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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современное  промышленное  птицеводство  является 

одной из наиболее развитых и экономически перспективных отраслей сельского хо

зяйства.  Технология  содержания  высокопродуктивных  кур  сопровождается  ком

плексом  факторов,  по силе воздействия  являющихся  стрессовыми.  К технологиче

ским  стрессам  относится  транспортировка  птицы.  Исследования  Г.И.  Горшкова 

(1985), А.Ю. Кримян (1990), Л.К. Бусловской  (2004), С.Н. Преображенского (2006), 

A.J.  Carlisle  (1998),  V.  Schneider  (2000),  S.Tokarzewski  (2004)  и  др.  подтверждают 

возникновение нарушений в организме птицы под её воздействием. 

A.M.  Силаева  (1983),  Т.А.  Погребняк  (2007),  A.W.  Adams  (1985), 

W.B. Roush(1989)  H.C.  Loliger  (1989)  и др.  изучали  влияние  уплотнения  посадки 

кур и петухов, при которой уменьшается, прежде всего, фронт кормления и поения, 

изменяется микроклимат,  возникают  гиподинамия  и социальные конфликты. В ис

следованиях  установлено,  что  под  воздействием  стресса  нарушается  гомеостаз, 

снижается  резистентность  организма, страдают сохранность,  продуктивность пого

ловья и эффективность производства продукции. Однако до сих пор многие вопро

сы,  связанные  со  стрессами  у  кур  и  адаптацией  к  ним  требуют  дополнительного 

изучения. Это, в первую очередь, поиск  простых,  информативных  и  экономичных 

способов диагностики  стресса  в условиях  промышленного  птицеводства,  которые 

не только констатировали бы наличие его признаков, но и позволяли определять его 

характер  и степень  проявления. Дополнительного  анализа требуют  адаптационные 

реакции организма кур при стрессах, их стадийность, напряженность и др. 

Актуальными остаются  вопросы  компенсации  нарушений  физиологических 

функций при стрессах. Одна из важнейших адаптивных реакций организма   моби

лизация  энергетических  ресурсов  организма.  При  стрессах  неизбежны  дополни

тельные  энергетические  траты,  которые  являются  так  называемой  «ценой  адапта

ции»  (Озернюк  Н.Д.,  1992). Они сдерживают  высокую продуктивность  сельскохо

зяйственных животных. Поэтому, среди препаратов, применяемых для компенсации 

нарушений, заслуживают внимания те из них, которые корректируют функциональ

ное  состояние  организма  за  счет  поддержания  уровня  энергетического  обмена.  К 

ним относятся метаболиты янтарной кислоты, которые представляют по своей при

роде  митохондриальные  субстраты  и  являются  энергетически  наиболее  эффектив

ными интермедиатами цикла Кребса (А.С. Розенфельд, 1980; Е.И. Маевский, 2001). 
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Знание особенностей возникновения и течения адаптационных  реакций орга

низма кур при технологических  стрессах важно не только для углубления теорети

ческих аспектов  проблемы адаптации животных  к факторам  среды, но и для прак

тики  птицеводства. 

Цель работы состоит в изучении адаптационных реакций и функционального 

состояния организма кур при хроническом и остром технологических стрессах; вы

явлении  способов  диагностики,  применимых  в  промышленном  птицеводстве  и 

оценке  эффективности  компенсации  нарушений  физиологических  функций  у  кур 

метаболитами янтарной кислоты. 

Задачи: 

1.  На  моделях  хронического  стресса  при  уплотнении  посадки  и  острого  стресса 

при  вибрационном  воздействии  изучить  функциональное  состояние  и особен

ности адаптации кур. 

2.  Дать  сравнительную  характеристику  способов  оценки  стрессового  состояния 

организма кур. 

3.  Провести  компенсацию  нарушений  физиологических  функций  организма  кур 

при стрессах препаратами янтарной кислоты и оценить ее эффективность. 

Научная  новизна.  Впервые  на  основе  анализа  лейкограммы,  соотношения 

гетерофилов  и лимфоцитов  крови  кур  и оценки  функционального  состояния  орга

низма изучены адаптационные реакции  и установлен  их характер  при  уплотнении 

посадки и вибрационном  воздействии. Дана оценка эффективное™  применения ян

тарной кислоты и сукцината аммония в качестве метаболитов у кур  несушек в ус

ловиях клеточного содержания при остром и хроническом стрессах. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Результаты  исследований  являются  вкладом  в разработку  теоретических  ас

пектов проблем, связанных с изучением  адаптационных  реакций организма живот

ных. 

