достаточно информативный для объективизации 

строения органа. Данные об особенностях наноморфологии почки норок 

могут быть использованы для определения морфологических параметров 

здорового органа. С практической точки зрения визуализация 

бионаноморфологии почек на АСМ позволит провести сравнительные 

исследования для выявления патологических процессов при ранней 

диагностике нефропатологии. 

Таким образом, методом атомно-силовой микроскопии впервые 

визуализированы ультра- и наноструктура печени и почек клинически 

здорового молодняка норок. Впервые представлены АСМ-изображения 

истинной топографии структурных элементов органов, дана интерпретация 

их наноморфологии. Полученные данные являются нормативными для 

здорового поголовья и в практическом применении могут использоваться 

при сравнительном изучении разных видов патологиий печени и почек, что 

на практике позволит проводить раннюю диагностику и профилактику 

гепато- и нефропатологий зверей. 
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 Рисунок 37 – АСМ-изображение топографии эндотелиоцита капилляра 

гломерулы с углублениями цитолеммы в области фенестры 

 

 

 Рисунок 38 – АСМ-изображение топографии ворсинок щеточной 

каймы эпителиоцита проксимального канальца нефрона почки 
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3.4.4 Сравнительная оценка морфологических изменений органов и 

тканей у норчат при гипотрофии и карликовости 

 

 

Проведены исследования структурно-функционального состояния 

органов и тканей у молодняка норок с клиническим проявлением симптомов 

гипотрофии и карликовости. 

Гипотрофия – это недоразвитость и незрелость молодняка, 

возникающая в результате неблагоприятных факторов, обусловленных 

неполноценным кормлением и содержанием. 

При макроскопическом осмотре трупов щенков-гипотрофиков 

выявляли уменьшение размеров тела сравнительно с таковыми у сверстников 

нормотрофиков, отмечали пропорциональность телосложения, 

сформированность опорно-двигательного аппарата с плотной консистенцией 

костной ткани. Основными патологоанатомическими процессами у щенков-

гипотрофиков были общая гипотрофия, истощение, анемия слизистых 

оболочек, паренхиматозная дистрофия почек, алиментарный жировой 

гепатоз. 

При гистологическом исследовании костной ткани диафизов 

бедренных костей отмечали сформированность пластинчатых структур с 

выделением системы наружных и внутренних общих костных пластинок, 

концентрических остеонов и вставочных пластинок. Остеоны были хорошо 

сформированы. Они состояли из 5-7 концентрических костных пластинок с 

хорошо выраженной спайной линией. Каналы остеонов имели равномерную 

величину, пролиферативной реакции клеток в каналах остеонов не выявляли. 

В зоне хондрогенного остеогенеза отмечали сформированность хондроцитов 

в виде колонок пузырчатых клеток, формирующих сравнительно ровную 

ростковую эпифизарную линию незначительной ширины. В средней части 

диафизов отмечали умеренное полнокровие сосудов каналов остеонов, 

хорошо выраженную минерализацию основного вещества костной ткани. 
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Почка покрыта соединительнотканной капсулой незначительной 

толщины, в корковом веществе в почечных тельцах имелись полнокровные 

капилляры сосудистых гломерул. Полость капсулы клубочков была 

расширена. 

При патологоанатомическом вскрытии трупов щенков «карликов» 

отмечали более значительное уменьшение размеров тела, сравнительно с 

гипотрофиками. Телосложение щенков «карликов» отличалось 

непропорциональностью. Размер головы соответствовал одной четвертой 

части длины тела. Позвоночник был изогнут в грудопоясничном отделе в 

сторону грудной полости. Эпифизы трубчатых костей грудных и тазовых 

конечностей были неравномерно утолщены, деформированы, диафизы 

искривлены. Тазовые конечности приобретали неестественное положение с 

распластанностью их в стороны, отмечали избыточную подвижность в 

суставах. 

Сердце округло-овальной формы, все полости переполнены рыхло 

свернувшейся кровью, миокард дряблый, серо-красного цвета. 

Печень в объеме была несколько уменьшена, хрупкой консистенции с 

заостренными краями. На разрезе рисунок дольчатого строения сглажен. 

Почки имели бобовидную форму, капсула легко снималась с 

поверхности и не содержала жировую ткань, на разрезе отмечалась 

сглаженность рисунка коркового и мозгового вещества. 

При гистологическом исследовании диафизов бедренной кости у 

щенков «карликов» отмечали расширение каналов остеонов, выраженную 

пролиферативную реакцию клеток в них с остеокластической реакцией и 

незрелостью пластинчатых структур. Вставочные системы пластинок 

подвергались лакунарному рассасыванию, что способствовало обособлению 

остеонов, значительному расширению просветов систем каналов остеонов 

(гаверсовых) и прободающих (фолькмановских). Резорбционные линии 

утрачивали свойственную им четкость проявления в связи с распадом, 

огрубением и остеоидной дисплазией вставочных костных пластинок. 
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Выявляли костные пластинки грубо пучкового строения, характерные для 

незрелой пластинчатой структуры. Структура костной ткани 

характеризовалась рахитическими изменениями в виде уменьшения 

количества остеоцитов, полного и неравномерного обызвествления костной 

субстанции, придающего мозаичное строение и обломочность структур 

кортикального слоя диафиза.  

Остеоны утрачивали первичную структурную организацию, их место 

занимали оксифильные костные пластинки в виде довольно массивных слабо 

минерализованных остеоидных образований неправильной формы и 

неодинакового размера. Величина их становилась больше по мере удаления 

от периоста к эндостальной зоне и придавала спонгиозирование компакте 

костной ткани. Нарушение единого процесса синтеза органической матрицы 

и ее минерализации морфологически проявлялось снижением активности 

эндостального, периостального и энхондрального остеогенеза. Торможение 

процессов аппозиционного роста сопровождалось неравномерным по 

толщине разрастанием плотных пучков соединительнотканных волокон, 

содержащих незначительное количество вытянутых по длине камбиальных 

клеток остеобластов. Эти периостальные наслоения проникали местами в 

область резорбирующихся общих наружных систем пластинок и 

пограничной зоны остеонов, что проявлялось на светооптическом уровне 

хаотичным расположением остеоидных структур среди формирующихся 

остеонов. При этом отмечали неровность ростковой эпифизарной линии 

бедренной кости с колонками гипертрофированного хряща. Толщина слоя 

размножающихся хрящевых клеток превышала показатели у щенков 

нормотрофиков в несколько раз. Вертикальная структура распределения и 

деления хрящевых клеток нарушалась. Ровная, непрерывная и хорошо 

выраженная у здоровых щенков зона предварительного обызвествления 

приобретала зубчатую прерывистую линию в виде островков. 

Васкуляризация хрящевой ткани характеризовалась неравномерным 

врастанием капилляров в ее толщу, расширением просвета сосудов, 
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сглаживанием упорядоченности их параллельного направления 

вертикальным рядам хрящевых клеток. Морфологически изменения костной 

ткани у щенков «карликов» отражали нарушения равновесия между 

костеобразованием и костеразрушением, что сопровождалось остеомаляцией.   

Таким образом, при световой микроскопии у щенков-гипотрофиков 

выявляли хорошую сформированность пластинчатых структур костной 

ткани, отсутствие пролиферативных и выраженных резорбтивных процессов 

в ней с хорошей минерализацией основного вещества и хондрогенным 

остеогенезом, свойственным молодняку млекопитающих животных. 

Гистологическими исследованиями у щенков «карликов» выявляли 

нарушение процессов энхондрального окостенения, неравномерность 

обызвествления костной субстанции. Выявляли резкое уменьшение числа 

остеоцитов в остеоидной ткани. Остеоны визуализированы обособленными, с 

увеличенными гаверсовыми каналами, состояли из расширенных 

оксифильных, слабо-минерализованных костных пластинок. 

 

 

3.4.5 Влияние селеноорганической нанокомпозитной кормовой добавки 

на функциональные системы норок 

 

 

Для полноценного роста и развития, кормление зверей должно быть 

полноценным. С июля по октябрь норки получают сырую клетчатку в 

составе кабачков и яблок, однако эти продукты плохо переваривается из-за 

небольшой длины и объема толстого кишечника и отсутствия слепой кишки. 

Сырая клетчатка необходима для разрыхления корма, делая его более 

доступным для пищеварительных соков и нормализации перистальтики 

кишечника. 
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В период гона, в марте и во время беременности рацион должен 

соответствовать нормам по обменной энергии, переваримому протеину, жиру 

и углеводам. 

Одним из решающих факторов воспроизводительной функции самок 

является их полноценное кормление, удовлетворяющее физиологическую 

потребность животных, как в поддержании их жизнедеятельности, так и в 

формировании, росте и развитии плода. Комплексное и своевременное 

поступление в организм животных питательных веществ обеспечивает в 

будущем жизнеспособное и здоровое потомство. 

Течение беременности норок имеет физиологические особенности. 

Первая половина беременности протекает с 10 по 40 день латентно.  

Основной рост и увеличение размеров плодов происходит быстро и 

интенсивно в последние 20-28 суток беременности до щенения [89]. 

Применение в рационах норок биоактивных, легкодоступных 

кормовых добавок в периоды подготовки основного стада, в период гона и 

беременности обеспечивает снижение поголовья пропустовавших самок, у 

беременных самок повышается возможность рождения жизнеспособного 

молодняка, увеличивается выход щенков на основную самку [19; 89]. 

Изучали влияние нанокомпозитного селебена в виде кормовой добавки 

на показатели воспроизводства самок норок и качество пушнины, 

полученной от товарного молодняка. Показатели воспроизводства норок по 

результатам гона и щенения норок при применении селеноорганических 

кормовых добавок приведены в таблице 32. 

Было сформировано 5 групп норок по 14 голов в каждой: I контрольная 

группа получала ОР, II опытная группа с ОР получала 2% селебена, III, IV и 

V опытные группа с ОР получали нанокомпозитный селебен в дозах 2, 1,2 и 

0,6% соответственно. 
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Таблица 32 – Результаты воспроизводства подопытных норок  

Показатели Группы (n=14) 

I 

контроль 

II 

ОР+2% 

селебен 

III 

ОР+2% 

НС 

IV 

ОР+1,2% 

НС 

V 

ОР+0,6% 

НС 

Количество самок 

пошедших в гон 

14 14 14 14 14 

Пропустовало:         гол 2 0 1 0 0 

                                  % 14,3 0 7,2 0 0 

Ощенилось, % 85,7    100,0 92,8    100,0    100,0 

Родилось щенков всего:  

Живых 

 

55 

 

68 

 

62 

 

71 

 

76 

Мертвых                 гол 6 5 5 5 2 

                                  % 9,8 6,8 7,4 6,5 2,5 

Плодовитость: 

на основную самку 

 

4,3±0,1 

 

5,2±0,1 

 

4,7±0,3 

 

5,4±0,2* 

 

5,4±0,3* 

на благополучно 

ощенившуюся 

 

4,5±0,1 

 

4,8±0,3 

 

4,7±0,3 

 

5,1±0,2 

 

5,4±0,3* 

*р ≤ 0,05 

 

Введение в состав рациона норок селебена в дозе 2,0% и 

нанокомпозитного селебена в дозах 1,2 и 0,6% в периоды их подготовки к 

гону (80 сут.), гона (10 сут.) и беременности (58-60 сут) обусловило 100% 

сохранность поголовья и отсутствие пропустовавших самок. В группе норок, 

получавших нанокомпозитный селебен в дозе 2,0%, сохранность поголовья 

составила  92,8%, пропустовавших самок - 7,2%, при контрольных значениях  

85,7 и 14,3% соответственно.  

Количество мертворожденных щенков у самок, получавших разные 

формы добавки селебена, было 2,5-7,4% от рожденного приплода, при 

показателе в контроле 9,8%. Наибольшее количество живых щенков – (76) 
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было зарегистрировано в группе самок, получавших нанокомпозитный 

селебен в дозе 0,6%, что было больше, чем в контроле на 38,1% и на 11,7%, 

чем у зверей II группы, потреблявших селебен в дозе 2,0%. Предполагаем, 

что нанокомпозитный селебен в дозе 0,6% был более оптимальным по 

количеству и качеству поступающих в организм биоактивных питательных 

элементов, необходимых для поддержания беременности, формирования 

плода и обеспечения жизнедеятельности.   

Добавка нанокомпозитного селебена в рацион норок позволила 

повысить выход молодняка в расчете на родившую самку на 0,4-1,1 щенка. 

Наилучшие результаты были достигнуты при включении в рацион 

нанокомпозитного селебена в дозе 0,6%. От норок этой группы было 

получено больше жизнеспособных щенков. Нанокомпозитный селебен в дозе 

1,2% благоприятно повлиял на повышение выхода щенков, и в сравнении с 

контрольными показателями имел статистическую достоверность, несмотря 

на меньшее поголовье молодняка норок. Более высокая доза – 2,0 % 

нанокомпозитного селебена к рациону не оказывала отрицательного 

воздействия на плодовитость самок, но и не обеспечила высоких результатов, 

как в группах, получавших в рационе 1,2 и 0,6% наноструктурной добавки.  

В контрольной группе норок отсаженное поголовье молодняка в 

расчете на основную самку составило 4,3 щенка. В группе, где самки 

получали селебен в дозе 2,0%, поголовье молодняка было больше на 0,9 

щенка на самку, у зверей III, IV и V опытных групп – соответственно на 0,4; 

1,1 и 1,1 щенка больше на каждую самку, в сравнении с показателями 

контроля.   

После выделки шкурок от товарного молодняка норок, родители 

которых получали в рационе селебен и нанокомпозитный селебен, провели 

количественную и качественную оценку пушнины. Из имеющихся шкурок (I 

– 47, II – 60, III – 50, IV – 65 и V – 70 штук) методом случайного отбора 

шкурок самцов были сформированы для каждой группы по одному бурту (по 
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20 шкурок в каждом). Показатели качества шкурок норки представлены в 

таблице 33. 

 

Таблица 33 – Размер и качество выделанных шкурок товарного 

молодняка норок  

Показатели Группы (n=14) 

I 

контроль 

II 

ОР+2% 

селебен 

III 

ОР+2% 

НС 

IV 

ОР+1,2% 

НС 

V 

ОР+0,6% 

НС 

Площадь шкурок, см2 1000,2 

±1,3 

1030,3 

±1,1 

1011,8 

±1,0 

1072,6* 

±1,4 

1062,2* 

±1,0 

К контролю, % 100,0 103,0 101,1 107,2 106,2 

Зачет «норма», шт. 15 17 17 19 18 

Дефект шкурок, шт.: 

малый 

средний 

большой 

брак  

 

2 

2 

– 

1 

 

3 

– 

– 

– 

 

2 

1 

– 

– 

 

1 

– 

– 

– 

 

2 

– 

– 

– 

 

Площадь шкурок товарного молодняка норок, полученного от 

подопытных самок II группы была на 3,0%, III – на 1,1, IV – на 7,2 и V – на 

6,2% больше площади, чем у контрольных аналогов. 

