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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ВИТАМИНА А 

У ОНДАТРЫ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Поз·нание физиологичесюих особенностей важнейших представителей 
нашей фауны в природных условиях необходимо при разработке мето:Цов 
повышеНJИЯ численности полезных промыслов живо'Гньrх и пр:и раз·работ
ке оис11емы мероприятий по борьбе с вредителями. С друюй сrороны, она 
представ.пяет и теоретический интерес, так как поможет составить более 
rочное 1и ко:нкр•етное представление о путях приспоообления различных 
ВИДОВ *ИВО'ГНЫХ К УСЛОВIИЯМ ИХ суЩОС'ГВОНа!НИЯ. В :НаС'ГОЯЩеЙ работе ИЗу
чаЛИСЬ з<акономерности накопления ВIИтамина А в организме ондатры в 
природных условиях. 

Огромное значеНJИе витамина А в поддержании нормалыной :>rоизне
деятельнос'Ги :>ЮИвоrгных общеиз·ве•стно. Недос'Гаток витамина А ·в орга
низме вызывает снижение основного обмена и задержку роста молодых 
живо11ных, ороговение слизистых оболочек. Изменение эпителия слиз•ис-
1Ъiх оболочек ведет к раостройству пищевар:ения, различным легочным 
заболева<ниям, образованию камней в орга1нах выдел.ения, з·аболева!Нию 
глаз, нарушению сперматогенеза сам<цов, гибели эмбрионов у самок. При 
недоста.т~е ви'ГаМIИIНа А в организме беременных самок родившийся от 
них молодняк подвержен различным инфекционным заболев•аниям. 
Недостаrочное поступление витамина А или каротина с пищей ведет 
к ·сокращению продолжи'ГелЬiности ж•изни и периода размножения 

(Shermaп а. Trupp, 1949). При А-авитаминозах наблюдае'ГСя жировая 
дистрофия кле'ГОк печени, атрофия фолликул семенников и коркового 
вещества зобной ж·елезьr (А. А. Селезнева, 1953), оорушае11ся деятель
ность щитовидной железы (Bronsch, 1954), падает сопротивляемость 
орга•низма не только по отношению к бактериальным, но и инвазионным 
заболеваниям (Банга, 1951). 

В отдельных ·случаях недостаток витамина в пище ведет к •массовой 
гибели животных (Мантейфель, 1935). 

Недостаток .витамина А рез·ко повышает потребность в других ви'Га
минах, в силу чего у животных при А-гиповитаминозе чаще наблюдаются 
и другие гиповитаминозы. 

Из сказа.нного я-оно, что в природных условиях обеспечение живот
ных достаточным количес11вом ·В'Итамина А или <каротИJНа (большинство 
видов •способно синтезировать витамин А из каротина) являе'ГСя необхо
димым условием поддержания их :>ЮИз<недеятельнос11И и споообнос-ги к 
воспроизводству. Поэrому мы пос'Гавили пере:Ц ообой задачу изучить 
заJ~ОНIОмер~ности накопления в:ита•м'Ина А в органи-зме ондатры в rпр·ирод
ных услониях. Надеемся, чrо полученные таким путем данные могут 
пред·ставлять теоретичесюий •Интерес и вместе с тем оказаться полезными 
при разработке р<азл,ичных мероприя.11ий, <направленных на повышение 
продук11ИВ<нос-ги ондатровых водоемов. 

h\атериал и методика 

Материалом для настоящей статьи послужили исследования содержания вита
мина А у ондатр, добытых в течение 1954 и 1955 rr. Из БродокалмаКIСкоrо .района 
Челябинской области исследованы были 64 ондатры в том числе 10 ондатр в июне, 
44- в октябре 1954 r. и 10 в марте 1955 г. Из Звериноголовекого района Курганской 
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области исследовано 75 ондатр, из них 12- в октябре 1954 г. и 63- в конце аnре
ля- мае 1955 г. Из Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области иссле
довано 60 он:датр различных ·возрас11ов. Из них 14 •взрослых ондатр, 11 молодых, 
весом от 58,8 до 273 г, и эмбрионы, весом 2,5 и 17,1 г, исследованы с 24 июня по 
2 июля, 8 взрослых и 23 молодых, весом от 17,9 до 400 г -с 20 по 28 июля 1955 r_ 

В июне отлов ондатр щюводил,ся в 80 км от г. СаЛ'ехаrрда, на во1доемах 
поймы Оби, в конце июля- около поселка Нартыгорт, Шурышкаорс1юго 
р-на (150 км южнее Салехарда). 