Практическая  значимость  работы  в том,  что  сформулированы  предложения 

производству, которые дают возможность быстро и информативно оценить состоя

ние птицы при технологических операциях, уменьшить  проявления  стресса и избе

жать непродуктивных затрат энергии. 
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Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  преподавании  курсов 

«Физиология  сельскохозяйственных  животных»,  «Физиология  сельскохозяйствен

ных животных и этология», «Технология производства яиц и мяса птицы». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  Уплотнение  посадки до 270  с.м2/гол. при  клеточном  содержании  вызывает у 

кур хронический стресс, признаки которого нарастают со временем. Вибрационное 

воздействие  с  частотой  2  Гц в течение двух  часов  вызывает у  кур острый  стресс, 

признаки которого появляются рано, их интенсивность быстро уменьшается. 

•  В  условиях  промышленного  птицеводства  более  применим  способ  оценки 

стрессового  состояния  кур,  основанный  на  изучении динамики  соотношения  гете

рофилов и лимфоцитов крови в сочетании с полным анализом лейкограммы, так как 

позволяет судить не только о наличии стресса, но и о его характере и степени выра

женности. 

•  Препараты  янтарной  кислоты  могут быть  использованы  у  кур при острых и 

хронических  стрессах  в качестве метаболитов,  применение  сукцината  аммония бо

лее эффективно. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  на  XI, 

XII Международных научнопроизводственных  конференциях  «Проблемы сельско

хозяйственного производства на современном этане и пути их решения» (Белгород, 

БелГСХА,  2007,  2008);  всероссийской  научной  конференции  с  международным 

участием  «Физиологогигиенические  проблемы  экологии  человека»  (Белгород, 

БелГУ,  2007); международной  конференции  «Экологофизиологические  проблемы 

адаптации»  XII  международного  симпозиума  (Москва,  РУДН,  2007);  XX  Съезде 

Физиологического  общества имени И.П. Павлова (Москва, ММА им. И.М. Сечено

ва, 2007). 

Публикация материалов и результатов исследований. По материалам дис

сертации опубликовано  10 научных печатных работ, из них 2 по списку ВАК. 

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит из введения, обзора лите

ратуры,  материалов  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследова

ний и их обсуждения, заключения, выводов, предложений производству, списка ли

тературу,  состоящего  из  250  источников,  в том  числе  47  на иностранных  языках. 

Диссертация изложена на 115 стр., включает 33 таблицы и 6 рисунков. 
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I.  ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть работы  была  выполнена  в условиях  физиологиче

ского  комплекса  Белгородской  государственной  сельскохозяйственной  академии. 

Эксперимент был проведен на курах кросса «Иза Браун»  120ти суточного возраста, 

группы  сформировали  по  принципу  аналогов,  всего  120 особей.  Кормление  и со

держание кур осуществляли по зоотехническим нормативам. 

Хронический стресс у кур изучали при уплотнении посадки до 270 см2/гол. в 

течение трех  недель в 4х группах.  1 я группа   контрольная, 2я, 3я и 4я   опыт

ные. В  последние пять суток перед убоем, ежесуточно с основным  рационом куры 

3й группы получали янтарную кислоту в дозе 20 мг/кг, куры 4й группы   сукцинат 

аммония в дозе 20 мг/кг живой массы. Для изготовления мазков кровь у  кур брали 

из гребня на 7е,  14е и 22е сутки эксперимента  Для изучения баланса энергии бы

ли проведены физиологические балансовые опыты (О.И. Маслиева,  1967; В.Н. Аге

ев, 1978; О.Д. Синцерова,  1985) и затем производили убой птицы. 

Острый  стресс у  кур изучали на  модели транспортировки  в 4х  группах.  1я 

группа  контрольная, 2я, 3я  и 4я   опытные. За пять суток до стрессирования, с 

основным рационом куры 3й группы ежесуточно получали янтарную кислоту в до

зе 20 мг/кг, куры 4й группы   сукцинат аммония в дозе 20 мг/кг живой массы. Мо

дель  транспортного  стресса  создавали  на  шуттель  аппарате  качателытыми  движе

ниями  камеры  с птицей с частотой  2 Гц (115120  в минуту) однократно  в течение 

двух  часов. Для изготовления  мазков  кровь у кур брали из гребня через 8, 24 и 48 

часов после стрессирования и затем производили забой птицы. 

Анализировали  кровь, печень, грудную мышцу, бедренную кость, комбикор

ма, помет, яйца 

В крови оценивали лейкограмму, определяли миграционную активность лей

коцитов (МАЛ) капиллярным  методом (Ю.И. Забудский,  1991), соотношение коли

чества  гетерофилов  к  лимфоцитам  (Г/Л)    в  мазках  крови  (Ю.И.  Забудский, 1991, 

2002; Л.Х. Гаркави, 2006). Мазки  крови делали, фиксировали  и окрашивали  само

стоятельно. Подсчет клеток в лейкограмме, общие и биохимические анализы крови 

производили в клинической лаборатории Белгородской областной больницы. 

