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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыикть темы.  Интенсификация производства связана с повышени
ем  продуктивности  птицы.  Широкое  распространение  получили  высокопродук
тивные линии и кроссы. Создание такой птицы велось без учета ее восприимчиво
сти к определенным заболеваниям, что привело к распространению некоторых из, 
них. Распространению  этих болезней  способствует  высокая  концентрация разно
возрастной птицы на одной производственной территории, что усиливает частоту 
передачи возбудителей неопластнческих болезней. 

Известно, что степень устойчивости разных Пород и линий кур к болезни 
Марека неодинакова. До настоящего  времени мало внимания уделялось роли ге
нотипа в реакции организма птицы на заболеваемость. И|иеется зависимость меж
ду заболеваемостью среди вакцинированных  птиц и естественной  чувствительно
стью к болезни Марека птиц определенных пород и линий. Механизмы иммунных 
реакций  у кур с разной  генетической  устойчивостью  к этой  болезни до  сих пор 
остаются  невыясненными  Maurice  et  al.,  1993,  Harlmann,  1997/.  Разрабатывается 
широкий  круг проблем  по  молекулярным  механизмам  вирусного  канцерогенеза, 
роли эндокринных вирусов при опухолевой трансформации, по изысканию эффек
тивных  селекционногенетических  методов борьбы  с этими  болезнями. Создание 
птиц, устойчивых к инфекционным и неопластическим болезням, изучение их био
логических  особенностей  и хозяйственнополезных  качеств  является актуалтой 
про.алемой на пути развития экологически чистого птицеводства /Rose, 1994, Sehaf, 
1994/.  Важность  проблемы  особенно  остро  связана  с необходимостью  создания 
хозяйств СПФптицы, как продуктов сырья для биологической  промышленности 
и производства  вакцин медицинского и ветеринарного назначения.  Согласно ре
шению Конгресса по биологической стандартизации  /1974/ и требований Всемир
ной организации  здравоохранения  /1982/биологическое сырье /эмбрионы  птиц/, 
Используемое для  изготовления  вакцин, должно быть  свободно  как  от онкоген
ных, так и от других патогенных вирусов и бактерий. 

Z/e.1* работы.  Изучить  возможности  стабилизации  устойчивости  к  ком
плексу неопластических болезней в изолированном стаде кур русской белой поро
ды. 

Определить  влияние  селекции  на  терморезистентность  и устойчивость  к 
неопластическим  заболеваниям  на биологические и хозяйственные  признаки  кур 
Данной популяции. 

Задачи исследований. 
1. В изолированном  стаде кур. отселекционированном  на устойчивость к 

неопластнческим  болезням,  осуществить  патологоанатомический  кон
троль птицы на наличие неоплазм. Провести сравнительный анализ ли
ний по признакам  наличия   отсутствия  заболеваемости  лейкозом, бо
лезнью Марека и карциномами. 

2. Определить устойчивость линий  10 и  16 к болезни  Марека  в условиях 
естественной контаминации и экспериментального заражения. 

3. Определить  чувствительность  биологических  систем  эмбрионов  попу
ляции русских белых кур крепродукции вирусной инфекции. 

4. Оценить  популяцию  па  контаминацию  вирусами, бактериями  и мико
плазмами. 

5. Установить коэ(|)фициент инбридинга  и его ачияпие на специфическую 
резистентность к неоплазмам при линеНмом разведении птицы. 



6. Оценить линии кур  10 и 16 по адаптационной способности к понижен
ным температурам выращивания. 

7. Изучить характер иммунного ответа  10й и  16й пиний на введение ан
тигена эритроцитов барана. 

8. Определить  основйые  хозяйственные  признаки:  воспроизводительные 
способиости, жизнеспособность н продуктивные качества кур,'устойчи
вых к неопластическим болезням. 

•• Научная новизна. Впервые на курах русской белой породы проведено изу
чение влияния на биологические и основные хозяйственные качесгва  птицы дли
тельной селекции на резистентность к пониженным температурам выращивания и 
устойчивость к неопластическим заболеваниям. 

Установлена  стабилизация резистентности  к неоплазмам  популяции кур в 
результате ее оздоровления от этих болезней селекционногенетическим методом. 

Доказано, что селекция на устойчивость IK неоплазмам  не оказала отрица
тельного влияния на хозяйственные показатели птицы, в то же время наблюдается 
повышение общей резистентности, изменение иммунной реактивности, изменение 
окраски пуха Цыплят. 

Экспериментально  доказана  повышенная  выживаемость  эмбрионов  кур 
русской белой породы популяции ВНИИГРЖ и более высокое качество вирусосо

. держащей  жидкости за счет  низкой  концентрации  белка  и овальбумииа,  а также 
повышенная репродукция вирусов гриппа человека в эмбрионах кур данной попу
ляции по сравнению с обычными коммерческими эмбрионами. 

Практическая цетшсть работы.  Дана характеристика  популяции кур, ус
тойчивой  к  неоплазмам,  которая  может  служить  материалом  для  создания  хо
зяйств СПФПТИЦЫ, вырабатывающих сырье для биологической промышленности 
й производства вакцин медицинского и ветеринарного назначения. 

Апробация работы.  Основные материалы диссертации доложены  и обсуж
дены На: 

конференции ВНИИ племенного дела, 1986г., 
конференциях ВНИИГРЖ с 1989 по 1996 г.г!, 
конференции Белорусской сельскохозяйственной академии,  Горки. 1998г. 
международной конференции Московской  академии ветеринарной меди
цины и биотехнологии им, Скрябина, посвященной 80легию, 1999г. 

Структура и объём работы.  Структура автореферата  отражает структуру 
диссертации,  которая  состоит  из  следующих  глав: введение,  обзор  литературы, 
материалы и методы, результаты собственных исследований, обсуждение, практи
ческие предложения, список литературы. 