В Шурышкарском районе Тюменской облас11И ондатра добывала·сь 
на проrоках ,и в мел1юводных озерах поймы Оби. В озерах прибрежная 
ра<с11ительность оостоит гл·аВJным образом :из хвоща топяного и осок, 
составляющих основу пит.ания ондатры. Встречается также вахта три
J11ИС11Ная, :ман:ник водяной, изредК'а- сусак зонтичный. ПроrоК'и почти 
совершеirно лишены водяной и прибрежшой растительности. Лишь на 
уЧ!астках с отлоnим берегом встречаются манник, рдосты, жеруха, мес
тами- хвощ. 

Севернее, в оюрестностях Салехарда, прибрежная рас11ительность 
озер поймы Оби представлена главным образом хвощем топяным и осо
ками. Вотречае'ГСя также М'а!Нник и жеруха. Другие виды растений, упо
требляемых ондатрой в пищу, поч11и полностью отсутствуют. 

~еста обитания ондатр в Курганской и Челябинской областях (лесо
степное Зауралье) представляют собой блюдцеобразные озера, обильно 
заросшие тростником, рогозом, кувшинкой, осоками. 

Извес11ные ·в литературе методики опр,еделе.-НIИЯ витамиtна А !В тканях 
ЖJИвотных рассЧJитаны на работу в лабораrорных условиях и Фребуют 
лабо,раторною оборудова,ния. 1\iроме тою, 'Нiа проведение анализов тре
буе-гся несколько чаоов. Эти обстоятельства огранич:ивают возмоЖJность 
проведения полною а!Нализа в полевых у·словиях. Поэтому мы прмме
нrили упрощенную методJику определения ви11амина А, tисходя из следую
щих соображений. 

1. Пра·К"Гичесiш полное экстрагирование ·витамина из растертых и обезвоженных 
сернокислым натрием органов можно осуществить хлороформом, с тем чтобы nолу
ченный экстракт использовать неnосредственно для реакции с раствором треххло

ристой сурьмы в хлороформе. 
2. Присутствие небольших количеств омылнемых веществ в экстракте не меняет 

интенсивности синей окраски nри реакции витамина А с треххлористой сурьмой. 
3. Каротин в органах животных содержится в столь малых количествах, что его 

участием в ·реакции можно пренебречь. ПoJJJНoe обесцвеч.иван:ие ра·спюров nри сое_д.ине
нии экстракта с SbC\3 nроисходит в течение нескольких минут, тогда как вызванное 
каротином окрашивание должно сохраняться часами (Савинов, 1948). 

L(ля проверки nравильиости этих сообра»еений нами nроводились оnределения ви
тамина А ·в масляном концентрате с содержанием 100000 интернациОIНальных единмц в 
одном грамме. Заметных расхождений в результатах, полученных nри полном анализе 
и nри анализе по упрощенной методике, не было обнаружено. Экстрагирование вита
мина из nечени ондатр эфиром, nоследующая отгонка эфира и перенос витамина в хло
роформ также не показали заметной разницы с параллельными оnределениями, в кото
рых извлечение витамина А из nечени nроизводилось неnосредственно хлороформом. 

Применяемая нами упрощенная методика количествеиного определения витамина А 
в тканях животных сводится к следующему: 

Взятая из исследуемого органа навеска в 1 г растирается в стуnке с безводным 
сернокислым натрием, который добавляется в таком количестве, чтобы nолностью обез
водить ткань (1-2 г Na2S04). 

Превращенная в nорошок смесь nереносится в бюретку с ватным тамnоном на дне 
и про.мывае11ея 5мл хлораформа. Вытекающий из бюретки экстракт собирается в про
бирку, и объем его измеряется nипеткой. 

Колориметрпрованне и расчет nроводится обычным сnособом: к 0,2 .мл экстракта 
приливается 2 мл насыщенного раствора трех.хлорИСТ'ОЙ •сурЬ!Мы. Ко\Лор.И!Метрирование 
ведется в приборе Графской. В случае слабоrо по•аинения раствора берет.ся двойное 
количество экстракта (0,4 мл), а nри очень ·интенс.иВiной окрас.ке экстра,кт разбавляется 
хлороформом в нес:колыко раз, в зави·симости от интенс,ивности окраски, и кало·ри

метрирова•н:ие проводится снова. 