Исследование  печени,  грудной  мышцы,  бедренной  кости, комбикормов, по

мета и яиц проводили в испытательной лаборатории БелГСХА. общепринятыми ме

тодами. 
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По  данным  балансового  опыта  рассчитывали  обменную  энергию;  энергию, 

заключенную в продукции: энергию яиц и энергию прироста (отложений); энергию 

поддержания  физиологических  функций, теплоприращение  (О.И.  Маслиева,  1967; 

Н.И. Денисов, 1973; В.Н. Агеев, 1978; О.Д. Синцерова, 1985). 

Весь  полученный  в опытах  цифровой  материал  был обработан  методом  ва

риационной  статистики  (Г.Ф.  Лакин,  1990;  Н.В.  Макарова,  2002;  О.Ю.  Ребро

ва, 2003). Достоверность различий показана: *  р<0,05, **  р<0,01. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1  Адаптация кур к хроническому стрессу 

В  данном  разделе  представлены  результаты  экспериментов  по  изучению 

влияния уплотнения посадки на адаптацию кур. 

Для выявления  наличия  стресса применили  методы  миграционной  активно

сти  лейкоцитов  (МАЛ)  и  соотношение  количества  гегерофилов  к  лимфоцитам 

(Г/Л), полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1    МАЛ и Г/Л периферической  крови кур при уплотнении посадки. 

Параметры 

МАЛ, мм 
Г/Л. ед. 

1 
0,54±0,01 
0,45±0,09 

№ группы 
2 

0,29±0,0Г 
1,87±0,04" 

3 
0,32±0,0Г 
1,51±0,09' 

4 
0,33±0,Of 
1,45±0,03' 

Примечание: достоверные изменения параметров по сравнению с контрольной группой 

(гр. №1) *  при р<0,05;"  р<0,01. 

Было установлено достоверное уменьшение МАЛ и увеличение Г/Л крови во 

всех опытных  группах кур. У кур 2й  группы величина МАЛ крови оказалась наи

меньшей, снижение  по сравнению с контролем составило 44%, а величина Г/Л ока

залась наибольшей  и превысила тот же параметр в контрольной группе в 4 раза. В 

3й  и 4й  группах,  с использованием  препаратов для коррекции, соотношение  Г/Л 

увеличилось  в  3,4  и  в  3,2  раза  соответственно.  Это  позволило  утверждать,  что у 

птиц  всех  групп  подвергшихся  длительному  уплотнению  развивается  стресс, наи

большее  проявление  которого  выявлено  во 2й  группе  кур, т.е. без  использования 

метаболитов. 

Для того, чтобы  выявить характер  изменений  неспецифических  адаптацион

ных  реакций  при длительном  уплотнении  провели  анатиз  процентного  соотноше

ния клеток лейкограммы  крови кур на 7е,  14е и 22е сутки стрессирования. Такой 
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анализ, по  мнению Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной, М.А. Уколовой (2002, 2006) и др. 

дает возможность оценивать интенсивность и характер стрессового состояния. 

На  7е  сутки  уплотнения  посадки  у  всех  экспериментальных  кур  выявили 

достоверные изменения: увеличение Г/Л и снижение количества эозинофилов и ба

зофилов (р<0,05), что позволяет судип, о наличии сгресса. Достоверное увеличение 

содержания моноцитов при одновременном  снижении  числа эозинофилов   о пере

дозировке действующего фактора (р<0,05). 

На  14е сутки  уплотнения  посадки  у  всех  экспериментальных  кур в лейко

грамме был выявлен дальнейший  прирост Г/Л с увеличением  содержания  базофи

лов, при этом количество эозинофилов приближалось к контролю, что подтвержда

ет развитие стресс реакции и переход ее в хроническую форму. 

На 22е сутки стрессирования (табл. 2) у кур 2й группы констатировали дос

тижение верхней границы адаптационной реакции но повышению числа моноцитов, 

а  по увеличению  количества  базофилов  и  эозинофилов  предположили  угнетение 

функции  щитовидной  железы  и  глюкокортикоидной  системы  надпочечников 

(К.И. Мышкин, 1983). 

Таблица 2  Лейкограмма крови кур на 22е сутки уплотнения  посадки 

Параметры лейкограммы 

Базофилы, % 
Эозииофилы, % 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 
Сегменгоядерные 

нейтрофилы (гетерофилы), % 
Лимфоциты, % 
Моноциты, % 

ГІлазмат. кл., % 
Г/Л 

№ группы 

1 

2,9±0,1 
10,2±0,2 
1,4±0,1 

24,2±2,1 
54,1 ±2,1 
7,2±0,2 


0,44±0,09 

2 

5Д±0,1* 
13,4±0,3* 
0,7±0,1 

46,6±1,8* 
24,9±1,2* 
9,3±0,1* 


1,87±0,04* 

3 

4,8±0,1 
10,6±0,2 
1,1±0,1 

44,9±1,2* 
29,7±1,1* 
8,9±0,1 


1,51±0,07* 

4 

4,6±0,1 
10,5±0,1 
1,1±0,1 

44,5±1,5* 
30,7±1,2* 

8,6±0,3 


1,45±0,03* 

В 3й и 4й іруппах рост числа базофилов и моноцитов не столь значителен, 

как  в  группе  №2. Количество  эозинофилов  в  этих  группах  приближалось  к  кон

трольным величинам. 

