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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Эффективность  производства  мяса  бройлеров
во  многом  определяется  селекционной  работой,  направленной  на  созда-
ние  новых  линий  и  кроссов  птицы,  условиями  полноценного  и  сбаланси-
рованного  кормления  и  внедрением  современных  технологий  в  отрасль.
При  этом  немаловажное  значение  имеет  поиск  факторов,  способствую-
щих  повышению  жизнеспособности  цыплят  на  различных  стадиях  онто-
генеза.

Эффективность  воспроизводства  сельскохозяйственной  птицы  во
многом  зависит  от  ее  эмбриональной  жизнеспособности,  показателем
которой  может  служить  выводимость  яиц.

На  выводимость  яиц  наряду  с  генетическими  факторами  оказывают
существенное  влияние  и  многие  факторы  среды  (условия  содержания
птицы,  уровень и тип  кормления,  режимы  инкубации  и др.),  а также  воз-
раст птицы  и  ее  живая  масса.  При  этом  установлено,  что  доля  влияния
генотипа  на  выводимость  яиц  составляет  лишь  15%,  тогда  как  внешних
факторов  -  85%.

Специалисты  в  области  мясного  куроводства  отмечают,  что  повыше-
ние  выводимости  яиц,  которая  у  мясных  кур  колеблется  в  пределах  от
60  до  95%,  даже  на  0,5%  обеспечивает  прибыль.  Поэтому  в  практиче-
ской  работе  с  мясными  курами  показателю  выводимости,  яиц  уделяют
особое  внимание.

Для  стимуляции  эмбрионального  развития  кур,  а  значит  и  повышения
выводимости  яиц  предлагаются  разные  способы  воздействия  физиче-
скими  факторами  (ультрафиолетовыми,  рентгеновскими  и  гамма-лучами
и  др.),  химическими  веществами  (перекисными  соединениями,  озоном,
янтарной,  никотиновой  и  фумаровой  кислотами^  витаминами  и  др.),  ле-
чебными  препаратами  (ВВ-1,  полисепт,  бактерицид,  демос и др.),  свето-
выми  и  звуковыми  раздражителями  (Орлов  М.В.,  1987;  Найденский  М  С,
1998;  Лазарева  Н.Ю.,  1999;  Горелык  И.А.,  2000;  БорукО.В.,  2002;  Сныт-
ко Т А ,  2003;  Тотоева  М.Э.,  2004  и др.).  Однако,  как  показывает  практика,
не  все  факторы  воздействия  можно  использовать  для  предынкубацион-
ной  обработки  яиц  непосредственно  в  производственных условиях.  Неко-
торые  из  них требуют дорогостоящей  аппаратуры  (например  переносной
гамма-излучатель)  и  специальной  подготовки  персонала,  либо  дополни-
тельной  проверки  на токсичность  (химические  вещества).

Поэтому  поиск  новых,  эффективных  и  экологически  безопасных  пре-
паратов  и  их сочетаний,  способствующих повышению  выводимости  яиц,
резистентности  и  продуктивности  сельскохозяйственной  птицы.весьма
актуален.  Особенный  интерес  вызывают  препараты  нового  поколения  с
широким  спектром  действия,  успешно  зарекомендовавшие  себя  в  ме-
дицинской  практике,  но  не  применяемые  пока  в  птицеводстве.  К таким
комплексным  препаратам  можно  отнести  митомин  и  эмицидин  отечест-
венного  производства.



Цель и задачи  исследований. Цель работы - изучение влияния аэ-
розольной предынкубационной обработки яиц растворами экологически
безопасных  препаратов  митомина  и  эмицидина  на  эмбриональное  и
постэмбриональное развитие цыплят мясных линий кур

Для выполнения данной работы были поставлены следующие задачи
1  Установить  оптимальные концентрации  растворов  митомина и эми-

цидина для аэрозольной предынкубационной обработки яиц мясных кур
2  Изучить влияние растворов митомина и эмицидина на рост, разви-

тие  и  жизнеспособность  цыплят  в  эмбриональный  и  ранний  постэм-
бриональный периоды развития

