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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Промышленное  птицеводство  как  самая 

наукоемкая и динамичная отрасль АПК вносит  весомый вклад в обеспечение 

населения  развитых  стран  продовольствием.  За  последние  20  лет 

среднегодовой  прирост  яиц  и  мяса  в  мире  превышает  4%  (Фисинин  В.И., 

2006).  Эффективность  птицеводства  во  многом  зависит  от  результатов 

инкубации яиц и жизнеспособности молодняка птицы. 

Доля  влияния  генотипа  на  выводимость  яиц  составляет  15%,  а  на 

сохранность молодняка 5%, тогда как доля влияния внешних факторов 85% и 

95%  соответственно  (Кочиш И.И.  и др., 2007). За  2008  г.  гибель  птицы  от 

болезней  составила  47,2  млн.  гол.  Сохранность  молодняка  птицы  не 

превышала 93,2%, а яичных кур 96,2%. 

С  применением  новых  технологических  схем,  направленных  на 

повышение  яйценоскости,  нагрузка  на  организм  птицы  значительно 

возрастает.  Нарушения  в  кормлении  и  содержании  могут  спровоцировать 

заболевания  и  повышенный  падеж  поголовья  (Забудский  Ю.И.,  2005; 

Бессарабов Б.Ф., 2007; Фисинин В.И., 2009). 

В связи с этим большое значение  приобрела  проблема  использования 

физических  и  химических  стимуляторов  для  профилактики  заболеваний  и 

повышения  продуктивности  птицы  на  различных  стадиях  онтогенеза, 

включая  и  эмбриональный  период  (Кочиш  О.И.,  2006;  Забудский  Ю.И., 

2007). 

Однако  многие  аспекты  вышеуказанной  проблемы  требуют 

дальнейшей разработки и обоснования. 

В  связи  с  этим  актуален  поиск  возможностей  прогнозирования 

результатов  инкубации и управления  эмбриональным  развитием  птицы для 

получения молодняка высокого качества, что имеет важное зоотехническое и 

экономическое значение (Дядичкина Л.Ф., 2005; Найденский М.С., 2009). 

Поэтому  необходима  разработка  комплекса  зоогигиенических 

мероприятий,  направленных  на  повышение  резистентности  организма 
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цыплят  на  различных  стадиях  онтогенеза  путем  целенаправленного 

применения экологически безопасных адаптогенов. 

К  таким  препаратам  относятся  некоторые  естественные  метаболиты 

(органические  кислоты:  сукцинат,  фумаровая  кислота,  глицин  и  другие), а 

также  тканевые  препараты,  которые  применяют  в  животноводстве,  как 

эффективные  стимуляторы  при  выращивании  и  откорме  с.х.  животных  и 

птиц, а также для профилактики заболеваний. 

В  связи  с  изложенным,  для  обработки  инкубационных  яиц 

использовали  отечественные  препараты  комплексного  действия:  АСД 

фракция 2 (АСД Ф2), а также органический  комплекс микроэлементов. 

АСД  Ф2'  (антисептик  стимулятор  Дорогова)  содержит 

низкомолекулярные  компоненты,  которые  по  своей  структуре  аналогичны 

метаболитам  клеточного  обмена  и,  следовательно,  свойственны  живому 

организму.  АСД  обладает  нейротропным,  холиномиметическим  действием, 

активизирует  обменные  процессы  в  организме,  повышает  его 

неспецифическую резистентность. 

Препарат  успешно  применяют  в  ветеринарной  практике  для 

повышения  жизнеспособности  телят,  поросят  и цыплят  (Дерябина  З.И., 

1980 г.; Графов Д., Бесарабов Б., Гонцова Л., 2007 г. и др.). 

Однако несмотря на выполненные исследования до сих пор не изучена 

эффективность применения АСД  для обработки инкубационных яиц с целью 

повышения резистентности цыплят на различных стадиях онтогенеза. 

В  последнее  время  для  восполнения  дефицита  микроэлементов 

фирмой  «АБио»  разработан  комплексный  препарат,  который  содержит 

микроэлементы  (Fe, Си, Со, Zn, Mn, Se и J2) в комплексе с декстраном и их 

хелаты, а также пептиды (ферментативный гидролизат соевого белка). 

Данный препарат предназначен для алиментарного применения. 

Впервые действие его на эмбриональное развитие мясных цыплят было 

изучено  членкорр.  РАСХН,  профессором  Кочишем  И.И.  и  аспирантом 

Боруком В.В. 
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Однако  влияние  этого  препарата  на  эмбриональное  развитие  цыплят 

яичных кроссов еще не изучено. 

Цель  работы    определить  оптимальные  схемы  обработки 

инкубационных  яиц  растворами  АСД  Ф2,  а  также  комплекса 

микроэлементов  для  стимуляции  эмбрионального  и  постэмбрионального 

развития цыплят кросса «Птичное». 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  влияние  предынкубационной  обработки  яиц  растворами 

АСД  Ф2,  а  также  комплекса  микроэлементов  различных 

концентраций  на  некоторые  показатели  эмбрионального  и 

постэмбрионального развития цыплят. 