Таким  образом,  было  установлено,  что при длительном  скучивании  у  птиц 

хронический  стресс развивается  постепенно. При этом, во 2й группе кур хрониче

ский  стресс  характеризуется  напряжением  адаптационных  возможностей  организ

ма,  хронический  стресс у кур в  группах  коррекции  характеризуется  меньшим на

пряжением. 
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Сравнение  методов МАЛ и Г/Л  по их возможности  диагностировать  неспе

цифические реакции организма у кур показало, что по временным  и материальным 

затратам, травматичное™ для птицы, возможности  последующей обработки полу

ченных результатов, применимость  в условиях промышленного  птицеводства наи

более применим метод Г/Л в сочетании с полным анализом лейкограммы. 

При стрессе, вызванным уплотнением  посадки у всех опытных кур наблюда

ли  изменения  параметров крови (табл. 3). Известно, они могут дать информацию о 

протекающих  в  организме  птицы  реакциях  и  об  их  тяжести  (И.А.  Болотни

ков, 1980). 

У кур всех групп, подвергшихся стрессу, было отмечено уменьшение количе

ства эритроцитов  и лейкоцитов  и снижение  естественной  резистентности  организ

ма. Наибольшие изменения   у  кур во 2й  группе. Об  этом  можно  было судить по 

достоверному уменьшению  числа эритроцитов, лейкоцитов, гематокрита  и количе

ства иммуноглобулинов. У птиц, получающих препараты морфологическая  картина 

крови  менялась в меньшей  степени, что подтверждает эффективность  метаболитов 

в качестве антистрессорных препаратов. 

Таблица 3  Параметры крови кур при хроническом стрессе 

гр
уп

пы
 

1 

2 

3 

4 

Параметры крови 

эритроциты, 
1012/л 

3,2±0,1 

2,5±0,Г 

2,8±0,2 

2,6±0,2 

лейкоциты, 
10% 

4,3±0,2 

3,1±0,1* 

3,1±0,2' 

3,7±0,3 

гемоглобин, 
г/л 

106,9±2,9 

102,1±3,8 

107,6±3,7 

109,7±2,3 

гематокрит, 
% 

44,0±4,0 

35,0±3,Г 

36,0±5,5' 

46,3±5,9 

иммуноглобулины 
сыворотки, ед. 

8,8±0,3 

7,7±0,Г 

7,9±0,4 

9,3±0,5 

У кур, подвергшихся хроническому стрессу, вызванному уплотнением посад

ки, исследовали прирост массы тела, массу печени и количество витамина С в ней, 

содержание  кальция  и фосфора в кости, оксипроллна  и триптофана  в мышце, бел

ковокачественный показатель. Результаты представлены в таблице 4. 

Было  установлено  снижение  среднесуточного  прироста  массы  тела  всех 

стрессированных  кур, в группах с компенсацией среднесуточный  прирост оказался 

больше на 55 %, чем без компенсации. Эти данные подтверждаются  исследования

ми  S.M.  Mandlekar  (1986),  Т.А.  Погребняк,  (2007),  в  которых  отмечается,  что  у 
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взрослых  особей длительное  уплотнение  посадки  приводит к потере массы тела, у 

цыплят бройлеров и курмолодок замедляет рост. 

Таблица 4  Параметры функционального  состояния организма  кур 

Среднесуточный прирост массы, г 

Печень 

Бедренная 
кость 

Грудная 
мышца 

масса, г 

витамин С, ммоль/л 
кальций, % 
фосфор в кости, % 
оксшіролин, % 
триптофан, % 
БКП, ед. 

№ группы 
1 

11,0і2,0 

41,9±2,4 
1012,3±13,3 

10,87 
6,75 
0,18 
1,10 
6,11 

2 
5,0±1,5* 

36,7±0,6* 
759,7±15,7* 

8,37 
6,24 
0,20 
1,09 
5,45 

3 
8,5±1,7 

4І,3±2,2 
786,3*14,2 

6,87 
6,32 
0,20 
1,07 
5,35 

4 
8,5±1,6 

45,6±2,6 
919,2±19,8 

7,58 
6.27 
0,19 
1,11 
5,84 

В наших  исследованиях  было  выявлено достоверное  уменьшение  массы  пе

чени у кур во 2й  группе (на  12 %) Масса оказалось ниже допустимой  нормы  для 

кур  кросса  «Иза  Браун»  этого  возраста  (А.Д. Ткачев,  2007). Масса  печени  кур 

остальных групп находилась  в пределах возрастной  нормы. Содержание витами

на С в печени кур 2й  группы также было меньше чем в контроле на 25 %. В груд

ной мышце всех кур опытных групп отмечали повышение содержание оксипролина 

и уменьшение  триптофана, это привело к уменьшению величины БКП, что может 

свидетельствовать  об  ухудшении  ценности  протеина  мяса.  У  кур  всех  стрессиро

ванных групп было также отмечено уменьшение  содержания  кальция и фосфора в 

бедренной  кости,  что  подтверждает  предположение  А.И.  Кузьмина  и др.  (2005)  о 

том, что тяжелый стресс может приводить к дистрофии кости. 