В полевых условиях трудно предох•ранить оборУ'дован,ие (пиле11Ки, nробирки) о:; 
влаги, поэтому во избежание nоявления мути реакция nроводится в nрисутствии однои 

каnли уксусного ангидрида. На анализ nробы затрачивается около 15 мин. При этом 
исключается возможность частичных потерь витамина, что может иметь место nри nол-
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ном анализе (при нагреве во время омыления, отгонке эфира и т. д.). Возможна потеря 
витамина в виде экстракта, частично остающегося в сернокислом натрии, но она не пре

вышает 5-10%, так ка'К осноВJная мас·са витамина элюируется nервыми порциями лри
ливаемого хлороформа. 

Упрощенная методика применима лишь в тех случаях, когда требуется выявить 
более ил01 менее резкие различия в содержании вита!М·ина .в тканях, и не МО!Жет быть 
рекомендо·вана для работ, требующих большой точности определения. Однако для за
дач, лоставлеНtных в настоящей работе, эта методика может сч<итаться BI!IOJLНe удовлет
ворительной. 

Во3растные И3менения в содержании витамина А 
в печени ондатры 

Ни у одно110 из о6следова:нных нам•и эмбрИt()IНОВ ондатр витамин А 
в печени обнаружен не был, в том числе и в -rex случаях, когда содержа
ние оотамина в печен·и матерiИ з·начителЬJно. Так, например, витамина не 
было в .печени .эмбрiИОНО!В саtМtКИ 
N2 60, добытой 21 мая на оз. Донки, 
в Звериноголовеком р-не, в то же 
время оодержание витамtи.на в ее пе

чеши -сасш!Вляло 6,8 .мг%. Следует 
подчеркнуть, что печень обследован
ных эм6р.иооов содержала некото
рое количес11Во жира (5 .мг на 50 .мг 
веса печени), но и в нем оота.мин об
наружен не был. Не найден также 
витамин и в печени новорожденных 

ондатр. Однако по мере роста и раз
вития животных витамин накапли

вается в печени. Это хорошо иллю
стрируется материалом из района Са
лехарда (табл. 1). 

Эти данные согласуются с некото
рыми отрывочными наблюдениями, 
полученными в южном Зауралье. 
Так, у молодых ондатр, весом менее 
100 г, Вhтамин в печени ОТ'сутство
вал IИЛИ были обнаружены лишь 
сл:еды его. 

Таблица 1 

Изменения содержания витамина А в пе
чени молодых ондатр (июнь-июль, 

Салехард) 

Средний вес, 

г 

17,9 (ново
рожденный) 

47,4 
ОТ 50 ДО 70 

128-145 
200-400 

Число обсле-
дованных 

животных 

1 

9 
11 
4 

20 

Содержание 
витамина А 
в nечени, 

.мг% 

нет 

0,4-0,9 
0,6 
2,9 

1,7-2,3* 

* У взрослых ондатр в это] время пе
чень содержала в среднем 4, 3 мг % ви
тамина А. 

Накопление витам:ина в печени 'начинаеТ'Ся, несомненно, еще в период 
молочного витания (табл. 1) и заметно усиливается при переходе на зе
л•еный кор·м. Это говорит о ·юм, что уже в очень молодом возра,сrе ондат
ры обл:адают способностью синтезировать ·в·и11аМtИ1Н А из каро11ина и в .из
вест:ных условиях накапливать его в организме. Однако сколько-:нибудь 
замет:ных запа·сов молодое, растущее :жtивотное создать ,не может и -к осе

ни содержание витамина в печени молодых ондатр не только не возрас

тает, но, по-•види.мому, онижае'I'Ся. Во всяком случае, .в осенний период 
различия в оодержании витамина А в печени между молодыми и взрос
лыми онда'!'рами выражены очень резко. Материал, подтверждающий 
сказанное, привед:ен в табл. 2 

Се3онные изменения в содержании витамина А 
в печени ондатр. Ра3личия между самцами и самками 

Данные исследований, приведеиные в табл. 2, показывают, что к октяб
рю молодые оода11ры не успевают еще создать в своем организме 

сколько-нибудь заме11ные запасы ·витамина. Уч·итывая, что в эксперимен
тальных условиях у крыс (Rattus norvegkus) даже значительные запасы 
витамина при переходе животного на корм, не содержащий каротина, 
с·нижаются до половины з.а 7 дней, ·а через 20 дней исчез·ают полностью 
(К:. Bronsch, 1954), следует ожидать, что молодые ондатры на зимнем 
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корме, если он не содержит ка-ротин или •содержит его в щ>айне малых 
кол<ичествах, очень быстро исчерпают соои незначительные запасы 
в:ит.а-мИ'иа. 