3  Изучить  влияние  указанных  препаратов  на  некоторые  анатомо-
морфологические и биохимические показатели цыплят

4  Определить  экономическую  эффективность  комбинированного
применения  препаратов  митомина  и  эмицидина  для  предынкубацион-
ной обработки яиц

5  Провести анализ результатов селекции на повышение воспроизво-
дительных качеств птицы за 4 поколения в ОНО ППЗ «Конкурсный»

Научная новизна  работы  состоит в том,  что  впервые  использованы
для предынкубационной обработки яиц кур мясных линий экологически
безопасные препараты отечественного производства - митомин и эми-
цидин, как в отдельности, так и в комплексе. Установлено, что для сти-
муляции  эмбрионального  развития  мясных кур целесообразно  исполь-
зовать 0,5%-ный раствор митомина и 0,0005%-ный раствор эмицидина
Доказана  возможность усиления стимуляции онтогенеза  при комбини-
рованном применении вышеуказанных препаратов

Практическая  ценность  работы.  Разработан  и  предложен  произ-
водству экономически эффективный и экологически безопасный метод
аэрозольной  обработки  инкубационных  яиц  мясных  кур  комбинацией
растворов препаратов в концентрациях  0,3%-ный митомин и 0,0015%-
ный  эмицидин,  позволяющий повысить выводимость яиц на 5,5%,  вы-
вод суточного молодняка  на  6,3%, живую массу цыплят в 5-недельном
возрасте  на  1,1%,  сохранность  цыплят на  3,1%  и деловой  выход мо-
лодняка в 5-недельном возрасте на 7J%,

Апробация работы.  Основные результаты работы доложены на Меж-
дународной  учебно-методической  и  научно-практической  конференции,
посвященной 85-летию академии (ФГОУ ЗЛО МГАВМиБ им  К И  Скряби-
на,  М,  2004),  на  Международной  юбилейной  научно-практической  кон-
ференции  «Новое в эпизоотологии, диагностике и профилактике инфек-
ционных  и  незаразных  болезней  птиц  в  промышленном  птицеводстве»,
посвященной  40-летию  ВНИВИП  (Санкт-Петербург -  Ломоносов,  2004),
на  совете директоров  и  специалистов  птицеводческих хозяйств  научно-
производственной системы «Конкурсный» (Сергиев Посад, 2005)

Публикация  результатов  исследований.  По  теме  диссертации
опубликованы 3 научные статьи



На защиту  выносятся следующие положения:
1.  Использование  митомина  и  эмицидина для аэрозольной  обработки

яиц  мясных  кур  с  целью  повышения  выводимости  яиц,  улучшения  рос-
та,  развития  и  жизнеспособности  цыплят в  постэмбриональный  период
развития.

2.  Определение  эффективности  комбинированного  применения  эко-
логически  безопасных  препаратов  митомина  и  эмицидина  для  предын-
кубационной обработки яиц.

Структура и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения;  об-
зора  литературы;  материала,  методики  и условий  проведения  исследо-
ваний,  результатов  исследований;  обсуждения  полученных  результа-
тов;  выводов;  сведений  о  практическом  использовании  результатов
исследований;  рекомендаций  по  использованию  научных  выводов  и
приложения.  Диссертационная  работа  изложена  на  131  странице  ма-
шинописного  текста,  содержит 41  таблицу,  7  рисунков.  Список  литера-
туры  включает  175  источников,  в том числе 30 на  иностранных  языках.

МАТЕРИАЛЫ,  МЕТОДИКА  И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования  проведены  на  базе  ОНО  ППЗ  «Конкурсный»  Сергиево-
Посадского района Московской области на селекционной птице линий КЗ и
К9  породы  белый  плимутрок  аутосексного  кросса  мясных  кур  «Конкурент-
3»,  на  кафедрах зоогигиены  им.  К.А. Даниловой и органической  и биологи-
ческой химии ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина в 2002-2004 гг.

В  соответствии  с  поставленными  задачами  были  проведены  три  науч-
но-хозяйственных эксперимента и производственная проверка (табл.  1).