Диссертационная работа изложена на  УУ̂  страницах машинописного тек
ста, содержит  33 таблицы. 

Список использованной литературы включает  135 источников отечествен
ных и зарубежных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы 

Объектом  наших  исследований  служила  популяция  кур  породы  русская 
белая Экспериментального хозяйства  ВНИИГРЖ, которая была отсслекциониро



вана  на  повышенную  терморегуляционную  способность  /Соколова  А.Н.,  1952
1971  Г.Г./  и  освобождена  от  инфекционной  формы  лимфоидного  лейкоза  /Лох 
В.Ф., Соколова А.Н., Батракова В.П., J96S1989 Г.Г./. 

В результате селекции иа повышенную терморегуляционную способность 
цыплята  кур русской  белой  породы  с суточного возраста  были  адаптированы к 
температуре воздуха ZOZS'C, что на 810»С ниже общепринятого температурного 
режима выращивания для молодняка яичных пород кур.  ' 

С  10го терморезистентного поколения проводилась селекция на устойчи
вость к лейкозу, которая привела к ликвидации этого заболевания в популяции. 

В 1978 году в условиях эпизоотической обстановки в Экспериментальном 
хозяйстве ВНИИГРЖ, неблагополучном  по болезни Марека, в стаде кур русской 
белой породы, свободной от лейкоза, число больных Мареком  составило  12,5%. 
Более устойчивые  к болезни  Марека  оказались куры линии  6027, которые были 
использованы  при  формировании  новых  генеалогических  линий  10 и  16, разли
чающихся  между  собой  степенью проявления  признака  устойчивости  к болезни 
Марека. Линия  10 была более гетерозиготна  по селекционированному признаку, 
чем линия  16, гоиозиготность которой обусловила  семья родоначальницы  кури
цы 5406, давшая  на протяжении  5,6 и 7го поколений  207 потомков,  на  100% ус
тойчивых к пимфоме Марека. 

На  протяжении  всех  селекционируемых  поколений  куры  русской  белой 
породы содержались изолированно  от птиц другого происхождения. В Экспери
ментальном  птицеводческом  хозяйстве  ВНИИГРЖ  изоляция достигалась  разме
щением в отдельном птичнике с полным циклом воспроизводства  в нем:,инкуби
рование яиц, выращивание  молодняка,  содержание  взрослой  птицы.  Цыплята  с 
суточного возраста до 56 месяцев выращивались в батарейных клетках. Взрослые 
куры содержались на полу в селекционных гнездах в зимнее время при температу
ре +5  +15'>С. Кормление птиц осуществлялось по нормам  ВНИТИПа. Под на
блюдением находилось все селекционное стадо кур. 

Для воспроизводства  стада в каждом поколении  использовалась переярая 
птица  /второго  года  продуктивности/,  которая  прошла  испытание  на  устойчи
вость к болезни Марека и лейкозу и не заболела в период жизни, когда проявление 
этих болезней наиболее вероятно, а именно в возрасте 417 месяцев. 

Выбывшая  по разным  причинам  из селекции  и павшая  птица,  начиная с 
. суточного возраста и до конца ее использования, подвергалась вскрытию. Диффе
ренциальная  диагностика  болезней осуществлялась гистологическим  методом по 
"Схеме дифференциальнодиагностических  признаков болезни.Марека, лимфоид
ного лейкоза, инфекционного энцефаломиелита  (ИЭМ) и Еавитаминоза",  разра
ботанной ВНИВИП, одоб|)енной ГУВМСХ СССР в 1979 г. 

Результаты  клинических и патологоанатомических  исследований, в также 
данные о хозяйственнополезных  признаках  заносились в генеалогическую карту 
курицы. Составлялись родословные отдельных семей и линий с отметкой больных 
родственников.  Характер  патологии  изучался по семьям  и линиям  в последова
тельном ряду поколений. 

Селекцию кур на устойчивость к неоплазмам проводили по схеме: 
а) индивидуальная оценка птицы на устойчивость к неоплазмам и продук
тивные качества; 
б) отбор устойчивой к неоЛлазмам высокопродуктивной птицы; 
в) крмплектование селекционных гнёзд; 
г)  воспроизводство  устойчивых  к  неоплазмам  птиц  без  вакцинирования 
цыплят в Суточном возрасте;  ,  • 
д) выращивание молодняка и отбор его в селекционное стадо без проведе
ния  иммунопрофилжтикн болезней; 



е) создание устойчивых к неоплазмам линий и гибридов с более высокими 
хозяйственнополезными качествами, чем в среднем по популяции. 
Яйценоскость  определяли  на  основании  ежедневного  индивидуального 

учета. Лимиты отбора: 230300 яиц за 73 недели жизни. Учитывалась способность 
длительно стабильно удерживать яйценоскость на уровне 80%. 

Воспроизводительные свойства  птицы определяли  по оплодотворенности 
яиц и эмбриональной  жизнеспособности. Родительские пары подбирали на осно
вании семейной сценки. Допускали оплодотворенность яиц от 90% и выше, выво
димость от 75% и выше, вывод цыплят от заложенных яиц не менее 70%. 

' Изучение устойчивости к болезни Марека при экспериментальном зараже
нии проводилось в виварии  ВНИИБП. Материалом для заражения  служил высо
копатогенный  штамм вируса БМВ1В', полученный  из Франции. Вирус инокули
ровали суточным цыплятам. 

При  исследовании  чувствительности  эмбрионов  кур  к  репродукции  раз
личных штаммов вируса гриппа использовались живые гриппозные вакцины. Ин
фекционную активность таких вакцин выражают в эмбриональных инфекционных 
дозах вируса ЭИДзо. Суть этого показателя состоит в определении разведения ви
руса, при  котором  происходит  гибель SOVo зараженных куриных эмбрионов. Это 
основной  показатель  вакцин,  определяющий  защищенность  привитых  лиц  от 
гриппозной  инфекции. В опыте использовались  штаммы вируса  гриппа А/Н/32/5 
H1N1, А/Техас/1/77 H3N2, А/Новошахтинск/3/86/7 H1N1, А/47Ф  H3N2. 