Количество шкурок по показателям зачета «норма» было выше в 

буртах опытных образцов, и составило во II и III группах по 85,0%, в IV – 

95,0% и в V – 90,0%, при показателе в контроле 75,0%. Более высоким 

качеством обладала пушнина норок II (селебен 2,0%), IV и V опытных групп 

(нанокомпозитный селебен 1,2 и 0,6%), с наличием «малого дефекта» в 

зачете 5,0-15,0% шкурок. В буртах III (нанокомпозитный селебен 2,0%) и 

контрольной групп выявляли «средний дефект» в зачете 5,0 и 10,0% шкурок 
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от общего количества, а, кроме того, в контрольном бурте выявляли 5,0% 

пушнины с дефектом «брак».  

Таким образом, из композитной селеноорганической кормовой добавки 

методом ультразвукового диспергирования изготовлен нанокомпозитный 

селебен с размерами частиц нанометрового диапазона. Введение 

нанокомпозитного селебена в рацион самок норок в периоды их подготовки к 

гону, собственно гона и беременности способствует улучшению показателей 

воспроизводства: снижению количество пропустовавших самок, повышению 

количество ощенившихся самок и сохранности поголовья молодняка, 

увеличению количества жизнеспособных щенков, повышению выхода 

щенков на основную самку. Применение нанокомпозитного селебена 

обусловило увеличение площади шкурок товарных самцов на 1,1-7,2%, с 

увеличением зачетной пушнины «норма» до 90,0-95,0%.       

 

 

3.4.6 Продуктивность товарного молодняка норок при применении 

нанокомпозитного селебена 

 

 

Ведущим объектом клеточного пушного звероводства Российской 

Федерации является норка [45]. В меховой промышленности широко и 

дифференциально используются шкурки самок и самцов. Шкурки самок 

являются более нежными и легкими, и востребованы при пошиве больших и 

расклешенных изделиях. Мех самцов – более пушистый и ноский, поэтому 

его больше применяют при пошиве коротких изделий и головных уборов. 

Площадь шкурок может варьировать у самок от 5 до 12 дм2, самцов от 9 до 

15 дм2. Что указывает на потенциальную возможность прижизненного 

увеличения живой массы, линейных размеров зверей, а значит в дальнейшем, 

и площади шкурок [203].  
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Провели изучение влияния разных доз нанокомпозитного селебена в 

виде кормовой добавки на показатели живой массы, линейные промеры 

товарного молодняка норок и площадь их шкурок. Было сформировано 5 

групп норок по 28 голов в каждой: I контрольная группа получала ОР, II 

опытная группа с ОР получала 2% селебена, III, IV и V опытные группа с ОР 

получали нанокомпозитный селебен в дозах 2, 1,2 и 0,6% соответственно. 

Длительность применения составила 90 суток – от периода рассадки 

молодняка норок, до технологического убоя на мех. 

Живая масса молодняка норок существенно влияет на размер шкурок: 

чем выше масса тела, тем больше площадь шкурок [292; 470]. Показатели 

живой массы и промеры тела товарного молодняка перед убоем 

представлены в таблице 34. 

При анализе полученных данных установлено, что селебен, как в 

наноструктурном виде, так и в форме макроаналога, обусловил увеличение 

живой массы норок. При этом наибольшая результативность была 

достигнута у самок, получавших к рациону 0,6% нанокомпозитного селебена, 

где показатель превышал массу тела контрольных аналогов (1310,4±19,3 г) на 

10,8%. В группе самцов наибольшие показатели установлены у зверей IV 

опытной группы, получавших нанокомпозитный селебен в дозе 1,2%, что 

позволило превысить контрольные значения живой массы норок (2360,2±18,4 

г) на 12,4%. Наименьшее увеличение было установлено у самок и самцов, 

получавших нанокомпозитный селебен в дозе 2,0% к сухому веществу 

рациона. Масса самок увеличилась на 7,1 и самцов – на 7,4%, в сравнении с 

контрольными аналогами. Введение в рацион кормовой добавки селебен в 

дозе 2,0% обусловило увеличение живой массы самок норок на 8,4% и 

самцов – на 8,9%, в сравнении с показателями зверей контрольных групп. 
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Таблица 34 – Живая масса (г), промеры тела и площадь шкурок товарного молодняка норок, (см) 

Показатель Группы зверей (n=28) 

I контроль 

ОР 

II 

ОР+2% 

селебен 

III 

ОР+2%НС 
IV ОР+1,2%НС 

V 

ОР+0,6%НС 

Самки 

Живая масса, г 1310,4±19,3 1420,5±17,4 1403,6±15,6 1436,2±18,4 1452,0±19,1 

Длина тела 43,5±1,2 44,8±1,1 44,6±1,0 45,4±0,8 45,1±1,3 

Обхват груди 24,8±0,6 25,5±0,4 25,4±0,6 25,8±0,5 25,7±0,7 

Площадь шкурки 1078,8±4,2 1142,4±3,8 1132,8±6,4 1171,3±7,1* 1159,1±5,4 

Самцы 

Живая масса, г 2360,2±18,4 2571,2±14,2 2534,9±11,6 2652,8±16,8* 2631,6±12,6 

Длина тела 53,1±1,3 55,0±1,0 54,4±1,4 55,6±1,1 55,2±1,5 

Обхват груди 26,4±0,8 27,2±1,0 27,1±0,6 27,6±0,8 27,4±1,0 

Площадь шкурки 1401,8±6,2 1496,0±4,8* 1474,2±7,0 1534,5±5,2* 1512,5±4,6 

*р≤0,5 
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Длина тела и обхват груди у норок являются важными показателями, 

позволяющими прогнозировать размеры пушнины. Представленые 

показатели линейных промеров товарного молодняка норок даны с учетом 

полового диморфизма. У самок, получавших разные дозы нанокомпозитного 

селебена, длина тела увеличилась на 2,6-4,4%, обхват груди – на 2,7-4,2%, у 

получавших селебен – на 3,0 и 2,9 % соответственно, в сравнении с 

контролем. У самцов, получавших нанокомпозитный селебен, длина тела 

увеличилась на 2,4-4,8%, обхват груди на 2,8-4,5%, при показателях после 

введения селебена 2,4 и 2,8%, соответственно, в сравнении с контрольными.  

Норки, получавшие длительно в кормлении нанокомпозитный селебен 

в дозе 1,2% превосходили сверстников из опытных и контрольной групп. У 

самок длина тела была больше на 4,4%, обхват груди – на 4,2%, при 

контрольных значениях – 43,5±1,2 и 24,8±0,6 см. Промеры самцов 

превышали контрольные результаты длины тела и обхвата груди – 53,1±1,3 и 

26,4±0,8 см на 4,8 и 4,5% соответственно. Наименьшие показатели роста 

зверей достигнуты у молодняка, получавшего 2,0% нанокомпозитного 

селебена. 

Стоимость пушнины повышается не только в зависимости от качества 

волосяного покрова, но и зависит от площади шкурок [105]. Применение 

селебена и нанокомпозитного селебена в кормлении норок повысило их 

живую массу и линейные промеры, что существенным образом увеличило 

размеры шкурок зверей.  

Площадь шкурок самок норок, получавших нанокомпозитный селебен, 

была больше на 5,0; 8,6 (р ≤ 0,05) и 7,4% (соответственно доз 2,0; 1,2 и 0,6%), 

получавших селебен – на 5,9% в сравнении с размерами контрольных шкурок 

–1078,8±4,2 см2. У самцов, получавших нанокомпозитный селебен в дозах 

2,0; 1,2 и 0,6% площадь шкурки была больше на 5,1; 9,5 (р ≤ 0,05) и 7,9 %, у 

самцов, получавших селебен – на 6,7% (р ≤ 0,05), в сравнении с 

контрольными значениями – 1401,8±6,2 см2. 
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Таким образом, введение нанокомпозитного селебена в дозах 0,6-2,0% 

в рацион товарного молодняка норок способствовало увеличению живой 

массы самок на 7,1-10,8 %, самцов – на 7,4-12,4 %, при контрольных 

значениях – 1310,4±19,3 и 2360,2±18,4 г. Показатели линейных промеров 

увеличились: длинна тела – у самок на 2,6-4,4 %, у самцов – на 2,4-4,8 %, 

обхват груди самок на 2,7-4,2%, самцов – на 2,8-4,5 %, в сравнении с 

контрольными показателями. Площадь шкурок товарных самок была больше 

на 5,0 (III), 8,6 (IV) и 7,4 (V) %, чем у контрольных норок. У самцов площадь 

шкурки увеличилась на 5,1 (III), 9,5 (IV) и 7,9 (V)%, в сравнении с 

контрольными показателями. В большей степени оказал влияние на организм 

товарного молодняка норок наноструктурный селебен в дозе 1,2 % к сухому 

веществу рациона. 

 

 

3.4.7 Морфофункциональное состояние органов норок, получавших с 

кормом нанокомпозитный селебен в дозе 0,6 и 1,2% 

 

 

Проведены исследования структурно-функционального состояния 

органов товарного молодняка норок контрольной группы и норок, 

получавших в кормлении нанокомпозитный селебен в дозах 1,2 и 0,6% к 

рациону и имевших наибольшие показатели прироста живой массы, 

линейного размера и обхвата груди. Длительность введения добавки 

составила 90 суток – от периода рассадки молодняка норок, до 

технологического убоя зверей на мех. 

Микроструктура печени контрольных норок характеризовалась слабой 

выраженностью балочного строения. Гепатоциты, формирующие балки, 

резко различались по строению цитоплазмы и ядра. Наиболее крупные 

гепатоциты располагались преимущественно вблизи кровеносных сосудов в 

области триад. Эти клетки имели неровную угловато-округлую форму 
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цитоплазмы, окрашенную в интенсивно оксифильный цвет и ограничивались 

обозначенной цитолеммой. Центрально расположенное, насыщенное 

гетерохроматином ядро таких клеток имело небольшое, эксцентрично 

расположенное ядрышко. В одном поле зрения при среднем увеличении 

обнаруживали до 4-6 клеток с двумя ядрами. Синусоидные гемокапилляры в 

этой области среза органа выделялись неравномерным кровенаполнением, 

наличием вокруг суженых просветов широких участков отека 

перисинусоидных пространств. Небольшие по величине клетки 

ретикулоэндотелия были малочисленными. Отмеченное состояние 

гепатоцитов отражало слабую биосинтетическую активность структур ядра и 

цитоплазмы сохранившихся гепатоцитов. Значительную площадь среза 

занимали небольшие по величине клетки паренхимы. Они сосредотачивались 

преимущественно вблизи центральных вен. Балочная структура в этих 

участках была плохо выраженной, местами полностью отсутствовала 

вследствие дискомплексации. Микроструктура цитоплазмы этих клеток 

выделялась бледной оксифильной, местами гиперхромной, окраской, 

наличием в некоторых из клеток мелких и крупных вакуолей.   

Гиперхромные ядра отдельных клеток имели признаки пикноза и лизиса. 

Наличие среди этих клеток гепатоцитов с двумя ядрами не обнаружено. 

Обширные участки с расширенными перисинусоидальными пространствами 

указывали на местные нарушения транскапиллярного обмена. Повсеместно 

вблизи кровеносных сосудов триад, собирательных вен располагались 

компактные скопления гиперхромных плазмобластов и более мелких 

лимфоидных клеток (Рисунок 39). Утолщенные стенки кровеносных сосудов 

приобретали гомогенную структуру и были окружены зоной отека. 

Большинство желчных протоков, сохраняя профили просветов, выделялись 

гиперплазией, вакуолизацией цитоплазмы и ядра, эпителиальных клеток. В 

отдельных случаях обнаруживали облитерацию просвета протоков клетками 

эпителия (Рисунок 40).  
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Рисунок 39 – Многочисленные плазматические клетки в портальной 

вене печени. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

 

 

Рисунок 40 – Формирование структур гепатоцитами в дольке в виде 

розеток. Гидропическая дистрофия и нарушение структурной организации 

балок дольки печени. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 
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В отдельных небольших участках печени альтеративные процессы 

сопровождались дискомплексацией балок, наличием в них клеток паренхимы 

в состоянии некробиоза. Прилегающие к ним перисинусоидальные 

пространства были резко увеличены, неравномерное расширение 

капиллярной сети также указывало на нарушения транскапиллярного обмена. 

Стенки сосудов триад приобретали гомогенный вид с плохо обозначенной 

структурой слоев оболочек вследствие мукоидного набухания. Желчные 

протоки сохраняли свои просветы, кубические клетки эпителия в них 

выделялись гипохромией и вакуолизацией ядер. В большинстве участков 

среза отсутствовали двухядерные и полиплоидные гепатоциты.  Изменения 

отражали нарушения белково-синтетических, регенераторных и 

реологических процессов в органе. Сочетание этих патологических 

процессов в полной мере соответствовали аутоиммунному проявлению 

хронического гепатита.  

При изучении микроструктуры селезенки у контрольных норок 

отмечали отсутствие рисунка расположения белой пульпы в виде 

лимфатических узелков. По всей поверхности среза органа располагались 

разреженные, гиперхромные с большими ядрами плазмобласты, между 

которыми просматривалась ретикулярная основа. Среди многочисленных 

ретикулоцитов встречались малочисленные дендритные клетки, 

отличавшиеся деформированными, укороченными, набухшими отростками. 

Вблизи этих клеток присутствовали скопления плазмобластов и 

плазмоцитов. Трабекулярные сосуды, центральные артерии, венулы красной 

пульпы имели признаки застоя крови и утолщенные местами 

гомогенизированные стенки. Микроскопическая структура селезёнки 

характеризовалась умеренным кровенаполнением венозных синусов красной 

пульпы, единичными формирующимися лимфатическими узелками с 

разреженными герминативными центрами и преобладанием в них 

ретикулярных клеток, а также многоклеточными скоплениями плазмобластов 

и плазмоцитов в красной пульпе, утолщением, мукоидным и фибриноидным 
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набуханием стенок кровеносных сосудов, что отражало состояние 

выраженного иммунодефицита (Рисунок 41).  

Гистологическая структура почек контрольных норок 

характеризовалась увеличением объема и полиморфизмом почечных телец. В 

большинстве из них отмечали выраженные признаки нарушения 

клубочковой фильтрации крови и оттока первичной мочи в канальцевой сети, 

вызванной патологическими процессами в коре и медуле органа. На что 

указывали многочисленные компактные и единичные скопления 

плазматических и лимфоидных клеток, нарушения структуры капиллярной 

сети почечных клубочков. Наблюдаемые признаки утолщения базальных 

мембран, увеличение количества мезангиоцитов и объема мезангиального 

матрикса, неравномерное кровенаполнение капиллярной сети, выраженный 

отек полости капсулы и белковые формы тубулопатии в совокупности 

обозначали проявление аутоиммунного процесса у контрольных норок в 

форме мезангиопролиферативного аутоиммунного гломерулита (Рисунок 42). 

Процесс в почечных тельцах проявлялся неравномерным утолщением 

базальных мембран, разрежением и исчезновением многих клеток 

юкстагломерулярного аппарата, что указывало на нарушения регуляторных 

механизмов почек. Отмечали единичные почечные тельца с признаками 

мембранозного гломерулита (Рисунок 43), завершающегося нефросклерозом 

(Рисунок 44). 

Таким образом, микроструктурные изменения в исследованных 

органах контрольных норок отражали проявление аутоиммуного 

патологического процесса в организме зверей, которые сопровождались 

проявлением васкулитов, периваскулитов, холангитов, возникновением 

обратимых и необратимых дистрофий, некробиоза, атрофическими и 

склеротическими изменениями в органах. 
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 Рисунок 41 – Мукоидное набухание стенки центральной артерии. 