Нам.и было ис~едовано 10 ондатр, добытых в Бродокалма.кском 
районе 12-13 марта, т. е. в самом конце зимы, до начала половой ак
тивности. Из НIИх - трм в возрасте старше rода rи семь молодых. Две 
взрослые особи имели следы витамина А в печени и одна - около 3 .мг%. 
Из молодых особей у двух обнаружены •следы в·итамrи!На, у двух содержа
лось по 1 ,35 .мг%, у двух 1,6 и 3,15 .мг% и у одной особи витамин А в пе
чени отсутствов·ал. 

Следует учесть, что ·от времени добычи ондатр до их -иоследова<ния 
прошло около 10 дней, что могло сказаться на оодержании витам,ина 
в печенrи. Следова.тельно, пр<ив·еденные выше данные можно ра,осматри
вать, как преумеJНьшенные, но ни в коем случае не завышенные. Это 
дает оонавание утверждать, что оодержаiН!Ие каротина в зимних 1юрмах 

ондатры не ·юлыю обеспечивает потребность животного в витамине А, 

Таблица 2 

Содержание витамина А в печени прибылых и перезимовавших ондатр в осенний 

период (IX-X) 

Число Из них с со- Среднее Максималь-
Возрастная обследо- держанием содержание ное содержа-

Район работ витамина в витамина 
группа ванных печени менее в печени в ние витамина 

животных 0,5 мг% м г% в мг% 

Звериноголовекий Прибылые 16 14 0,6 3,8 
район Курганской об-

Взрослые 5 - 3,9 5,2 
ласти 

Бродокалмакский Прибылые 39 35 0,49 2,45 
район Чедябинской об-

Взросдые 21 
ласти 

12 1,13 2,6 

r 

но rи позволяет создать в организме :некоторые запасы его, правда, весь

ма незначительные. При этом различия между прибылыми особями и 
перез;имова•вшими, ·столь резко выраженiНые осенью, в этот период исче

зают. Следует, однако, подчеркнуть, что, говоря о том, что зимние корма 
содержат достаточно ·каротина для обеспечения ондатры Вlитамином А, 
мы имеем в виду и зимний образ жиз•НJи ондатры. Это положение будет 
нам'и 1развrиrо далее. 

Ра'Нiней весной наши и•оследования были перенесены на оз. Дон~и. 
откуда мы имели позднеосенний материал (табл. 2). Это дает нам воз
мо:ншость сопоставить ооде:ржа1нrие витами•на в печени ондатры в поздне

осен:н!Ий <И ран:невеоен<ний периоды. 
О начале периода половой активности он~атр дают представление 

следующие данные. В последних чи~ах <апреля и в начале мая матюи 
всех добытых самок были в состоянии по1юя. Первая пок:рытая са~fка 
(в матке сперматозоиды) была добыта 6 мая, первая беременная (стадия 
имплантации) - 10 мая. 

Половая 'ак11Ивизация самцов происходил:а, ВIИдимо, в это же время. 
У самцов, добытых в последних числ·ах .апреля, ни в семенниках, ни в 
придатках зрелых сперматозоидов обнаружить не удалось. Зрелые сперма
тозоиды в значительном количестве находили в половых органах самцов 

ондатр начиная с 3 мая, хотя незначительная часть самцов приобретает 
способность к размножению на несколько дней позднее. На нашем мате
риале не удалось обнаружить различий по времени приобретения половой 
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потенции между молодыми и более старыми самцами. Так, например, 
6 мая был добыт самец в возрасте до 1 года весом 530 г, семенники и при
датки которого содержали очень большое количество зрелых спермато
зоидов. Межщу тем 4 мая был добыт самец весом 773 г в возрасте не 
менее 3 лет, в половых органах которого вообще не было обнаружено 
зрелых сперматозоидов. 

Приведеиные данные показывают, что размножение ондатр на обсле
дова'Н'ном водоеме наiЮалось оо второй половине первой декады мая. 