2.  Определить  возможность  оптимизации  эффекта  стимуляции 

эмбриогенеза  путем  повторного  применения  вышеуказанных 

препаратов. 

3.  Установить  влияние  вышеуказанных  препаратов  на  некоторые 

анатомические,  гематологические  и  биохимические  показатели 

цыплят. 

4.  Изучить  длительность  последействия  препаратов  на  рост  и 

резистентность цыплят. 

5.  Определить  экономическую  эффективность  оптимальных  схем 

применения АСД Ф2 и комплекса микроэлементов. 

Научная  новизна.  Впервые  изучено  влияние  обработки 

инкубационных яиц кур кросса «Птичное» растворами препаратов АСД Ф2, 

а также  комплекса микроэлементов на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие  цыплят.  Дано  биологическое  и  зоотехническое  обоснование 

оптимальных  концентраций  и схем  применения  препаратов. Доказано, что 

оптимальная концентрация препаратов при двукратной обработке яиц (перед 

и  на  19е  сутки  инкубации)  повышает  вывод  кондиционного  молодняка, 

естественную  резистентность  и  некоторые  биохимические  показатели 

цыплят, улучшает рост и развитие молодняка. 
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Практическая значимость. Разработаны и предложены производству 

экономически  эффективные  способы  обработки  инкубационных  яиц  кур, 

позволяющие  повысить  вывод  кондиционных  цыплят  на  8,0    8,8%  и 

сохранность молодняка  на 1,31,8%. 

На защиту выносится следующие  положения диссертации: 

1.  Обработка  инкубационных  яиц  растворами  АСД  Ф2  для 

стимуляции  эмбрионального  и  постэмбрионального  развития 

цыплят и повышения их резистентности. 

2.  Использование растворов препарата комплекса микроэлементов  для 

обработки инкубационных яиц  с целью повышения резистентности 

цыплят на различных стадиях онтогенеза. 

Апробация  и внедрения  работы. Основные результаты доложены и 

обсуждены на: 

1.  Всероссийской  научнопрактической  конференции:  «Вклад 

молодых  ученых  в  отраслевую  науку  с  учетом  современных 

тенденций развития АПК» (М., 2008). 

2.  Международной  научнопрактической  конференции  молодых 

ученых  и  специалистов  «Вопросы  ветеринарной  медицины  и 

биотехнологий» (М., 2009). 

3.  Международной  научнопрактической  конференции  «Научно

техническое творчество молодежи   путь к обществу, основанному 

на знаниях» (М., 2010). 

Публикации  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 

опубликовано  5  научных  статей,  в  том  числе  две  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ,  в  которых  изложены  основные  положения  и 

выводы по изучаемой проблеме. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  170 

страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  следующих  разделов: 

введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов  исследований, 

результатов  исследований, обсуждении результатов исследований, выводов, 
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сведений  о  практическом  использовании  результатов  исследований, 

рекомендаций  по  использованию  научных  выводов,  списка  литературы  и 

приложений.  Диссертационная  работа  содержит  67  таблиц,  28  рисунков. 

Список  литературы  включает  176  источников,  в  том  числе  24  на 

иностранных языках. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  кафедре  зоогигиены 

им.  А.К.  Даниловой  ФГОУ  ВПО  МГАВМиБ  и  в  производственных 

условиях  ФГУП  ППЗ  «Птичное»  Нарофоминского  района  Московской 

области в 20082010 гг. 

Эксперименты проводили на инкубационных яйцах и цыплятах  кросса 

«Птичное». 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  было  проведено  четыре 

серии экспериментов  (11 опытов) и производственная проверка (табл. 1). 

Партии  яиц  формировали  по  методу  аналогов.  Все  технологические 

параметры  были аналогичными для всех опытных и контрольных групп  и в 

основном  соответствовали  зоогигиеническим  нормативам  (НТП  АПК 

1.10.05.00101). 

В  первой  серии  научнохозяйственных  экспериментов  в  3х  опытах 

изучали  влияние  предынкубационной  обработки  яиц растворами  препарата 

АСД  Ф2  различных  концентраций  (от  0,1  до  5,0%)  на  эмбриональное  и 

постэмбриональное развитие цыплят. 

Во  второй  серии  изучали  возможность  оптимизации  эффекта 

применения  препарата  АСД  путем  двукратной  обработки  яиц  (перед 

инкубацией и при переводе  на вывод). 

Предынкубационную  обработку яиц проводили раствором препарата в 

оптимальной  концентрации,  установленной  в  первой  серии экспериментов, 

для повторной  обработки испытывали растворы  препарата в концентрациях 

от 6% до 24%. 
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Таблица 1 
Общая схема опытов 

я 

§ 

н 
о 
Л 
К 
S 
о. 
и 
U 

Наименование исследований 

о  и  8  ч 

и 

Предынкубационная обработка 
яиц растворами препарата АСД 
Ф2. 