Плазмоклеточная инфильтрция вокруг разреженного герминатвного центра 

лимфатического узелка селезенки контрольной норки. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 

 

 

 Рисунок 42 – Мезангио-пролиферативный гломерулонефрит. 

Расширение мезангия за счет муангиальных клеток. Отек и инфильтрация 

плазматическими и лимфоидными клетками стромы печени. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 
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 Рисунок 43 – Мембранозный гломерулонефрит. Скопления 

плазматических и лимфоидных клеток вблизи почечного тельца. Отек 

полости капсулы. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

 

 

 Рисунок 44 – Мембранозный гломерулонефрит. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 
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При технологическом убое после 90 суток применения  

нанокомпозитного селебена в дозе 0,6% к сухому веществу рациона   

проявление аутоиммунного гепатита в виде изменения структуры органа у 

подопытных норок ослабевало. Микроструктура печени характеризовалась 

выраженностью балочного строения паренхимы долек и ослаблением 

проявления аутоиммунных васкулитов.  

Печеночные балки формировались из гепатоцитов более однородных 

по величине, структуре цитоплазмы и ядра. Отмечали единичные участки 

проявления вакуольной дистрофии и некробиоза гепатоцитов. Среди 

гепатоцитов располагавшихся вблизи сосудов воротной системы органа, в 

составе триад, отмечали клетки, имеющие обозначенную линию цитолеммы, 

интенсивную темную оксифильную окраску цитоплазмы, округлое или 

овальное ядро с преобладанием эухроматина и центрального расположения 

одного, реже нескольких ядрышек. В паренхиме увеличилось содержание 

гепатоцитов с двумя ядрами. Специфической особенностью действия 

применяемого нанокомпозитного селебена явилась его способность к 

усилению восстановительных процессов внутриорганной гемоциркуляции. У 

подопытных норок резко ослабевали или совсем исчезали признаки 

нарушения транскапиллярного обмена с образованием обширных отеков 

перисинусоидальных пространств, восстанавливался ток крови в 

синусоидальных капиллярах, в стенках сосудов триад не выявляли 

проявление дезорганизации компонентов соединительной ткани. В 

результате этого в стенках сосудов триады более четко выявляли слои, с 

исчезновением проявления гидратации периваскулярных участков стромы. 

Следует отметить выявленный эффект влияния кормовой добавки на 

сокращение плазмоцитарных обширных индикаторов в периваскулярных 

зонах и снижение пролиферативной активности, а также вакуолизации 

эпителия желчных протоков органа (Рисунок 45).  

Вместе с тем в печени сохранялись остаточные признаки 

аутоиммунного процесса в виде пролиферации и вакуолизации эпителия 
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желчных протоков, отмечали наличие расширенных желчных протоков с 

явлениями утолщения и отечности их стенок. 

 

 

 Рисунок 45 – Восстановление балочной структуры, отсутствие 

плазмоклеточной инфильтрации вокруг триад в печени молодняка норок при 

введении в рацион нанокомпозитного селебена в дозе 0,6%. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 400 

 

Микроструктура селезенки опытных норок характеризовалась 

картиной резкого ослабления проявления аутоиммунопатологической фазы 

процесса. Под влиянием селеноорганического нанокомпозитного селебена на 

фоне остаточного проявления вторичного иммунодефицита в виде 

сохранения выраженности в слабой степени рисунка строения 

лимфатических узелков произошли существенные изменения. Во многих 

участках среза органа отмечали небольшие формирующиеся лимфатические 

узелки с герминативными центрами. Клеточный состав в них был 

представлен преимущественно ретикулоцитами с утолщенными отростками, 

переходными и малодифференцированными бластными клетками, а также 

средними и малыми лимфоцитами. Часть ретикулоцитов имела укороченные, 
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утолщенные отростки, превращаясь в антигенпредставляющие дендритные 

структуры. Вблизи последних располагались в малом количестве бластные 

клетки. Умеренное увеличение плотности клеток в формирующихся 

лимфатических узелках позволяет обозначить структурно-функциональную 

мантийную зону (Рисунок 46). К наиболее специфическим 

микроструктурным изменениям, возникающим под влиянием 

нанокомпозитного селебена, относилось ослабление, а местами и полное 

исчезновение проявлений аутоиммунных васкулитов. Стенки кровеносных 

сосудов утрачивали признаки мукоидного и фибриноидного набухания, 

приобретали характерное структурирование оболочек. Вблизи 

трабекулярных сосудов, центральных артерий, в венозных синусоидах и 

посткапиллярных венулах отмечали резкое разрежение, местами полное 

исчезновение обильных клеточных скоплений из плазмобластов и 

плазмоцитов обнаруживаемых у контрольных норок. Отмеченные изменения 

отражали ослабление аутоиммунной агрессии к собственным клеткам и 

тканям. 

Гистологическая структура почек норок характеризовалась 

ослаблением проявления мембранозно-пролиферативного гломерулонефрита, 

в сравнении с контрольными аналогами. В большинстве почечных телец 

отмечали ослабление или исчезновение признаков сегментарности 

сосудистых клубочков, восстанавление просветов капилляров и кровоток в 

них. О восстановлении оттока первичной мочи в органе свидетельствовало 

исчезновение проявления отека полости капсулы клубочков, обозначение 

профилей просветов канальцевой сети. Сокращение объема мезангиального 

матрикса, исчезновение отложений гомогенных оксифильных масс на 

цитолемме клеток листков капсулы и базальных мембранах капилляров, 

приводило к заметному увеличению, а местами и восстановлению уровня 

капиллярной гемоциркуляции в почечных тельцах (Рисунок 47). 
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 Рисунок 46 – Повышение плотности содержания клеток в 

периартериальной зоне селезенки молодняка норок после применения 

нанокомпозитного селебена в дозе 0,6%. Окраска гематоксилином и эозином. 

Х 300 

 

 

 Рисунок 47 – Усиление капиллярного тока в почечном тельце и 

уменьшение отложений на цитолемме клеток наружного листка капсулы 

молодняка норок, получавших в рационе нанокомпозитный селебен в дозе 

0,6%. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 
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Уменьшение признаков отека полости капсулы в сочетании со 

свободными просветами канальцевой сети указывали на ослабление 

признаков олигоурии. Следует отметить характерное действие 

нанокомпозитного селебена на микроструктуру почек в виде резкого 

уменьшения, местами полного исчезновения предшествующей клеточной 

аутоиммунной реакции на инфекционный процесс. Повсеместно в органе 

вокруг крупных и мелких кровеносных сосудов исчезали клеточные 

инфильтраты из плазмобластов, плазмоцитов и малочисленных лимфоидных 

клеток. Вместе длительный период действия испытанной кормовой добавки 

не привел в отдельных нефронах к восстановлению структуры почечного 

тельца и клеток эпителия канальцев по причине предшествующего 

проявления мебранозного гломерулонефрита и даже нефросклероза. 

Микроструктурные изменения у норок в исследованных органах после 

применения нанокомпозитного селебена в дозе 1,2% характеризовались 

аналогичной направленностью своего действия, что и при применении в дозе 

0,6%, но имелись и определенные отличия.  

У опытных норок действие нанокомпозитного селебена в дозе 1,2% 

способствовало более выраженному усилению репаративных процессов. На 

это указывали обозначенность балочного строения в дольках печени, 

преобладание в них выравненных по величине и структуре гепатоцитов, с 

хорошо выраженными признаками нарастания синтетической активности. 

Следует выделить ослабление проявления специфической картины вирусного 

плазмоцитоза в желчевыделительных путях. Желчные протоки, сохраняя 

просветы, утрачивали признаки гиперплазии и вакуолизации клеток 

эпителия. В органе также исчезали скопления антителообразующих клеток. 

Только в отдельных срезах вблизи сосудов триад обнаруживали 

малочисленные гиперхромные лимфоидные клетки (Рисунок 48). Исчезли 

отеки перисинусоидальных пространств, как признак недостаточности 

транскапиллярного обмена веществ. Мелкие и крупные кровеносные сосуды 

имели обозначенные просветы. Сосуды триад, центральные и собирательные 
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вены выделялись обозначенной структурой оболочек и составляющих их 

слоев. Отмеченные изменения в печени соответствовали дальнейшему 

проявлению процесса подавления аутоиммунной агрессии иммунных 

комплексов. 

 

 

 Рисунок 48 – Восстановление печёночных балок, малочисленные 

лимфоидные клетки вокруг триад, однослойный эпителий желчного протока 

в печени молодняка норок, получавших нанокомпозитный селебен в дозе 

1,2% к рациону. Окраска гематоксилином и эозином. Х 400 

 

Действие нанокомпозитного селебна в дозе 1,2% способствовало 

значительному снижению уровня проявления аутоиммунного процесса в 

селезенке. На фоне резкого разрежения и местами исчезновения в органе 

клеточных скоплений из плазмобластов и плазмоцитов во многих участках 

поверхности среза отмечали признаки формирования структуры 

лимфатических узелков. В центре формирующихся лимфатических узелков, 

среди многочисленных ретикулоцитов, располагались единичные 

дендритные бластные клетки, малодифференцированные лимфоциты. По 
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периферии герминативных центров узелков располагалась мантийная зона, 

насыщенная большими и средними лимфоцитам (Рисунок 49).  

В почках норок на фоне резкого уменьшения выраженности отложений 

иммунных комплексов в форме оксифильных белковых депозитов на 

базальных мембранах почечных телец, отмечали ослабление и других 

признаков гломерулопатии. Увеличенные в объеме почечные тельца 

выделялись полиморфизмом сосудистых клубочков, ослаблением в них 

сегментарности и отека полости капсулы. Как остаточное явление 

предшествующей аутоиммунной гломерулопатии, отмечали повышенное 

содержание интрагломерулярных мезангиоцитов и умеренно расширенный 

мезангиальный матрикс. В результате этого восстановление капиллярного 

кровообращения происходило неравномерно. Сохранившаяся капиллярная 

сеть в сосудистом клубочке приобретала неравномерное наполнение 

(Рисунок 50). В результате действия нанокомпозитного селебена признаки 

предшествующего мезангиопролиферативного гломерулонефрита 

существенно ослабевали. В тоже время сохранялись нарушения эндокринной 

регуляции клубочковой фильтрации крови. В корковом и мозговом веществе 

органа разрежались и исчезали клеточные инфильтраты из плазматических 

клеток.  

Таким образом, результаты исследований органов норок показали, что 

применение нанокомпозитного селебена в дозах 0,6% и 1,2% к сухому 

веществу рациона способно резко уменьшать проявление аутоиммунной 

агрессии на собственные ткани иммунных комплексов, а также 

стимулировать регенераторные процессы на период непосредственного 

действия кормовой добавки. Принципиальных различий в проявлении 

микроструктурных изменений в исследованных органах не обнаружено. 

Ввиду узкой широты терапевтического действия соединений селена 

предпочтительно применение нанокомпозитного селебена в 1,2% 

концентрации. 
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 Рисунок 49 – Выраженная структура слоев стенки центральной 

артерии, формирование герминативного центра лимфатического узелка в 

селезенке молодняка норок, получавших нанокомпозитный селебен в дозе 

1,2% к рациону. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

 

 

 Рисунок 50 – Ослабление проявления мезангиопролиферативного 

гломерулонефрита, полнокровие отдельных капилляров в почке молодняка 

норок, получавших нанокомпозитный селебен в дозе 1,2% к рациону. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х400 
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3.4.8 Влияние на живую массу и морфобиохимический состав крови 

товарного молодняка норок нанокомпозитного селевера  

 

 

Молодняк норок в период его развития имеет ряд биологических 

особенностей. Норки относятся к незрелорождающимся млекопитающим, 

щенки у них рождаются слепыми, без волосяного покрова тела с массой 9,0-

15,0 г [29]. Молочный период характеризуется самым интенсивным ростом 

норчат. В первые двадцать суток жизни их масса увеличивается в десять раз 

[56]. Нарастание живой массы происходит в две фазы. Первая фаза длится от 

рождения до августа месяца текущего года, когда молодняк набирает до 

75,0% массы тела. Вторая фаза активного роста продолжается с сентября по 

ноябрь текущего года, в которой молодняк достигает до 95% массы тела от 

взрослого поголовья [99].  

Наиболее значимым является второй период активного 

физиологического роста, когда происходит не только линейное увеличение 

размеров зверя и его массы тела, но и начинается интенсивное формирование 

зимнего волосяного покрова и его созревание. В связи с чем, любое 

отклонение в условиях кормления, или алиментарный недостаток 

питательных веществ, или их неполное усвоение будет влиять на состоянии 

здоровья норок и качество пушнины. 

Изучали влияние разных доз нанокомпозитного селевера на 

гематологические показатели и продуктивность товарного молодняка норок 

во вторую фазу интенсивного роста тела и созревания меха. Было 

сформировано 5 групп по 40 голов в каждой: I контрольная группа получала 

ОР, II опытная группа с ОР получала 2% селевер, III, IV и V опытные группы 

с ОР получали 2, 1,2 и 0,4% нанокомпозитного селевера соответственно. 

Показатели живой массы товарного молодняка норок при применении 

кормовых добавок селевер в фазах макро- и нано дисперсий представлены в 

таблице 35. 
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 Таблица 35 – Живая масса молодняка норок при применении разных 

форм и доз кормовой добавки селевер 

Показатель, 

возраст 

(сут) 

Группа норок (n=40) 

I – контр. 

ОР 

II  

ОР+2,0% 

селевер 

III  

 ОР +  

2% НС 

IV  

 ОР +  

1,2% НС 

V  

 ОР + 0,4% 

НС 

120  2250,0±18,0 2230,0±21,4 2240,0±14,8 2240,0±18,3 2250,0±16,8 

150 2380,0±32,6 2490,0±19,3 2480,0±24,3 2600,0±22,8 2780,0±28,4 

180 2460,0±41,7 2690,0±30,1 2560,0±49,3 2710,0±34,3* 2780,0±46,2* 

Прирост 

живой массы  
210,0±9,4 460,0±8,4 320,0±6,2 470,0±9,1 530,0±11,2 

Живая масса к 

контролю, %  
100,0 109,2 104,1 110,2 113,0 

*р≤0,05 

 

Введение в рацион селеноорганической кормовой добавки селевер в 

оптимальной дозе 2,0% к сухому веществу рациона обеспечило увеличение 

живой массы молодняка норок на 9,2%, что сопоставимо с исследованиями 

других авторов [291].  

Подобное применение нанокомпозитного селевера в дозах 0,4-2,0% к 

рациону обусловило повышение живой массы молодняка на 4,1-13,0%, в 

сравнении с контролем. При этом установлено, что наибольшая прибавка 

живой массы молодняка норок на 13,0%, в сравнении с контрольными 

зверями была достигнута при применении наноструктурной добавки в дозе 

0,4% к сухому веществу рациона.  

Наивысшая доза нанокомпозитного селевера была менее 

результативна, в сравнении с показателями у зверей, получавших в рационе 

макроаналог, но имела лучшие значения, в сравнении с контролем. Полагаем, 

что введение в рацион норок нанокомпозитного селевера в наивысшей дозе 

2,0% из-за большой концентрации и высокой активности наночастиц не 
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обеспечило полной реализации положительного действия добавки на 

организм зверей. Полученные данные сопоставимы с исследованиями 

авторов, в работах которых показано разрушительное действие высоких 

концентраций наночастиц на органы желудочно-кишечного тракта животных 

[470]. 