Баланс энергии у курнесушек  изучали в условиях  физиологического балан

сового опыта с расчетом обменной энергии, энергии теплопродукции, энергии про

дукции (табл. 5). 

Таблица 5   Баланс энергии у кур при хроническом стрессе, кДж 

№ 

группы 

1 

2 

3 

4 

Обменная энергия 

на гол./сут. 

1159,6 

1100,6 

1127,1 

1131,0 

на 100 гж.м. 

70,7 

69,5 

69,7 

70,6 

Энергия продукции 

энергия отложений 

на голѴ сут. 

60,9 

22,0 

47,0 

47,0 

на 100 гж.м. 

3,7 

1,4 

2,9 

2,9 

энергия яиц 

на гол./суг. 

36,0 


12,0 

23,9 

на 100 гж.м. 

2,2 


0,7 

1,49 



12 

Как известно, обменная  энергия  является  суммой энергии  продукции  и теп

лопродукции; энергия продукции у растущих кур   несушек  складывается  из энер

гии отложений и энергии яиц. В наших исследованиях валовая энергия помета у кур 

2й группы оказалась больше по сравнению с контролем на  17%, поэтому обменная 

энергия оказалась  меньше чем  в контроле. Величина энергии,  заключенной  в про

дукции во 2й группе ниже контроля прежде всего за счет того, что энергия отложе

ний за период опыта уменьшилась  в 2,7  раза.  Столь  существенное  снижение  яви

лось следствием того, что куры в условиях продолжительного хронического стресса 

уплотнения  посадки  плохо  поедали  корм.  Энергия  продукции  у  кур  в  3й  группе 

уменьшилась на 39 %, в 4й на 27 % по сравнению с контролем соответственно. 

В таблице 6 представлены данные по теплопродукции у кур при хроническом 

стрессе уплотнения посадки и при использовании митохондриальных субстратов. 

Таблица  6    Теплопродукция,  энергия  поддержания  физиологических 

функций и энергия теплоприращения у кур при хроническом стрессе, кДж 

№ 
группы 

1 

2 

3 

4 

Теплопродукция 

на гол./сут. 

373,5 

408,3 

398,3 

385,1 

на  ЮОгж.м. 

21,7 

25,8 

24,5 

24,1 

Энергия поддержания 

на гол./сут. 

689,2 

670,3 

728,8 

675,0 

на ЮОгж.м. 

42,0 

42,4 

42,9 

42,1 

Энергия теплоприращения 

на гол./сут. 

373,5 

408,3 

398,3 

385,1 

на ЮОгж.м. 

21,7 

25,8 

24,5 

24,1 

Теплопродукция  у  кур увеличилась  особенно  во 2й  группе. Известно, что 

теплопродукция    это совокупность так называемой энергии  поддержания или ос

новного обмена и приращения теплопродукции или теплоприращения  (Н.И. Дени

сов,  1973). Основной обмен в организме изменяется  незначительно, при непродук

тивных затратах прирост затрат энергии происходит в основном за счет прираще

ние теплопродукции. 

У всех кур, подвергшихся хроническому стрессу, увеличилась энергия тепло

приращения. В пересчете на  100 г живой массы во 2й группе энергия  теплоприра

щения возросла на 19 %, в 3й и 4й группах  на 13 % и 11 % по сравнению с кон

тролем соответственно, т.е. при использовании  митохондриальных субстратов теп

лопотери организма птицы оказались меньше. 

В то же время у кур при длительном уплотнении резко уменьшилась энергия 

продукции. В результате непродуктивные затраты оказались гораздо больше, чем в 
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контроле. Во  2й  группе  отношение  непродуктивных  затрат  к  единице  продукции 

выше тоіі же величины в контрольной группе в 4,4 раза, использование метаболитов 

оказало положительное влияние на это соотношение в пользу  продуктивных  затрат 

в 3й и 4й группах в 1,7 и 1,2 раза соответственно (рис 2). 