Для  стимуляции  эмбрионального  развития  мясных  линий  кур  нами
впервые  использованы  экологически  безопасные  препараты  отечест-
венного производства - митомин и эмицидин.

Митомин  -  комплексный  препарат,  включающий  янтарную  кислоту,
витамин  С  и фруктозу,  с  широким  спектром действия:  способствует ак-
тивации  энергетического  обмена  во  всех  тканях  организма,  повышает
его  устойчивость  к  воздействию  окружающей  среды,  стимулируя  им-
мунную  систему  (производитель  ЗАО  «Производственный  центр  НПО
«Биофизика»).

Эмицидин  -  производное  3-оксипиридина  и  янтарной  кислоты,  водо-
растворимый  антиоксидант  нового  поколения,  обладающий  выражен-
ным  антигипоксическим  эффектом.  Механизм  его действия  заключает-
ся  в  способности  связывать  в  организме  свободные  радикалы,  разру-
шающие  клетки  (производитель  ООО  «Тринити  Фарма»).

Данные  препараты  вошли  в  медицинскую  практику,  однако  они  пока
не используются  в племенном  и  промышленном птицеводстве.

В  первом  и  втором  экспериментах  использовали  яйца  кур  линии  К9
кросса  «Конкурент-3»  из  селекционного  стада  племзавода  «Конкурс-
ный».  Отбирали  лишь  пригодные  яйца  для  инкубации  от  одновозраст-
ной  птицы.  В  опытах  было  сформировано  по  шесть  опытных  и  кон-
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трольная  группы.  За  два  часа до  закладки  в  инкубатор  яйца  обрабаты-
вали  аэрозолями  водных  растворов  указанных  препаратов  разной  кон-
центрации  (табл.  1).

Инкубацию  яиц  осуществляли  в  инкубаторах  типа  ИУП-Ф-45,  ИУВ-Ф-
15  в  общепринятых  режимах.  Всего  было  прринкубировано  в  первом
эксперименте 2898,  во  втором - 2879  яиц.

В  процессе  инкубации  проводили  биологический  контроль  на  7,  11  и
18-е  сутки.  Определяли  степень  развития  эмбрионов,  причину  их  гибели,
процент  усушки  яиц.  Учитывали  также  выход  кондиционных  цыплят,  их
живую  массу,  массу остаточного желтка и развитие  внутренних органов.

В  суточном  возрасте  полученный  кондиционный  молодняк  был  за-*
кольцован  индивидуальными  крылометками  и  посажен  на  выращива-
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ние  в  отдельные  секции  в типовом  птичнике.  Всего  было  посажено  в
суточном  возрасте  на  выращивание  в  первом  эксперименте  2260,  во
втором - 1360 цыплят.  Плотность посадки, фронт кормления и поения,
параметры микроклимата и световой режим были аналогичны для всех
опытных и контрольных групп птицы в каждом исследовании и соответ-
ствовали зоогигиеническим нормативам, применяемых при выращива-
нии  племенного  молодняка  мясных  кур  при  напольном  содержании
(НТП-АПК  1.10.05 001-01).  Кормление  птицы  осуществляли  в  соответ-
ствии с Рекомендациями ВНИТИП по кормлению сельскохозяйственной
птицы (2000; 2003).

При  выращивании  учитывали  еженедельно  живую  массу  и  сохран-
ность,  а  в  5-недельном  возрасте  -  мясные  качества  по  результатам
анатомической  разделки тушек (по  из каждой группы) и об-
мускуленность груди по измерению ширины груди и длины киля.

С  целью  изучения  комбинированного  использования  митомина  и
эмицидина в разных сочетаниях концентраций растворов этих препара-
тов был проведен третий научно-хозяйственный эксперимент на отцов-
ской линии  КЗ  материнской  формы кросса «Конкурент-3»  по принципу
полного двухфакторного эксперимента по типу N=2K (Хикс Ч.,  1967; На-
лимов В.В.,  1971). Кроме четырех основных опытных групп, была взята
контрольная  группа,  в которой  аэрозольная  предынкубационная  обра-
ботка яиц указанными препаратами не проводилась.