Следует особенно отметить, что наибольший прирост живой массы был 

достигнут в первый месяц применения добавок – в период второго активного 

линейного роста молодняка. Достигнутые результаты показывают пределы 

потенциальной возможности увеличения прироста живой массы норок в 

зависимости от дозы поступления и усвоения исследуемых добавок в 

организме зверей. 

Анализы крови отражают состояние систем организма, по ним можно 

выделить доклинические и ранние клинические стадии болезни, скрытые 

инфекции, нарушения иммунной системы, сбои в работе органов выделения, 

болезней печени и обмена веществ, а также ряд других показателей. В связи с 

чем, в конце опытного периода был проведен сравнительный анализ 

некоторых морфобиохимических показателей крови молодняка норок, 

получавших разные формы и дозы кормовой добавки селевер (Таблица 36). 

 Широкий спектр биогенных макро- и микроэлементов в составе 

селевера оказал влияние на показатели минерального обмена веществ. 

Установлено, что в крови зверей, получавших добавку селевер, повысилось 

содержание гемоглобина на 10,2%, а нанокомпозитную добавку – на 9,8-

11,6%, в сравнении с контрольными аналогами. У норок, получавших 

кормовую добавку селевер, увеличилось количество эритроцитов на 15,1%, 

нанокомпозитный аналог – на 11,6-18,6%, в сравнении с контролем. 

Количество лейкоцитов в крови норок опытных групп существенно не 

изменялось. Отмечали повышение содержания общего кальция в крови 

норок. 
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 Таблица 36 – Морфобиохимические показатели крови молодняка норок 

при применении разных форм и доз кормовой добавки селевер 

Показатель, 

возраст 

(сут) 

Группа норок (n=7) 

I – контр. 

ОР 

II – 

ОР+2,0% 

селевер 

III – ОР + 

2% НС 

IV – ОР + 

1,2% НС 

V – ОР + 

0,4% НС 

Эритроциты, 

1012/л 
8,6±0,6 9,9±0,5* 9,8±0,6 10,2±0,7* 9,6±0,4 

Гемоглобин, г/л 150,6±14,1 166,0±16,4 165,3±11,2 168,1±12,4 167,0±14,8 

Лейкоциты, 109/л 7,9±0,1 8,3±0,4 8,1±0,2 8,3±0,3 8,3±0,2 

Кальций, ммоль/л 2,5±0,2 2,7±0,4 2,8±0,2 2,9±0,1* 2,7±0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,5±0,2 1,6±0,5 1,7±0,1 1,7±0,3 1,6±0,1 

Общий белок, г/л 64,3±4,3 65,6±6,8 68,1±5,4 68,4±3,2 67,6±2,8 

*р≤0,05 

 

Так при введении добавки селевер увеличение на 8,0%, 

нанокомпозитного селевера – на 8,0-16,0%, в сравнении с контролем. 

Подобные изменения отмечены и в динамике содержания неорганического 

фосфора. В крови молодняка норок установлено увеличение этого элемента 

на 6,7% у получавших селевер и на 6,7-13,3%, получавших нанокомпозитный 

аналог. В крови зверей наблюдали увеличение общего белка на 2,0 и на 5,1-

6,4% соответственно, кормовым добавкам селевер и нанокомпозитного 

аналога в дозах 0,4-2,0% к сухому веществу рациона. Следует отметить, что 

гематологические показатели норок были в пределах границ 

физиологической нормы для данного вида и возраста зверей.  

Таким образом, введение в рацион товарного молодняка норок 

кормовой добавки селевер обусловило увеличение их живой массы на 9,2%, а 

нанокомпозитного селевера - на 4,1-13,0%, в сравнении с контрольными 
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зверями. Наиболее результативной стала нанокомпозитная кормовая добавка 

селевер в дозе 0,4% к сухому веществу рациона. 

Длительное введение кормовой добавки селевер в виде макро- и нано- 

суспензий в рационы молодняка норок обусловило повышение в крови 

количества эритроцитов, содержания гемоглобина, общего кальция и 

неорганического фосфора с наилучшими значениями при применении 

нанокомпозитного селевера в дозе 1,2% к сухому веществу рациона. 

 

  

3.5 Влияние нанокомпозитного селецела на 

 мясную продуктивность кроликов 

 

 

3.5.1 Влияние нанокомпозитного селецела на продуктивность и качество 

мяса кроликов 

 

 

Влияние нанокомпозитного селецела изучали на молодняке кроликов 

породы «Серый великан», которым нанокомпозитный селецел скармливали 

ежедневно в смеси с кормом. Кроликов в возрасте 90 суток формировали в 

опытные группы по 40 голов. Молодняк кроликов I контрольной группы 

получал комбикорм ПГК92-1-89 в качестве основного рациона (ОР), животые 

II и III опытных группы к ОР получали 1 и 2% нанокомпозитного селецела, 

соответственно. Длительность применения кормовой добавки составила 60 

суток. Откормочные кролики опытных и контрольных групп находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. Животных ежемесячно 

взвешивали и определяли среднесуточный и общий прирост живой массы. Из 

каждой группы убою подвергнуто 5 животных, имеющих средние показатели 

живой массы в этой группе животных. Определяли убойную массу и 

убойный выход, морфологический состав тушек, гематологические 
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показатели. Рассчитывали мясо-костное соотношение и экономическую 

эффективность производства продукции. 

Проведены исследования изменения живой массы кроликов в период 

откорма при применении нанокомпозитного селецела в виде кормовой 

добавки к рациону (Таблица 37). 

 

Таблица 37 – Динамика живой массы кроликов за период опыта, г  

Показатель  Группа (n=40) 

I II III 

Масса тела в возрасте 90 сут. 985,1±6,8 1020,0±9,4 980,2±8,3 

Масса тела в возрасте 150 сут. 1940,1±19,1 2105,2±20,3* 2310,0±22,1* 

Абсолютный прирост  955,2±3,4 1085,1±6,2 1330,1±9,1 

Относительный прирост живой 

массы, в % к контролю 

100 108,5 119,0 

*р≤0,05 

 

Показано, что масса кроликов в конце опыта в контрольной группе 

составила в среднем 1940,1±19,1 г, а в опытных 2105,2±20,3 и 2310,0±22,1 г, 

прирост живой массы на одного кролика составил 1085,1±6,2 и 1330,1±9,1 г 

соответственно, или по живой массе был больше на 8,5 и 19,0% в сравнении с 

контольной группой. Наилучшие значения прироста живой массы были 

зафиксированы у кроликов III опытной группы. По нашему мнению, прирост 

живой массы кроликов обеспечивался за счет активации и усиления 

процессов пищеварения в результате дополнительного поступления с кормом 

легко усваивемого органически связанного селена, макро- и микроэлементов 

в составе нанокомпозитного селецела. 

На 60 сутки применения нанокомпозитного селецела в кормлении 

кроликов проведены морфо-биохимические исследования крови (Таблица 

38). 
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Таблица 38 – Гематологические показатели кроликов под влиянием 

нанокомпозитного селецела 

Показатель 

 

 

Группа 

I контроль II опытная III опытная 

Гемоглобин, г/л 101,0±1,7 107,3±1,8 109,2±2,3* 

Эритроциты, 10¹²/л 

 

4,8±0,1 4,9±0,3 5,1±0,1 

Лейкоциты, 109/л 6,2±1,4 6,3±1,2 6,9±1,4 

Общий белок, г/л 68,1±1,4 69,0±1,6 68,2±1,3 

Витамин А, мг % 0,4±0,03 0,6±0,04* 0,7±0,002* 

Каротин в плазме крови, мг% 0,2±0,07 0,2±0,09 0,2±0,09 

Селен, мкг/мл 0,08±0,01 0,09±0,03 0,09±0,01 

*р≤0,05 

 

Наличие соединений железа в составе нанокомпозитного селецела 

обусловило повышение в крови содержания гемоглобина у кроликов II 

группы на 6,1% и животных III группы – на 8,0% в сравнении с 

контрольными аналогами. Установлено повышение количества эритроцитов 

в крови кроликов опытных груп на 2,0 и 6,3 %, соответственно, в сравнении с 

контролем. Количество лейкоцитов в крови у кроликов II и III опытных 

групп имело тенденцию к увеличению на 1,6 и 11,3%, показатели не имели 

достоверность и не выходили за пределы границ физиологической нормы. 

При исследовании биохимических показателей установлено, что 

нанокомпозитный селецел обеспечил повышение биологической 

доступности витамина А из рациона кроликов опытных групп, которая была 

выше, чем в контрольной – у животных во II группе на 50%, в III – на 75 %.  

Содержание общего белка в крови у животных опытных групп, 

получавших нанокомпозитный селецел, оставались на уровне контрольных. 

Содержание микроэлемента селена в крови опытных животных было 

достоверно больше на 12,5%, чем у контрольных, но не выше 
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физиологической нормы. Результаты исследования крови свидетельствуют 

об изменениях в пользу животных опытных групп по сравнению с 

контрольной группой.  Сравнительно лучшие результаты достигнуты при 

применении 2% нанокомпозитного селецела. 

К периоду технологического убоя убойная масса кроликов во II и III 

группах была выше, чем у контрольных животных на 165,0±4,8 и 370,0±5,1 г. 

соответсвенно. Превышение массы тушек кроликов в опытных группах, по 

сравнению с контрольными аналогами составило 97,0±3,8 и 230,0±5,4 г. 

соответственно. Убойный выход массы животных этих опытных групп был, 

соответственно, выше на 0,3 и 1,1 %, чем у кроликов контрольной группы 

(Таблица 39). 

 

Таблица 39 – Показатели убойных качеств и морфологический состав 

тушек кроликов  
 

Показатель 

 

 

Группа животных (n=5) 

I контроль II опытная III опытная 

Предубойная живая масса, 

г 

1940,0±19,1 2105,0±20,3 2310,1±22,1 

Убойный выход, % 55,4 55,7 56,5 

Масса тушки, г 1075,0±7,8 1172,0±8,2* 1305,0±11,6* 

В т.ч. мякоть, г 803,1±7,2 896,6±6,8* 1007,5±7,5* 

 % 74,7 76,5 77,2 

Кости, г 272,0±2,0 236,7±1,9* 255,7±2,3* 

 % 25,3 20,2 19,6 

Жир, г - 38,7 41,7 

 % - 3,3 3,2 

Мясокостное 

соотношение 

2,95 3,79 3,94 

*р≤0,05 
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В результате контрольного убоя кроликов была установлена масса 

тушек и содержание в ней мякоти, жира, костей и их удельный вес. Тушки 

кроликов опытных групп отличались значительным наличием мякоти 

(896,6±6,8 и 1007,5±7,5 г), и превышение, по сравнению с контролем, 

составило 93,5 и 204,4 г соответственно. В долевом соотношении масса 

костей в тушках кроликов контрольной группы была больше, чем у опытных 

животных. 

Наличие жира в тушках у животных обеих опытных групп было почти 

одинаковым и составляло 3,2 и 3,3% к массе тушки. Жира в тушках 

животных контрольной группы не было обнаружено. Мясо-костное 

соотношение у опытных животных было 3,79-3,94 против 2,95 в 

контрольной группе.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

положительном влиянии нанокомпозитного селецела, как кормовой добавки, 

на продуктивные качества кроликов.  

Применение селеноорганической кормовой добавки обусловило 

получение функциональной продукции кролиководства с повышенным 

содержанием селена в мясе (Таблица 40).  

 

Таблица 40 – Содержание селена в мясе кроликов, мкг/кг 

Показатели Группы (n=5) 

I контроль II опытная III опытная 

Мясо сырое 0,14±0,02 0,26±0,03* 0,33±0,001* 

Мясо вареное 0,07±0,01 0,11±0,01* 0,14±0,002* 

*(р≤0,05) 

 

Установлено, что содержание селена в сыром мясе кроликов в опытных 

группах было выше, чем в контроле в 1,8 и 2,3 раза, при достоверной разнице 



220 

 

 
 

(р≤0,05). После варки мяса содержание селена уменьшилось в 2,0 и 2,4 раза, 

но оставалось достоверно выше, чем в контроле. 

Таким образом, даже длительное скармливание нанокомпозитного 

селецела не вызывает вредного воздействия на организм кроликов, а 

улучшает и активизирует обменные процессы, повышает продуктивность 

животных. 

 

 

3.5.2 Производственная апробация эффективности использования 

нанокомпозитного селецела для откормочного молодняка кроликов 

 

 

В условиях ООО «Агрофирма Берсутский» была проведена 

производственная проверка на откормочном молодняке кроликов породы 

«Серый великан» с 60 до 120-суточного возраста влияния нанокомпозитного 

селецела на организм молодняка кроликов (Таблица 41). 

Крольчат подбирали в группы по принципу аналогов с учетом 

происхождения, возраста, живой массы и пола. Сформировали три группы по 

45 голов в каждой. В период эксперимента молодняк кормили вволю (с 

учетом заданного корма и остатков): кролики I группы (контрольная) 

получали полнорационный гранулированный комбикорм ПГК 92-1-89 (ОР); 

II опытная группа – ОР с включением 1% нанокомпозитного селецела; III 

группа – ОР+2% нанокомпозитного селецела к сухому веществу корма.  
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Таблица 41 – Схема опыта по применению нанокомпозитного селецела 

молодняку кроликов 

Группа 
Кол-во 

голов 

Продолжитель-

ность опыта, сут. 
Характеристика кормления 

I 45 60 

Полнорационный 

гранулированный комбикорм 

ПГК 92-1-89(ОР)  

II 45 60 
ОР+ 1% нанокомпозитного 

селецела по массе комбикорма 

III 45 60 
ОР+2% нанокомпозитного 

селецела по массе комбикорма 

 

Показатели продуктивности молодняка представлены в таблице 42.  

 

Таблица 42 – Показатели продуктивности молодняка кроликов, г 

Возраст 

молодняка 

кроликов,  

сут. 

 

 

Группа (n=45) 

I контроль II опытная III опытная 

Живая масса 

60 1392,0±12,7 1385,1±7,6 1395,0±9,9 

90 2380,0±18,6 2459,1±17,2* 2477,0±13,7* 

120 3009,0±20,1 3120,1±27,2* 3165,0±20,6* 

Среднесуточный прирост 

(61-90) 32,90± 0,551 35,80±0,417* 36,07± 0,336* 

(91-120) 21,00± 0,507 22,03±0,587* 22,93± 0,438* 

(61-120) 26,95±0,266 28,92± 0,395* 29,50± 0,286* 

*(р≤0,5) 
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Наибольшую живую массу в возрасте 90 и 120 суток имели кролики из 

III группы. Они достоверно превосходили сверстников из I группы в возрасте 

90 суток на 97 г и 156 г в 120 суток. Молодняк II группы в 90 суток имел 

живую массу на 79 г и в 120 суток на 111 г выше, чем у кроликов 

контрольной группы. 

Высокий среднесуточный прирост живой массы отмечен в период с 60 

до 90-суточного возраста во всех группах. Однако, наибольшая величина 

среднесуточного прироста живой массы была выявлена у молодняка III 

группы, которая за период роста с 61 до 90-х суток превосходила 

аналогичный показатель у сверстников I группы на 9,6 %, а за весь период 

опыта (с 61 до 120-суточного возраста) – на 9,4 %. 