Определение наличия.антител  к возбудителям  респираторного  микоплаз
моза /ССЯ/, инфекционного бронхита,  инфекционной  бурсальной  болезни, саль
монеллеза  проводилось  во  ВНИВИП,  в  Центре диагностики  и эпизоотического 
анализа с помощью серологических, бактериологических  И  вирусологических ис
следований. 

Опыг по определению  иммунного ответа  на введение курам эритроцитов 
барана  проводили  на  курах  в возрасте  15 месяцев,  весом  1,9  кг.  Каждой  особи 
вводили  0,8 мл 50% суспензии  эритроцитов  барана  подкожно. Контрольным  ку
рам  вводили  0,8  мл  0,9% хлорида  натрия. Динамику  иммунного  ответа  каждой 
Птицы исследовали  на  3й,7й,  10й  и  12й день. Кровь  брали  обьемом  3 мл из 
подмышечной  вены. Для  определения  титра  антител  использовали  реакцию ге
магглютинации. 

.  Статистическая  обработка  материала  выполнена  по  Н.А.Плохинскому 
"Биометрия", 1970 г. 

З.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  . 

3.1'. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОПУЛЯЦИИ 

3.1.1. Адаптация цыплят к пониженным температурам  ' 
"  выращивания 

bee  цыплята  русской  белой  породы  популяции  ВНИИГРЖ  в  суточном 
возрасте высаживались в зону выращивания  при температуре 2025"'С, тогда  как 
для цыплят других пород в первые дни жизни требуется температура  в пределах 
30ЗЗ'С. Результаты  исследований  /табл.  .1/  показывают,  что  приспособляемость 

, цыплят данной популяции к пониженным температурам  выращивания  очень вы; 
сЛв.  Цыплята  обеих линий  адаптированы  к средней  температуре  выращивания 
20,5°С на  100%. Кросс этих линий  по  всем  выводам  также проявляет  100%ную 
выживаемость при этих температурах  , В то же время при снижении температуры 



до  15°С в  селекционируемых  линиях  наблюдалось  различие  по  адаптационным 
показателям. Цыплята  1бй линии и кросса  выдерживали снижение температуры 
без  резкого  увеличения  смертности  вследствие гипотермии,  а в  10й линии  был 
зарегистрирован падеж цыплят, который составил 10%. 

Данные наблюдения позволяют сделать вывод о высокой  адаптационной 
способности цыплят обеих линий к пониженным температурам выращивания, что 
способствует повышению общей резистентности организма у особей исследуемой' 
популяции, а также влечет за собой экономию электроэнергии  при обогреве по
мещений, в которых содержится птица. 

Адаптационная способность цыплят  • 
к пониженным температурам выращивания 

Таблица 1 

Год 
вывода 

Поколе 
ние се
лекции 

Температурный режим, 
t°C 

Поголовье 
суточных цыплят 

Выбыло 
в состо

янии 
гипотер 
мии,  п 

Адап
тации, 

Поколе 
ние се
лекции  средн.  max  min  всего  в т.ч. 

гнездовых 

Выбыло 
в состо

янии 
гипотер 
мии,  п 

% 

1991  22  20.2  22  18  1993  1110  0  100,0 
1993  23  20,0  23  18  2593  1266  0  100,0 
1995  24  20,5  25  19  1500  860  0  100,0 
1997  25  .  20,5  25  18  450  403  0  100,0 

3.1.2. Резистентность кур к неоплазмам 

На  протяжении  9 лет наблкЗдений за  птицей  селекционного  стада шести 
поколений кур русской белой породы в период с 1991 по 1999 г.г. были проведены 
патологоанатомические  исследования  выбывшей  по  разным  причинам  птицы. 
Анализировали  наличие неоплазм внутренних органов, встречающихся у Молод
няка и взрослой  птицы. За весь анализируемый  период проведено вскрытие 6447 
голов стада кур, состоящего из птицы селекционного ядра и группы промышлей

, ного использования. Применение в селекции методов оценки и отбора  генотипов 
кур, устойчивых к болезни  Марека, обеспечило создание мнкролинии  16 с повы
шенной  резистентностью  к  образйванню  лимфомы  Марека.  Число  больных  с 
морфологически  выраженными признаками болезни в  16 линии V  поколения се
лекции составляло  1.1%, VI  0,96%. В линии 10 соответственно V поколение  3,5 и 
VI  4,97%. 

В последующие годы работа  по селекции на устойчивость к болезни Ма
река в условиях естественной контаминации продолжилась и привела к снижению 
заболеваемости в 10й линий до 0,6%.в IXм поколении. В 16й линии на протяже
нии шести последних  поколений показатель заболеваемости  нейролимфоматозом 
держался примерно на одном уровне и составлял около 1%. 

Таким образом, обе линии в результате селекции на устойчивость к болез
ни Марека J^poявляли  стабильную резистентность без иммунизации, допуская за
болеваемость в пределах 0,21,2%/табл.  21. Исследования гибридов, полученных в 
результатескрещивания  10й и 16й линий позволяет считать перспективной даль
нейшую работу по скрещиванию, т.к. полученный молодняк оказался устойчивым 
к болезни Марека. Проведенная оценка линий и оценка популяции русская белая 
указывает  на эффективность применяемых методов селекции для окончательного 
оздоровления стада от болезни Марека без проведения иммунопрофилактики. 



