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ОЦЕНКА ОБЩЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КУР-НЕСУШЕК КРОССА ХАЙ
СЕКС БЕЛЫЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТРАВ

МАТИЗМЕ ПТИЦЫ 
СиNЮнов Е.И., Липовцева Н.Н., ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный 

университет им. К.Д. Глинки» 

Технологический травматизма кур, на птицефабрике «Россия» Липецкой области, Грязин
скоrо района, в nермод с 2000 по 2005 год уеелич~.nся на 8, 7°/с. 

Травматизм - совокупность однообразных повреждений (травм) у определенного вида 
животных, объединенных общностью содержания, кормления и эксплуатации (8.Н. Авроров, 
1985). На долю травм, среди животных, приходится свыше 40% от общего числа незаразной 
патологии (К.И. Шакалов, 1981). 

По данным В.Н. Авророва (1985) травматизм подразделяется на технологический и слу
чайный. Технологический травматизм связан с особенностями технологии содержания, кормле
ния, ухода, эксплуатации и комплектования. Случайный же травматизм - следствие нарушения 
зоогиrиенических правил содержания, кормления, эксплуатации, то есть нарушение организа

ции ведения животноводства. 

Учитывая, что снижение технологического травматизма при выращивании птицы весьма 

актуально, nеред нами были поставлены следующие задачи: 
- изучить влияние суспензии хлореллы на морфологические и биохимические показа-

тели крови кур-несушек кросса Хайсекс-белый. 
Материалы и методы. Для изучения морфологических и биохимических свойств крови птиц 

кросса «Хайсекс белый» при клеточном содержании, вследствие, действия суспензии хлорел

лы, было сформировано две группы кур-несушек (п=9800) - контрольная и опытная в возрасте 

170 дней по принципу парных аналогов. 
Куры-несушки контрольной группы содержались в обычных условиях, на общехозяйствен

ном рационе, птице же опытной группы в корм добавляли суспензию хлореллы в дозе 5% от 
суточной массы корма, с 170 до 200 дня. 

Материалом явилась кровь, которую получали от 170-, 185-, 235-, 270- и 325 суточ-
ных кур (оа=;ЗО). Ее брали из подкрыльцовой вены утром, до кормления, в две пробирки. В одну 
добавляли 0,002 мл гепарина с целью стабилизаци11. Из другого образца крови получали сыво
ротку, которую использовали для биохимических исследований (ИЛ. Кондрахин 1985). 

Гемоглобин определяли по методу Сали с помощью гемометра 
ГС-3. Ге!.М,)Токрит измеряли с помощью микроцентрифуги МЦГ-8. 

При биохимическом исследовании в сыворотке крови определяли общий белок - рефрак
тометрическим методом на рефрактометре ИРФ-4546, белковые фракции - методом электро
форетического разделения белков сыворотки крови в агаровом геле, фосфор неорганический 
- с ванадатмолибдатным реактивом. 

Изучали общее содержание липидов методом, основанным на способности последних 
образовывать с гепарином комплекс, который под действием хлорида кальция выпадает в оса
док. По мере помутнения раствора судили о концентрации липидов в сыворотке крови 

Уровень глюкозы определяли с помощью метода Сомоджи. 
Минеральный обмен оценивали по содержанию в сыворотlfе крови общего кальция, неор

ганического фосфора, с помощью биотестов фирмы Lachema. 
Собственные исследования. Нами установлено, что до эксперимента уровень гемоглобина 

в крови птиц опытной группы был аналогичен контрольной и составлял - 72 г/л. Это ниже нор
мативных данных. В 185 дневном возрасте содержание гемоглобина в крови опытной и кон
трольной групп составляло соответственно 99, 1 и 77, 1 г/л. На 235 сутоки - 99,5 и 77, 1 r/л; 270 
дней - 99,2 и 75,2 г/л; в 325 суточном возрасте - 107 и 83,7 г/л. Выявленные различия - стати

стически достоверны (Р < 0,01 ). 
Исследование гематокрита опытных птиц показало, что в начале эксперимента его содер

жание в обеих группах было на одном уровне - 33%. Однако в последующее время этот показа-
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тель увеличивался и составил на 185 сутки - 41, 1 %; в 235 дней - 41,5%; в 270 дней - 41,3%; в 
325 дней - 42%. У птиц контрольной группы гематокрит был достоверно ниже (Р < 0,001) и 
составил: 35,4; 33,9; 34,8 и 33,5% - соответственно. 

