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Цель исследований – установить влияние 

стресс-факторов на качество меховой про-
дукции у соболей клеточного содержания, на-
чиная с 3-месячного возраста и старше, поро-
ды черный соболь. Учитывали систему корм-
ления и содержания, способы раздачи кормов, 
период отсадки щенят, расположение быто-
вых комнат; при исследовании волосяного по-
крова учитывали внешний вид шкурок, струк-
туру остевых и направляющих волос (длина, 
толщина, форма волос, состояние чешуек, 
углы облома). В результате исследований ус-
тановлены этиологические факторы стрес-
совых состояний у соболей клеточного содер-
жания в условиях ЗАО «Большереченское», а 
также влияние стресса на качество меховой 
продукции и возникновение дефекта волосяно-
го покрова – «сечение» меха. Известно, что 
среди пушных зверей соболь относится к 
стрессочувствительным животным. Воздей-
ствиям стресс-факторов подвергаются все 
возрастные группе соболей, начиная с 45– 
50-дневного возраста. Установлено, что у 10–
15 % от общего поголовья соболей, начиная с 
7-8-месячного возраста, отмечалось «сече-
ние» волосяного покрова под влиянием техно-
логических и человеческих стресс-факторов: 
автоматическая раздача кормосмесей, близ-
кое расположение шедов с бытовыми комна-
тами обслуживающего персонала, появление 
посторонних людей, воздействие посторонних 

громких шумовых звуков, посторонних незна-
комых запахов, незнакомых голосов людей, 
резких движений. При органолептическом ана-
лизе волосяного покрова установлено: умень-
шение длины остевых и направляющих волос в 
1,6–2,1 раза, обламывание остевых и направ-
ляющих волос на гране, появление неровных 
«состриженных ножницами» участков волося-
ного покрова на шее, душках, загривке, хреб-
те, боках. При микроскопии «сеченых» осте-
вых и направляющих волос – отслоение чешу-
ек кутикулы, вследствие чего волос имеет 
вид «елочки», появление различных углов (45°, 
90°) облома волос. 

Ключевые слова: стресс-фактор, соболь, 
волосяной покров, «сечение», структура во-
лос. 

 
The purpose of the research was to establish 

the influence of stress factors on the quality of fur 
production of black breed sables kept in cages, 
starting from 3 months of age and older. The sys-
tem of feeding and housing, the methods of feed-
ing, the period of puppies jigging, household loca-
tion were taken into account; the hairline, the ap-
pearance of the skin, the structure guard rails and 
hair (length, thickness, shape of hair, as scales, the 
corners of the bummer) were observed. As a result 
of the researches it was established that etiological 
factors of stress conditions had sable cell kept in 
the conditions of JSC "Bolsherechensky", and the 
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impact of stress on the quality of fur and appear-
ance of the defect hairline –"section" of fur. It is 
known that among fur animals the sable is referred 
to stress-sensitive animals.  All the sables were 
exposed to stress factors from the age of 45–50 
days. It was found out that 10–15 % of the total 
sable population, starting at 7-8 months of age, had 
a “cross-section” of hair under the influence of 
technological and human stress factors: automatic 
distribution of feed mixtures, close location of the 
sheds with the living rooms of the staff, the appear-
ance of strangers, the impact of extraneous loud 
noise sounds, extraneous unfamiliar smells, unfa-
miliar voices of people, sharp movements. In or-
ganoleptic analysis of hairline it was established 
that the length of the guard and face guide hairs 
was reduced by a factor of 1.6–2.1, the breaking of 
guard hairs and face guide hairs, the appearance 
of uneven “scissors-cut” sections of hair on the 
neck, cunt, neck, ridge and sides. Microscopic ex-
amination of “split” guard hairs and guides – the  
detachment of cuticle flakes, as a result of which 
the hair looked like a fir-tree, the appearance of 
different angles (45°, 90°) of hair breaking. 

Keywords: stress factor, sable, hair covering, 
“section”, hair structure. 