Изучение  наследственной  устойчивости  к  болезни  Марека  при  экспери
ментальном заражении  проводилось  совмесгно  с  ВНИИБП  под  руководством 
академика Коровина  Р.Н. Две линии кур Vllro  поколения селекции на устойчи
вость к болезни  Марека  испытывались  в условиях естественной  контаминации и 
экспериментального заражения вирусами этой болезни. Контролем в обоих экспе.
риментах  служило потомство  наиболее  восприимчивых  к болезни Марека  семей 
линии  10. Процент заболевших особей в этих семьях характеризовал  паюгенносгь 
вируса в опыте пс экспериментальному  заражению и эпизоотическую ситуацию в 
стаде при естественной контаминации вирусами и свидетельствовал о наличии ви
русного потенциала,  позволяющего  проводить  оценку линий  на  устойчивость  к 
болезни Марека. 

Таблица 2 
Устойчивость линий и гибридов кур русская белая 

к болезни Марека в условиях естественной контаминации 
за период испытаний в воз()асте 1300 дней 

Период 
испытаний 

•  Год 
вывода  Линия 

Число птиц 
на  испытании 

Из них с лим 
Марека 

фомон •  Год 
вывода  Линия 

Число птиц 
на  испытании 

п  % 
19911992  1991  10 

.  16 
453 
639 

16 
7 

3.53 
1,06 

19921993  1992  10 
16 

302 
520 

15 
5 

4,97 
0,96 

19931994  19^3  10 
16 

592 
674 

21 
2 

3,50 
0,30 

19951996  1995 
10 
16 

кросс 

446 
414 

69 

9 
.  1 

0 

2,02 
0,24 

0 

19971998  1997 
10 
16 

кросс 

157 
246 

22 

1 
2 
0 

0,6 
0,8 

0 

19981999  1998 
10 
16 

кросс 

247 
251 
156 

3 
2 
0 

1,2 
•  0,7 

0 

Таблица 3 
Устойчивость к болезни Марека линий кур 7го поколения селекции 

при разных способах контакта с вирусами 

Способы  контакта  Линии  Число птиц  В том  числе заболевших 
с  вирусами 

Линии  Число птиц 
п  % 

Естественная 
контаминация 

16 
10 

контроль 

674 
592 

32 

2 
21 

3 

0.3  • 
3,5 
9,4 

Экспериментальное 
заражение  вирусом 
RB1B' 

16 
10 

контроль 

100 
100 
12 

4 
14  • 
5 

4,0 
14,0 
41,7 

Примечание; достоверность раишцы между линиями при эксперименталь
ном заражении Х'=7,3«; 0.()1>Р 0.001 



• в  таблице 3 сравниваются  результаты заболеваемости  при разных спосо
бах  контакта  с вирусами. В условиях естественной  контаминации  число заболев
ших птиц в 16й линии составило 0,3%,"а при экспериментальном заражении  4%, 
в контроле  41,7%. Результаты исследовании свидетельствуют о том, что 16я ли
ния показала высокую устойчивость к вирусу болезни Марека в обоих вариантах 
опыта.  Заболеваемость  нейролимфоматозом  в  10й несколько выше, чем  в  16й 
линии, но значительно меньше, чем в контроле, что также указывает на повышен" 
ную резистентность к болезни Марека. 

При  исследовании  молодой  и  взрослой  птицы  неоплазмы  лейкозо
саркомной группы обнаружены  не были. Карциномы  наблюдались у переярых и 
старых кур и составляли от 0,42 до  1,5% от первоначального поголовья кур селек
ционного ядра /табл. 4/. При этом в VIHOM поколении селекции на устойчивость к 
неоплазмам в 16й линии карцинома была обнаружена у одной курицы /0,63%/, а в 
10й линии  у двух кур селекционного ядра/1,5%/в возрасте от года до двух лет. В 
возрасте  от  2 до 3 лет карцинома  была зарегистрирована  у двух кур /1,5%/ 10й 
линии VlUro поколения селекции. В 1Хом поколении у гнездовых кур обеих ли
ний и кросса карцином не было обнаружено. У взрослых петухов неоплазм внут
ренних органов за весь период исследований не наблюдалось. 

Таким образом, нз результатов исследований можно сделать вывод, что в 
популяции русских белых  кур селекции  ВТП1ИГРЖ достигнута  стабилизация  по 
устойчивости  к  неопластическим  заболеваниям,  т.к.  количество  выявленных  не
оплазм не превышает 1,5%. 

Зависимость  предрасположенности  к болезни  Марека  от  степени  инбри
динга  не  наблюдалась.  В обоих  линиях  использовался  умеренный  инбридинг  в 
пределах 1,55 до 12,5% как в семьях, устойчивых к болезни Марека, так и в семьях 
с проявляющимися случйями заболевания. 

Таблица 4 
Устойчивость гнездовых кур 16 и 10 линий к карциномам 

Поколение  Год 
вывода 

Линия  Поголовье 
Число больных в возрасте 

птицы /мес./ 
селекции 

Год 
вывода 

Линия  Поголовье 
612  1324  2536  ^ 

Год 
вывода 

Линия  Поголовье 

п  %  п  %  п  % 
VI  1991  16 

10 
421 
234 

  4 
1 

0,95 
0,42 

2  0,50 

VU  1993  .  16 
10 

327 
273  :   :   2 

2 
0,61 
0,73 

V11I  1995  16 
10 

160 
135 

  1 
2 

0,63 
1,50  2  1,50 

IX  1997  16 
10 

114 
74  . 


. 


:  _ 

.3. Исполкзование эмбрионов при производстве вакцинных 
препаратов и диагиостнкумов 

Запросами вирусологической  науки обусловлен  поиск биологических сис
тем, чувствительных  к инфекционным  вирусам. Одной из чувствительных  к виру
сам моделей являются эмбрионы кур. Чувствительность эмбрионов кур к вирусам 
позволяет  использовать  их  в  микробиологической  промышленности  в  качестве 
сырья для пронзполстпа вирусных вакцин. 



