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В современных условиях значительно возросло число судебно-ветеринарных экспер-
тиз, проводимых по факту скотокрадства, браконьерства либо незаконной торговли
дикими животными. Часто в качестве материала исследования представляют волосы,
отобранные на месте происшествия. В таких случаях перед экспертами ставится
вопрос: «Какому виду животных принадлежит представленный на экспертизу волос?».
Нередко ответить на такой вопрос весьма сложно, поскольку волосы различных млеко-
питающих при наличии сходных признаков в строении могут значительно отличаться
у представителей одного вида при отборе их из разных областей тела. Целью работы
явилось изучение морфологических особенностей волос различных видов животных и
установление их таксономических признаков. Материалом исследования служили воло-
сы, отобранные от различных видов домашних, сельскохозяйственных и охотничье-
промысловых животных. Материал исследовали без предварительной фиксации. В ка-
честве основного использован микроскопический метод исследования. Установлено, что
строение волос и его отдельных структур полиморфно и у каждого вида животных
имеет характерные особенности, что имеет диагностическую ценность и эксперт-
ное значение. При этом наиболее постоянными признаками в строении волос является
рисунок кутикулы, расположение и соотношение коркового вещества и сердцевины.
Считаем, что для наиболее оперативного проведения экспертного исследования целе-
сообразно использовать раствор аммиака, для формирования фонда препаратов – ка-
надский бальзам. Целесообразно формирование банка микрофотографий волос различ-

ных видов и гистологических препаратов для сравнения с исследуемым материалом.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HAIR OF DOMESTIC, AGRICULTURAL
AND HUNTING ANIMALS
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In modern conditions, the number of forensic and veterinary examinations carried out on the

fact of cattle theft, poaching or illegal trade in wild animals has increased significantly. Often, hair
sampled at the scene is presented as research material. In such cases, the experts are asked the
question: “What species of animals does the hair submitted for examination belong to?” It is often
very difficult to answer this question, since the hair of different mammals, with similar features in
the structure, can differ significantly in representatives of the same species when they are selected
from different areas of the body.  Materials for the study was hair taken from various types of
domestic, agricultural, and game animals. The material was examined without prior fixation. The
microscopic research method was used as the main one. It has been established that the structure
of the hair and its individual structures is polymorphic and characteristic for each species of animals,
which has diagnostic value and expert value. The most constant features in the structure of hair
are cuticle pattern, location and ratio of cortical substance and core. We believe that for the most
efficient expert study, it is advisable to use an ammonia solution, to form a fund of drugs - Canadian
balsam. It is advisable to form a bank of micrographs of hair of various types and histological
preparations for comparison with the material under study.
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Введение. Наличие волос является
одним из признаков класса Млекопитаю-
щие. Волосы являются производными
эпидермиса и представляют собой оро-
говевшую, твердую и в то же время гиб-
кую и эластичную нить. Одна часть волос
находится в основе кожи – корень, дру-
гая часть выступает на поверхность кожи
– стержень. Стержни волос, свободно
выходящие на поверхность кожи, прида-
ют каждому виду млекопитающих непов-
торимый внешний вид. Корни волос нахо-
дятся в специальном футляре из эпидер-
миса – волосяном влагалище, а соедини-
тельная ткань основы кожи формирует
волосяную сумку. Волосы могут иметь
различную структуру, диаметр и функцио-
нальную значимость и в связи с этим под-
разделяются на покровные, длинные и
синуозные.

В настоящее время применяются со-
временные научные методы  [2, 5, 7] оп-
ределения таксономической принадлеж-
ности волос, в том числе и по анализу
ДНК. Однако определение вида животных
по анатомическим признакам отдельных
органов и в частности по строению волос,
до сих пор весьма актуально [1, 3, 4].

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты определяют кон-
трольно-экспертную работу как один из
видов профессиональной деятельности
ветеринарных специалистов. Одним из
видов деятельности ветеринарного вра-
ча является работа в качестве судебно-
ветеринарного эксперта.

Практика проведения экспертиз пока-

зывает, что волосы животных как объект
исследования фигурируют практически во
всех делах, связанных со скотокрад-
ством, браконьерством и незаконной тор-
говлей дикими животными. При этом чаще
всего экспертам предлагается ответить
на вопрос: «Какому виду животных при-
надлежит представленный на экспертизу
волос?». Зачастую при ответе на данный
вопрос у эксперта возникают сложности,
обусловленные тем, что волосы различных
млекопитающих при наличии сходных при-
знаков в строении могут значительно отли-
чаться у представителей одного вида при
отборе их из разных областей частей и об-
ластей тела и конечностей. Поэтому вете-
ринарный специалист, проводящий экспер-
тизу, не всегда уверенно может указать на
таксономическую принадлежность пред-
ставленного на экспертизу материала.