Уровень общего белка сыворотки крови кур-несушек в возрасте 170 дней в опытной и кон
трольной группах одинаков. Он составляет 63 г/л, но уже к 185 дню жизни птиц наблюдается 
достоверное уменьшение его (Р < 0,01) в опытной группе до 58, 1 г/л и увеличение в кон
трольной - до 65 г/л. В 235 дневном возрасте уровень общего белка в сыворотке крови экс
периментальной группы составил 58,5 в контрольной - 65,8 г/л. На 270 сутки соответственно, 
58,58 и 67 г/л; в 325 дневном возрасте - 59 и 69,5 г/л. 

Перед началом опыта содержанlliэ альбуминов в крови птицы опытной группы было анало
гично контрольной и составляло: 27%, Что ниже нормативных данных. В 185 дневном возрасте 
содержание альбуминов в крови опытной и контрольной групп было соответственно: 31 и 26,5 
%. В 235 суток - 35 и 26%; 270 дней - 35 и 25,3%; на 325 сутки - 33 и 23%. Выявленные разли
чия были статистически достоверными (Р < 0,05). 

Количество а-глобулинов в крови опытных птиц в обеих группах было на одном уровне -
24%. Однако в последующие возрастные периоды в крови птиц опытной группы содержание а
глобулинов несколько снизилось и составило в 185-, 235- и 270 - суточном возрасте - 17%, в 
325 дней - 18%. У птиц контрольной группы содержание а-глобулинов в эти возрастные перио
ды было достоверно выше (Р < 0,05) и соответственно составляло: 24,5; 25; 26 и 28,3%. 

В содержании JЗ-глобулинов опытных птиц наблюдалось следующее: в 170 дневном воз
расте их количество составляло - 19%, в 185-, 235- и 270- суток - 11 %; в 325 суточном возрасте 
-1270, соответственно в контрольной 1py111ie: i9; 20; 21; 21,5 и 22,7%). 

Динамика содержания у-глобулинов в крови кур-несушек опытной и контрольной групп 
была следующая: в 170 суток в обеих группах было по 30%; в 185 дневном возрасте в экспери
ментальной группе - 41 %, контрольной - 29%; в 235 дней соответственно: 37 и 28%; в 270 суток 
- 37 и 27,2%; нз 325 день - 37 и 26%. 

На 170-й день жизни птицы содержание глюкозы в крови обеих групп было одинаковым 9, 1 
мМ/л. В 185 дневном возрасте уровень последней в опытной группе снизился до 7,5 мМ/л, в 
контрольной же наоборот возрос до 9,23 мМ/л, аналогично было на 235 день: 7,47 и 9,29 
мМ/л; в 270 суточном возрасте - 7,52 и 9,34 мМ/л; на 325 день - 7,78 и 10,33 мМ/л соответст-
вен но. 

В 170 суточном возрасте содержание липидов в крови птиц, как опытной, так и контроль
ной групп было одинаково и составляло 1245 мг%. В последующие возрастные периоды про
слеживалась четкая тенденция увеличения последнего показателя - так в 185 дневном возрас
те в опытной группе - 1807 мг%, в контрольной - 1541мг%, на 235 сутки - 2038 и 1747 мг%; на 
270 день - 2047 и 1752 мi%, в 325 дневном возрасте - 2087 и 1761 мг"/о. 

В 170-и дневном возрасте содержание щелочной фосфатазы, как в опытной, так и в кон
трольной группах было идентично - 8,32 мМ/л.час. В 185 дневном возрасте в эксперименталь
ной группе составило - 6,27, а контрольной - 8,41 мМ/л.час, на 235 дней соответственно: 6,31 и 
8,57 мМ/л, на 270 сутки - 6,30 и 8,52 мМ/л ; на 325 день - 6,68 и 8,70 мМ/л. 

В начале опыта количество неорганического фосфора, как в опытной, так и в контрольной 
группах кур-несушек было аналогично и составляло - 4,3 мкг%. В последующие возрастные 
периоды в экспериментальной группе наблюдалось увеличение неорганического фосфора в 
крови, в контрольной же наоборот - уменьшение, а именно: в 185 дневном возрасте в опытной 
группе он составил 6,68, в контрольной лишь 4,28 мкr%; на 235 сутки - 6,70 и 4,01 мкг%; на 270 
день - 6,7i и 3,92 мкг%; на 325 день·- 7,28 и 3,75 мкг% соответственно. 

В возрасте 170 дней количество общего кальция в крови обеих групп птиц было аналогич
но - 12 мг"/о, в 185 суточном возрасте он составил: в опытной группе - 11,5, контрольной - 12,3 
мг%; на 235 дней - 11,52 и 12,8 мг%; на 270-е сутки - 11,55 и 13,52 мг%; на 325 день - 11,85 и 
14,О мго/о соответственно. 