Совместно  с  ВНИВИП  мы  провели  исследование  чувствительности  эм
брионов  линии  6027,  которая  являлась  основополагающей  для  ныне  существую
щих 16й и 10й линий, к репродукции различных штаммов вируса гриппа, т.к. они 
широко используются в диагностике вирусных инфекций. 

Сравнение'чувствите1)ьности  к  репродукции  штаммов  вируса  гриппа  эм» 
брионов кур русских белых и породы белый леггорн  промышленного  исоользова
ния  выявило  существенные  различия  между  породами.  Первые  оказались  более 
чувствительными, чем вторые /табл. S/. 

Повышенная  репродуктивная  способность  вируса  гриппа  человека  в эм
брион&х кур русской белой  породы  популяции  ВНИИГРЖ  по сравнению  с обыч
ными  коммерческими  эмбрионами  может  быть  обусловлена  вирусологической 
чистотой объекта  отсутствием контаминации эмбрионов рядом патогенов. 

Таблица 5 
Чувствительность куриных эмбрионов разных генетических 

групп к репрюдукции вирусйой инфекции 

Штаммы 
вирусов гриппа 

Генетические груп
пы (номера гнезд) 

Инфекционная ак
тивность в Ig ЭИД» 

Критерий достовер
ности различий W 
по Стьюденту 

Русские белые 
(2,9,12.30,32,35)  7,35±0,07  tj=8,696; Р=0,999 
Русские белые 

(6,10,22,23)  6,55+0,06  .  : 

A^4^ФHЗN2  Русские белые 
(2,9.12,30,32,35)  ' 7,35+0,07  ti5,7;  Р=0,99<> 

Контроль*  5,20+0,37 
Русские белые 

(6,10,22.23)  6,55±0,06  t,=3,6;  Р=0,999 
• Контроль*  5,20+0,37 

А(Техас) 1/77H3N2 
Русские белые, 

линия 6027  7,30±0,15  ti=2,76;  Р=0.99 

.  Контроль*  6,30+0,33 
А/Новошахтинск 

3/86/7H1N1 
Русские белые, 

линия 6027  7,30+0,15  •  1а=2.80;  Р0,99 
Контроль*  6,20+0,36 

•  в качестве контроля использованы белые леггорны 

При  использовании  эмбрионов  кур  для  накопления  вирусосодержащей 
жидкости  при  производстве  вакцинных  препаратов  изучали  выживаемость  эм
брионов  русских  белых  кур  популяции  ВНИИГРЖ  и белых  леггорнов  во  время 
Заражения вакцинными  штаммами  вирусов гриппа.  Установлено,  что летальность 
эмбрионов  белого леггорна  при заражении различными  штаммами  составляла  от 
18,1  до  60%.  Наиболее  токсичным  является  вирус  А/Ленииград/43/85(НЗЫ2)    в 
этом  случае  летальность  эмбрионов  составляла  60%.  При  использовании  линии 
6027  русских  белых  кур  отход  эмбрионов    от  О  до  6,6%.  В  этом  случае  также 
штамм А/Ленинград/43/85(НЗК2)  вызывал  максимальную  гибель эмбрионов  6,6%, 
в то же время  при заражении другими  штаммами  огхода  эмбрионон  не  наблюда
лвсь /табл. 6/. 

' При  производстве  вакцинных  препаратов  и диагносгикумоп  большое  зна
чение имеет качество вирусосодержащей  аллантоиснон  *ндкос|и  /ВЛЖ/,  поэтому 
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сравнивали концентрацию в ней общего белка и овальбумина. Так, при использо
вании эмбрионов  породы  русская  белая линии 6027, содержание в ВАЖ  общего 
белка было в 2 раза, а овальбумина  в  12,5 раза  ниже, чем при использовании эм
брионов белого леггорна. Это указывает на более высокое каче/''во ВАЖ, полу
ченной в эмбрионах русских белых кур /табл. 7/. 

Для  анализа  аллантоисной  жидкости  на  контаминирующие  вирусы  ис
пользовали  образцы  ВАЖ,  не зараженных  вирусом  гриппа  эмбрионов  русских 
белых кур. Исследование на наличие Гсантигена вирусов лейкозоч:аркомы птиц в 
Кофалтесте  с унифицированным  диагностикумои  Гсантигена  вирусов лейкозо
саркомы птиц показало, что из 17 проб лйщь одна содержала Гсантиген, что со
ставило 5,9%, тогда как в контрольных эмбрионах  из 69 обследованных  эмбрио
нов Гсантиген  вирусов лейкозосаркомы  обнаружен  в  16ти  эмбрионах,  что со
ставляет 23%. Кроме того в аллантоисной жидкости эмбрионов русских белых кур 
не установлена контаминация вирусом болезни Марека, вирусом  Ньюкасла, виру
сом  синдрома  снижения  яйценоскости.  Таким  образом  доказано,  что  эмбрионы 
русских  белых  кур  популяции  ВНИИГРЖ  являются  хорошим  биологическим 
сырьем для производства вакцинных препаратов, диагностикумов. 

Таблица 6 
Летальность эмбрионов после заражения вирусами гриппа 

Штаммы вирусов 
Линия эмбри

онов, 
контроль 

Количество 
зараженных 

эмбрионов 

Из них погибло Линия эмбри
онов, 

контроль 

Количество 
зараженных 

эмбрионов  число  % 
А/Лснинград/43/85 H3N2  6027 

контроль 
15 
10 

1 
6 

6,6 
,  60,0 

А  17Ф H3N2  6027 
контроль 

300 
800 

0 
300 

0,0 
37.5 

Л 474Ф H3N2  6027 
контроль 

540 
320 

26 
58 

4,6 
18,1 

А  1742/3 H3N2  6027 
контроль 

106 
620 

б 
245 

5,7 
39,5 

АЯехас/1П7  H3N2  6027 
контроль 

99 
580 

3 
218 

3,0  . 
37,6 

А/Н32Н\И1  6027 
контроль 

50 
600 

0 
225 

0,0 
37,5 

Всего  .  6027 
контроль 

1110 
2930 

36 
1052  . 