 
Введение. Пушное звероводство относится к 

стрессогенной отрасли животноводства, среди 
всех пушных зверей именно соболь является 
стрессочувствительным животным. В связи с 
тем, что процесс доместикации пушных зверей 
продолжается всего несколько десятков лет, 
они по большинству физиологических показате-
лей и поведению весьма незначительно отли-
чаются от своих диких предков [1–4].  

В соболеводстве нередко возникает несоот-
ветствие между биологической природой орга-
низма, его физиологическими возможностями и 
окружающей средой, что приводит к появлению 
стресса. Стрессы в звероводстве возникают в 
период отъема молодняка от самок, перегруп-
пировки, бонитировки, татуировки, вакцинации, 
взятия крови. Однако в условиях современного 
клеточного звероводства невозможно добиться 
полного исключения стрессовых факторов, по-
скольку любые ветеринарные мероприятия свя-
заны с ловлей и фиксацией клеточных пушных 
зверей [1].  

Цель исследований. Установить влияние 
стресс-факторов на качество меховой продук-

ции у соболей клеточного содержания в услови-
ях ЗАО «Большереченское» Иркутской области. 

Условия и методы исследований. Экспе-
риментальные исследования проведены в ок-
тябре 2018 г. в ЗАО «Большереченское» Иркут-
ской области. Объектом исследований выбран 
соболь разных возрастных групп – с                   
3-месячного возраста и старше, породы черный 
соболь, со средней живой массой от 1,9 до          
2,7 кг, разнополые особи. 

При исследованиях учитывали систему 
кормления и содержания пушных зверей, спо-
собы раздачи кормов, период отсадки молодня-
ка, наличие рядом с шедами бытовых комнат и 
посторонних людей, клиническое состояние со-
болей: частоту дыхательных движений и сер-
дечных сокращений, проявление беспокойства, 
наличие или отсутствие аппетита, проявление 
возбудимости или угнетения.  

Органолептические и микроскопические ис-
следования волосяного покрова проведены в 
ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» на ка-
федре терапии, клинической диагностики, аку-
шерства и биотехнологии; в ветеринарной кли-
нике «Айболит» города Улан-Удэ. При органо-
лептических исследованиях определяли внеш-
ний вид шкурок на различных топографических 
участках. Структуру направляющих и остевых 
волос определяли при микроскопии под объек-
тивами х40 и х100 на бинокулярном микроскопе 
«HospitexdiagnosticsMicroscreen». При этом во-
лосы помещали на предметное стекло, наноси-
ли каплю глицерина, накрывали покровным 
стеклом, помещали под объектив. При исследо-
вании учитывали длину и толщину здоровых и 
пораженных волос, структурные изменения 
(форма волосяного стержня, состояние кутику-
лы, сердцевины волоса, наличие повреждений), 
состояние и направление чешуек, углы облома 
при «сечении» волос. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Волосяной покров – один из показателей 
здоровья соболей. Состояние волосяного по-
крова зависит от условий кормления и содержа-
ния, генотипа, периода линьки. 

Стресс – состояние неспецифического на-
пряжения в организме, возникающее у живот-
ных под влиянием сильных внешних воздейст-
вий. 

Установлено, что в хозяйстве содержание 
соболей шедовое, в индивидуальных клетках 
(выгульная клетка сообщается с домиком круг-
лым лазом). Кормление соболей готовыми кор-
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мосмесями раз в сутки, раздача корма ручная 
при помощи кормораздаточной тележки и меха-
низированная при помощи кормораздаточной 
машины Minkomatic.  

В ходе исследований выявлено, что стрессу 
подвергаются все возрастные группы соболей: 
молодняк с 45–50-дневного возраста до 30 ме-
сяцев, половозрелые самцы и самки основного 
стада. 

В результате анализов возникновения стрес-
са установлено, что в условиях клеточного со-
болеводства к основным стресс-факторам мож-
но отнести: 

 автоматический способ раздачи кормо-
смесей при помощи кормораздатчика; 

 бонитировка, пересадка зверей; 
 отсадка молодняка от самок; 
 проведение зооветеринарных мероприятий; 
 близкое расположение к шедам бытовых 

комнат обслуживающего персонала; 
 смена обслуживающего персонала; 
 нарушение технологии содержания и 

кормления. 