К:аково же содержание витамина у ондатр в раиневесенний период, 
до :н·ачала IJJазмнож·енJИя, т. е. в последоох числах апреля 1и в первых чис

лах мая (до 2 мая)? 
У трех самцов витамин А .в печени ОТ·СУ'ГСТiвовал или были обнаруже

ны лишь следы e·ro. У шести остальных содержание витамина А в печени 
составляло: 

Число самцов 1 2 1 1 1 
витамина А мz% 2,5 5,5 11,6 13,3 16,1 

У самок содержал10сь .вита•мина А 1в печени (мг %) : 0,5; 2,5; 3,2; 8,0; 
14,2; 11,5. 

К:ак в.ид:но, в пер·вый весенний период (до начала половой акгив'Н'О•С11И) 
содержание ;вtитамина в печени юак у с-амцов, так и самок довольно значи

тельное, хотя отдельные особи в эrот период лишены сколько-онибудь за
ме'Гных запаоов витамtина. 

Следующий - вrорой - период tра;нней весенней жизни ондатр мы вы
деляем, ;исходя мз rex изменений, к0110рые происходят в их питании. 

В первый период основной .Jюрм онда11р тот же, что и зимой,- корне
вища 11рос11ниюа и рогоза. Качественная проба показала, что в е11их кор
мах кар011ин •находится в IНИчrожных кол•ичеетвах или отсу'!1ствует. Впер
вые •Молодая зел•ень трос'ГНIИКа была отмече·на 4 мая: плавающие ·Iюрне
вища тростника начинают зеленеть и давать зеленые побеги. С первых же 
дней появления э11их зеленых побеrов содержание ка-ро11ина в них значи
тельное ( хлораформенный экС'Гракт инrеноивно желтоrо цвета). С 6 мая 
зеленые части растений попадаются на кормовых столи'lшх ондатр зако
номерlно, но ·основным их кормом остаются корне'В!Ища, лишенные кароти

на. Однако доля зеленых частей растений в рационе ондатры начинает 
быстро возр·астать, и после 10 мая оы:и ·составляют уже его основу. 

На основании сказанного второй период в р1анней :весенней Ж'Ивни он
датр мы можем )liСловно принять с 3 мая по 10 tМая и охарактеризовать ero 
ка·к период начал1а половой активtНОСТIИ, во время которого бог:атые каро
тином корма имеют в рацооне подчиненное значеНiие. В этот период со
держ·аlние витам,ина А в печени ондатр характеризуеТ'ся ·следующими 
данными. У восыми самцов витамин А в печени не .найден, у одного содер
жан.ие ero •Состаовляло 0,9, у JIIOicлeдiнero 2,9 мг % (М- О, 38 мг %) . У трех 
самок .най~дены следы ·ил1и ниrrаtМ'ИН А 011Су'!1С11Вует, у ос'Гальных (cr3 мг %) : 
1,3; 2,9; 4,9; 1,8. 

ПриведеНiные данные показывают, что •в рассматриваемый период име
ет место резкое снижение концентрtации витаtМIИНа в печени ондатр. 

Попытаемен теперь разобраться в полученных данных, ~р·ажающих 
закономернос11и •накопления и :ра•сходова,ния ·витамина А у ондатр в зим
нее время, в период обеднения рациооа карот.иноносными кормами. 

Зимой жизнедея11ельность онда11р понижена, при этом резко онижает
ся и .темп роста молодых животных. В это время потребности ондатр удо
влет·воряются за счет содержания каротина .в зимних кормах. Создается 
даже :возможность 1накопить в печени неко'Горый з.апаос ·витами1на. Это от
носится и к первому весеннему периоду, до начала половой активности 
ондатр. Одна,ко у ча•сти особей вим;Нiие ограtНIИченные запасы витамина 
исчезают уже в этот период, что можно объяснить их увеличивающейся 
активностью, связанной с бо.71ышей по'Гребностью в витамине. 
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С rначалоtМ половой акт:ивнос-ги ондатр положение с обеспеченнюстью 
витамrином А резко меняется. Зимняя норма каротина стаrнов.и-гся недо
статочной: содержа>ние витаiМина аз печени ·резюо падает, особенно резко у 
самцов, чrо мо:жет 1найти себе объяСII1енrие в ·юм, что пролзводство поло
вых продуктов •связано с повышенными 11ребованиямк орга·низ.ма к содер
жаrн.ию витамrина в корме. 