3,2 
35,9 

' в качестве контроля использованы эмбрионы белых леггорнов. 

Характеристика ВАЖ 
Таблица 7 

Линия эмбрионов,  1/титр в РГА  Концентрация об Концентрация оваль
контроль  щего белка, мг/мл  бумина, мкг/мл 

6027  256  0,38  40,0 
контроль  128  .  0,76  500.0 

6027  512  0,56  125,0 
контроль  512  1,20  1000,0 

3.1.4. Контамина11ия популяции русских белых кур возбудителями 
наиб<5лее распространенных болезней 



в  1996 году  подтверждены  ранее полученные данные об отсутствии  в стаде 
респираторно|о  микоплазмоза  /совместные  исследования  ВНИВИП/.  Вторично 
установлен  факт отсутствия  антител  к такому  грозному  заболеванию, как  синдром 
снижения  яйценоскости,  ССЯ76.  Обнаружено  отсутствие  антител  к  реовнрусам. 
100%ная  контаминация  возбудителями  инфекционного  бронхита  кур  свндетель
ствуег о  неблагополучной  эпизоотической  обстановке  хозяйства  по этому  заболе
ва[нию.  Несмотря  на  это,  отсутствие  клинических  и  патологоанатомических  при
знаков инфекционного бронхита у  птиц  в популяции ука)ывает  на  высокую  имму
нологическую  защиту  организма.  Наличие антител  к возбудителям  инфекционной 
бурсальной  болезни  обнаружено  у  птицы  в  возрасте  I  года    39,3%,  тогда  как  у 
птицы  2,5 лет   0%. По  сальмонеллезу  контаминация  возбудителями  составляла  у 
птицы  в возрасте  2,5  года   0%. Отсутствие  антител  к возбудителям  этих  0ojie3HeH 
у переярой птицы позволяет думать,  что  применяемые методы  селекции  по статусу 
здоровья  поддерживают  устойчивость  птицы  к  невысоким  концентрациям  пато
генных  агентов, которые  могут  попасть  в птичник  аэрогенно,  с кормами,  одеждой 
обспуживаюи1его персонала  и др. 

3.1.5. Изменение цвета эмбрионального пуха у цыплят  популяции 

Одной  из  особенностей  птицы  породы  русская  белая  популяции  ПИИ
ИГРЖ  является  преобладание белого  эмбрионального  пуха  у  цыплят.  В  процессе 
селекции  птицы  по  показателям  резистентности  к  пониженной  температуре  выра
щивания  и устойчивости  к неоплазмам  было замечено  изменение  цвета  пуха  у цы
плят.  В  начале  селекции  среди  желтых  цыплят  стали  появляться  цыплята  со  свет
лым  пухом  и белые. При дальнейшем  разведении  количество белых  и светлых  цы
плят все увеличивалось /табл. 8/. 

Таблица  8 
Окраска эмбрионального  пуха цыплят  10 и 16 линии  кур 

популяции  русская белая селекции  ВН1П1ГТЖ 

Линия, 
кросс 

Всего 
в опыте 

/гол./ 

В  т о м  ч и с л е 
Год  Линия, 

кросс 

Всего 
в опыте 

/гол./ 
белые  светлые  лимонные  желтые 

вывода 
Линия, 
кросс 

Всего 
в опыте 

/гол./  п  %  П  %  п  %  п  % 
1993  10 

16 
93 

159 
38 

151 
35,2 
95,0 

25 
6 

23,1 
3,8 

13 
1 

12,0 
0.6 

17 
1 

15,7 
0,6 

1995 
10 
16 

хросс 

446 
414 

69 

200 
365 

55 

44.8 
88,2 
79,7 

111 
33 

3 

24,9 
8,0 
4.3 

81 
13 
11 

18.2 
3,1 

15,9 

54 
3 

12,1 
0,7 

1997 
10 
16 

кросс 

257 
334 

38 

116 
289 

26 

45,0 
87,0 
68,0 

31 
19 
5 

12,0 
6,0 

13,0 

101 
26 
7 

39,0 
8,0 

18,0 

9  3,5 

Селекционируемые линии  16 и  10 различаются  по цвету  пуха  цыплят.  В 16 
линии  в  1993 году  цыплята  с  желтой  окраской  пуха  составляли  0,6%,  в  то  время 
как  в  10 линии    15,7%. Белые цыплята  в  16 линии  преобладшн)   95%, D 10н линии 
  35%. Скрещивание  этих линий  между  собой  привело  к нарастанию светлых  форм 
окраски  пуха, желтых  цыплят  в кроссе не было.  В  1997 году  в  16й линии  и  кроссе 
желтых  цыплят  не было,  в  10н линии   3,5%. Цыплята  с белым  цветом  пуха  в  16й 
линии составляли  87%, в кроссе   68%, в  10 линии   45%. Остальные  цыплята  имели 
переходные  |})ормы  окраски  пуха   лимонные  и светлые. Интересно  отметить,  что 
количество  желтых цыплят в  10й линии  от  вывода к выводу существенно  понижа
ется. а  количество лимонных заметно увеличивается.  Число цыплят с белым  пухом 
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в 10i) линии остается примерно на одном уровне/4548%/. В 16й линии большин
ство цыплят с белой окраской пуха. 