60  г 

4о  і  /$00&  И Непродуктивные 
затраты энергии 
к единице 
продукции 

Рисунок 2. Отношение непродуктивных затрат к единице продукции у 

кур, кДж/кДж 

По данным Л.К. Бусловской (2003), при адаптации кур  несушек к техноло

гическим  операциям  соотношения  продуктивных  и  непродуктивных  затрат  энер

гии у кур   несушек менялось  в сторону  непродуктивных  в 2 раза, по нашим дан

ным  в 4,4 раза. Можно предположить, что длительное уплотнение  посадки явля

ется  достаточно  сильным  стрессором  для  птицы,  что  подтверждается  анализом 

лейкограммы,  изменениями  в  крови,  печени,  грудной  мышце,  бедренной  кости, 

существенным  сдвигом  соотношения  продуктивных  и  непродуктивных  затрат 

энергии в сторону  непродуктивных. 

3.2  Адаптация кур к острому стрессу 

Изучали адаптацию организма кур к вибрационному  воздействию. Результа

ты изучения миграционной  активности лейкоцитов (МАЛ) и соотношение количе

ства гетерофилов к лимфоцитам  (Г/Л) периферической  крови  кур  представлены в 

табл. 7 и на рис. 3. 

Таблица 7  МАЛ периферической  крови кур при вибрационном  воздейст

вии, мм 

№ группы 

1 

О,53±0,01 

2 

0,38±0,01* 

3 

0,42±0,02 

4 

0,43±0,02 
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В эксперименте было установлено уменьшение МАЛ  периферической крови 

кур  всех  стрессируемых  групп.  Во  2й  группе  снижение  оказалось  достоверным 

(р<0,05) и составило 28 % по сравнению с контролем. 

Соотношение  Г/Л  в  крови  через  8 часов  после  стрессирования  достоверно 

увеличилось  во 2й  группе  кур на  88 % по  сравнению  с контролем.  В 3й  группе 

выявили уменьшение Г/Л, это соотношение через 48 часов достигло  минимальной 

величины, и отличалось от контроля в два раза. В 4й группе через 8 часов тенден

ция  была такой  же,  через  24  и 48  часов  соотношение  Г/Л  не  отличалось  от кон

трольных величин. 

группы 

Рисунок 3. Уровень  ГУЛ периферической  крови  кур через 8, 24 и 48  часов по

сле вибрационного воздействия, ед 

Диагностику  адаптационных  реакций  организма  по  соотношению  Г/Л  у 

птиц  использовали  Ю.П.  Забудский  (2002),  Л.Ф.  Скрылева  (2002),  В.Т.  Лы

марь (2007)  и др., но только для  выявления  стрессового  состояния. В то же время 

динамика  Г/Л  может  служить  основой  для  выделения  и других  неспецифических 

адаптационных  реакций  организма.  Гаркави  Л.Х.,  Квакипой  Е.Б.,  Уколовой  М.А. 

(1994,  2006)  и др. показано,  что на слабые и средние воздействия  у человека раз

виваются  антистрессорные  реакции  тренировки  и активации,  т.е. состояния  пред

шествующие стрессу, и об их проявление можно судить по увеличению соотноше

ния лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам. Исходя  из этого считаем, что о 

наличии  антистрессорных  реакций  у  кур можно  судить  по  снижению  отношения 

Г/Л.  Анализ  динамики  других  показателей  белой  крови  позволяет  выявлять  сте

пень  напряженности  адаптационных  реакций,  оценивать  интенсивность  и  тип 

стрессового  состояния (Гаркави Л.Х. 2006 и др.) 
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Установлено,  что  уже  через  8  часов  после  моделирования  транспортного 

стресса у  всех  экспериментальных  кур наблюдалось  изменение  параметров  белой 

крови(табя.8). 

У кур 2й  группы обнаружили  достоверное  снижение  количества  лимфоци

тов с одновременным увеличением  гетерофилов и снижением базофилов. Был вы

явлен достоверный рост количества эозинофилов и моноцитов. 

Таблица 8  Лейкограмма  крови  кур при вибрационном  воздействии, 8 часов 

Параметры 

Базофилы, % 
Эозинофилы, % 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 
Сегментоядерные нейтрофилы 

(гетерофилы), % 
Лимфоциты, % 
Моноциты, % 

Плазмах, кл., % 
Г/Л 

№ группы 

1 

3,5±0,1 
7,1 ±0,1 
2,2±0,2 

23,!±0,9 

56,1±1,7 
7,1 ±0,2 

— 
0,40±0,03 

2 

— 
11,0±0,9* 
2.7±0,1 

31,3±1,І* 

42,3±1,1* 
12,0±0,3* 

0,75±0,05* 

3 

— 
10,7±0,5* 
і,7±0,1 

17.3±0,6* 

51,3±1,І 
19.0±0,6* 


0,34±0,03* 

4 

— 
6,7±0,9 
1,7±0,1 

20,7±1,3* 

53,7±1.2 
17,3±І,1* 


0,38±0,05 

В лейкограмме  кур  3й  и 4й  групп  при  использовании  коррекции  обнару

жили достоверное  уменьшение  количества  гетерофилов  и базофилов.  Количество 

эозинофилов  в 3й  группе достоверно  увеличилось,  в 4й  группе  этот  же  показа

тель снизился. Количество моноцитов во всех группах коррекцией достоверно воз

росло.  Известно,  что  увеличение  числа  моноцитов  в  лейкограмме  для  каждой 

адаптационной  реакции  свидетельствует  о  передозировке  фактора  воздействия 

(Г'аркави  Л.Х.  2006).  Снижение  числа  базофилов  свидетельствует  о  возрастании 

активности тиреоидных  гормонов  и, следовательно,  об активизации  функций  щи

товидной железы (Мышкин К.И., 1983). 