2011 

2433 

1507 

100 

Двукратная обработка 

инкубационных яиц растворами 

препарата АСД Ф2. 

1581 

1617  100 

Предынкубационная обработка 

яиц растворами  комплекса 

микроэлементов 

1944 

1618  100 

4. 

1936 

Двукратная обработка яйц 

растворами  комплекса 

микроэлементов 

1193 

10  1171 

11  1217  100 

Производственная проверка 

обработки яиц препаратами АСД 

и комплексом микроэлементов 

3228  2640 

В третьей  серии научнохозяйственных  экспериментов  в 3х  опытах 

изучали  влияние  предынкубационной  обработки  яиц растворами  препарата 

комплекса  микроэлементов  различных  концентраций  (от  0,05  до  1,0%)  на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие цыплят. 

В  четвертой  серии  определяли  эффективность  двукратной  (до 

инкубации и  при переводе на вывод) обработки  яиц растворами  комплекса 

микроэлементов.  При  этом  для  предынкубационной  обработки  яиц 

использовали  оптимальную  концентрацию,  установленную  в  третьей  серии 



экспериментов, для повторной  обработки  применяли  растворы  препарата в 

концентрациях от 1% до 3%. 

При  выполнении  экспериментов  был  проведен  комплекс 

зоогигиенических,  зоотехнических,  анатомических,  гематологических  и 

биохимических  исследований,  а  также  определяли  некоторые  показатели 

неспецифической резистентности по общепринятым методикам. 

Для  подтверждения  экспериментальных  данных  была  проведена 

производственная  проверка на трех партиях  яиц, одна  из которых  служила 

контролем  (базовый  вариант),  а  две  другие  обрабатывали  двукратно 

растворами  препаратов АСД Ф2, а также комплексом  микроэлементов.  За 

цыплятами,  выведенными  из  разных  партий,  проводили  наблюдение  в 

течение 58 недель. 

При проведении экспериментов яйца опытных  и контрольных партий 

инкубировали при стандартных режимах в машинах ИУП   45 и ИУВ   15, 

цыплят  выращивали  в  клеточных  батареях.  Кормление  птицы 

осуществлялось в соответствии с Рекомендациями ВНИТИП (2003). 

2.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Первая серия экспериментов 

Эффективность предьшкубационной обработки яиц растворами 

АСД Ф2 

Схема  1 серии  экспериментов  (3  опыта) разработана  так, что каждое 

последующее  исследование  являлось  логическим  продолжением, 

углублением и детализацией предыдущего. Так, в 1м опыте изучали влияние 

предьшкубационной  обработки  яиц  кур  растворами  препарата  в 

концентрациях  от  0,1%  до  1,0%.  Во  2м  опыте,  учитывая  результаты 

предыдущего  эксперимента,  установили  эффективность  применения 

повышенных концентраций растворов АСД Ф2 на показатели  биоконтроля 

инкубации  и  выращивания  молодняка.  Третий  опыт  был  проведен  для 

подтверждения данных предыдущего эксперимента. 
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В  таблице  2  представлены  средние  данные  результатов  инкубации,  из 

которых  видно,  что  растворы  препарата  оказали  положительное  действие 

даже  в  низких  концентрациях.  Однако,  максимальный  стимулирующий 

эффект  установлен  в  6й  опытной  партии  яиц,  где  применяли 

предынкубационную  обработку  3%  раствором  АСД  Ф2.  При  этом 

выводимость  яиц  и  вывод  кондиционных  цыплят  были  выше  на  4,2% 

(р<0,01) и 3,9% (р<0,05) соответственно по сравнению с контролем. 

Таблица 2 

Обобщенные данные результатов  инкубации. 

Первая серия экспериментов  (3 опыта),  % 

  s  . 

9 и 
А  В 

3
W  о  о 

Q  о  S
v
  00 

я я 

С ^  Я я  о  во 
Н  ^ .  «Л 

3 о  о 
о ^  ^ 

\р  '—> 

О  00 

Выводи
мость 
яиц 

85,01 

±1,06 

86,89 

±1,74 

86,93 

±1,74 

87,36 

±1,70 

87,54 

±1,20 

87,66 

±1,68 

89,17 

±1,14*' 

87,95 

±1,66 

88,07 

±1,19 

Вывод 
ЦЫПЛЯТ 

80,42 

±1,15 

81,45 

±1,94 

81,29 

±1,94 

81,57 

±1,92 

82,00 

±1,35 

81,86 

±1,90 

84,27 

±1,30* 

82,96 

±1,86 

83,22 

±1,33 

У  цыплят,  выведенных  из  яиц  лучшей  опытной  партии  повысилась 

живая  масса  на  3,1%, масса  сердца  на  13,8% (р<0,05),  а  также  установлена 

тенденция  к  увеличению  массы  таких  внутренних  органов,  как  печень, 

селезенка  и  фабрициева  сумка  на  9,2%,  12,5%  и  4%  соответственно  и 

уменьшилась  масса  остаточного  желтка  с желточным  мешком  на  13,1%  по 

сравнению  с  контролем,  что  свидетельствует  о  его  более  интенсивном 

использовании в процессе  инкубации. 