Данные стресс-факторы условно можно раз-
делить на технологические воздействия и чело-
веческий фактор. 

Известно, что отсадка молодняка от самок 
способствует возникновению стрессовых со-
стояний: отсутствие самки, изменение условий 
кормления и содержания, рассадка в домики по 

одному. Все это приводит к сильному стрессу 
организма.  

В зверохозяйстве «Большереченское» наи-
больший удельный вес стресс-фактора связан с 
кормораздатчиком, близким расположением 
шедов с бытовыми комнатами, появлением по-
сторонних людей. Известно, что при воздейст-
вии посторонних громких шумовых звуков, по-
сторонних незнакомых запахов, незнакомых 
голосов людей, резких движений, которые не-
привычны для соболей, происходит возбужде-
ние центральной нервной системы, что в свою 
очередь обуславливает возникновение стрессо-
вого состояния организма.  

В целом стресс у соболей клеточного содер-
жания проявляется следующими клиническими 
признаками: повышенная возбудимость, беспо-
койство, практически всегда соболь начинает 
крутиться в шедовой клетке «как белка в коле-
се», учащение частоты дыхательных движений 
до 200–220 в мин и частоты сердечных сокра-
щений до 330–340 уд/мин; в некоторых случаях 
проявление агрессии, снижение аппетита или 
его отсутствие. 

Анализ влияния стресс-факторов на качество 
меховой продукции соболей показывает, что у 
10–15 % от основного поголовья отмечают воз-
никновение «сечения» волосяного покрова, ко-
торое проявлялось внешне неровным ватным 
видом шкурки, уменьшением длины «сеченых» 
волос (рис. 1). 

  
 

 
 

Рис. 1. Уменьшение длины остевых и направляющих волос на хребте 
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При микроскопическом исследовании уста-
новлено обламывание остевых и направляю-
щих волос на грани под разным углом, отслое-
ние чешуек кутикулы, «сеченые» остевые и на-

правляющие волосы имеют вид «елочки», появ-
ление участков просветления сердцевины во-
лоса (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Облом остевого волоса под углом 45°. Увеличение х100 
 

Снижение качества волосяного покрова, по-
явление дефекта «сечение» или «стрижка» – 
одно из последствий возникновения стресс-
факторов в соболеводстве. Стрессы оказывают 
существенное влияние на состояние волосяного 
покрова соболей. Индивидуальная стрессовая 
чувствительность обуславливает разный уро-
вень реакции систем организма, влияя на жиз-
недеятельность и продуктивность зверей. 
Стрессовая чувствительность может привести к 
различиям по качеству волосяного покрова со-
болей в условиях клеточного содержания. 

Заключение. Таким образом, основными 
причинами возникновения в хозяйстве стресс-
факторов у соболей клеточного содержания яв-
ляется появление громких посторонних шумов, 
незнакомых запахов, посторонних людей, кото-
рые отмечаются при раздаче кормосмеси при 
помощи кормораздаточной машины, близком 
расположении шедов с бытовыми комнатами 
обслуживающего персонала. При этом клиниче-
ски у соболей отмечалось повышенная возбу-
димость, пугливость, учащение частоты дыха-
тельных движений до 200–220 уд/мин и частоты 
сердечных сокращений до 310–340 уд/мин; в 

некоторых случаях проявление агрессии, беспо-
койства, снижение аппетита.  

Появление «сечения» волосяного покрова – 
одно из последствий возникновения стрессовых 
ситуаций в соболеводстве. Стрессы оказывают 
существенное влияние на состояние волосяного 
покрова соболей. Внешне при стрессах волося-
ной покров имел неровный ватный вид, остевые 
и направляющие волосы обломлены на грани, 
не покрывают подпуши; при микроскопии отме-
чается отслоение чешуек кутикулы, облом во-
лоса под разным углом либо с зазубренными 
краями. 
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