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В балансе мясного резерва доля птичьего мяса
постоянно возрастает. Не останавливается рабо
та по повышению продуктивных качеств птицы,
в том числе и цыплятбройлеров [1, 2]. Успешное
развитие птицеводства немыслимо без использо
вания комбикормов, сбалансированных по ком
плексу питательных, минеральных и биологи
чески активных веществ. Определенный ущерб
приносит выращивание в общем поголовье
физиологически незрелых цыплят. Безусловно,
необходим поиск путей повышения продуктив
ности цыплятгипотрофиков.

Возрастная динамика организма связана с
накоплением массы тела, дифференцировкой
тканей, функциональным развитием физиоло
гических систем, адаптацией к изменяющимся
условиям [3].

Целью нашего исследования было определить
влияние пробиотического препарата «Лакто
бифадол» на возрастную динамику изменения
живой массы и отдельных частей тела цыплят
гипотрофиков.

С этой целью созданы три группы цыплят:
1я – цыплятанормотрофики; 2я – цыплята
гипотрофики, получающие основной рацион, и
3я – цыплятагипотрофики, которым в рацион
введён пробиотик в дозе 0,4 г на кг живой массы.
При расчетах рационов использовали данные
потребности птицы в питательных веществах и
микроэлементах [4].

Живую массу цыплят определяли путём ин
дивидуального еженедельного взвешивания
цыплят. Для изучения показателей массы туш
ки (после обескровливания, удаления оперения
и извлечения внутренних органов) и внутренних
органов убой цыплят проводился в возрасте 7,
14, 21, 28, 35 и 42 суток.

Взвешивание цыплят суточного возраста по
казало, что живая масса нормотрофиков превы
шает таковую цыплятгипотрофиков на 19,13%.

Изучая показатели, характеризующие убой
ный выход мяса, мы установили, что уже после
первой недели жизни масса тушки цыплятнор
мотрофиков после обескровливания, удаления
оперения и внутренних органов превышает мас
су цыплятгипотрофиков контрольной группы
на 15,40%, а от цыплят опытной группы отстаёт
на 2,76%. Масса внутренних органов при этом у
первых превышает таковую цыплят контрольной
группы на 38,87%, а цыплят, получающих с кор
мом лактобифадол, – на 27,41%.

В период от семи до 14 суток масса тушки
цыплятнормотрофиков возрастает в 1,85 раза,
гипотрофиков контрольной группы – в 1,72 раза,
а опытной – в 1,56 раза. На 14е сутки постин
кубационного онтогенеза масса тушки цыплят
нормотрофиков превосходила аналогичный
показатель гипотрофиков контрольной и опыт
ной групп на 23,94 и 15,74%, а внутренних орга
нов – на 75,97 и 80,25% соответственно.

За третью неделю жизни масса тушки цып
лятнормотрофиков увеличивается в 2,12 раза, в
группе цыплятгипотрофиков, получающих об
щий рацион, этот показатель стал больше в 1,5
раза, а получающих с рационом лактобифадол –
в 2,02 раза соответственно. При этом к трёхне
дельному возрасту цыплятанормотрофики пре
вышают по массе тушки цыплятгипотрофиков
контрольной группы на 76,01, а опытной – на
21,70%. Масса внутренних органов цыплятнор
мотрофиков больше таковой физиологически
незрелых цыплят контрольной группы на 80,51,
а цыплят, получающих пробиотик, – на 52,25%.

В течение четвёртой недели постинкубацион
ного периода масса тушки цыплятнормотрофи
ков возрастает в 1,49 раза, цыплятгипотрофи
ков контрольной группы – в 1,7 раза, а цыплят
опытной группы – в 1,84 раза соответственно.
К 28суточному возрасту масса тушки у нормо
трофиков больше массы тушки гипотрофиков
контрольной группы на 55,03% и меньше, чем
цыплят опытной группы, на 1,04%. Масса внут
ренних органов цыплятнормотрофиков этого
возраста превосходит аналогичный показатель
цыплятгипотрофиков контрольной группы на
54,46, а опытной – на 7,79%.

В период с 28го по 35й день жизни масса
тушки цыплятнормотрофиков возрастает в 1,34
раза, цыплятгипотрофиков, получающих основ
ной рацион, – в 1,32 раза, а цыплят, в рацион
которых включён лактобифадол, – в 1,22 раза.
При этом к концу пятой недели масса тушки
нормотрофиков больше массы тушки гипотро
фиков контрольной группы на 45,01, а опытной
– на 8,56%; масса внутренних органов, соответ
ственно, превышает на 66,90 и 16,72%. В послед
нюю неделю эксперимента (до 42дневного воз
раста) у цыплятнормотрофиков масса тушки
увеличивается в 1,60 раза, у цыплятгипотрофи
ков контрольной группы – в 1,64 раза, а у цып
лят опытной группы – в 1,80 раза. К 42суточно
му возрасту масса тушки цыплятнормотрофи
ков превышает аналогичный показатель цып
лятгипотрофиков контрольной группы на
41,27% и, вместе с тем, уступает 3,01% массе
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тушек цыплят опытной группы. В то же время
масса внутренних органов у первых больше, чем
у гипотрофиков контрольной группы, на 39,94 и
на 9,75% – чем у цыплят опытной группы (рис.).

Таким образом, применение лактобифадола
способствует увеличению скорости роста цып
лятгипотрофиков. К тому же в течение первой
недели масса тушки цыплят опытной группы
увеличивается интенсивнее даже, чем у цыплят
нормотрофиков. Вероятно, такому интенсивно
му росту способствует заселение с первых суток
жизни желудочнокишечного тракта цыплятги
потрофиков микроорганизмами применяемого
пробиотика. В результате, после 42 дней опыта
масса тушек цыплят, получающих лактобифа

дол, превосходит таковую цыплятгипотрофи
ков контрольной группы и цыплятнормотро
фиков.
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Рис. – Возрастная динамика массы тушки цыплят
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Яичник млекопитающего является весьма
динамичным органом, совмещающим в себе эн
докринную и оогенную функции. Их регуляция
осуществляется гонадотропными гормонами,
секретируемыми передней долей гипофиза и
самим яичником.

В современной литературе достаточно подроб
но описана динамика морфологии структур яич
ника крольчих в возрастном [1] и функциональ
ном [2, 3, 4] аспектах. Однако гистоструктура
яичника в первые сутки лактации до сих пор не
изучена.

Имеются также работы, освещающие вопро
сы влияния биотических (эссенциальных) эле

ментов на рост кроликов [5], структурнофунк
циональное состояние яичника норки [6], но
проблема их воздействия на морфогенез яичника
крольчих остаётся на сегодняшний день нере
шенной.

Материал и методы. Материалом исследова
ния служили яичники девяти крольчих, взятых в
первые сутки лактации, трём из них подкожно
во внутреннюю сторону бедра вводился препарат
«Еселен» дозой 0,04мл/кг, трём – аналогично
препарат «Селенолин®» дозой 0, 01 мл/кг массы
тела животного.

Полученный материал фиксировали в 10%ном
растворе нейтрального формалина, заключали
в парафин и приготавливали срезы толщиной
5–6 мкм, которые окрашивали гематоксилином
эозином и по РомановскомуГимзе. Цифровые

Гистоструктура яичника крольчих в первые
сутки лактации в норме и при использовании
селенсодержащих препаратов