Молодняк II группы превосходил по среднесуточному приросту 

контрольных сверстников на 8,8 % за период опыта с 61 до 90 суточного 

возраста, и на 7,3 % за весь период опыта. 

Для определения мясной продуктивности в возрасте 120-ти суток 

провели контрольный убой молодняка (по 5 кроликов в каждой группе). 

Животных для этого отбирали методом случайной выборки и со средней 

живой массой, характерной для своей группы (Таблица 43). 

 

Таблица 43 - Мясная продуктивность подопытного молодняка 

кроликов 

*(р≤0,5) 

 

Показатель мясной 

продуктивности  

Группа (n=5) 

I контроль II опытная III опытная 

Живая масса перед убоем в 

120 сут. возр, кг 
3009,0±20,1 3120,1±27,2* 3165,0±20,6* 

Масса парной тушки, кг 1575,0±21,5 1666,0±18,5* 1703,0±17,1* 

Выход убойной массы, % 52,35 53,40 53,81 
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Из данных, представленных в таблице 43, видно, что наибольшая масса 

парной тушки при убое в возрасте 120 суток была у молодняка III группы. По 

сравнению с I контрольной группой разница составила 127 г. Масса парной 

тушки молодняка при убое животных из II группы также была выше, чем в 

контроле на 90 г. 

При достаточно высоком показателе убойного выхода (52,35-53,81%) 

все тушки подопытных кроликов были отнесены к 1-й категории. 

Экономическая эффективность использования нанокомпозитного 

селецела в кормлении молодняка кроликов представлена в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Экономическая эффективность использования кормовой 

добавки нанокомпозитный селецел 

Показатель 
Группа 

I II III 

Количество молодняка, гол 45 45 45 

Живая масса, кг 
в 60-сут. возрасте 1,392 1,385 1,395 

в 120-сут. возрасте 3,009 3,120 3,165 

Поголовье на конец выращивания, гол 44 45 45 

Сохранность поголовья, % 97,8 100 100 

Валовый прирост живой массы, кг 71,148 78,075 79,650 

Расход корма всего, кг 363,53 374,22 376,38 

С 61-до -120 сут. возраста: обм. энерг. 330,79 340,54 342,50 

Расход корма на 1 кг прироста живой 

массы 
5,11 4,79 4,72 

Стоимость корма 1 кг, руб. 10,8 10,8 10,8 

Экономический эффект на 1 голову, руб - 19,4 24,4 

Экономическая эффективность на 1 руб. 

затрат на 1 гол., руб 
- 3,01 2,82 
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Установлено, что включение в состав гранулированного комбикорма 

для молодняка кроликов ПГК 91-1-89 с добавлением нанокомпозитного 

селецела в дозе 1% и 2% по массе способствует в период выращивания 

молодняка с 60-до 120-суточного возраста статистически достоверному, по 

сравнению с контролем, увеличению среднесуточного прироста живой массы 

при  100% сохранности крольчат; при этом затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы уменьшились с 5,11 кг (показатель контроля) до 4,79 кг и 4,72 

кг, соответственно.  

Таким образом, кормовая добавка нанокомпозитного селецела в 

рационах для откормочного молодняка кроликов в дозе 1% и 2% по массе 

комбикорма оказалась достаточно эффективной, влияя на их рост и 

сохранность, что сказалось на увеличении среднесуточного прироста живой 

массы на 7,3% и 9,4%, при 100% сохранности крольчат. Включение 

нанокомпозитного селецела в комбикорма для молодняка кроликов в дозе 1 и 

2 % к сухому веществу корма оказало также положительное влияние на 

переваримость и использование питательных веществ кормов. Сумма 

экономического эффекта во II опытной группе была меньше, чем в III 

опытной группе на 5 руб. Однако, в расчете на 1 руб. затрат применение 1% 

нанокмпозитного селецела в рационе кроликов экономически эффективнее 

применения 2% нанокомпозиного селецела на 0,19 руб. 
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3.6 Влияние нанокомпозитного селецела на яичную и мясную 

продуктивность кур 

 

 

3.6.1 Продуктивность кур-несушек при использовании в их 

рационах нанокомпозитного селецела 

 

 

3.6.1.1 Влияние нанокомпозитного селецела на живую массу, 

сохранность, яйценоскость и качество яиц кур-несушек 

 

 

В опыте по изучению эффективности применения нанокомпозитного 

селецела на кур-несушках, группы были сформированы по принципу 

аналогов по возрасту, живой массе и продуктивности. Куры-несушки были 

отобраны в возрасте 23-х недель по 180 птиц в каждой группе. Птицу 

содержали в клеточных батареях по 5 особей в каждой клетке. Птицы 

контрольных и опытной групп находилась в одном птичнике, где плотность 

посадки, фронт кормления и поения, температурно-влажностный режим, 

освещенность и продолжительность светового дня предусмотренные в 

ОНТП-4-79, были одинаковые.  

Птица I контрольной группы получала основной рацион, 

представленный комбикормом, сбалансированным по всем питательным 

веществам, но без добавления витаминного премикса. II контрольная группа 

получала основной рацион с добавлением стандартного премикса. III 

опытная группа получала основной рацион с премиксом и добавкой селецела 

в дозе 1% к корму. 

Учетный период исследований проводили с 23-х - до 46-недельного 

возраста кур-несушек. В период исследования учитывали следующие 

показатели: сохранность птицы, средняя живая масса кур в 23, 34 и 46-
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недельном возрасте, яйценоскость на среднюю и начальную несушку по 

группам за весь период опыта, средняя масса яиц по группам, показатель 

упругой деформации скорлупы яиц, средний показатель качества белка яиц в 

единицах Хау, затраты корма на единицу продукции.  

За период опыта неудовлетворительное клинико-физиологическое 

состояние отмечали у кур-несушек первой контрольной группы. Отсутствие 

в рационе биологически активных веществ привело к задержке развития, по-

ниженному аппетиту, плохой подвижности. Все эти отклонения отмечались с 

16-х суток после исключения из рациона несушек премикса. 

При вскрытии птиц обнаружили признаки мочекислого диатеза, 

анемию, дистрофические изменения в паренхиматозных органах. 

Сохранность птицы в этой группе составила 79,1%, что значительно ниже, 

чем во второй группе (Таблица 45). 

 

Таблица 45 - Сохранность поголовья кур-несушек при назначении 

нанокомпозитного селецела 

 

Возраст      

птицы 

 

 

Группа (n=180) 

Ι II III 

кол-во 

голов 

% 

сохран-

ности 

кол-во 

голов 

% 

сохран-

ности 

кол-во 

голов 

Сохран-

ности 

23-26 180 100 180 100 180 100 

27-30 164 91,1 176 97,8 180 100 

31-34 155 86,3 176 97,8 178 98,9 

35-38 149 82,8 175 97,2 178 98,9 
39-42 144 80,1 167 92,8 178 98,9 
43-46 142 79,1 166 92,2 178 98,9 

 

Самая высокая сохранность поголовья птиц отмечалась в третьей 

опытной группе, где она составила 97,8%, что выше по сравнению с 

результатами в первой группе на 4,6%. Динамика живой массы кур-несушек 

за весь период опыта представлена в таблице 46. 
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Таблица 46 - Живая масса (г) и сохранность (%) кур-несушек 

Возрас

т, нед. 

Группа кур-несушек 

Ι (контроль 1) ΙΙ (контроль 2) ΙΙΙ (опытная) 

Живая 

масса 

Сохран

-ность 

Живая 

масса 

Сохран- 

ность 

Живая 

масса 

Сохран- 

ность 

23 
1610,3± 

14,2 
100 

1609,1± 

15,9 
100 

1610,9± 

11,5 
100 

34 
1631,2± 

19,7 
93,2 

1741,2± 

16,3 
97,8 

1762,3± 

17,3 
91,9 

46 
1649,2± 

20,1 
91,3 

1792,2± 

19,3 
92,2 

1800,1± 

19,9 
90,8 

 

Куры опытной группы нормально развивалась и имели стандартную 

живую массу по всем учетным периодам. Незначительное отличие в сторону 

уменьшение живой массы было отмечено во второй группе. Самое низкое 

значение живой массы было у кур контрольной группы, что, видимо 

объясняется отсутствием биологически активных веществ, нормализуемых у 

птиц обмен веществ. Высокая живая масса кур-несушек во все возрастные 

периоды была выявлена в III опытной группе, и мы склонны объяснить это 

увеличение живой массы наличием в рационе птиц нанокомпозитного 

селецела и биологически активных веществ – премикса.   

Продуктивность кур-несушек по периодам опыта представлена в 

таблице 47. По результатам яйценоскости птиц всех групп за весь период 

исследования, можно сделать заключение, что отсутствие витаминно-

минерального премикса в рационе приводит к потере 43,8% продукции. 

Интенсивность яйцекладки у птицы во второй группе, получавшей 

стандартный премикс, составила 63,5%. Включение премикса с добавлением 

нанокомпозитного селецела в корм кур-несушек в III группе позволило 

увеличить яйценоскость, по сравнению со вторым контролем, на 3,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Таблица 47 - Влияние нанокомпозитного селецела на яйценоскость 

кур-несушек по группам 

Воз- 

раст 

птицы 

нед. 

I группа II группа III группа 

вал.сбор 

яиц 

(шт.) 

% 

яйценос-

кости на 

среднюю 

несушку 

вал.сбор 

яиц 

(шт.) 

% 

яйценос-

кости на 

среднюю 

несушку 

вал.сбор 

яиц 

(шт.) 

% 

яйценоскости 

на среднюю 

несушку 

23-26 1421 28,2 1431 28,4 1421 28,2 

27-30 1947 42,4 3096 62,8 3120 61,9 

31-34 2023 48,5 4213 85,5 4476 89,8 

35-38 1816 52,3 3567 72,8 4002 80,3 

39-42 1784 56,9 3194 68,3 3613 72,5 

43-46 1404 45,6 2998 64,5 3479 69,8 

 10395 45,6 18498 63,5 20111 67,0 

 

В период проведения опыта осуществляли контроль качества 

полученной продукции путем контрольного взвешивания яиц (Таблица 48).   

 

Таблица 48 -  Средняя масса яиц кур-несушек, (г) 

Возраст, нед. Группа 

I II III 

23-26 47,7±0,20 47,9±0,19 47,6±0,17 

27-30 47,9±0,21 49,4±0,23 50,9±0,23 

31-34 48,0±0,19 51,2±0,21 52,6±0,17 

35-38 48,0±23 53,4±0,32 53,9±0,31 

39-42 47,9±0,30 54,2±0,38 56,8±0,27 

43-46 48,1±0,31 54,6±0,24 57,2±0,21 

Среднее 47,9 51,8 53,0 

 

У кур-несушек, получавших премикс с добавлением нанокомпозитного 

селецела, средняя масса яиц составила 53,0 г, что на 2,3% выше, чем во 
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второй контрольной группе, и на 10,6% больше, чем в первой контрольной 

группе. Качество скорлупы определяли по упругой деформации скорлупы 

яиц, то есть величине прогиба скорлупы в месте приложения определенного 

груза (700 г), выраженной в мкм (Таблица 49). 

 

Таблица 49 - Значения показателей упругой деформации скорлупы яиц, 

полученные от кур контрольной и опытной групп (мкм) 

Возраст птицы, нед. 

 

 

Группа 

I II III 

23-26 17,3±0,18 17,2±0,19 17,4±0,23 

27-30 18,1±0,30 19,0±0,23 19,8±0,21 

31-34 18,0±0,24 19,8±0,21 20,2±0,24 

35-38 18,7±0,27 20,9±0,32 21,7±0,28 

39-42 18,8±0,19 20,2±0,38 21,9±0,30 

43-46 17,5±0,24 19,9±0,24 21,9±0,38 

Среднее 18,1 19,5 20,5 

 

Анализируя результаты таблицы 49 можно отметить, что с 

увеличением возраста птицы отмечается тенденция к повышению значения 

упругой деформации скорлупы яиц. Почти во все возрастные периоды опыта 

значения этого показателя были в контрольной группе 17,3-18,1 мкм. В этой 

группе также отмечали самое большое количество боя и насечки скорлупы 

яиц, которые указывают на необходимость добавки к рациону биологически 

активных веществ. Упругая деформация скорлупы яиц, полученных от птицы 

второй и третьей групп, укладывается в оптимальные нормативы. Отмечена 

незначительная тенденция к повышению значения этого показателя в 

группах птицы в зависимости от возраста.  

Важным показателем, характеризующим качество куриных яиц, 

является оценка плотного слоя белка яйца с учетом его массы. Показатели 

единиц Хау представлены в таблице 50, которая характеризует 

инкубационные качества яиц.   
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По результатам анализа полученных результатов можно отметить, что 

высота слоя белка яиц в третьей опытной группе составляет 75,3 ед. Хау. Во 

второй группе этот показатель был несколько ниже (75,1 ед. Хау), но не вы-

ходил за пределы нормативных значений (75-80 ед. Хау). В первой группе 

птиц, не получавших витаминных премиксов и нанокомпозитного селецела, 

показатель качества белка составил в среднем лишь 64,5 ед. Хау.                                                                                                                         

  

Таблица 50 - Средние показатели качества белка при применении 

нанокомпозитного селецела в ед. Хау 

Возраст птицы, нед. 

 

 

Группа 

I II III 

23-26 61,1±0,48 65,3±0,51 65,2±0,49 

27-30 62,3±0,51 68,3±0,49 68,9±0,57 

31-34 64,2±0,53 77,2±0,53 79,1±0,62 

35-38 65,0±0,61 80,1±0,63 79,8±0,68 

39-42 57,9±0,57 80,8±0,47 80,4±0,54 

43-46 66,8±0,41 79,1±0,54 78,6±0,55 

Среднее 64,5 75,1 75,3 

 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что 

использование премикса с добавлением нанокомпозитного селецела в рацион 

кур-несушек оказывает положительное влияние на показатели качества яиц. 

В течение всего периода опыта проводили учет поедаемости корма по 

группам. Затраты корма на 10 штук яиц в первой контрольной группе 

составили 1,68 кг, во второй - 1,65 кг, в третьей - 1,62 кг. Эти данные 

показывают, что использование нанокомпозитного селецела способствует 

уменьшению количества корма, необходимого на единицу продукции, 

причем применение премикса  с добавлением 1% селецела обеспечивает 

наиболее оптимальную конверсию корма. 

Таким образом, можем сделать заключение, что яйценоскость, средняя 

живая масса, показатели упругой деформации скорлупы и качества белка 
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оказались значительно выше у кур-несушек второй (контроль) и третьей 

опытной группы, по сравнению с контрольной I группой птиц. 

 

 

3.6.1.2 Экономическая эффективность нанокомпозитного селецела в 

кормлении кур-несушек 

 

 

Опыты по экономической эффективности применения 

нанокомпозитного селецела в качестве кормовой добавки с премиксом к 

основному рациону проводили в КФХ «МАРС» Зеленодольского района РТ. 

(Таблица 51).  