В  процессе  инкубации  также  проводили  биологический  контроль  и
учитывали  те  же  показатели,  что  и  в  первых двух экспериментах.  Ре-
жимы  инкубации,  кормления  и  содержания  цыплят  были  аналогичны
предыдущим опытам.  Всего  в третьем эксперименте было проинкуби-
ровано 2069 яиц, посажено на выращивание 508 цыплят,

В  процессе  экспериментов  проводились  анатомо-морфологические
исследования  суточных  цыплят  и  биохимические  исследования  крови
суточных и  35-суточных цыплят. Анатомо-морфологические  показатели
изучали при вскрытии суточных цыплят с определением массы и индек-
сов  развития  внутренних  органов  (остаточного  желтка  с  желточным
мешком, сердца, печени, селезенки, фабрициевой сумки, мышечного и
железистого желудков).

Биохимические исследования крови проведены под методическим ру-
ководством кандидата биологических наук, доцента кафедры органиче-
ской и биологической химии МГАВМиБ им. К.И. Скрябина В А. Лукиче-
вой.  В суточном и 5-недельном возрасте от цыплят из лучших опытных
и контрольной групгг брали кровь (по шесть голов из каждой группы) для
биохимических исследований. В крови определяли: общий белок, бел-
ховые фракции в сыворотке крови, микроэлементы (Си, Fe, Zn, Mn, Na,
К,  Са,  и  др.),  активность  аспартатаминотрансферазы  (ACT),  амилазу,
мочевину, креатин и рН крови общепринятыми методами.

Производственная  проверка  проведена  на  инкубационных  яйцах  и
молодняке линий КЗ и К9 породы белый плимутрок кросса «Конкурент-
3» в ОНО ППЗ «Конкурсный» Московской обл. По каждой линии в новом



и базовом вариантах было отобрано по 1000 инкубационных яиц. В но-
вом  варианте  была  проведена  аэрозольная  лредынкубационная  обра-
ботка  яиЦ экологически безопасными препаратами в лучшей  комбина-
ции растворов митомина и эмицидина. В базовом варианте инкубаци-
онные  яйца  предынкубационной  обработке  не  подвергались.  Режимы
инкубации, кормления и содержания для птицы нового и базового вари-
антов были одинаковыми.

Биометрическую обработку экспериментального материала осущест-
вляли  по  Е.К  Меркурьевой  (1991)  с  использованием  персонального
компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первые два научно-хозяйственных эксперимента были проведены с
целью установления оптимальных концентраций растворов митомина и
эмицидина для эффективной предынкубационной аэрозольной обработ-
ки яиц линии К9 кросса «Конкурент-3».

В  результате  исследований  установлено,  что  наибольший  эффект
стимуляции эмбриогенеза достигнут при использовании 0,5%-ного рас-
твора митомина (I и II опыт), 0,001 %-ного раствора эмицидина (I опыт) и
0,0005%-ного  раствора эмицидина  (II  опыт).  При этом отмечено повьк
шение выводимости яиц в первом опыте на 2,8-4,3% (табл. 2) и во вто-
ром  опыте  на  1,5-2,0%.  На стимуляцию эмбриогенеза указывает и тот
факт,  что  в данных  опытных  группах суммарная доля  отходов  инкуба-
ции  таких  категорий,  как замершие,  задохлики,  слабые  и  калеки,  т.е.
отходов инкубации с 8 суток до конца срока инкубации, а также количе-
ство погибших эмбрионов за весь период инкубации, были ниже на 2,5-
3,6% и 2,1-4,6% по сравнению с контролем (рис  1, 2), что способство-
вало повышению вывода кондиционных цыплят на.0,5-3,4%.  ,
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На  стимулирующее  действие  препаратов  в  концентрациях  лучших
вариантов в определенной степени указывают и живая масса цыплят в
суточном возрасте (в этих группах она на 0,6-3,5 г, или на  1,4-8,9% вы-
ше,  чем  в  контроле),  масса  остаточного желтка  (ниже  на  8,8-23,0%)  и
масса  внутренних органов  (масса сердца  выше  на  3,1-26,5%,  печени -
на 2,0-13,2%, фабрициевой сумки на 17,7-32,9%). Причем в большинст-
ве случаев данные различия оказались высокодостоверными.