Хотя  связь  межлу  появлением  цыплят  с белым  эмбриональным  пухом и 
повьнненной ре1ис1ен|ностью  к заболеваниям специально не изучалась, мы отме
чаем  повышенный  процент  цыплят  с  белым  пухом  как  отличительный  признак 
популяции русская белая селекции ПИИИГРЖ. 

3.1.6. Иммунный ответ кур 10 и 16 линий на введение эритроцитов барана 

Нами были проведены исследования гуморального иммунитета  популяции 
кур, резистентной к не1>плазмам, на введение эриг150ЦИТов барана. 

Усгановлено,  что  иммунный  ответ,  а  именно способность  антител  осаж
дать эри гроциты барана, имеет большую вариабельность. Титр антител колебался 
от  1;4 до  l:202R. В таблице 9 приведены титры антител  10 и 16 линий  кур русская 
белая. Видно, что у кур 16 линии иммунный ответ через 3 дня 1тосле иммунизации 
эритроцитами  барана  был более низкий, чем у  10 линии, и к 7 дню стабилизиро
вался гдето около  1:16. В дальнейм|ем рост титра  не наблюдался. В то же время у 
10 линии через 3 дня титр антител составлял  1:16 и в дальнейитем  продолжал рас
ти, достигнув к 12 ДТ1Ю значения свыше 1:64. 

Таким образом  установлено, что у  16 линии иммунный ответ является не
высоким, но быстрым и стабилизируется на более высоком уровне, в то же время у 
10 линии титр антител является вначале более высоким и во времени после имму
низации продолжает расти. 

Распределение фенотипов по характеру иммунного ответа: в 10 линии име
лось всею 20% птиц с низким иммунным ответом,  в  16 линии  такой  птицы  было 
30%, в то  время как с высоким  и медленным ответом  в обоих  линиях  находилось 
одинаковое число птиц/50°/|/. 

Таблица 9 
Иммунный ответ кур 10 и 16 линий на введение эритроцитов барана 

Титр антител  Поц^ 

Дни после  иммунизации  п=36  п=36 
10 линия  16 линия 

0  0  0 
3  3,3+0,2  2.3+0,1 
7  3.9+0,1  4,1+0,3 

10  4,»+0,2  4,3+0,1 
12  6,5±0,2  4,3+0,1 

3.2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ПРИЗНАКОВ 
ПОПУЛЯЦИИ РУССКИХ БЕЛЫХ КУР 

3.2.1. Воспроизводительные качества 

Одним  из  важных  показателей  являются  воспроизводизельиые  качества. 
Результаты двух пыводов  приведены  в таблице  10. Оплолотворснность  яиц была 
довольно  высока    иа  уровне  8496%. Показатели  выводимости  чуть  имже  (76
92",;.). Если  риссматрипать данные  по ijiynnaM  птиц, то наблюдаются  слелуютЦие 
колебания: н 16 линии показатели оплолотворенностн  несколько 1П1же, чем в Юк̂Й 
линии и составляют 8494"!.. в  10ой линии и у гибридной  птнщл примерно иа од
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ном  уровне  . 9096%. В большинстве  гнезд  наблюдалась  оплодотворенность  на. 
У1Х)вне 80100%, Процент  вывода  в  (О и  16 линиях  примерно одинаков   77% от 
оплодотворенных  яиц.'У гибридной птицы процент вывода более высокий  92% 
по 1998 году. Большая процент инкубационного брака  падает на эмбриональную 
смертность  в  возрасте  37  суток  /кровяное  кольцо/  и  в  возрасте  816  суток 
/замершие/, что может быть связано с нарушением режима инкуба1;ии и перегре
вом. 

Учитывая  все  вышесказанное  можно  сделать  вывод,  что  воспроизводи
тельные качества русских белых кур популяции ВНИИГРЖ при правильном под
боре родительских  пар  находятся  на достаточно  высоком  уровне,  несмотря  на 
длительное разведение  "в себе"  при  проведении  селекции  на  повышенную рези
стентность к заболеваниям. 

Таблица 10 
Воспроизводительные способности гнездовых кур по линии и в скрещивании 

Линия 
Заложено 

яиц, 
шт.. 

Из них оплодо Вывелось 
здоровых 
цыплят; 

гол. 

Процент вывода 
Год 

вывода 
Линия 

Заложено 
яиц, 
шт.. 

. творено 
Вывелось 
здоровых 
цыплят; 

гол. 

от зало
женных 

% 

от оплодо
творенных 

Линия 
Заложено 

яиц, 
шт.. 

шт.  % 

Вывелось 
здоровых 
цыплят; 

гол. 

от зало
женных 

%  % 
1993  10 

16 
715 
901 

703 
845 

98,3 
93,7 

592 
674  . 

82,8 
74,8 

84,2 
79,8 

199S 
10 
16 

кросс 

621 
545 
174 

600 
516 
156 

96,6 
94,0 
90ft 

470 
394 
123 

75,6  . 
72,3 
71,6 

78,3 
76,4 
79,0 

1998 
10 
16 

кросс 

340 
388 
177 

321 
326 
170 

94,0 
84,0 
96,0 

247 
251 
156 

73,0 
72,5 
88,0 

77,0 
77,0 
92,0 

3.2.2. Сохранность молодняка и взрослой птицы 

При  селекции  птиц  на  общую  и специфическую  резистентность  важным 
noKasateneM являе1ся сохранность молодняка й взрослой птицы. В 1998 г. сохран
ность молодняка от  I до 150 дней жизни составляла: в 16 линии  97%, в 10  83,5%, 
в кроссе  91,7%, всего по линейной птице и кроссу  90,5%. По данным Экспери
ментального хозяйства сохранность молодняка других пород птицы за этот пери
од  77,9%>, что на 12,6% ниже, чем в популяции русских белых кур. 