 

Таблица 51 - Эффективность применения нанокомпозитного селецела в 

кормлении кур-несушек за 6 месяцев яйцекладки 

 

Показатель 

 

 

Группа 

ОР + 

премикс 

ОР+премикс 

+селецел 

 Поголовье кур 830 830 

Сохранность птиц, % 

 

96,64±0,03 96,72±0,03 
Прирост живой массы, 1 гол. птицы 1456,6±28,9

3 

1528,3±44,3 

Валовое производство яиц, шт. 89439 105815 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 109 129 

Затрачено кормов всего в том числе на; 17808,97 18170,06 

на 10 шт. яиц, кг 1,99±0,04 1,72±0,03 

на один кг яичной массы, кг 3,66±0,19 3,04±0,18 

Общие производственные затраты, всего руб. 49307,7 58335,8 

Выручка от реализации яиц, руб. 

 

 

134158,0 158723,0 

Прибыль, руб. 84850,3 100387,2 
Прибыль в среднем на одну курицу-несушку, руб. 107,1 120,9 

Экономический эффект, всего, руб. - 15537 
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Расчеты показали, что после применения нанокомпозитного селецела 

прибыль в расчете на курицу-несушку составила 120,9 руб. или на 12,9% 

больше чем в контроле. Так же больше, чем в контроле, получено прибыли 

от кур-несушек опытной группы (15537 руб.)  

Из данных таблицы 51 следует, что за период эксперимента 

сохранность с учетом выбраковки в опытной группе была на уровне 

контроля. В течение репродуктивного периода от птиц опытных групп был 

получен прирост живой массы на 4,9% больше, чем в контрольной группе.  

Добавка в рацион селецела способствовала увеличению яйценоскости 

на среднюю несушку на - 18,3%, по сравнению с контролем. На 1 кг яичной 

массы было израсходовано на 0,62 кг кормов в опытной группе кур-несушек 

меньше, чем в контрольной группе.  

 

 

3.6.2 Структура незаразной патологии бройлеров, продуктивность 

и сохранность поголовья кур мясного направления при использовании в 

их рационах нанокомпозитного селецела 

 

 

Возникновение и развитие незаразной патологии цыплят-бройлеров 

обуславливают генетические предпосылки, нарушения технологий 

кормления и содержания родительского стада, режима инкубации яйца, 

кормления и содержания самих бройлеров по остаточному принципу как 

финальных гибридов. При анализе показателей смертности цыплят-

бройлеров в возрастной динамике установлено, что у цыплят в период 

первой недели жизни преобладали болезни органов дыхательной системы, в 

возрасте с 8 по 15 сутки преимущественно выявляли заболевания желудочно-

кишечного тракта, а к концу выращивания отмечали тенденцию к 

увеличению патологии печени (Рисунок 51).  
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Рисунок 51 – Возрастная структура смертности цыплят-бройлеров по 

причинам незаразной патологии 

 

В каждый исследованный возрастной период отмечали ярко 

выраженную одну из патологий на фоне встречающихся менее выявляемых 

болезней. К концу периода выращивания бройлеров наиболее 

распространёнными причинами смертности стали болезни органов 

желудочно-кишечного тракта и печени, что происходило из-за нарушения 

технологии кормления и скармливания недоброкачественных кормов. При 

исследовании причины смертности бройлеров часто отмечали признаки 

нарушения обмена мочекислых солей с развитием нефроза и закупорки 

уратами органов мочевыведения различной интенсивности. Кроме этого 

выявляли, что уменьшение смертности в связи с заболеваниями органов 

дыхательной системы в динамике роста цыплят было обусловлено тем, что 

произошел отход слабых и больных цыплят, обусловленный нарушением 

технологии инкубации яйца и условий содержания самих бройлеров.  

В условиях птицеводческого производства были сформированы три 

группы цыплят-бройлеров в возрасте 10 суток. Первая контрольная группа 
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цыплят-бройлеров в виде основного рациона (ОР) получала комбикорм, 

птица ΙΙ опытной группы с 10-суточного возраста получала ОР + 

нанокомпозитный селецел в дозе 1%, ΙΙΙ опытная группа получала ОР + 

нанокомпозитный селецел в дозе 2% к сухому веществу рациона. В 

производственном опыте использовали по 300 цыплят-бройлеров в каждой 

группе. В 41-суточном возрасте проводили технологический убой цыплят во 

всех группах. В период опыта учитывали сохранность поголовья, живую 

массу и среднесуточный прирост цыплят.   

 В результате производственного опыта установлено, что цыплята, 

получавшие в рационе добавки нанокомпозитного селецела, имели более 

высокую продуктивность. Живая масса к периоду технологического убоя в 

возрасте 41 суток у цыплят-бройлеров второй и третьей опытных групп была 

больше, чем в контрольной, соответственно, на 6,3 и 9,6% (Таблица 52).  

 

Таблица 52 – Динамика живой массы (г) и сохранность поголовья (%) 

цыплят-бройлеров при применении в кормлении нанокомпозитного селецела 

Показатель/ 

возраст 

Группа (n=300) 

I II III 

14 сутки 150,2±2,4 164,0±2,1 161,2±2,0 

Среднесуточный 

прирост 14-28 сут 

72,1 81,8 81,7 

28 сутки 1159,7±34,2 1310,0±34,8 1305,0±31,7 

Среднесуточный 

прирост 28-41 сут 

81,6 81,3 87,1 

41 сутки 2303,1±11,2 2448,2±12,4 2525,2±11,8 

К контр,% 100 106,3 109,6 

Сохранность, % 95,0 97,3 96,6 
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Введение в рацион нанокомпозитного селецела в концентрации 1 и 2% 

оказывает положительное влияние на рост, развитие и сохранность птицы. 

Однако показатели высокой сохранности бройлеров (97,3-96,6%), 

среднесуточный прирост живой массы наибольшими были у птиц опытных 

групп, получавших 1 и 2% нанокомпозитного селецела от сухого вещества 

рациона.  

 

 

3.6.2.1 Влияние нанокомпозитного селецела на химический состав 

мяса цыплят-бройлеров 

 

 

При ветеринарно-санитарной экспертизе тушек цыплят второй и 

третьей опытных групп патологических изменений не выявлено, тогда как в 

контрольной группе 21% птицы составили после убоя санитарную 

выбраковку. При осмотре этих тушек были обнаружены дистрофические 

изменения в мышечной ткани и паренхиматозных органов, признаки 

мочекислого диатеза и остеомаляция. Образцы мышечной ткани цыплят всех 

групп были исследованы с целью определения химического состава и 

белково-качественного показателя мяса (Таблица 53). 

При анализе полученных данных установлено, что качество мяса 

цыплят I-контрольной группы значительно уступало таковому у цыплят II-ой 

и III опытных групп. По химическому составу мясо птиц первой и второй 

групп практически не отличалось. В образцах мяса цыплят III-опытной 

группы отметили достоверно большее содержание сухого вещества и 

незаменимой аминокислоты триптофана. Соответственно у этих цыплят 

белково-качественный показатель был выше, по сравнению со второй 

группой, на 4,6%. 

 



236 

 

 
 

Таблица 53 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров при 

включении в рацион нанокомпозитного селецела, (%) 

Показатель Группа (n=300) 

  

 

I-контрольная II-опытная III-опытная 

Вода 75,65±0,84 73,25±0,74 72,67±0,69 

Сухое вещество 24,35±0,81 26,75±0,74 27,33±0,57* 

Протеин 21,54±0,73 23,27±0,69 23,98±0,61* 

Жир 2,20±0,06 2,58±0,10* 2,64±0,09* 

Зола 0,61±0,07 0,90±0,08* 0,71±0,15 

Триптофан 1,00±0,05 1,14+0,08 1,18±0,05* 

Оксипролин 0,29±0,04 0,21±0,05 0,20±0,03 

Влагоемкость, 

% от массы мяса 
58,62±1,23 60,32±1,10 61,53±0,85* 

БКП 3,45±0,31 5,42±0,23* 5,90±0,19* 

*р≤0,05 

 

Качество мяса цыплят-бройлеров опытных групп отличалось более 

выраженными положительными органолептическими показателями при 

дегустации, чем у особей контрольной группы. Химическим анализом 

установлено, что в образцах мяса у цыплят опытных групп больше 

содержалось сухого вещества и некоторых аминокислот, в том числе 

триптофана, а белково-качественный показатель был выше. 

При определении уровня селена в печени и мышцах показано, что его 

концентрация в этих органах зависит от содержания его в рационе (Таблица 

54). 
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Таблица 54 – Содержание селена в печени и мышцах цыплят-

бройлеров при введении в рацион нанокомпозитного селебена, мкг % 

Показатель/  

возраст сут 

Группы (n=300) 

I-контроль II опытная III опытная 

Печень 

1 31,9±0,20 32,7±0,14 33,1±0,22 

28 30,3±0,17 46,3±0,34 73,4±0,19 

35 29,1±0,10 50,1±0,22 80,0±0,14* 

41 30,9±0,21 54,6±0,22* 80,5±0,23* 

Мышечная ткань 

1 6,0±0,15 6,3±0,17 6,2±0,20 

28 6,7±0,12 21,6±0,21 28,0±0,27 

35 18,4±0,10 23,7±0,74* 31,0±0,14* 

41 16,9±0,14 36,7±0,33 43,3±0,23* 

*р≤0,05 

 

Содержание селена в печени цыплят-бройлеров опытных групп было 

высоким, но относительно постоянным на протяжении всего исследуемого 

периода и колебалось от 46,28 до 54,63 мкг% во второй и от 73,37 до 80,05 

мкг% в третьей группах.  

Таким образом, проведенная ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя птицы при применении нанокомпозитного селецела 

показывает, что химический состав мышечной ткани всех подопытных групп 

животных отличался незначительно. Наличие селена в грудных мышцах 

имело тенденцию к увеличению в зависимости от дозы селена в рационе и от 

возраста птицы. 
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3.6.2.2 Экономическая эффективность кур мясного направления 

при использовании в их рационах нанокомпозитного селецела 

 

 

Проведено внедрение технологии применения нанокомпозитного 

селецела в кормление цыплят-бройлеров. Апробацию и расчет 

экономической эффективности проводили в условиях птицефабрики на 

группах бройлеров 1000 голов. Экономическая эффективность от 

применения нанокомпозитного селецела в дозе 1% к корму была выше, чем 

при введении в рацион 2%. (Таблица 55). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Таблица 55 – Эффективность применения нанокомпозитного селецела 

в кормлении цыплят-бройлеров 

Показатель 

 

 

Группа (n=1000) 

 
I контрольная II опытная III опытная 

Поголовье цыплят 1000 1000 1000 

Сохранность, % 90,5 92,6 92,9 

Прирост живой массы 1 гол, г 2403,17±11,2 2448,23±12,4 2425,20±11,8 

Среднесуточный привес, г 58,6±2,8 59,7±2,9 59,2±2,6 

Затрачено кормов, кг 16706,4 16973,6 17040,5 

Расход корма на 1 кг 

прироста живой массы 

 

7,681 7,487 7,563 

Стоимость корма 1 кг, руб 16,82 16,86 16,91 

Экономическая 

эффективность на 1 гол., руб. 

 0,12 0 

Экономическая 

эффективность на 1 руб. 

затрат на 1 гол., руб. 

 0,02 - 
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Для более широкого изучения влияния нанокомпозитного селецела, 

проведены производственные опыты на цыплятах-бройлерах с 10 до 41 - 

суточного возраста. Цыплята-бройлеры опытной группы получали с кормом 

к основному рациону 1% нанокомпозитного селецела, а птица контрольной 

группы получали селен из основного рациона в количестве от 0,09 до 0,13 

мг/кг (Таблица 56).  

 

Таблица 56 – Производственно-экономические показатели 

выращивания цыплят-бройлеров при введении в их рацион 

нанокомпозитного селецела 

Показатель I-контроль II-опыт 

Поголовье птицы на начало, гол 

периода, гол. 

12700 11300 

Валовый прирост живой массы, кг 13455,9 13133,5 

Среднесуточный привес, г. 22,3 23,0 

Поголовье птицы на конец периода, 

гол. 

10782 10181 

Сохранность, % 84,9 90,1 

Прирост живой массы, г 1248 1290 

Выручка от реализации, т руб. 807,35 788,01 

Выручка от реализации 1  гол, руб. 74,88 

 

 

 

 

77,40 

 

Анализ данных в таблице 56 показывает, что применение 

нанокомпозитного селецела в качестве кормовой добавки в дозе 1% оказывал 

положительное влияние на рост, продуктивность и сохранность птицы. 

Сохранность цыплят-бройлеров в процессе выращивания в опытной группе 

составила 90,1 % против 84,9 % в контроле. Живая масса цыплят в опытной 

группе к концу опыта составила 1290 г против 1248 г в контроле, что выше 

на 3,4%. Выручка от реализации 1 цыпленка-бройлера на 2 руб. 52 коп. была 

в опытной группе выше, по сравнению с птицами контрольной группы. В 

расчете на все поголовье птиц, которое участвовало в опыте, экономическая 

эффективность составила  19340 рублей.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современный период развития хозяйственной деятельности в условиях 

антропогенной и техногенной нагрузки особое внимание уделяют 

инновационным технологиям производства качественной продукции 

животноводства с применением кормовых добавок и препаратов нового 

поколения и учетом эндемического состояния окружающей среды [139]. В 

результате чего у животных постоянно мобилизуются компенсаторно-

защитные механизмы организма, резервы которых ограничены [69]. Одним 

из основных путей решения этой проблемы является введение в рацион 

полифункциональных кормовых добавок природного происхождения [234]. 

Агроминералы являются уникальными природными ресурсами, которые 

были сформированы много веков назад. Их применяют в качестве кормовых 

добавок (животноводство, звероводство и птицеводство) благодаря их 

широкому спектру макро-, микро- и ультраэлементов, высокому 

биологическому эффекту в живых организмах и уникальным ионообменным, 

сорбционным, каталитическим и абразивным действиям [104]. 

Учитывая специфические свойства, состав и структуру природных 

минералов нами методом ультразвуковой обработки термо-

механоактивированных агроминералов были получены наноструктурные 

цеолит, бентонит, сапропель и вермикулит с размером частиц 60,0-180,0 нм, 

их наноструктуры были статически стабилизированы деионизированной 

водой.  

При сравнительной фармако-токсикологической оценке 

наноструктурных агроминералов на мышах был сделан вывод, что они не 

обладают острой токсичностью, имеют слабо выраженные кумулятивные 

свойства, не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистые 

оболочки, не оказывают отдаленных биологических эффектов на организм, 

по степени опасности относятся к 4 классу – малотоксичных соединений. 

При исследовании механизма действия наноструктур на организм мышей 
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были показаны изменения структурно-функционального состояния печени 

при действии летальной, токсичной и безопасных доз. По совокупным 

показателям агрегатного состояния, химического и минерального составов, 

физико-химическим, фармако-токсикологическим свойствам наилучшими 

результатами обладал наноструктурный цеолит. 

Производственные испытания наноструктурного цеолита проводились в 

условиях фермерского хозяйства на поголовье молодняка гусей Линдовской 

породы. Апробированы разные дозы наноструктурного цеолита при 

длительном введении их в рационы птиц. Показано положительное влияние 

на сохранность поголовья, рост и развитие гусей, динамику живой массы и 

улучшение морфо-биохимического состава крови. Применение добавок 

нового поколения обеспечило улучшение органолептических и 

микробиологических показателей, повышение качества мяса. 