Воз·обновление аапаса вит:амина может ,иметь месrо по мере того, как 
каро-:nиrноносные корма займут домИН!Ирующее полож-е~ние в кормовом ра
цооне онда11ры, т. е. на обследованном нами 1ю:доеме в 1955 г. лримеrрrно 
с 10 мая. 

Про&ерка 15 самцов rи 9 оамок на содержание ·Вtитам1ина А в печени по
казала ·следующие результаты. У самцов оодерж·аrние •витаrм•ина в печени 
(в .мг %) : 

14,2, 10, 11,2, 2,8, 0,8, нет, 2,8, 4,6, 2,2, 2,7, 

7 ,о, 3,0, 6,2, 9,7, 5,3, (М=5,5). 

Четыре с.а:мrки 1не им.елrи витамина А в печеНtи. У пяти остальных оо
держание rвитамина А соста;вляло (.в .мг %) : 

1,2, 2,5, 4,6, 2,2, 6,8 (М=1,9). 

Сопоставле:Нtие этих цифр с предыдущими показывает, чrо изменение 
кормового рациона, связанное с появлением зеленой раст-ителыности, ве
дет к очень резкому у~еличению сQЦержаrнrия .Вtит:ам!И'на А в печени самцов 
и к незначителыному его увеличению у самок. Биолоnическое объяоненtие 
этого явления напрашивается само собой: самки в этоrг период :расходуют 
болi>Шее количество в;итамrина, чrо обусловлено вынашиванием молодня
ка 1И последующим ело выкаrрмлив-аrнием. 

У·казаrнное •wличие между самцамrи и са:мюами оохраняе11ся в течение 
всеrо лет:неrо периода. 

Для северных районов (район Сале~арда) эт:и различия харrактерrи
зуются •СЛедуюш;ими цифрамrи: у оамцов (по 8 особям) среднее ооде;ржа
ние витамина А в печени- 6,3 .мг%, у самок {по 6 особям) - 2,14. 

У самок, добытых .во второй половине июня 1954 г. в Бродокалмак
ск;ом районе, содержание витамина А в печени колебалось от 0,5 до 
1,8 .мг%, у самцов - от 4,0 до 5,0 .мг%. 

Таюим образом, в ле11нее время содеrржаiНИе витамина в печенrи самок 
меньше, чем у самцов. Подчеркнем, что, помимо прочего, это находит 
себе объяснение в том, что у самок млекопитающих после родов содержа
НIИе .витамиtНа А в rпеченrи резко снижается, вое резервы витамина расхо
дуются на лак11ацию, а в дальнейшем уровень содерЖJанrия ·витам!Ина А в 
молоке определяется текущим поступлением каротина (Baker, Мс Vicar. 
Роре, Whitchair, 1953). Чем больше каротина в кормах, тем больше вита
м.ина А в молоке (Солун, 1954). Увеличение нитамина А в молоке матерrи 
сопровождается увел;ичбнtием отложения ero в печени моло~няка (Вальд
м.аrн и Тауцинь, 1954). 

Различия между популяциями 

Получив некоторое представление об общих закономерностях· нако
пления витамина А в rпечени ондатр, мы имеем возможность сравнить 
между собой представителей различных популяций: две папуляции из ле
состепного Зауралья (3верин01Головский район Курганской области и 
Бродокалмакский район Челябинской области) и одну из лесотундры 
(район Салехарда). 

Из прtиведенноrо pa'lrнee матер.иала вы11екает (табл. 2), что на~Юопл.е
ние витамина А в организме ондатр из Звериноголовекого района Курган
ской области идет более интенсивно, чем у ондатр из Бродокалмакского 
района Челябинской области. В настоящее время трудно с уверенностью 
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сказать, чем именно вызвано указанное различие. Плотность популяции 
ондатры в Звериноголовских водоемах выше, чем у Бродокалмакских; 
выход шкурок ондатры с единицы ондатровых угодий выше, что по-види
мому, связано с большей кормиостью водоемов ( проводилось глазомер но). 
Можно, следовательно, высказать предположение, что повышенное содер
жание витамина у Звериноголовских ондатр связано с лучшим их обеспе
чением кормами. Это предположение находит себе подтверждение в том, 
что на отдельных более кормных водоемах ондатры отличаются повышен
ным содержанием витамина, но для полной увереннос'ГИ в его достовер
ности у нас материалов пока недостаточно. 