В  сыворотке  крови  цыплят  опытной  группы  в  суточном  возрасте 

увеличилось  содержание  общего  белка  на  3,0%  (р<0,001),  preAlb  на  4,4% 

(р<0,05),  Tf  на  2,0%  (р<0,01),  р2  на  4,8%  (р<0,01),  pLp  на  4,0%  (р<0,05). 

Кроме  того, установлена  тенденция  к повышению  таких  фракций  белка,  как 

Alb  на  1,6%,  postAlb на 2,8%, Ср на  1,3%,  Sa2Ha  8,1%, уі на 4,1%. 
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Таким  образом,  предынкубационная  обработка  яиц  растворами 

АСД  Ф2  в  оптимальной  концентрации  (3%)  не  только  повышала 

выводимость  яиц,  но  и  обуславливала  получение  цыплят  более  высокого 

качества. 

Это подтверждают данные по выращиванию молодняка.  Так, в первые 

3  недели  выращивания  цыплята  опытной  группы  превышали  контроль  по 

живой массе на 2,72,1%  (р<0,0010,05).  Однако в дальнейшем  различия по 

этому показателю между опытом и контролем сглаживаются. 

В первые 2 недели выращивания падеж молодняка  в  опытной группе 

был  в  3 раза  меньше,  однако  за  весь  период  выращивания  только  на  1% 

ниже, чем в контроле. 

2.2.2. Вторая серия экспериментов 

Эффективность двукратной обработки яиц растворами АСД Ф2 

Для усиления  эффекта  стимуляции  во  2ой  серии  экспериментов  все 

опытные  партии  яиц  перед  инкубацией  обрабатывали  оптимальной 

концентрацией раствора АСД, установленной в 1ой серии, а при переводе на 

вывод растворами этого же препарата в концентрации от 6 до 24%. 

Как видно из таблицы 3 выводимость яиц и вывод цыплят  в лучшей 

(3  опытной)  партии  (обработка  яиц  по  схеме  3%+12%)  по  сравнению  с 

контролем  увеличились на 5,3% (р<0,01) и 5,9% (р<0,01), а по сравнению  с 

однократной  обработкой  первой  серии  (3% раствор  АСД)  на  2,0%  и  1,8% 

соответственно.  При  этом  если  в  первой  серии  после  обработки  яиц 

количество задохликов снижалось в 1,3, то во второй в 2,1 раза по сравненшо 

с контролем. 

Благодаря  стимулирующему  действию  препарата  цыплята  опытной 

группы  превосходили  контроль  по  живой  массе  на  4,4%  (р<0,01),  массе 

сердца,  мышечного  и  железистого  желудков,  селезенки  и  фабрициевои 

сумки  на  10,7%,  17,4%  (р<0,05),  6,0%  и  3,5%  соответственно,  а  масса 

остаточного желтка с желточным мешком уменьшилась на 21,0% (р<0,01). 
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Таблица 3 

Обобщенные данные результатов  инкубации. 
Вторая серия экспериментов (2 опыта), % 

ЈІ 

&S 

Выводи
мость 
яиц 

Вывод 
цыплят 

& 

85,87 

±1,27 

80,20 

±1,40 

89,18 

±1,61 

82,70 

±1,89 

Н  \0  (О 

90,08 

± 1,54* 

85,49 

± 1,77* 

lis 
о  es, 

91,14 

± 1,02** 

86,10 

±1,21** 

a Ј c, 

° °* 

90,81 

± 1,50* 

86,37 

± 1,73** 

s + s 
o S 

87,87 

±1,69 

81,29 

±1,94 

В  сыворотке  крови  цыплят  опытной  группы  в  суточном  возрасте 

увеличилось  содержание  общего  белка  на  6,5%  (р<0,01),  а  также  всех 

фракций белков, в частности  Alb на 2,4%,  post Alb на 9,8%, Ср на 3,1%, р2 на 

12,2%, уі  на 7,3%, PLp на 5,7%. Содержание  preAlb,  Т1"и  Sa2  достоверно 

возросло на  11,1% (р<0,05), 4,3% (р<0,05) и 20% (р<0,01) соответственно по 

сравнению с контролем (табл 4). 