Регион РТ и отдельные регионы РФ являются дефицитными по 

содержанию селена в объектах окружающей среды. В связи с чем, были 

разработаны селеноорганические нанокомпозитные кормовые добавки на 

основе диацетофенонилселенида (ДАФС-25) и агроминералов. Стабильность 

их наноструктур была обеспечена стерическим методом – полиакрилатом 

натрия, что дало возможность сохранения их структур до года.  

Были проведены исследования их фармако-токсикологических свойств 

при однократном и многократном введении в организм белых крыс и 

морфологическое обоснование строения печени и почек как органов не 

прямого контакта с наночастицами – на мышах. Применение новых 

кормовых добавок в безопасных дозах в кормлении молодняка белых крыс 

показали, что они не оказывают отрицательного влияния на их рост и 

развитие. По степени опасности классифицированы как 4 класс – 

малотоксичные соединения со слабовыраженными кумулятивными 

свойствами.  

Тенденции современной моды меховых изделий направлены на 

натуральное укорочение волоса путем генетического подбора 



242 

 

 
 

короткошерстных зверей. В связи с чем, в звероводческих хозяйствах 

началась замена поголовья длинношерстных норок на короткошерстных 

зверей, которые характеризуются физиологически меньшим размером тела и 

длины волоса. Наблюдения за норками основного стада показало, что они 

хорошо адаптировались к климатическим условиями среднего Поволжья РФ. 

О положительной адаптации норок к климатическим условиям Татарстана 

свидетельствует возрастное увеличение длины тела зверей с максимальным 

достижением показателя своего стандарта. Общеизвестно, что норки имеют 

два периода линейного роста: первый – особенно активный до 

четырехмесячного возраста и второй, менее выраженный – в возрасте семи 

месяцев. В первый период роста длина тела норок достигает до 90-96% от 

взрослой норки. В наших исследованиях достигнуты показатели по 

короткошерстным самкам 94,1% и самцов 91,4%. О гармоничном росте 

зверей свидетельствует подобная тенденция увеличения обхвата груди норок, 

а также состояние внутренних органов – их пропорциональное развитие и 

хорошее здоровье молодняка норок.  

При изучении основных нозологических форм незаразной патологий 

норок в условиях звероводческого хозяйства было установлено, что в 

структуре смертности норок основного стада болезни печени составили 

43,7%, мочекаменная болезнь – 14,3%, болезни органов пищеварения – 

12,1%, лактационное истощение самок 9,2%, болезни органов дыхания – 

8,1%, интоксикация беременных самок – 6,6%, травмы – 2,6%, прочие 

незаразные – 2,6%. Товарный молодняк погибал от гипотрофии – 38,1%, от 

болезней печени – 25,4, от мочекаменной болезни – 17,3%, болезней органов 

пищеварения – 9,5%, от болезней органов дыхания – 4,3%, от травм – 4,1%, 

прочие незаразные – 1,0%. Подсосный молодняк погибал по причине 

гипотрофии –54,0%, от травм – 29,3%, от болезней печени – 10,6%, от 

болезней органов пищеварения – 5,9%. 

При технологическом убое норок на мех от клинически здоровых норок 

получены кусочки печени и почек и проведены исследования их структурно-
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функционального состояния на клеточном и субклеточном уровнях с 

применением современного метода сканирующей зондовой микроскопии, 

который позволяет изучение фундаментальных основ структуры органов и 

тканей животных на наноразмерном уровне. Впервые на АСМ-изображении 

показаны истинный размер и форма гепатоцитов, визуализированы ядра, 

ядрышки клеток и структуры эндоплазматической сети.  

Была исследована ультраструктура и АСМ-изображения субклеточных 

структур нефронов почек. Визуализированы эндотелиоциты капилляров 

гломерулы с углублениями цитолеммы в области фенестр. В эпителиальной 

клетке проксимального отдела нефрона в области апикального полюса 

визуализированы мягкие структуры микроворсинок щеточной каймы. 

Установлены четкость их структурной организации и целостность мембраны 

микроворсинок на всем протяжении их длины.  

Интерпретация полученных данных проведена в сравнительной оценке с 

результатами исследований трансмиссивной электронной микроскопии 

почек. Установлено сходство бионаноморфологии почек по 

электроннограммам и АСМ-изображениям.  

Полученные данные об особенностях наноструктуры органов 

применимы для определения морфологических параметров здоровых органов 

у норок и в сравнительной диагностике гепато- и нефропатологий. Метод 

АСМ при проведении исследований визуально информативен и доступен для 

интерпретации полученных данных, сравнительно прост в изготовлении 

препаратов для характеристики наноструктуры органа. 

В условиях звероводческой фермы длительное применение в 

кормлении норок разных доз нанокомпозитного селебена положительно 

повлияло на воспроизводительные функции самок. Установлено снижение 

поголовья бесплодных самок, повышение количества новорожденных 

жизнеспособных щенков, увеличение сохранности их поголовья. У товарного 

молодняка, полученного от самок, потреблявших в кормлении 

нанокомпозитный селебен, увеличилась площадь шкурки, и улучшилось 
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качество меха. Наилучшие результаты достигнуты при применении 

нанокомпозитного селебена в дозе 1,2% к сухому веществу рациона. 

Проведены гистологические исследования влияния 

селеноорганического нанокомпозитного селебена в виде кормовой добавки 

на органы и ткани норок в дозах 0,6 и 1,2%. Было выявлено уменьшение 

проявления аутоиммунной агрессии на собственные клетки и ткани 

иммунных комплексов, и стимулирование регенераторных процессов в 

течение периода непосредственного действия кормовых добавок нового 

поколения. Ввиду узкой широты терапевтического действия соединений 

селена предпочтительно применение нанокомпозитного селебена в дозе  

1,2%. 

Введение в рацион товарного молодняка норок нанокомпозитного 

селевера положительно повлияло на прирост живой массы и морфо-

биохимические показатели крови. При исследовании крови опытных норок 

отмечено увеличение количества эритроцитов, содержания общего белка и 

гемоглобина, общего кальция, неорганического фосфора с более высокими 

значениями у зверей, получавших нанокомпозитную добавку в дозе 1,2% к 

сухому веществу рациона.  

Механизм действия нанокомпозитного селецела в организме 

откормочных кроликов, кур-несушек и цыплят бройлеров проявлялся 

увеличением мясной и яичной продуктивности, повышением живой массы и 

массы яйца, улучшением гематологических показателей, увеличением 

содержания селена в мясном сырье, улучшением химического состава мяса и 

качественного показателя белка и аминокислот.   

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1. Созданы наноструктурные и нанокомпозитные кормовые добавки 

на основе селеноорганического соединения и природных минералов 

(селецел, селебен, селевер и селесап), содержащих наночастицы с высоким 
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энергетическим потенциалом и биоактивностью, и обоснованы их 

ионообменные, сорбционные и абразивные свойства in vitro и in vivo.  

2. Сравнительные исследования наноструктурных цеолита, 

бентонита, вермикулита и сапропеля по показателям острой, хронической 

токсичности, кумулятивных свойств, раздражающего действия на кожу и 

слизистую оболочку глаза показали, что согласно ГОСТу 12.1.007.76 по 

классификации химических соединений они отнесены к 4 классу опасности, а 

по гигиенической классификации – к малотоксичным соединениям. При 

однократном введении наноструктурных минералов структурно-

функциональное состояние печени белых мышей имело дозозависимый 

эффект и характеризовалось: при летальной дозе (3,0 г/кг) 

гемодинамическими расстройствами сосудов, очаговым некрозом и 

некробиозом, зернистой дистрофией гепатоцитов; при токсической дозе (1,8 

г/кг) умеренным полнокровием центральной вены и синусоидных 

капилляров, некробиозом гепатоцитов и активацией 

ретикулоэндотелиоцитов; при безопасной дозе (0,6 г/кг) умеренной 

активацией ретикулоэндотелиоцитов и наличием двух- и многоядерных 

перипортальных гепатоцитов. 

3. Длительное введение в рацион гусей разных доз 

наноструктурного цеолита повысило прирост живой массы на 6,2-10,2%, 

улучшило гематологические показатели по содержанию гемоглобина на 5,5-

6,7%, количеству эритроцитов – на 4,0-8,0% и общему белку – на 1,2-5,5%, 

обеспечило в мясе снижение содержание цинка и свинца на 27,1-48,6%. По 

органолептическим и бактериологическим показателям мясо опытных гусей 

отличалось большей пищевой ценностью и биобезопасностью.  

4. Нанокомпозитный селецел стерически стабилизированный 

полиакрилатом натрия по показателям острой токсичности и кумулятивных 

свойств согласно ГОСТу 12.1.007.76 по классификации химических 

соединений отнесен к 4 классу опасности, а по гигиенической классификации 

– к малотоксичным соединениям. При однократном внутрижелудочном 
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введение структурно-функциональное состояние печени и почек белых крыс 

характеризовалось: в летальной дозе (3,0 г/кг) деструкцией гепатоцитов и 

гломерулоцитов, локализованных по месту притока крови, некрозом и 

дистрофией отдельных клеток; при токсической дозе (1,8 г/кг) – дистрофией 

гепатоцитов и гломерулоцитов, умеренным полнокровием сосудов, 

единичными очагами деструкции; при безопасной дозе (0,6 г/кг) печень 

характеризовалась хорошо выраженным рисунком балочного строения, 

полнокровием сосудов и целостностью структур гепатоцитов. В почках 

структура эпителиальных клеток канальцев и почечного тельца были 

сохранены и хорошо различимы.  

5. При исследовании наноморфологии печени и почек клинически 

здорового молодняка норок методом сканирующей зондовой микроскопии 

визуализированы и интерпретированы клетки, клеточные элементы и 

межклеточные контакты, дан сравнительный анализ с трансмиссивной 

электронной микроскопией, который выявил совпадение морфологии клеток 

и клеточных структур органов. Новые знания наноморфологии являются 

критерием для определения структуры здоровых органов и возникновения 

гепато- и нефропатологий.  

6. Длительное введение в рационы норок основного стада разных 

доз нанокомпозитных селеноорганических кормовых добавок стерически 

стабилизированных полиакрилатом натрия к рациону обусловило повышение 

выхода молодняка в расчете на родившую самку на 0,4-1,1 щенка. Введение 

добавок в рацион молодняка обусловило повышение сохранности поголовья, 

массы тела – на 7,1-12,4%, обхвата груди – на 2,7-4,5%, длины тела на 2,4-

4,8%. В крови повысилось содержание гемоглобина на 9,8-11,6%, количество 

эритроцитов – на 15,1%, общего кальция – на 8,0-16,0%, неорганического 

фосфора – на 6,7-13,3%, общего белка – на 5,1-6,4%. Площадь шкурок 

увеличилась на 5,0-9,5%, с повышением доли шкурок в зачете качества 

«норма» на 10,1% 
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7. В структуре незаразной патологии основного стада, молодняка и 

подсососного поголовья основную долю занимали гепато-, и нефропатологии 

и болезни органов желудочно-кишечного тракта. Товарный молодняк норок 

имел признаки нарушения метаболизма (зернистая дистрофия, 

паренхиматозных элементов печени, почек), гемодинамических расстройств 

сосудов микроциркуляторного русла и отечность рыхлой соединительной 

ткани, выявляли умеренную гиперплазию лимфоидной ткани органов 

гемопоэза (селезенка) и интерстиция паренхиматозных органов.  

8. Нанокомпозитный селецел в дозах 1 и 2% к рациону 

откормочных кроликов обусловил сохранность поголовья, увеличение 

среднесуточного прироста живой массы на 7,3 и 9,4%, массы парной тушки – 

на 5,7 и 8,0%, повышение в крови и мясе содержания селена в 1,8-2,3 раза и 

способствовал снижению затрат корма на 6,2 и 7,5 %. Себестоимость по 

приросту живой массы кроликов была ниже на 3,22 и 3,77 рублей.  

9. Длительное введение в состав рациона кур-несушек 

нанокомпозитного селецела увеличило сохранность поголовья, повысило 

живую массу на 9,1%,  яйценоскость – на 3,5%, среднюю массу яйца – на 10,6 

(2,3)%, показатель качества белка в яйце на 10,8 (0,2) ед. Хау. Затраты 

кормов на кг яичной массы снизились на 0,62 кг. Введение 

нанокомпозитного селецела в дозах 1; 2 и 3% в кормление кур мясного 

направления продуктивности обусловило повышение сохранности поголовья, 

живой массы на 5,0-18,7%, содержания селена в печени и мышцах в 1,5-2, 0 

раза, белково-качественный показатель мяса повысился в 1,5-1,7 раза. 

Прибыль на одну несушку была больше на 12,9%, от реализации одного 

бройлера –  на 3,4% в сравнении с контрольными значениями.     
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

1. Для внедрения в животноводство и пушное звероводство разработаны 

новые кормовые добавки с содержанием биогенных высокоактивных 

наночастиц на основе природных агроминералов и селеноорганических 

соединений и инновационные технологии их применения для повышения 

продуктивности животных и зверей и улучшения качества продукции: 

• гусям мясной продуктивности в возрасте от 4 до 17 недель 

рекомендуем наноструктурный цеолит в дозе 1,0% к сухому веществу 

рациона для увеличения среднесуточных приростов массы тела, 

улучшения метаболизма, повышения качества мяса по химическому 

составу, органолептическим и микробиологическим показателям;    

• самкам норок основного стада в периоды подготовки к гону, 

беременности и лактации рекомендуем включение в кормление 

нанокомпозитного селебена в дозе 0,6% к рациону для улучшения 

метаболизма, повышения показателей сохранности поголовья, 

воспроизводства и жизнеспособности подсосного молодняка;  

• норкам товарного молодняка в период роста и развития рекомендуем 

включение нанокомпозитного селевера в дозе 0,4% к рациону для 

улучшения метаболизма, увеличения массы тела и площади шкурок, и 

улучшения их качества;  

• откормочным кроликам рекомендуем в рацион нанокомпозитный 

селецел в дозе 1,0% для увеличения массы тела, улучшения 

метаболизма, снижения затрат корма на производство продукции, 

получения функционального селенированного мясного сырья с 

высокими органолептическими показателями и биобезопасностью;  

• курам-несушкам в период яйценоскости в возрасте 23-46 недель 

рекомендуем ведение нанокомпозитного селецела в дозе 1,0% к сухому 

веществу рациона для улучшения метаболизма, повышения 

яйценоскости, увеличения массы яйца и содержания белка; 
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• курам мясного направления продуктивности рекомендуем с 10 

суточного возраста до технологического убоя на мясо введение в 

рацион нанокомпозитного селецела в дозе 1,0% для увеличения массы 

тела, улучшения химического состава мяса, белково-качественного 

показателя и получения функциональной селенированной продукции 

птицеводства. 