Строение волос видоспецифично, по-
этому считаем, что подробное изучение
шерстного покрова различных видов мле-
копитающих является актуальным, по-
скольку полученные результаты позволят
расширить возможность проведения эк-
спертного исследования волос. В частно-
сти, установление конкретной таксономи-
ческой принадлежности возможно по при-
знакам особенностей строения кутикулы,
коркового вещества и сердцевины волос.

Условия и методы исследования.
Работа выполнена в рамках гранта рек-
тората БГСХА В 19-1 «Морфологическая
характеристика и совершенствование
методики исследования волос домашних,
сельскохозяйственных и промыслово-
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охотничьих животных» в период 2019-
2020 годов.

Целью работы явилось изучение
морфологических особенностей волос
различных видов животных и установле-
ние их таксономических признаков.

На решение были поставлены следу-
ющие задачи:

- произвести отбор научного экспери-
ментального материала;

- изучить морфологические различия
покровных волос представителей различ-
ных таксономических групп животных;

- определить наиболее постоянные и
специфичные признаки строения волос
для каждого вида животных.

- выбрать наиболее оптимальные ме-
тодики отбора и обработки волос живот-
ных для проведения судебно-ветеринар-
ной и судебно-биологической экспертиз.

Материалом исследования явля-
лись волосы собаки домашней, кошки до-
машней, быка домашнего, окинского яка,
лошади домашней, овцы домашней, козы
домашней, кролика, бурого медведя, бар-
сука, волка, корсака, косули, изюбря, гор-
ного козла. Для проведения исследова-
ния использовали высушенный музейный
и свежий материал.

Методы исследования. Волос отби-
рали с боковой поверхности туловища
вместе с корнем путем выщипывания.
Материал исследовали без предвари-
тельной фиксации. В качестве основного
использован микроскопический метод ис-
следования, при котором учитывали фор-
му волоса, строение и форму кутикулы,
характер коркового вещества и сердце-
вины и их соотношение.

Результаты исследования и их
обсуждение. При определении видовой
принадлежности волос, наряду с формой,
длиной и окраской стержня, большое зна-
чение имеет структура сердцевины воло-
са, коркового слоя, кутикулы и их соотно-
шение. Ниже приводится описание основ-
ных признаков волос по видам животных.
Все микрофотографии сделаны при оку-
ляре 10 и объективе 40.

Парнокопытные. У крупного рогато-
го скота сердцевина в средней части во-

лоса имеет вид непрерывного тяжа. В
сердцевине корневой части волоса име-
ются более суженые, прерывистые учас-
тки. Клетки имеют плотное расположение,
вследствие чего очертания границы меж-
ду ними не выражены. Сердцевина по-
кровных волос у яков тонкая и прерыви-
стая, у животных темной масти густо пиг-
ментирована. У домашних коз корковое
вещество занимает примерно половину
диаметра волоса. Клетки сердцевины
имеют плотное расположение. У горных
козлов волосы на всем своем протяже-
нии имеют чередование узких и широких
участков. Кутикула представлена в виде
мелких чешуек. В сердцевине волос отме-
чено некоторое количество воздушных
микропузырьков. Волосы кабарги практи-
чески лишены коркового слоя, их сердце-
вина представлена крупными фигурами
пяти-шестигранной формы. У сибирской
косули (рис. 1) сердцевина представляет
собой основной объем волоса.

Строение волос кабарги и сибирской
косули, в основном, идентично. Волосы
последней имеют более ажурное строе-
ние, границы между структурами волоса
имеют размытый характер. У изюбрей
(рис. 2, 3), как и у всех оленей, сердцеви-
на содержит микроскопические пузырьки
воздуха. Кутикула имеет чешуеобразное
строение.

Подводя итоги изучения строения во-
лос представителей отряда парнокопыт-
ных, следует отметить, что сердцевина
волос у быка домашнего имеет вид тяжа
равномерной толщины, у яков – в виде
незначительных размеров, округлой фор-
мы формирований в виде глыбок, имею-
щих плотное расположение. У коз в сред-
ней части волоса сердцевина представ-
лена клетками неправильной овальной
формы, в корковом слое они вытянутые
в длину. У представителей семейства оле-
ньих (косули, кабарга, изюбри) сердцеви-
на содержит микропузырьки воздуха.

Таким образом, структура  сердцеви-
ны, коркового слоя и кутикулы волос у
парнокопытных имеют специфические
черты строения.

Покровные волосы лошадей имеют
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Рисунок 1. Остевой волос
косули

Рисунок 2. Остевой волос
изюбря

Рисунок 3. Остевой волос
изюбря (аммиак)

вполне развитую сердцевину, которая  тя-
нется непрерывно практически по всему
волосу и состоит из клеток полигональной
формы, значительных размеров и распо-
ложенные в поперечном направлении.