Таблица 4 
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 

Группа 

Контроль 

Опытная 

Общий 
белок 

38,55 

± 

0,09 
41,07 

± 

0,33** 

цыплят в 
Pre 
Alb 
2,87 
± 

0,06 

3,19 

± 
0,07* 

Alb 

9,71 
± 

0,11 
9,94 

± 
0,10 

суточном  возрасте 
Post 
Alb 

2,45 
± 

0,12 

2,69 

± 

0,07 

Tf 

9,43 
± 

0,09 
9,84 

± 

0,08* 

Ср 

1,93 
± 

0,05 

1,99 
± 

0,01 

,  г/л 

h 

2,95 
± 

0,05 

3,31 
± 

0,08 

Sa2 

2,30 
± 

0,01 

2,76 

± 

0,08** 

7і 

3,03 
± 

0,05 

3,25 

± 

0,08 

PLp 

3,86 

± 

0,11 
4,08 

± 

0,19 

В сыворотке крови  цыплят при двукратной обработке инкубационных 

яиц  растворами  АСД  количество  лизоцима  увеличилось  на  5,3%,  а 

бактерицидная активность возросла на 5,8% по сравнению с контролем, тогда 

как при  однократной  обработке эти показатели были выше только на  1,5 и 

2,8% соответственно. 
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В  крови  цыплят  опытной  группы  установлено  достоверное 

повышение гемоглобина и гематокрита на 4,8% (р<0,001) и  1,7%  (р<0,05) и 

тенденция  к  увеличению  содержания  эритроцитов  на  4,5%,  при  этом 

скорость оседания эритроцитов уменьшилась на 10,5%. 

Оптимизация  обменных  процессов  повлекла  за  собой  и  увеличение 

живой  массы  цыплят,  выведенных  из яиц лучшей  опытной  партии. Так, в 

первые  3  недели  выращивания  цыплята  опытной  группы  по  живой  массе 

достоверно  превосходили  контроль  на  3,32,5%  (р<0,010,05).  В  5ти 

недельном  возрасте  молодняк  опытной  группы  превосходил  контроль  по 

этому показателю только на 2,1%. 

За  весь  период  выращивания  (6  недель)  падеж  цыплят  в  опытной 

группе был вдвое ниже, чем в контроле. 

Таким  образом,  при двукратной  обработке  яиц раствором  препарата 

установлен  более  стабильный  эффект  последействия  на  рост  и 

резистентность цыплят, чем при однократной. 

2.2.3. Третья серия экспериментов 

Эффективность предынкубационной обработки яиц растворами 

комплекса микроэлементов 

В  третьей  серии  экспериментов,  при  испытании  0,051%  водных 

растворов комплекса микроэлементов установлено,  что препарат обладает 

стимулирующим действием в широком диапазоне концентраций. 

Применение  0,1%  раствора  комплекса  микроэлементов  (2  опытная 

партия),  позволила уменьшить смертность эмбрионов как в первую, так и во 

вторую  половину  инкубации.  В  результате  во  2  опытной  партии 

(оптимальный вариант) по сравнению с контролем выводимость яиц и вывод 

цыплят  увеличились на 3,9% (р<0,010,05) (табл. 5). 

Цыплята  в  суточном  возрасте,  выведенные  из  инкубационных  яиц 

лучшей  опытной  партии  превосходили  контроль  как  по  живой  массе  на 

5,6%,  так  и  по  массе  некоторых  внутренних  органов  (масса  печени, 

мышечного  и  железистого  желудков,  селезенки  и  фабрициевой  сумки 
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повысилась  на  4,1, 8,1%, 10% и  16%  соответственно). Масса  остаточного 

желтка  с  желточным  мешком  в  опытной  группе  снизилась  на  18,9%  по 

сравнению с контролем. 

Таблица 5 

Обобщенные данные результатов  инкубации. 
Третья серия экспериментов (3 опыта), % 

Р.  К 

Выводи
мость 
яиц 

Выгод 
цыплят 

§. 

3' 

86,62 

±1,01 

80,82 

±1,13 

89,22 

±1,62 

81,77 

±1,94 

90,53 

±0,88** 

84,75 

± 1,04* 

g o  ' 
СП 

90,47 

± 1,55* 

84,55 

±1,84 

51 

88,72 

±1,15 

83,35 

±1,32 

О 

87,63 

±1,68 

82,42 

±1,89 

В  сыворотке  крови  цыплят  опытной  группы увеличилось  содержание 

общего белка  на 2,7% (р<0,01), Alb на 1,5% (р<0,05), Tf на 3% (р<0,01), р2на 

7,5% (р<0,05) и  Sa2  на 2,2% (р<0,01) по сравнению с контролем, а также 

отмечена  тенденция  к  увеличению  таких  фракций  белков,  как  ргеАІЬ, 

postAlb, Ср и у!. 

Бактерицидная  активность сыворотки крови цыплят  опытной группы 

увеличилась на 3,2%, а количество лизоцима возросло на 6,5% (р<0,05). 

В  первую  и  вторую  неделю  выращивания  живая  масса  цыплят 

опытной группы была выше на 2,8 (р<0,01)  и 2,6% (р<0,05)  соответственно, 

чем в контроле. В дальнейшем эти различия постепенно сглаживались. 