Сохранность  молодняка  в  опытных  группах,  полученных  из  яиц,  об-
работанных  водными  растворами  митомина  0,5%-ной  концентрации,
была выше на 4,8% (I опыт) и  1,0% (II опыт) по сравнению с контролем
и составила 92,3% в первом опыте и 99,0% во втором опыте. Отмечена
также  лучшая  сохранность  цыплят,  полученных  из  яиц,  обработанных
0,0005-0,001 %-ными водными растворами эмицидина. Так, сохранность
в данных опытных группах была выше, чем в контроле, на 3,7% (I опыт)
и на 0,9% (II опыт).



По  обобщенным данным двух экспериментов  максимальный деловой
выход молодняка в 5-недельном возрасте был в опытной группе цыплят,
выведенных из яиц,  обработанных 0,5%-ным  раствором  митомина и со-
ставил 79,4% и из яиц, обработанных 0,0005%-ным раствором эмициди-
на и составил 80,8%, что больше по сравнению с контролем на 4,2-5,6%.

По  результатам  комплексной  ранговой  оценки  выявлены  наиболее
оптимальные  концентрации  растворов:  0,5%-ный  раствор  митомина,
0,0005%-ный раствор эмицидина (табл. 3).

Экспериментально  установлено,  что  аэрозольная  обработка  инкуба-
ционных  яиц  митомином  и  эмицидином  не  оказала  отрицательного
влияния на скорость роста (живую массу, абсолютный, среднесуточный
и относительный приросты),  мясные качества (выход потрошеной туш-
ки, съедобных частей, мышц всего, отдельных групп мышц и др.), пока-
затели, характеризующие обмускуленность груди (ширина груди, длина
киля) цыплят в возрасте 35 суток. Вместе с тем, следуетотметить, что к
35-суточному  возрасту  опытные  цыплята,  полученные  из  яиц,  обрабо-
танных как митомином, так и эмицидином, имели среднюю живую массу
выше  по  сравнению  с  контрольными  цыплятами  на  31  г,  или  2,7%,  и
15 г,  или  1,3%,  соответственно.  Выше  средняя  живая  масса  опытных
цыплят  была  и  по  сравнению  со  стандартной  живой  массой  35-
суточных цыплят линии К9 на 41-92 г, или на 3,7-8,3% (табл. 4).

Биохимические показатели сыворотки  крови свидетельствуют о том,
что у опытных цыплят в суточном и 35-суточном возрасте наблюдалась
активация  белкового  и  энергетического  обменов.  У  цыплят  лучших
опытных групп отмечено увеличение общего белка в сыворотке крови в
суточном возрасте на 3,0-4,6% (Р>0,95; Р>0,99) за счет перераспреде-
ления  соотношения  белковых фракций  (увеличение трансферринов  на
28,1-66,7%,  церулоплазмина  -  на  20,2%,  и  снижение  постальбуминов
на 30,3-52,9% и макроглобулина на 16,5-36,1% по сравнению с контро-
лем).  У  цыплят  35-суточного  возраста  отмечено  повышение  общего
белка на 6,8-8,6%, ACT - на 4,7-4,8%, мочевины - на 20-60%.

Полученные  данные  свидетельствуют о  том,  что  одноразовая  обра-
ботка  яиц  митомином  и  эмицидином  оказывает стимулирующее  влия-
ние не только на эмбриогенез, но и на последующую продуктивность и
жизнеспособность  цыплят,  что,  очевидно,  связано  с  длительностью
физиологического последействия стимуляции эмбриогенеза.