В  • 
ШШ  —И 
1  Ь.Ё/І  Л 

j l l i 
ІІР 

•  Эозинофилы 

Ш Моноциты 

В Базофилы 

1  2  группы  3  4 

Рисунок 4. Некоторые параметры  лейкограммы  крови  кур, 24 часа 
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Выявленное  во 2й  группе увеличение Г/Л через  8 часов  (рис. 3), эозинопе

ния через 48  часов  (рис. 5) с одновременным  снижением  уровня  МАЛ  позволили 

судить  о  наличии  стрессреакции.  Моноцитоз,  наблюдаемый  через  8  часов 

(табл. 8)  и  24  часа  (рис.  4)  дал  возможность  предположить,  что  адаптация  орга

низма кур проходила с напряжением. 

В  3й  и  4й  группах  с  использованием  коррекции  уровень  Г/Л  был  ниже 

контрольной  величины,  что  можно  рассматривать  как  проявление  антистрессор

ных реакций организма кур. Высокое содержание моноцитов свидетельствовало о 

напряжении  механизмов  адаптации.  Так  как  сила  воздействия  на  всех  опытных 

кур была одинакова,  отсутствие  стресса  подтвердило  эффективность  использова

ния  метаболитов.  В  4й  группе  величина  Г/Л  уже  через  24  часа  приблизилась  к 

контрольной  величине,  следовательно,  сукцинат аммония  как  метаболит  обладает 

большим компенсирующим  эффектом. 

'  2  группа  3  4 

Рисунок 5. Некоторые параметры лейкограмиѵ іы крови кур, 48 часов 

В крови опытных  и экспериментальных  кур было изучено содержание эрит

роцитов, лейкоцитов,  иммуноглобулинов,  гематокритное  число,  концентрация  ге

моглобина,  цветной  показатель  крови,  уровень  глюкозы.  В  табл.  9  представлена 

динамика  основных  физиологических  показателей  крови  кур  на  модели  транс

портного стресса. 

У кур всех  групп, подвергшихся  стрессу, было отмечено уменьшение  коли

чества лейкоцитов. У кур 2й и 3й группы эти изменения достоверны. Количество 

иммуноглобулинов  в сыворотке  крови  кур 2й  группы достоверно  увеличилось  (в 

1,6  раз).  Достоверных  изменений  в  количестве  эритроцитов,  гемоглобина,  гема

токритного числа и цветного показателя крови не выявили. 
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Таблица 9  Параметры крови кур при вибрационном  воздействии 

Г
р
уп

п
ы

 

1 

2 

3 

4 

эритроциты, 
10|2/л 

3,1 ±0,1 

3,1±0,2 

3,2±0,1 

3,1 ±0,2 

лейкоциты, 
109/л 

4,3±0,2 

3,4±0,3' 

3,6±0,Г 

3,7±0.9 

Параметры крови 

гемоглобин, 
г/л 

106,9±7,9 

Ш5,1±4,6 

106,2±2,3 

106,6±4,0 

гематокрит, 
% 

44.0±4,0 

44,0±3,2 

44,3±1,9 

44,7±3,0 

иммуноглобулины 
сыворотки, ед. 

9,2±0,8 

14,7±0,5* 

9,9±0,2 

9,2±0,8 

Одним  из важнейших  маркеров стресса  в организме  кур  может  служить ди

намика уровня  глюкозы  в крови,  т.к.  птицы  чувствительны  к  изменениям  содер

жания глюкагона в крови, концентрация  которого при стрессе увеличивается  (И.А. 

Болотников  1983, Е.Л. Липунова  1985, 2000, М.Ю. Скоркина  2003, Лымарь 2007, 

Kuenzel  1983).  В  наших  исследованиях  было  установлено  достоверное  (р<0,05) 

увеличение уровня глюкозы (рис. 6). 

! •  5 мин 

В 24  часа 

*  *  группа  •' 

Рисунок 6. Динамика содержания глюкозы в крови кур, ммоль/л 

Гипергликемия  в наибольшей  степени  была  выявлена  у  кур 2й  группы, у 

кур  3й  и 4й  іруппы  рост концентрации  глюкозы  менее  выражен.  Это  позволяет 

предположить,  что метаболиты  янтарной  кислоты  корректируют  функциональное 

состояние организма кур. 