Однако сам факт резкого различия содержания витамина А в печени 
ондатр двух популяций лесостепного Зауралья должен быть подчеркнут 
и связан с некоторыми другими их отличиями. 

Звериноголовекая популяция резко отличается от Бродокалмакской 
большим содержанием гемоглобина в крови; большим весом придатков 
в осеннее время (у сеголеток 1,75 г против 0,87 г (в среднем) и у взрос
лых 1,81 [Jpomв 1 ,.53) ; ,большИJм о11носительным весом почек ( 4,09%о про· 
ТИJВ 3,5%о); з.наrчителыно меньшим веоам гипофиза (0,017%о про11Ив 0,029%о) 
и надпачечНiика (0,17%о протиrв 0,25%о). 

О связи развития .желез внутренней секреции с обеспеченностью орга
низма витамином мы будем подробнее говорить ниже, здесь же подчерк
нем, что остальные из отмеченных нами отличий между . двумя обследо
ванными популяциями ондатр указывают на более высокую степень 
жизнеспособности и более высокий уровень обмена веществ у Звериного
ловских ондатр, что хор01шо согласуется с более 'высоким содержанием у 
них витамина А. 

Сравним теперь популяции ондатр из л·есостепного Зауралья и лесо
тундровой (р-н Салехарда). Салехардская популяция ондатры обитает в 
условиях, заметно отличающихся от условий лесостепи. Освобождение 
водоемов от льда и появление зеленой растительности запаздывают по 
сравнению с лесостепью на месяц; видовой состав растений обеднен: 
отсутствуют такие растения, составляющие основу питания ондатры в 

лесостепных водоемах, как тростник, камыш, рогоз. 

Сравнение ондатр, добытых в районе Салехар,да, с ондатрами из Зlверл
ноголовского р-на показывает, что в период размножения (середина мая 
в лесостепи, конец июня на севере) содержание витамина А в печени 
почти одинаковое - в среднем 6,3 .мg% у самцов и 2,14 .мг% у самок на 
севере против 5,5 .мг % у ~самцов и 1,9 .мг % у самок на юге. Следова
тельно, отмеченное на севере однообразие кормов не отражается на содер
жании витамина А в печени в летний период 1• 

Обеспеченность организма ондатры витамином А 
и развитие некоторых желез внутренней секреции 

В литературе имеются указания о взаимосвязи действия витаминов и 
гормонов разJllичных эндокринных желез. Так, например, отмечен опреде
ленный синэргизм в действии витамина Д и паращитовидных желез. При 
недостатке витамина Д паращитовидные железы увеличиваются примерно 
в два раза- наблюдается компенсаторное усиление деятельности паращи
товидных желез (Кудряшов, 1953). 

Исследования ряда авторов показали, что витамин А также играет 
очень существенную роль в поддержании нормальной деятельности 
эндокринной системы (Селезнева, 1953; Bronsch, 1954; Кудряшов, 1948, 
1953 и др.). Так, недостаток витамина А ведет к жировой дистрофии 
клеток коркового вещества зобной железы, к распаду сперматогеиного 

1 Здесь мы не решаемся придать значение несколько большему содержанию ви
тамина в печени северных ондатр. Отметить же этот факт полезно, так как известно, 
что на севере у рыб накопление витамина А идет более энергично, чем на юге. 
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эпителия семенной железы и к прекращению ее гормональной деятель
ности и т. д. Однако, даже при ;глубоiюм А-авитаминозе биосинтез поло
вого гормона .самца может ·быть восстановлен при избыточном в-ведении 
гонадастимулирующего гормона гипофиза. Это явление может быть по
нято, исходя из наблюдений, показывающих, что недостаток витамина А 
приводит к повышению порога раздражимости различных тканей в отно
шении специфических гуморальных раздражителей (К.удряшов, 1948). 
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Учитывая что при недостатке вита
мина А не наблюдается паюлогиче
ских отклонений в сосrоянии гипо
физа (Селезнева, 1953), можно ожи
дать, что недостаток витамина А вы
зывает компенсаторное увеличение 

r:ипофиза, причем не rолько в эlОСiпе
рименте, но и в природных условиях. 

Анализ нашего материала полностью 
подтверждает это предположение. 