Третий научно-хозяйственный опыт, проведенный по принципу
полного двухфакторного эксперимента, был посвящен изучению комби-
нированного влияния митомина и эмицидина на выводимость яиц мяс-
ных кур линии КЗ кросса «Конкурент-3». Матрица планирования, основ-
ные характеристики и результаты полного двухфакторного эксперимен-
та приведены в табл. 5.
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3.  Комплексная  ранговая  оценка  цыплят опытных и  контрольных групп
(обобщенные данные  I  и  II  опытов)

4. Показатели скорости роста курочек и петушков линии К9
в 5-недельном  возрасте  (I  опыт)

*  Стандартная  живая  масса  в  35-суточном  возрасте  петушков  1160  г,  ку-
рочек-1050г.
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5.  Полный двухфакторный  эксперимент

П р и м е ч а н и е 1 ! - у р о в н и  варьирования  факторов  (Xi-эмицидин,  Х г -
митомин),  влияющих  на.  выводимость  яиц,  те  эмбриональную  жизнеспо-
собность  цыплят.

В  результате  исследований  выявлено,  что  наибольший  эффект  сти-
муляции  эмбриогенеза  получен  при  комбинированном  использовании
для предынкубационной обработки  яиц 0,3%-ного  раствора  митомина  и
0,0015%-ного  раствора  эмицидина.  Так,  в данной  опытной  группе  была
выше  выводимость  яиц  на  5,5%  (Р>0,95)  и  вывод  цыплят  на  5,3%
(Р>0,95),  в то же  время доля  отходов инкубации по  категориям:  замер-
шие,  задохлики,  слабые  и  калеки  и  суммарная доля  отходов  инкубации
были  достоверно  ниже  п,о  сравнению  с  контролем.  В  опытных  группах
масса  остаточного  желтка  была  достоверно  ниже,  чем  в  контроле,  что
свидетельствует  о  более  интенсивном  использовании  желтка  яиц,  об-
работанных  комбинацией  препаратов.  V  опытных  цыплят  установлено
повышение  в  суточном  возрасте  массы  печени  на  15,1-17,2%,  сердца
на  19,5-23,4%,  мышечного и железистого желудков на  1,7-12,5% и таких
иммунокомпетентных  органов,  как селезенка  на  6,6-28,0%  и  фабрицие-
ва сумка на 33,6-38,2%.

Средняя  живая  масса  цыплят  в 28-  и  35-суточном  возрасте  была  вы-
ше  на  1,4  и  1 ,8%  при  сохранности цыплят за  период выращивания до  5
недель  в  опытных  группах  98-99%  против  95%  в  контроле  (выше  на  3-
4%)  и  деловом  выходе  82,1-83,9%  против  76,2%  в  контроле  (выше  на
5,9-7,7%) (рис. 3)

Результаты  биохимических  исследований  показали,  что  в  крови
опытных  суточных  цыплят  было  достоверно  большее  содержание  Fe  на
6,2-7,0%,  Мп  - на  44,4-55,6%,  Са - на  12,6-20,3%.  Уровень  Cd,  Pb,  Ni  и
Сг  в  крови  не  повышайся  и  был  как  в  опытных,  так  и  в  контрольной,
группах  существенно  ниже  предельно  допустимых  концентраций  в  ор-
ганизме  цыплят.

Полученные  данные  указывают  на  более  высокий  эффект  стимуля-
ции эмбриогенеза  и  последующей  продуктивности  и жизнеспособности
цыплят  при  комбинированном  использовании  растворов  препаратов  в
концентрациях:  эмицидина  от  0,0005%  до  0,0015%,  митомина  от  0,3%
до 0,7%.
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Р и с . 4 . Зависимость концентрации эмицидина
от концентрации митомина:

Xi  -  концентрация  раствора  эмицидина,  Х2  -  концентрация  раствора  ми-
томина

Результаты  производственной  проверки  подтвердили  экспери-
ментальные  данные  о  том^  что  аэрозольная  обработка  яиц  линий  КЗ  и
К9 до  инкубации  комбинацией препаратор  митомина  (0,3%-ного  р'аство1

ра)  и  эмицидина  (0,0015%-ного  раствора)  способствовала  повышению
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выводимости  яиц  на  3,9-4,2%,  сохранности  молодняка  до  5-недельного
возраста  -  на  0,7-1,0%,  делового  выхода  ремонтного  молодняка  -  на
4,4-5,2%.  Это  позволило  получить  дополнительную  прибыль  в  расчете
на  1000  инкубационных яиц линии  КЗ  в сумме 3624  руб  35 коп  и линии
К9 - Зр64  руб.  35  коп  (табл. 6)
'  Аналид,  проведенный  нами  по  результатам  селекции  материнских