Сохранность поголовья птицы, устойчивой к неоплазмам за  I год исполь
зований была равна 96%, у птицы других  пород Экспериментального хозяйства 
90%. У переярой птицы, резистентной к неоплазмам, сохранность поголовья за 2 
год использования  составляла  98%. Таким  образом  показано, что жизнеспособ
ность  птицы, отселекционированной  на устойчивость к  пониженным  температу
рам и неоплазмам высока и превышает показатели сохранности птипы других по
род хозяйства.  • ' 

. 3.2.3. Продуктивность линейной птицы и кросса 

Показатели  продуктивности  в популяции  русских белых кур ВНИИГРЖ, 
несмотря на целенаправленную селекцию и длительное разведение линий "в себе", 
находятся  на  достаточно  высоком,  для  чистолинейной  тицы,  уронне.  Возраст 
достижения  50% яйцекладки  в среднем  по стаду    180 дней, яйценоскость  на на
чальную несушку за 74 недели жтни   240 яиц, средняя масса яиц в 30 недельном 



Генетический потенциал продуктивности одной из лучших 

О Т Е Ц  М А Т Ь 
мать отца 

>& 
Яйценос

кость, 
/UITi 

Масса 
яиц, 

г. 

Сохран 
ность 
сестер, 

% 

J* 
Яйценос

кость,, 
• /шт7 

Масса 
яиц. 

г. 

Сохран
ность 
сестер, 

% 

>& 
Яйценос

кость, 
/UITi 

Масса 
яиц, 

г. 

Сохран 
ность 
сестер, 

% 

0511  259  60,0  100  6102  293  65.4  100 

Яйцеиоскость дочерей родоначальницы линии  16 курицы 5406 за пе 

Показатели  М  Е  С  Я  Ц  Ы 
•  XI  XII  I  а  III  IV  V  VI 

Среянемесячное
поголовье  iToaJ  16  16  16  16  16  16  16  16 
В среанем на 
несушку  luitJ  18.1  23,9  25,8  25,2  24,1  24,4  24,0  22,8 

  % яйцекладки  60,3  77,1  83,2  90.0  77,7  81,3.  77,4  76,0 



IS 

возрасте  SO г, в 52 недельном возрасте  55 г, В возрасте 52 недель масса янц мало 
Сггличаггся в  16 линии от  10, С увеличением  возраста до  60 недель масса яйца уве
личивается, наибольшее число яиц имеет массу 5565 г. В этом возрасте отмечают
ся различия по массе яии 10 и 16 линий. Средняя масса яиц кур  10 линии в возрасте 
60 недель выше, чем в  16 линии. У кур в возрасте 2х лет наблюдаются  следующие 
показатели по массе яйца: у кур  16 линии  57,4 f.,  10 линии  58,7 г.,.в кроссе, 58,5 
Г . '  •  •  •  • 

Несмотря на то,  что  показатели  яйценоскости  и массы яиц по  стаду явля
ются средними, по сравненик} с высокопродуктивными линиями яйценоских кур, в 
селекционном  стаде  популяции  есть семьи, где  показатели  продуктивности  выше, 
чем в других гнездах /табл.  11 и  12/. Таким образом,  имеется генетический  потен
циал для повышения яйценоскости  и массы яиц по  стаду при условиях  полноцен
ного кормления и возможности увеличения поголовья. 

.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Созданная  популяция  кур русской  белой  породы  с повышенной терк10
регуляционной способностью, устойчивая к неопластическим болезням, 
.предлагается  для /сомплектования  специализированных  птицеводческих 
хозяйств,  производящих  эмбрионы в качестве  сырья для медицинской и 
микробиологической  промышленности  при производстве вакцин. 

2.  Рекомендуется  использовать данную популяцию, кур в качестве  генети
ческого  материала  по повышению резистентности  к лейкозу  и болезни 
Марека при создании отечественных кроссов яйчнЫх пород. 
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выводы 
1. Установлена  стабилизация  устойчивости  к  неопластическим  болезням 

кур русской белой породы, адаптированных  к пониженным температу
рам  выращивания. Заболеваемость  пейролимфоматозом  /БМ/  в  16 ли
нии составляет  1% при  естественной  контаминации  и 4% при экспери
ментальном  заражении  высокопатогенным  вирусом  болезни  Марека 
/штаммВШ'Л 

2. Определена  высокая  чувствительность  эмбрионов  популяции  русской 
белой  породы  кур  селекции  ВНИИГРЖ  к  репродукции  вирусной  ин
фекции  по сравнению с белыми леггорнами  промышленного использо
вания. Инфекционная активность различных штаммов вируса гриппа в 
эмбрионах  русских  белых  кур    7,17,3  ЭИДм,  у  леггорнов    6,26,3 
ЭИД». 
Установлено, что выживаемость эмбрионов русских белых кур популя
ции  при вирусном заражении выше, чем у леггорнов промышленного 
использования, что обуславливает получение большего объема вирус
ной биомассы. Качество вирусаллантоисноП жидкости, полученной в 
этих эмбрионах, улучшается за счет более низкой концентрации белка 
и овальбумнна. 

3.  Подтверждено, что данная  популяция кур русской белой породы адап
тирована к пониженным температурам выращивания. Содержание цып
пят с суточного возраста при температуре  1825°С обеспечивает адапта
цию поголовья к данному температурному режиму на 100%. 

4. Показано,  что селекция кур на устойчивость к неоплазмам  не оказала 
отрицательного  влияния  на  жизнеспособность,  воспроизводительные 
способности  и продуктивные качества,  которые удовлетворяют  требо
ваниям к чнстолинейной птице, 

5. Установлена вариабельность гуморального ответа русских белых кур на 
введение антигена. !0 линия кур оказалась более иммунореактивной, чем 
птица 16 линии. 

6. Показано, что особенностью популяции русских белых кур ВНИИГРЖ 
является белый Пух у цыплят,  в отличие от желтого, характерного для 
этой породы.. 
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