Хищные. Рисунок сердцевинной час-
ти покровных волос у волков (рис. 4, 5) в
виде компактно расположенного тяжа,
состоящего из геометрически правильных
различных фигур прямоугольной формы.

У представителей семейства псовых
покровные волосы весьма сложно диф-

ференцировать. У них рисунок сердцеви-
ны в виде почти правильных квадратов
или прямоугольников, имеющих плотное
расположение.

У корсаков (рис. 6) сердцевина по-
кровных волос имеет ярко выраженный
рисунок в виде сетчатой структуры, иног-
да в виде поперечно расположенных и
вытянутой формы прямоугольников. Сер-
дцевина покровных волос корсаков  не-
прерывна и построена из плотно лежащих
клеток.

Рисунок 4. Остевой
волос волка

Рисунок 5.
Остевой волос
волка (аммиак)

Рисунок 6. Остевой
волос корсака

Рисунок 7.  Остевой
волос домашней

кошки

Кошачьи. У различных пород домаш-
них кошек общим в строении сердцевины

является наличие характерного рисунка
в виде ступеней лестницы. Сердцевина
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значительна по диаметру и формирует
подавляющую часть толщины волоса.

Исследование волос манула показа-
ло, что они, в общих чертах, имеют такое
же строение, как у домашних кошек. Рису-
нок кутикулы у рыси представлен в виде
треугольников с отдельными просветами.

Медвежьи. Корковая часть волоса
бурого медведя занимает значительный
объем и интенсивно окрашена, поскольку
содержит значительное количество  тем-
ноокрашенных зерен меланина, залегаю-
щих большей частью по периферии серд-
цевины. Сердцевина прерывистая и име-
ет вытянутой формы тельца.

У барсуков корковый слой имеет зна-
чительную ширину. В сердцевине имеют-
ся мелкие зерна с незначительными свет-
лыми участками в пространстве между
ними. У кроликов в мозговом слое нахо-
дятся структуры в виде квадратной или
прямоугольной формы, располагающие-
ся в 5-6 рядов.

С целью выявления более оператив-
ного, рационального и информативного
метода исследования волос нами прове-
дено сравнение таких методов изготовле-
ния, как заключение объекта исследова-
ния в канадский бальзам либо в 10% ра-
створ аммиака в следующих экспозициях:
5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут.

Заключение в канадский бальзам –
этот метод требует затрат определенно-
го времени (до 3-4 дней). По нашему мне-
нию он хорошо себя зарекомендовал для
получения препаратов долгого хранения
и создания банка препаратов волос.

Наиболее пригодным для микрокопи-
рования и выявления деталей в строении
волос явилось его заключение в 10% ра-
створ аммиака при экспозиции 30 минут.

Выводы.
1. Строение волос и его отдельных

структур полиморфно и характерно для
каждого вида животных.

2. Особенности строения волос име-
ют диагностическую ценность и эксперт-
ное значение.

3. Наиболее постоянными признаками
в строении волос являются рисунок кути-
кулы, расположение и соотношение кор-

кового вещества и сердцевины.
4. Для наиболее оперативного прове-

дения экспертного исследования целесо-
образно использовать раствор аммиака,
для формирования фонда препаратов –
канадский бальзам.

Практические предложения. Ис-
следование волос и установление видо-
вых особенностей строения в значитель-
ной мере облегчает и дополняет прове-
дение судебно-ветеринарных и судебно-
биологических экспертиз.  Наиболее цен-
ным является формирование банка мик-
рофотографий волос различных видов и
гистологических препаратов для сравне-
ния с исследуемым материалом. Банк
данных будет полезен, по нашему мнению,
для ветеринарных врачей, биологов, кри-
миналистов и специалистов пушно-мехо-
вой отрасли для дальнейших научных раз-
работок и проведения экспертиз.

Работа проведена на средства гран-
та ректората Бурятской ГСХА «Морфо-
логическая характеристика и совершен-
ствование методики исследования волос
домашних, сельскохозяйственных и про-
мыслово-охотничьих животных».
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПЕРВОЙ
ЛАКТАЦИИ НА ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ И ПОЖИЗНЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Ключевые слов: продуктивность, срок хозяйственного использования, лактация, по-
жизненная продуктивность.

Повышение продуктивного долголетия коров молочного направления продуктивнос-
ти – важнейшая задача  отрасли молочного скотоводства. Цель нашей работы – изу-
чить влияние уровня раздоя коров первой лактации на их пожизненную продуктивность
и продолжительность хозяйственного использования. Проведен анализ выбывших ко-
ров в период с 2010 по 2016 г. Для проведения исследований данные о животных были
взяты из документов племенного учета ЗАО «Агрокомплекс Маяк». В последующем была
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