линий  КЗ  и  К9  материнской  формы  кросса  «Конкурент-3»  в  ППЗ  «Кон-
курсный»  Московской области  за 4  поколения,  показал,  что  эффект се-
лекции  в  среднем,  за  одно  поколение  по  воспроизводительным  качест-
вам  птицы  (оплодотворенность  яиц,  вывод  цыплят,  выводимость  яиц,
характеризующую  эмбриональную  жизнеспособность)  колеблется  в
пределах 0,1-0,5%  (табл.  7)

6, Результаты производственной проверки комбинированного
использования  митомина  и  эмицидина для  обработки
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7.  Анализ  воспроизводительных  качеств  материнских линий
материнской  формы  кросса  «Конкурент-3»  ППЗ  «Конкурсный»

за 4 поколения селекции

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  результатов  работы  племзавода  «Конкурсный»  с  линейной
птицей  показал,  что  за  четыре  поколения  семейной  селекции  выводи-
мость  яиц линий  КЗ  и  К9  была  повышена  на  1,9  и  1,7%,  т.е.  эффект  се-
лекции за поколение в среднем составил 0,42-0,47%

2. Отечественные  препараты  митомин  и  эмицидин  комплексного дей-
ствия  в  оптимальных  концентрациях  оказывают  стимулирующее  влия-
ние  на  эмбриональный  и  постэмбриональный  онтогенез  цыплят  линий
мясных  кур.

3.  Выявлено,  что  обработка  яиц  мясных  кур  0,5%-ным  раствором  ми-
томина  повышает  жизнеспособность  (выводимость  яиц  -  на  2,2%,  со-
хранность  цыплят до  35-суточного  возраста  -  на  2,9%),  живую  массу  (в
суточном  возрасте -  на  4,7%,  в  35-суточном  возрасте -  на  3,3%),  дело-
вой  выход  молодняка  в  5-недельном  возрасте  на  4,2%  по  сравнению  с
контролем.

4.  Отмечен  максимальный  стимулирующий  эффект  онтогенеза  цып-
лят  мясных  кур  при  использовании  для  аэрозольной  обработки  яиц  пе-
ред инкубацией 0,0005%-ного раствора эмицидина, что способствовало
повышению  выводимости  яиц  на  3,1%,  сохранности  цыплят  до  35-
суточного  возраста  -  на  6,1%,  живой  массы  в  суточном  возрасте  -  на
8,8%,  в  35-суточном  -  на  4,0%,  делового  выхода  молодняка  в  5-
недельном  возрасте  на  5,6%.

5.  Использование  препаратов  в  оптимальных  концентрациях  способ-
ствовало  достоверному  уменьшению  у  суточных  цыплят  опытных  групп
массы  остаточного  желтка  (на  17,7-23,0%)  и  повышению  массы  печени
на  2,0-13,2%,  сердца  -  на  3,1-26,5%  и  фабрициевой  сумки  -  на  17,7-
32,9% по сравнению с цыплятами контрольной группы.

6.  Комбинированное  использование  0,3%-ного  раствора  митомина  и
0,0015%-ного  раствора  змицидина  для  предынкубационной  обработки
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яиц  мясных  кур  позволило  достоверно  повысить  выводимость  яиц  на
5,5%,  вывод  цыплят  -  на  5,3%,  массу  некоторых  внутренних  органов  в
суточном  возрасте  (печени  -  на  17,2%,  сердца  -  на  23,4%,  селезенки  -
на  6,6%  и  фабрициевой  сумки  -  на  38,2%),  сохранность  цыплят до  35-
суточного  возраста - на  3,1%, деловой  выход  молодняка  в 5-недельном
возрасте  на  7,7%.