2. Для внедрения в животноводство разработаны нормативные 

документы: «Способы повышения мясной продуктивности кроликов при 

применении в их рационе нанокомпозитного селецела» (2016); «Технология 

применения наноструктурных кормовых добавок на основе местных 

агроминералов сельскохозяйственным животным и птице для повышения их 

продуктивности и улучшения качества продукции» (2016); «Приемы 

определения биологической безопасности наноструктурных агроминералов 

для использования их в кормлении сельскохозяйственных животных» (2017); 

«Способ применения атомно-силовой микроскопии в морфологических 

исследованиях органов животных» (2020); «Способ увеличения периода 

дезагрегации стабилизированного состояния цеолита» (2020); «Способ 

применения цеолитсодержащего минерала («Шатрашанит») для повышения 

продуктивности и улучшения функциональной морфологии органов 

сельскохозяйственных животных» (2021); «Способы введения 

наноструктурных агроминералов в организм животных» (2021); «Технология 

применения гусям наноструктурного цеолита для повышения 

продуктивности и улучшения качества мяса» (2021). Результаты научных 

исследований внедрены в ООО Агрофирма «Берсутский» Мамадышского 

района РТ, а также используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Нижегородская ГСХА» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 

3. Визуализация морфологии печени и почек клинически здоровых 

животных методом атомно-силовой микроскопии имеет важное практическое 

значение в качестве нормативных критериев здоровых органов и в 

сравнительной диагностике развития гепато- и нефропатологий на ранних 

стадиях течения болезней. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

Название Стр. 

1 Список таблиц 

1 Объем проведенных исследований 60 

2 Летальность мышей в зависимости от способа введения 

наноструктурных агроминералов, гол 

89 

3 Дозы и количества вводимых компонентов 93 

4 Дозы наноагроминералов при однократном введении, г/кг 96 

5 Схема изучения кумулятивных свойств наноструктурного 

цеолита, г/кг 

103 

6 Схема изучения кумулятивных свойств наноструктурных 

агроминералов, г/кг 

106 

7 Оценка структурно-функционального состояния кожи 

кроликов при аппликации цеолита в фазе нано- и 

макродисперсий 

108 

8 Оценка повреждающего действия наноструктурного цеолита 

на слизистые оболочки глаза кроликов 

110 

9 Изменение массы мышей при изучении хронической 

токсичности наноструктурного цеолита 

112 

10 Выживаемость мышей при при изучении хронической 

токсичности наноструктурного цеолита 

114 

11 Масса внутренних органов белых мышей при длительном 

введении наноструктурного цеолита, г 

115 

12 Способность наноструктурного цеолита индуцировать 

доминантные летальные мутации в зародышевых клетках 

мышей 

117 

13 Живая масса, абсолютный и среднесуточный прирост гусей, г 121 

14 Морфологические и биохимические показатели крови гусей 124 

15 Органолептические показатели мяса гусей и качество бульона 

после применения наноструктурного цеолита 

125 

16 Бактериологический анализ мяса гусей 126 

17 Результаты исследований мяса гусей 127 

18 Дозы и количества нанокомпозитного селецела 130 

19 Показатели крови крыс при определении острой токсичности 

нанокомпозитного селецела через 4 часа 

 

132 



317 

 

 
 

20 Показатели крови крыс при определении острой токсичности 

нанокомпозитного селецела через 24 часа 

134 

21 Показатели крови крыс при определении острой токсичности 

нанокомпозитного селецела через 14 суток 

136 

22 Дозы препаратов для определения кумулятивных свойств 138 

23 Изменение массы тела и внутренних органов крысят при 

применении в их кормлении нанокомпозитного селецела, г 

142 

24 Морфо-биохимические показатели крови крыс при 

длительном применении нанокомпозитного селецела 

145 

25 Изменение массы тела норок в связи с их возрастом, г 155 

26 Динамика обхвата груди у норок в связи с их возрастом, см 156 

27 – Изменения длины тела норок в связи с их возрастом, см 157 

28 Сохранность поголовья норок 158 

29 Морфо-биохимические показатели крови норок 161 

30 Масса тела и внутренних органов норок, г 164 

31 Причины смертности норок (2016-2018 гг) 169 

32 Результаты воспроизводства подопытных норок 189 

33 Размер и качество выделанных шкурок товарного молодняка 

норок 

191 

34 Живая масса (г), промеры тела и площадь шкурок товарного 

молодняка норок, (см) 

194 

35 Живая масса молодняка норок при применении разных форм 

и доз кормовой добавки селевер 

212 

36 Морфо-биохимические показатели крови молодняка норок 

при применении разных форм и доз кормовой добавки 

селевер 

214 

37 Динамика живой массы кроликов за период опыта, г 216 

38 Гематологические показатели кроликов под влиянием 

нанокомпозитного селецела 

217 

39 Показатели убойных качеств и морфологический состав 

тушек кроликов 

218 

40 Содержание селена в мясе кроликов, мкг/кг 219 

41 Схема опыта по применению нанокомпозитного селецела 

молодняку кроликов 

221 

42 Показатели продуктивности молодняка кроликов,г 221 

43 Мясная продуктивность подопытного молодняка кроликов 222 
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44 Экономическая эффективность использования кормовой 

добавки нанокомпозитный селецел 

223 

45 Сохранность поголовья кур-несушек при назначении 

нанокомпозитного селецела 

226 

46 Живая масса (г) и сохранность (%) кур-несушек 227 

47 Влияние нанокомпозитного селецела на яйценоскость кур-

несушек по группам 

228 

48 Средняя масса яиц кур-несушек, (г) 228 

49 Значения показателей упругой деформации скорлупы яиц, 

полученные от кур контрольной и опытной групп (мкм) 

229 

50 Средние показатели качества белка при применении 

нанокомпозитного селецела в ед. Хау 

230 

51 Эффективность применения нанокомпозитного селецела в 

кормлении кур-несушек за 6 месяцев яйцекладки 

231 

52 Динамика живой массы (г) и сохранность поголовья (%) 

цыплят-бройлеров при применении в кормлении 

нанокомпозитного селецела 

234 

53 Химический состав мяса цыплят-бройлеров при включении в 

рацион нанокомпозитного селецела, (%) 

236 

54 Содержание селена в печени и мышцах цыплят-бройлеров 

при введении в рацион нанокомпозитного селебена, мкг % 

237 

55 Эффективность применения нанокомпозитного селецела в 

кормлении цыплят-бройлеров 

238 

56 Производственно-экономические показатели выращивания 

цыплят-бройлеров при введении в их рацион 

нанокомпозитного селецела 

239 

2 Список рисунков 

1 Направления и объем исследований 59 

2 Объемная доля частиц бентонита (58,65%) со средним 

размером 484,3 нм 

72 

3 АСМ-изображение топографической поверхности бентонита: 

а – размер частиц 0,3-0,4 мкм; б – 55,0-80,0 нм 

73 

4 Объемная доля частиц сапропеля (60,1%) со средним 

размером 493,1 нм 

75 

5 АСМ-изображение топографической поверхности сапропеля: 

а – размер частиц 0,4-1,5 мкм; б – 60,0-120,0 нм 

76 

6 Объемная доля частиц вермикулита (78,7%) со средним 

размером 437,9 нм 

77 
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7 АСМ-изображение топографической поверхности 

вермикулита: а – размер частиц 0,1-0,8 мкм; б – 50,0-160,0 нм 

78 

8 Экспериментальная дифрактограмма цеолита – черная 

кривая. Зеленые пики отображают кристаллическую форму 

кальцита, синие пики – кристаллические формы кварца 

79 

9 Внешний вид нативного цеолита (а) и механоактивированных 

фракций: 5-7 мм (б); 1-3 мм (в); 0,02-0,05 мм (г) 

81 

10 Структура термо-механоактивированного 

цеолитсодержащего минерала Татарско-Шатрашанского 

месторождения РТ, световая микроскопия, размер частиц 

0,02-0,03 мм 

81 

11 Ультраструктура цеолитсодержащей породы Татарско-

Шатрашанского месторождения РТ; трубкообразные частицы, 

размер частиц – 49,6-242,0 мкм; электронная микроскопия 

82 

12 Ультраструктура цеолитсодержащей породы Татарско-

Шатрашанского месторождения РТ; сферические частицы 

размер частиц – 7,87 х 8,23 мкм; электронная микроскопия 

82 

13 Объемная доля частиц цеолита (90,8%) со средним размером 

458,9 нм 

83 

14 АСМ-изображения и гистограммы цеолитсодержащей породы 

Татарско-Шатрашанского месторождения РТ, размер частиц: 

крупные – 0,3-1,5 мкм, мелкие 50,0-150,0 нм 

84 

15 Объемная доля фракций в суспензии цеолита после 

ультразвукового диспергирования: 1 – без добавки; 2 – с 

добавкой 0,1% полиакрилата натрия 

86 

16 Полнокровие центральной вены (a), синусоидных капилляров 

(b), эритродиапедез (c), зернистая дистрофия (d), кариопикноз 

(e) и кариолизис (f) гепатоцитов печени мыши при летальной 

дозе (3,0 г/кг) наноструктурного сапропеля. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 600 

99 

17 Умеренное полнокровие центральной вены (a), синусоидных 

капилляров (b), некробиоз гепатоцитов (c), активация 

ретикулоэндотелиоцитов (d) печени мыши при токсичной 

дозе (1,8 г/кг) наноструктурного сапропеля. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 400 

100 

18 Организованность гепатоцитов в печеночные балки, 

полиплоидия перипортальных гепатоцитов (a), выраженность 

микроструктуры гепатоцитов (b) печени мыши при 

102 
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безопасной дозе (0,6 г/кг) наноструктурного сапропеля. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 400 

19 Зернистая дистрофия (а) и некроз (б) центролобулярных 

гепатоцитов, выраженное полнокровие центральной вены и 

синусоидных капилляров (в), активация купферовских клеток 

(г) у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 3,0 

г/кг. Окраска гематоксилин-эозином. Х 300 

149 

20 Зернистая дистрофия эпителия канальцев (а), полнокровие 

капилляров гломерул (б), отек соединительной ткани стромы 

(в) почек у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в 

дозе 3,0 г/кг. Окраска по Романовскому-Гимза. Х 200 

149 

21 Печень у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в 

дозе 1,8 г/кг. Сохранение балочной структуры долек с 

деструкцией отдельных центролобулярных гепатоцитов. 

Окраска гематоксилин-эозином. Х 200. 

150 

22 Почки у мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 

1,8 г/кг. Зернистая дистрофия эпителиоцитов проксимального 

и дистального отделов нефронов. Окраска по Романовскому-

Гимза. Х 200. 

150 

23 Умеренное полнокровие синусоидных каппиляров печени у 

мыши, получившей нанокомпозитный селецел в дозе 0.6 г/кг. 

Окраска гематоксилин-эозином. Х 400. 

151 

24 Умеренное полнокровие капилляров гломерул почки у мыши, 

получившей нанокомпозитный селецел в дозе 0.6 г/кг. 

Окраска гематоксилин-эозином. Х 300. 

151 

25 Структура смертности поголовья норок основного стада 170 

26 – Структура смертности поголовья молодняка норок 171 

27 Структура смертности поголовья подсосного молодняка 

норок 

172 

28 Хорошо сформированная триада печени товарного молодняка 

норок 

174 

29 Сформированное дольчатое строение печени молодняка 

норок: наполненность кровеносных сосудов (а), гепатоциты 

(б) 

175 

30 Деталь рис. 21. Полнокровный синусоидный капилляр 

размером 102х211 мкм, полиплоидные гепатоциты (а) в 

перипортальной части долек печени молодняка норок 

 

175 
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31 АСМ изображение печени норки;микрорельеф поверхности 

гепатоцита (а), ядра (б), ядрышка (г) и желчного капилляра (в) 

177 

32 АСМ изображение печени норки; топография поверхности 

десмосомальных контактов гепатоцитов 

177 

33 АСМ-изображение печени норки;однородность рельефа 

цитолеммы гепатоцитов и неровная линия плотных 

межклеточных контактов (а) 

178 

34 АСМ-изображение печени норки; равномерная бугристость 

цитолеммы и гранулярной эндоплазматической сети (а), 

плотные межклеточные контакты гепатоцитов (б) 

178 

35 Ультраструктура мезангиоцита гладкомышечного типа в 

гломеруле интеркортикального почечного тельца, 

контактирующего с базальной мембраной капилляра. Х 8000 

18 

36 Ультраструктура эпителиоцита извитого канальца 

проксимального отдела нефрона с выраженным базальным 

лабиринтом и множеством сигарообразных митохондрий 

между его мембранами. Х 5000 

181 

37 АСМ-изображение топографии эндотелиоцита капилляра 

гломерулы с углублениями цитолеммы в области фенестры 

183 

38 АСМ-изображение топографии ворсинок щеточной каймы 

эпителиоцита проксимального канальца нефрона почки 

183 

39 Многочисленные плазматические клетки в портальной вене 

печени. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

198 

40 Формирование структур гепатоцитами в дольке в виде 

розеток. Гидропическая дистрофия и нарушение структурной 

организации балок дольки печени. Окраска гематорксилином 

и эозином. Х 300 

198 

41 Мукоидное набухание стенки центральной артерии. 

Плазмоклеточная инфильтрция вокруг разреженного 

герминатвного центра лимфатического узелка селезенки 

контрольной норки. Окраска гематоксилином и эозином. Х 

300 

201 

42 Мезангио-пролиферативный гломерулонефрит. Расширение 

мезангия за счет муангиальных клеток. Отек и инфильтрация 

плазматическими и лимфоидными клетками стромы печени. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

201 

43 Мембранозный гломерулонефрит. Скопления плазматических 

и лимфоидных клеток вблизи почечного тельца. Отек полости 

202 
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капсулы. Окраска гематоксилином и эозином. Х 300 

 

44 Мембранозный гломерулонефрит. Окраска гематоксилином и 

эозином. Х 300 

202 

45 Восстановление балочной структуры, отсутствие 

плазмоклеточной инфильтрации вокруг триад в печени 

молодняка норок при введении в рацион нанокомпозитного 

селебена в дозе 0,6%. Окраска гематоксилином и эозином. Х 

300 

204 

46 Повышение плотности содержания клеток в 

периартериальной зоне селезенки молодняка норок после 

применения нанокомпозитного селебена в дозе 0,6%. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 

206 

47 Усиление капиллярного тока в почечном тельце и 

уменьшение отложений на цитолемме клеток наружного 

листка капсулы молодняка норок, получавших в рационе 

нанокомпозитный селебен в дозе 0,6%. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 

206 

 

 

48 Восстановление печёночных балок, малочисленные 

лимфоидные клетки вокруг триад, однослойный эпителий 

желчного протока в печени молодняка норок, получавших 

нанокомпозитный селебен в дозе 1,2% к рациону. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 400 

208 

49 Выраженная структура слоев стенки центральной артерии, 

формирование герминативного центра лимфатического 

узелка в селезенке молодняка норок, получавших 

нанокомпозитный селебен в дозе 1,2% к  рациону. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 300 

210 

 

 

50 Ослабление проявления мезангиопролиферативного 

гломерулонефрита, полнокровие отдельных капилляров в 

почке молодняка норок, получавших нанокомпозитный 

селебен в дозе 1,2% к рациону. Окраска гематоксилином и 

эозином. Х400 

210 

51 Возрастная структура смертности цыплят-бройлеров по 

причинам незаразной патологии 

233 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АСМ - Атомно-силовая микроскопия 

БАВ – биологически активные вещества 

ГОСТ – государственный стандарт 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов 

ЛД – летальная доза 

МУ – методические указания 

НЧ – наночастица 

ОР – основной рацион 

ОЭ – обменная энергия 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Россиская Федерация 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СТК – стандартные темно-коричневые 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТУ – технические условия 
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