Молодняк  опытной  группы  по  жизнеспособности  превосходил 

контроль. Так, в  первые  2  недели  выращивания  падеж  цыплят  в  опытной 

группе  был  в  4  раза  ниже,  чем  в  контроле.  В  среднем  за  весь  период 

выращивания  (6  недель)  падеж  в  опытной  группе  был  на  2% ниже, чем  в 

контроле. 
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2.2.4. Четвертая серия экспериментов 

Эффективность двукратной обработки яиц растворами комплекса 

микроэлементов 

С  учетом  результатов  предыдущего  исследования,  в  4ой  серии 

экспериментов  все  опытные  партии  яиц  перед  инкубацией  обрабатывали 

оптимальной  концентрацией  раствора  комплекса  микроэлементов, 

установленной  в  3ой  серии, а при переводе  на вывод растворами этого же 

препарата в концентрации от 1 до 3% (табл. б). 

Таблица б 

Обобщенные данные результатов  инкубации. 
Четвертая серии экспериментов (4 опыта), % 

iff 
Ј1 

Выводи
мость 
яиц 

Вывод 
цыплят 

2  N 

I
е


84,59 

±1,07 

79,70 

±1,16 

E H "N И х » 
с  ?  

91,36 

±0,83** 

86,07 

± 1,00*** 

И Р 
о Ь С 

<N сГ 

88,95 

±0,93** 

84,12 

± 1,05** 

При  двукратной  обработке  яиц  растворами  препарата  по  схеме 

(0,1%+1%)  отходы  инкубации  в  виде  замерших,  задохликов  и  слабых 

снизились  в  2,0  2,3  и  6  раз  соответственно  по  сравнению  с  контролем. 

Вследствие этого  выводимость яиц и вывод цыплят возросли  по сравнению 

с контролем на 6,8 (р<0,001) и 6,4% (р<0,001) соответственно. 

Живая  масса  цыплят  опытной  группы  в  суточном  возрасте  была  на 

2,2% (р<0,01)  выше по сравнению с контролем. 

Масса остаточного  желтка  уменьшилась  на  13% (р<0,05). Кроме того 

установлена  тенденция  к  увеличению  массы  сердца,  мышечного  и 

железистого желудков, селезенки и фабрициевой  сумки на 7,1%, 8,2%, 4,5% 

и 3,5% соответственно. 

Обработка  яиц растворами  препарата  по  оптимальной  схеме  оказала 
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значительное  влияние  на некоторые  показатели  белкового  обмена.  Так,  в 

сыворотке  крови  цыплят  возросло  содержание  общего  белка  на  5,5% 

(р<0,01), preAlb 9,7% (р<0,05), Alb на 2,9% (р<0,05), postAlb на 5,9% (р<0,05), 

Tf на 6,7% (р<0,01) и уі на 14,2% (р<0,05) по сравнению с контролем, а также 

наблюдалась тенденция к увеличению таких фракций белков, как  Ср, рг Sot2 

и PLp (табл. 7). 

Таблица 7 
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 

цыплят в суточном возрасте, г/л 

Группа 

Контроль 

Опытная 

Общий 
белок 
39,51 

± 

0,12 
41,69 

± 

0,31** 

Pre 
Alb 
2,88 
± 

0,07 

3,16 

± 

0,02* 

Alb 

10,89 

± 

0,02 
11,21 

± 

0,08* 

Post 
Alb 
2,53 
± 

0,04 

2,68 
± 

0,04* 

Tf 

10,28 
± 

0,02 

10,97 

± 

0,11** 

Ср 

1,33 
± 

0,03 

1,36 
± 

0,05 

Р2 

2,79 

± 

0,11 
2,82 

± 

0,11 

Sa2 

2,36 
± 

0,03 

2,65 

± 

0,12 

YI 

2,68 
± 

0,03 

3,06 
± 

0,11* 

PLp 

3,77 
± 

0,03 

3,79 

± 

0,04 

В  крови  цыплят  опытной  группы  увеличилось  также  содержание 

гемоглобина  и  эритроцитов  на  7,3%  (р<0,050,001),  гематокрита  на  2,0% 

(р<0,05),  при  снижении  СОЭ  на  10,5%,  а  в  сыворотке  крови  возросли 

количество  лизоцима  на  14,5% (р<0,05) и  бактерицидная  активность  на 

6,7% (р<0,01) (табл. 8). 

После  двукратной  обработки  яиц  по  оптимальной  схеме  в  первую 

неделю  выращивания  цыплята  на 3% (р<0,05)  превосходили  контроль по 

живой массе, а в дальнейшем различия между группами сглаживались. 