Изучали  концентрацию  витамина  С  в  печени  у  кур  через  48  часов  после 

вибрационного  воздействия.  Было  установлено,  что  концентрация  витамина  С  в 

печени опытных кур уменьшилась во всех стрессируемых  группах  по сравнению с 

контролем (табл. 10) 
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Таблица 10 —Содержание витамина С в печени кур при вибрационном воз

действии, ммоль/л 

1 

1012,3±13,3 

№ группы 

2 

679,6±12,6* 

3 
772,7±14,Г 

4 

813±13,3* 

Как известно, печень   депо организма и содержание  витамина  С в ней мо

жет  косвенно  указывать  на  «успешность»  адаптации  к  стресс  факторам.  Чем  с 

большими  «потерями»  для  организма  происходит  напряжение  всех  систем  вклю

ченных в процесс адаптации, тем меньше в печени запасы витамина С. 

Использование  энергетических  субстратов:  янтарной  кислоты  и  сукцината 

аммония  уменьшило  истощение  запасов  витамина  С  в  печени  кур,  что  подтвер

ждает способность этих препаратов к коррекции. 

Выводы 

1.  Установлено,  что  уплотнение  посадки  кур  при  клеточном  содержании  до 

270 см2 на голову, в течение трех недель, вызывает хронический стресс. Вибраци

онное воздействие с частотой  120 колебательных движений  в мин., в течение двух 

часов,  вызывает  острый  стресс. Наличие  хронического  и острого  стресса у  кур  

несушек  подтверждается  снижением  величины  МАЛ  и увеличением  Г/Л  по срав

нению с контролем. 

2.  МАЛ  и  соотношение  Г/Л  у  кур  как  при  остром,  так  и  при  хроническом 

стрессе достоверно изменяются  и могут служить  стресс маркерами. Установлено, 

что  метод  Г/Л  в  сочетании  с  полным  анализом  лейкограммы  для  диагностики 

стрессовых состояний у птицы в условиях промышленного производства предпоч

тителен. 

3.  Установлено,  что  при  хроническом  стрессе  МАЛ  крови  кур  достоверно 

снижается, без использования стресс корректирующих  препаратов на 44 %, на фо

не скармливания янтарной кислоты  на 40,7 %, сукцината аммония   на 38 %. Со

отношение Г/Л  при хроническом  стрессе увеличивается, без использования стресс 

корректирующих  препаратов в 4 раза, на фоне скармливания янтарной кислоты   в 

3,4 раза, сукцината аммония   3,2 раза. 

4.  При  хроническом  стрессе  в  крови  кур  достоверно  снижается  содержание 

эритроцитов, лейкоцитов, иммуноглобулинов; в кости  Са и Р; уменьшается масса 
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печени  и содержание  в ней  витамина  С.  Наибольшие  изменения  характерны  для 

кур в состоянии  хронического  стресса  без  применения  препаратов для  компенса

ции нарушений. 

5.  Установлено,  что  при  остром  стрессе  МАЛ  крови  кур  снижается,  без  ис

пользования стресс корректирующих  препаратов на 35,2 %, на фоне скармливания 

янтарной  кислоты   на 22,3 %, сукцината  аммония   на 29,7 %.  Соотношение  Г/Л 

увеличивается,  без  использования  препаратов  установлены  наибольшие  измене

ния   на 47,9% 

6.  При остром стрессе в крови  кур выявлены достоверное уменьшение количе

ства лейкоцитов, увеличение содержания  иммуноглобулинов, увеличение  концен

трации глюкозы, изменения в лейкоцитарной формуле; в печени  уменьшение со

держания витамина С. 

7.  Баланс энергии у кур при хроническом  стрессе сдвигается  в сторону  непро

дуктивных затрат. Продуктивность кур снижается по сравнению с контролем в 4,4 

раза,  при  использовании  янтарной  кислоты    в  1,7,  при  использовании  сукцината 

аммония   в 1,2 раза. 

8.  Применение янтарной кислоты и сукцината аммония, в дозах 20 мг/кг живой 

массы при хроническом  и остром  стрессах оказывают положительное  влияние на 

функциональное  состояние  подопытных  кур.  Это  подтверждено  также  уменьше

нием  непродуктивных  энергетических  затрат.  Использование  сукцината  аммония 

оказывает  больший компенсирующий эффект на сохранение массы тела кур и пе

чени, параметры системы крови, запасы витамина С в печени. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  диагностики  стрессового  состояния  кур  в  условиях  промышленного 

производства  продукции  рекомендуем  использовать  метод  определения  соотно

шения  гетерофилов  и лимфоцитов  периферической  крови  в сочетании  с  полным 

анализом лейкограммы. 

Для  уменьшения  стресс  реакции  организма  высокопродуктивных  кур  в ус

ловиях промышленного птицеводства рекомендуем применение янтарной  кислоты 

и сукцината  аммония  в дозах 20 мг/кг живой  массы  к основному  рациону  ежесу

точно в течение пяти дней до проведения технологических операций. 
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