Таким образом, в период эксперимента с 170 по 325 сутки наблюдалась достоверная ста
билизация морфологических и биохимических показателей крови кур-несушек опытной группы. 
Так, содержание гемоглобина в последней увеличилось с 72 до 107 r/л (Р < 0,001), в контроль
ной же с 72 лишь до 83 г/л (Р < 0,01); гематокрит крови возрос с 33 до 42% (Р < 0,01). В свою 
очередь в контроле с 33 до 33,5% (Р < 0,05). Содержание общего белка в крови эксперимен
тальной группы уменьшилось с 63 до 59 r/л, в контрольной же группе наоборот возросло с 63 до 
69,5 г/л (Р < 0,01 ); количество альбуминов в опытной группе увеличилось с 27 до 33%, в кон
трольной же уменьшилось с 27 до 23%, (Р < 0,05). Содержание а-глобулинов снизилось - с 24 
до 18% в экспериментальной группе и возросло с 24 до 28,3% в контрольной, (Р < 0,05). Анало
гично происходило с 13-глобулинами с 19 до 12 и с 19 до 22,7% (Р < 0,05). При этом содержание 
у-глобулинов в опытной группе возросло с 30 до 37, а в контрольной уменьшилось с 30 до 26, 
(Р < 0,01). Количество глюкозы в экспериментальной группе снизилось с 9,1 до 7,78 мМ/л, в 
контрольной же увеличилось с 9, 1до10,33 мМ/л, (Р < 0,01); содержание общих липидов увели
чилось в опытной группе с 1245 до 2087 мг%, в контрольной - с 1245 до 1761 мг% (Р < 0,05). 
Щелочная фосфатаза снизилась в экспериментальной группе с 8,32 до 6,68 мМ/л.час, в кон
трольной же возросла с 8,32 до 8,70 мМ/л.час, (Р<О,05); количество неорганического фосфора 
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увеличилось в опытной группе с 4,3 до 7,28 мкг"/о, в контрольной уменьшилось с 4,3 до 3,75 
мкг%, (Р<О,01); содержание общего кальция в экспериментальной группе снизилось с 12 до 
11,85 мг"/о, в контрольной же возросло с 12 до 14,0, (Р<О,01). 

Проанализировав морфологические и биохимические показатели крови кур-несушек крос
са Хайсекс белый на птицефабрике «Россия» Грязинского района, Липецкой области и сравнив 
их с физиологическими нормами, мы констатируем, что суспензия хлореллы способствует вос
становлению гомеостаза в организме в целом, посредством координирования белкового, ли
пидного, углеводного и минерального обменов, что в свою очередь, обеспечивает устойчивость 
организма птиц к действию различных неблагоприятных факторов, как эндогенного, так и экзо
генного происхождения. Следовательно, последняя может использоваться с целью профилак
тики технологического травмат111зма кур в промышленном птицеводстве. 

Литература. 1. Авроров В.Н. Технологический травматизм животных и его профилактика в специализи
рованных хозяйствах промышленного типа, - Воронеж, 1985. - 41с. 2. Ченцов Р.И. Технологический травма
тизм птиц и его причины / Мат. Международ. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, посвящен
ная 90-летию Воронежского rосагроуниверситета им. К.Д. Глинки. - Воронеж. 2003. - С. 123 - 125. З. Ченцов 
Р.И. Травматизм в условиях птицефабрики / Диагностика, лечение и профилактика болезней животных. - Сб. 
науч. тр. факультета ветеринарной медицины. - Воронеж: ВГАУ, - 2004. -Том 2 - С. 108 - 110. 4. Кондрахин 
ИЛ., Курилов Н.В" Малахов А.Г. и др. Кпиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное 
издание. - М.: Агропромиздат, 1985. - 287с. 

БIOXIMIЧHI ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ KPOBI ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА ЕЙМЕРIОЗ 
Слободян Р.О" Нацiональный аграрный университет, Украина 

Науковий керiвник Н.М. СОРОКА, доктор ветеринарних наук, професор 

На сьогоднi у ветеринарнiй nрактицi при дiагностицi хвороб рiзно'f eтioлori"f все бiльше звер
тають увагу на клiнiко-бiохiмiчнi nоказники рiзних орга-нiв, тканин та систем орrанiзму тварин. На 
базi цих даних можна науково обr'рунтувати патогенез хвороби, поставити дiагноз на раннiх 
стадiях, про-стежити за перебirом i виявити ускладнення, а також коригувати лiкування, контро
лювати йога ефективнiсть з подальшим прогнозуванням перебiгу та закiнчення хвороби. 