В первые две недели выращивания  падеж  цыплят  в опытной  группе 

был  в  2,5  раза  ниже,  чем  в  контроле.  В  дальнейшем  различия  по  этому 

показателю  постепенно  сглаживались.  За  весь  период  выращивания 

(6  недель)  падеж  в  опытной  группе  был  в  2  раза  ниже  по  сравнению  с 

контролем. 
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Таблица 8 
Содержание лизоцима и бактерицидная активность 

сыворотки крови цыплят в суточном возрасте 

Группа 

Контроль 

Опытная 

Лизоцим, 
мкг/л 

38,96 ±0,92 

44,6 ±1,67* 

Д , % 



14,48 

Бактерицидная 
активность, % 

47,2 ±1,36 

53,9 ±1,73** 

Д , % 



6,70 

2.2.5. Производственная проверка 

Производственная  проверка  оптимальных  схем  обработки  яиц  в 

основном  подтвердила  результаты  научнохозяйственных  экспериментов 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Вариант 

Базовый 

Новый I 

Новый II 

Производственная проверка 

Обработка 

растворами 
препарата, 

% 



АСДФ2 

(3+12) 

Комплекс 

микроэлементов 

(0,1+1) 

Колво 
яиц 

1075  • 

1079 

1074 

Выводи
мость 
яиц, 

% 

83,74 

90,97 

89,95 

Д , % 



7,23 

6,21 

Вывод 
цыплят, 

% 

76,19 

84,98 

84,17 

Д , % 



8,79 

7,98 

После двукратной  обработки яиц растворами  АСД  Ф2  и  комплекса 

микроэлементов  вывод цыплят увеличился  на  8,8%  и 8,0%  соответственно 

по сравнению с базовым вариантом. 

В расчете на  1000 заложенных на инкубацию яиц, в новом варианте I 

было получено дополнительно 88, а варианте II   80 кондиционных цыплят. 

Суммарные  расходы  на  обработку  1000  яиц  по  новому  варианту  I 

составили 32,75 руб.; по новому варианту II   14,07 руб. 
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При  стоимости  молодняка  в  суточном  возрасте  23,5  руб./шт. 

дополнительная  прибыль  на  1000 заложенных  на  инкубацию  яиц с учетом 

затрат  на  обработку  в  новом  варианте  I  составила  2035,25  руб.,  а в новом 

варианте  II1865,93 руб. 

При выращивании цыплят до 2х месячного возраста установлено, что 

сохранность цыплят в новом варианте I по сравнению с базовым была выше 

на  1,8%  и составила  98,4%, что с учетом более высокого процента вывода, 

позволило  получить  на  1000 заложенных  яиц на  100 гол. цыплят больше, 

чем в базовом варианте. 

В новом варианте II сохранность была выше, чем в базовом варианте на 

1,3%  и  составила  97,9%,  что  позволило  дополнительно  получить  88  гол. 

цыплят. 

На  1000 заложенных  на инкубацию яиц, с учетом повышения вывода 

цыплят,  сохранности  и  суммарных  затрат  на  обработку,  дополнительная 

прибыль  к концу выращивания составила в новом варианте I   3995 руб. 25 

коп.;  в новом варианте II   3590 руб. 73 коп. 

ВЫВОДЫ 

1.  Стимулирующее  действие  препаратов  АСД  Ф2  и  комплекса 

микроэлементов  зависит  от  исходного  качества  яиц,  концентрации 

растворов препарата  и кратности обработки. 

2.  Предынкубационная обработка яиц  3% раствором препарата АСД Ф2 

в среднем по трем опытам повысила  выводимость яиц  и вывод цыплят 

до 89,2% и 84,3% соответственно, что на 4,2% (р<0,01)  и 3,9% (р<0,05) 

выше,  чем  в  контроле.  Максимальный  стимулирующий  эффект 

получен при использовании двукратной обработки яиц  (3% раствором 

АСД  Ф2  перед  инкубацией  и  12%  при  переводе  на  вывод),  что 

позволило  повысить  выводимость  яиц  и  вывод  цыплят  на  5,3% 

(р<0,01)  и 5,9% (р<0,01)  по сравнению с контролем  и на 2,0% и  1,8% 

по сравнению с однократной обработкой яиц. 
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3.  После  предынкубационной  обработки  яиц  3% раствором  препарата 

увеличилась живая масса  цыплят в суточном возрасте на 3,1%, масса 

сердца  на  13,8% (р<0,05), печени на 9,2%, мышечного и железистого 

желудков на 5,1%, селезенки на 12,5%, фабрициевой сумки на 4%,  при 

снижении  массы  остаточного  желтка  на  13,1%.  После  двукратной 

обработки яиц  живая масса цыплят в суточном возрасте увеличилась 

на  4,4% (р<0,01),  масса  сердца на  10,7%, мышечного  и железистого 

желудков на 17,4% (р<0,05), селезенки на 6,0%, фабрициевой сумки на 

3,5%,  при  достоверном  снижении  массы  остаточного  желтка  с 

желточным мешком на 21,0%  (р<0,01) по сравнению  с контролем. 