Мы уже отмечали, что популяция 
ондатры, для ко11орой характерен от
носительно больший запас витамина 
А в печени (Звериноголовский рай
он), отличается по сравнению с Бро
докалмакской значительно меньши-

*0 ми размерами гипофиза. Различия 

Рис. Зависимость веса гипофиза от содер
жания витамина А в печени взрослых 

ондатр, Салехард, июнь 1955 г. 

настолько значительны, что в реаль

ности их сомневаться не приходится. 

Становится очевидным, что недоста
ток витамина А вызывает у ондатры 
компенсаторiЮе увеличение раз1меров 

гипофиза, для поддержания нор
мального фуН!кционирования органов половой системы. Этот вывод полу
чает подТ!Верждение и в анализе отличий между отдельными особями 
в пределах популяции. На рис. 1 показава зависимость веса гипофиза от 
содержания витамина в печени у взрослых ондатр из р-на Салехарда, до
бытых в июне 1955 г. (рис. 1). Увеличение веса гипофиза у ондатр с ма
лым оодержанием витамина в печени вполне отчетливое. Столь же отчет
ливо выявляется зависимость между весом гипофиза и содержанием ви
тамина в печени у ондатр, добытых в мае 1955 г. в Звериноголовеком 
районе (исключены ондатры, добытые в период начала половой деятель
ности и сопровождавшего его резкого, но кратковременного снижения 

запаса витамина). 

Таблица 3 

Зависимость веса гипофиза от содержания витамина А в печени 

(май, 1955) 

Содержание витамина больше меньше 

А в мг% 10 6-10 2-6 1-2 1 

Средний вес г и по- 13,4 16,0 20,1 23 17,6 
физа в мг 

n. 10 6 12 1 5 

Данные по Звериноголовекому району приведены в табл. 3. Наблю
дается почти полное совпадение как характера кривой, так и абсолютных 
величин, выражающих эту зависимость для ондатр из обоих районов. 

Компенсаторное развитие гипофиза при недостатке каротина в пище 
мы рассматриваем в качестве очень важного экологафизиологического 
приспособления к меняющимся условиям существования. 
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В литературе имеются указания (Bronsch, 1954), что в условиях экспе
риментов недостаток витамина А или каротина в пище вызывает у крыс 
падение относительного веса надпочечников. Нам не удалось установить 
какой-либо связи между размерами надпочечника и содержанием вита
мина А в печени обследованных животных. Причины этого расхождения 
экспериментальных данных с наблюдениями в природе остаются невыяс
неиными 2• 

Выводы 

1. В природных условиях содержание витамина А в печени ондатр ко
леблется от 1неу1Jювимых при:\1еняемой меwдикой величин мень
ше 1 мг % до 26 мг %. 

2. Ондатры рождаются без обнаруживаемых запасов витамина А. Его 
накопление начинается уже в молочный период, усиливается при переходе 
на зеленый корм, но к осени не достигает значений, характерных для 
взрослых. 

3. В летний период самцы имеют большие запасы витам11ша, чем самки. 
4. Между отдельными популяциями констатируются отчетливые разли

чия в накоплении витамина А, причины которых остаются невыясненными. 
Установлена связь некоторых 'интерьерных признаков с содержанием ви
таМ'ина А: nопуляция, для коwрой характерно более ,высокое содержа
ние витамина А в печени, отличается рядом особенностей, указывающих 
на более интенсивный обмен веществ. 

5. Установлена обратная корреляция между содержанием витамина А 
в печени и весом гипофиза. Эта завионмасть констатируется как при 
сравнении популяций, так и отдельных особей в пределах одной популя
ции. Зависимость между содержанием витамина и размером надпочечни
ков не обнаружена. 

6. В течение зимы содержание витамина А в печени держится на 
уровне 2-3 мг %. Ранней весной, в период nодготов~и ондатр к размно
жению, до перехода на зеленые корма, оно резко падает у преобладаю
щего числа особей. Это дает ·основание полагать, что этот период я.вляется 
критическим в отношении витаминного питания и ставить вопрос о необ
ходимости витаминной подкормки ранней весной. 
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2 Не констатирована и зависимость между содержанием витамина А и жира в 
печени. Содержание витамина А в жире печени колеблется от неуловимых нашей 
методикой вели·чин до 7000 .мг о/о. Содержание жира в печени ко.пеблется от 0,2% 
до 1,5% к сырому весу печени. 
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