Бiохiмiчнi показники сироватки кровi при протозойних хворобах трав-ного каналу молодняка 
велико"! рогато'! худоби, зокрема при еймерiозах вивченi недостатньо, тому виникас потреба у 
бiльш детальному ix дослiдженнi та аналiзi. 

Внутрiшньоклiтинний паразитизм збудникiв еймерiозу характеризуеть-ся специфiчнiстю 
взаемовiдносин системи nаразит-хазя"iн i широким впли-вом на фiзiолоriчнi, бiохiмiчнi та iмуно
лоriчнi реакцi'i органiзму хазя'iна [7]. 

Мета нашо'i роботи nолягала у дослiдженнi та вивченнi особnивостей бiохiмiчних nоказникiв 
сироватки кровi телят, хворих на еймерiоз. 

Матерiал i методи. Дослiдження проводили в осiнньо-зимовий перiод 2005 р. в ПП "Аскон" 
Фастiвськоrо району Киi'всько'i областi. Дiагноз на еймерiоэ встановлювали за доnомогою копро
логiчних дослiджень методом флота-цi'I [2]. Об'ектом дослiджень були телята чорно-рябо'i поро
ди вiком вiд 2 до 4 мi-сяцiв з клiнiчними ознаками ентериту, що перебували на груповому утри
маннi. 

Пiсля встановлення дiагнозу на еймерiоз i виявлення ооцист еймерiй у фекалiях було вiдi
брано 2 групи тварин по 1 О rолiв у кожнiй. У дослiднiй rpyni були телята, спонтанно эараженi 
еймерiоэом, у контрольнiй - умовно здо-ровi тварини. Клiнiчне обстеження тварин, вэяття проб 
кровi та дослiдження бiохiмiчних nокаэникiв проводили за эаrальноприйнятими методиками. 

Температура тiла таких тварин була дещо пiдвищена (39,3±0,028) по-рiвняно iэ клiнiчно 
эдоровими (38,6±0,041 ), частота пульсу (72,4±1,86) i ди-хання (25,8±1,98) nосиленi вiдповiдно 
(57,3±1,74) i (14,2±2,41) до здорових. 

У сироватцi кровi виэначали: вмiст эагального i прямого бiлiрубiну, эа-гальноrо бiлка та його 
фракцiй, сечовини та П азоту, креатинiну, вмiст глюко-зи, кальцiю, неорганiчного фосфору, на
трiю i калiю; активнiсть лужноi' фос-фатаэи, амiлази, аспартат- i аланiнамiнотрансфераз. 

Поява у сироватцi кровi прямого бiлiрубiну у дослiдних тварин (0,6±0,02 мкмоль/л) порiвня
но з кон-трольними е характерним для розвитку механiчно"i жовтяницi, патоrенетич-ним чинни
ком якоi' в еймерii". При дослiдженнi бiлкових фракцiй сироватки кровi у дослiднiй rpyni тва-рин 
було виявлено диспроте'iнемiю. На фонi зниженоrо вмiсту загального бiлка (60,3±0,72) порiвня
но э контрольною rрупою (70,4±1,4 r/л) спостерiга-лось незначне збiльшення вмiсту альбумiнiв у 
дослiдних тварин (61,6±1,52), тодi як у контрольних вiн становив 45,34±2,21 г/л. 

Пперальбумiнемiя разом iз гiпонатрiвмiвю (132±1,49 ммоль/л) спосте-рiгаеться при дегiдра
тацi'i орrанiзму внаслiдок капiлярних крововиливiв; набряку i розвитку запальних процесiв в ки
шечнику, спричинених статевими стадiями еймерiй, що уражують кишковий канал. Такi уражен
ня супроводжу-ються дiареями iз втратою значно'i кiлькостi води та електролiтiв [2]. 

Зменшення вмiсту альфа- i гамма-глобулiнових фракцiй бiлка (на 68,08 i 96,6% вiдповiдно), а 
також эначне збiлыuення вмiсту бета-глобулiново"I (на 85,81 %) на вiдмiну вiд контрольно"! групи вказуе 
на дистрофiчнi процеси, що вiдбуваються в печiнцi. Ппогамма-глобулiнемiя е оэнакою низько'i напру
женостi iмунiтету, ос-кiльки ця фракцiя мiстить основну масу антитiл i першою pearye на подраз-нення 

215 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by