4.  Установлено  стимулирующее  действие  АСД  Ф2  на  некоторые 

гематологические  и  биохимические  показатели  крови  цыплят  в 

суточном возрасте. Так, при двукратной обработке яиц в крови цыплят 

повысилось  содержание  гемоглобина,  эритроцитов  и гематокрита  до 

95,8 г/л, 2,3х1012/л и 34,9% соответственно, что превышало контроль на 

4,8% (р<0,001), 4,5% и 1,7% (р<0,05), при снижении СОЭ на  10,5%.  В 

сыворотке крови возросли: общий белок  на 6,5%  (р<0,01), защитные 

белки на 7,320%, лизоцим на 5,3%, бактерицидная активность на 5,8% 

по сравнению с контролем. 

5.  При  предынкубационной  обработке  яиц  0,1% раствором  комплексом 

микроэлементов выводимость яиц и вывод цыплят в среднем по трем 

опытам  превышала  аналогичные  показатели  в  контроле  на  3,9% 

(р<0,010,05)  соответственно (при выводимости яиц и выводе цыплят в 

контроле  86,6%  и  80,8%).  Максимальный  стимулирующий  эффект 

получен  при двукратной  обработке  яиц  (перед  инкубацией    0,1%, а 

при  переводе  на  вывод  1%  раствором  препарата).  Это  позволило 

повысить  выводимость  яиц  и  вывод  цыплят  до  91,4%  и  86,1% 

соответственно,  что  на 6,8% (р<0,001) и 6,4%  (р<0,001) выше, чем в 

контроле и на 0,8% и 1,3%, чем при однократной обработке. 
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6.  Использование  препарата комплекса микроэлементов  по оптимальной 

схеме  (0,1%+1%)  способствовало  достоверному  увеличению  живой 

массы  цыплят в суточном возрасте  на 2,2%  (р<0,05), массы  сердца на 

7,1%, мышечного и железистого желудков на 8,2%, селезенки на 4,5%, 

фабрициевой  сумки  на  3,5%,  при  достоверном  уменьшении  массы 

остаточного желтка на 13%  (р<0,05). 

7.  Применение  двукратной  обработки  яиц  растворами  комплекса 

микроэлементов  улучшает  ряд  гематологических  и  биохимических 

показателей  крови  у  цыплят.  Так,  в  крови  у  суточных  цыплят 

повысилось  содержание  гемоглобина,  эритроцитов  и  гематокрита до 

98,1  г/л,  2,36х1012/л  и  35,2%,  что  превышало  контроль  на  7,3% 

(р<0,001),  7,3%  (р<0,05)  и  2,0%  (р<0,05)  соответственно,  при 

снижении СОЭ на  10,5%.  В сыворотке крови  возросли: общий белок 

на 5,5%  (р<0,01), защитные белки  на  1,114,2%,  лизоцим  на 14,5% 

(р<0,05),  бактерицидная активность  на6,7%(р<0,01). 

8.  При  двукратной  обработке  яиц растворами  АСД,  а также  комплекса 

микроэлементов  в  оптимальных  концентрациях  получен  эффект 

длительного  последействия,  который  выражается  в  тенденции  к 

увеличению  сохранности  молодняка  на  34%  по  сравнению  с 

контролем и прироста живой массы на 1,53%. 

9.  Производственной  проверкой  установлено,  что  при  двукратной 

обработке  яиц  оптимальными  концентрациями  АСД  и  комплекса 

микроэлементов  увеличились  вывод  цыплят  на  8,8%  и  8,0%, 

сохранность  цыплят  на  1,8%  и  1,3%  соответственно  по  сравнению  с 

базовым вариантом. Это позволило получить дополнительную прибыль 

на  1000  инкубационных  яиц  с  учетом  повышения  вывода  и 

сохранности  цыплят  к  концу  выращивания  в  размере  3995,25  руб. и 

3590,73 руб. (в ценах 2010 г.). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  Результаты  исследований  внедрены  в  производственные  условия 

ФГУП  ППЗ  «Птичное»  Россельхозакадемии  Нарофоминского  района, 

Московской области  (акт производственных  испытаний от 02.07.2010 г.)  и 

доведены до сведения специалистов птицеводческих хозяйств. 

2.  Экспериментальные  данные  используют  в  учебном  процессе  при 

преподавании  курса  лекций  по  зоогигиене  студентам  факультетов 

ветеринарной  медицины,  зоотехнологии  и  агробизнеса,  а  также  при 

написании и издании учебной литературы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

Рекомендовать  птицефабрикам  и  птицеводческим  фермам,  для 

повышения  вывода  цыплят  кросса  «Птичное»  и  их  резистентности 

использовать  двукратную  обработку  яиц  по  схеме:  3% раствором  АСД 

перед инкубацией и 12% при переводе на вывод или  0,1% раствор препарата 

комплекса микроэлементов перед инкубацией и дополнительно обрабатывать 

1% раствором этого же препарата при переводе яиц на вывод. 
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