7.  По  результатам  полного  двухфакторного  эксперимента  установле-

на зависимость  выводимости  яиц  кур от комбинированного использова-

ния  митомина  и  эмицидина,  которую  можно  выразить  следующим  урав-

нением регрессии:  где  Y  -  вы-

водимость  яиц;  Xi  -  эмицидин;  Хг  -  митомин.  Данное  уравнение  рег-

рессии  позволяет  определить  оптимальное  сочетание  концентраций

растворов  митомина  и  эмицидина  для  стимуляции  эмбриогенеза  мяс-

ных линий  кур.
8.  Применение  малых  концентраций  растворов  митомина  (0,1-1,0%)  и

эмицидина  (0,0005-0,01%) для  обработки  яиц  не  оказало отрицательно-
то  влияния  на  скорость  роста  (абсолютный,  среднесуточный  и  относи-
тельный  приросты  живой  массы),  мясные  качества  (выход  потрошеной
тушки,  выход  съедобных  частей,  выход  мышц  всего  и  отдельных  групп
мышц и др.),  обмускуленность груди  (ширина  груди, длина  киля)  и  неко-
торые  биохимические  показатели  сыворотки  крови.

9.  Установлено,  что  в  крови  опытных  цыплят,  полученных  из  яиц,  об-
работанных  митомином  и  эмицидином,  в  суточном  возрасте было  выше
содержание  общего  белка  на  3,0-4,6%,  трансферринов  -  на  28,1-66,7%,
Fe г  на  6,2-7,0%,  М п -  на  44,4-55,6%,  Са - на  12,6-20,3%;  в  35-суточном
возрасте  общего  белка -  на  6,8-8,6%,  A C T -  на  4,7-4,8%,  мочевины  -  на
20-60%.

10.  Производственная  проверка  подтвердила  результаты  исследова-
ний  и  показала,  что  аэрозольная  предынкубационная  обработка  яиц кур
мясных  линий  комбинацией  0,3%-ного  раствора  митомина  и  0,0015%-
ного  раствора  эмицидина  повысила  выводимость  яиц  на  3,9-4,2%,  со-
хранность  цыплят  до  5-недельного  возраста  на  0,7-1,0%.  В  расчете  на
1000  инкубационных  яиц  получено  на  52  головы  больше  делового  ре-
монтного  молодняка  линии  КЗ  и  на  44  головы  линии  К9  и дополнитель-
ной  прибыли  в  сумме  3624  руб.  35  коп.  и  3064  руб.  35  коп.  соответст-
венно.

СВЕДЕНИЯ  О  ПРАКТИЧЕСКОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ

1.  Данные  исследований  апробированы  в  производственных условиях
ОНО  ППЗ  «Конкурсный»  Московской  области  (Акт  производственных
испытаний  от  07.07.2004г.)  и  доведены  до  специалистов  птицеводче-
ских  хозяйств  научно-производственной  системы  «Конкурсный»,  рабо-
тающих с мясными линиями и кроссами кур (09 02.2005г.).
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2.  Экспериментальные данные  и  методические  разработки  использу-
ются при чтении лекций по зоогигиене,  инкубации яиц и  селекции сель-
скохозяйственной  птицы  студентам  факультетов  ветеринарной, меди-
цины,  зоотехнологий  м  .агробизнеса,  а  также  слушателям  факультета
повышения  квалификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  НАУЧНЫХ  ВЫВОДОВ  .

1,  С  целью  повышения  эмбриональной  (выводимости  яиц)  и  постэм-
бриональной жизнеспособности

s
 скорости  роста  и резистентное™  цып-

лят  рекомендуем  однократную  предынкубационную  аэрозольную  обра-
ботку  яиц  мясных  кур  комбинацией  0,3%-ного  раствора  митомина  и
0,0015%-ного раствора эмицидина.

2. Для  определения  сочетания других концентраций  митомина  и  эми-

цидина  для  стимуляции  эмбриогенеза  мясных  кур  целесообразно  ис-

пользовать  уравнение  регрессии:  у =  89,82+0.96Х,  +  0,07Х2  - 1,01Х1Х2.

где  У -  выводимость  яиц;  Х\  -  концентрация  раствора  эмицидина;  Хг  -

концентрация,раствора митомина.
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