
11

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ДИНАмИкА РОСтА ВНутРЕННИх 
ОРгАНОВ пЕтушкОВ кРОССА F-15

Кузнецов К.В.
Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина, пос. Майский,  
e-mail: Kuznecov_kv@bsaa.edu.ru

В  нынешнее  время  повышение  эффектив-
ности животноводства,  важнейший  экономиче-
ский вектор, от поиска путей решения, которого, 
зависит  уровень  развития  агропромышленно-
го  комплекса  Белгородской  области,  а  значит 
и  рост  уровня  жизни  населения  региона,  его 
продовольственная  безопасность [3].  Высоко 
продуктивные кроссы животных, являются глав-
ным составляющим, для обеспечения конкурен-
тоспособности и экономической эффективности 
производства  продукции  птицефабрик.  В про-
мышленном птицеводстве повышение качества 
продукции, определяется качеством технологи-
ческого процесса, включающим в себя исполь-
зование современных достижений науки и прак-
тики в области генетики и селекции, кормлении 
и  технологии  содержания  птицы,  инкубации 
яиц,  организации  труда  и  создания  стойкого 
ветеринарно-санитарного  благополучия  птице-
водческих хозяйств,  обеспечения безопасности 
птицепродуктов. Отставание хотя бы одного из 
этих  звеньев  ведет к  срыву всего  технологиче-
ского  процесса,  к  повышению  себестоимости 
продукции и снижению рентабельности произ-
водства [1, 4].

При  технологическом  содержании  птицы 
в птичниках с большой концентрацией особей 
на  одном  квадратном метре,  есть  вероятность 
заноса  вирусно-бактериальных  инфекций, 
в  связи  с  этим  у  животных  может  развиться 
иммунодефицитное  состояние [5].  Мутаген-
ные  проявления  вирусов  и  новых  болезней 
у  птицы  ведет  к  росту  количества  инфекций. 
В сложившейся  ситуации,  актуален  научный 
подход к проведению ветеринарно-санитарных 
вмешательств  в  процесс  роста  поголовья [2]. 
Основанный  на  применении  стимуляторов 
растительного  происхождения,  являющимися 
безвредными  и  не  токсическими,  не  отража-
ющимися  на  конечном  продукте  (мясо,  яйца) 
и стимулирующими животных, повышающими 
жизнеспособность  птицы,  иммуногенность, 
адаптивность к смене рационов и условий со-
держания,  а  также  повышающих  экономиче-
скую  выгоду  производства,  выражающейся 
в  увеличении  мясного  показателя  и  яйцено-
скости. Одним из таких адаптогенов, является 
элеутерококк.  Экстракт,  которого,  позволяет 

скорректировать  процесс  роста  животного, 
улучшая состояние организма, под воздействи-
ем  неблагоприятных  факторов  окружающей 
среды,  стимулируя процессы роста,  что выра-
жается в увеличении живой массы [6-15]. 

Цель  настоящего  исследования  –  испытать 
влияние элеутерококка на динамику массы орга-
нов петушков родительского  стада. Для дости-
жения указанной цели были решены следующие 
задачи:

● определены  динамика  внутренних  орга-
нов и интенсивность их приростов по возраст-
ным периодам;

● установлена  оптимальная  доза  экстракта 
элеутерококка для стимуляции роста и развития 
петушков;

● дана  оценка  влияния  элеутерококка  на 
рост и развитие органов петушков.

В  целом  развитие  внутренних  органов  пе-
тушков  кросса  F-15  носило  перманентный  ха-
рактер.  Наиболее  интенсивный  морфогенез 
органов прослеживался в период 20-25 недель. 
Последующее  затухание  темпов  приростов 
внутренних органов в период 25-40 недель, об-
условлен естественно генетическим процессом 
и является нормой развития. Наблюдается про-
визорность  влияния  элеутерококка  на  массу 
семенников,  в  возрасте  25-40  недель. Это  под-
тверждается  снижением  их  прироста  левого 
семенника  опытной  группы  на  73 %  и  правого 
на 79 %, а контрольной соответственно на 79 % 
и 83 %. Период 25–40 недель – время перевода 
петухов  к  курочкам,  время  активного  оплодот-
ворения, а значит окончание полового развития, 
что  возможно  может  сказываться  на  массе  се-
менников.  Дозировка  экстракта  элеутерококка 
в  1 мл/гол  в  период  20–40 недель,  является не 
оптимальной  и  не  дает  существенных  измене-
ний в морфологии внутренних органов в данном 
возрастном периоде. В связи с этим и опираясь 
на  лабораторные опыты,  считаем оптимальной 
схемой  применения  экстракта  с  30-суточного 
возраста в дозировке 0,057–0,1 мл/гол.
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Республика Адыгея в целом достаточно обе-
спечена ресурсами поверхностных вод, но распре-
деление их значительно неравномерно. Равнинные 
территории республики с развитым агропромыш-
ленным  комплексом  и  отраслями  хозяйства  рас-
полагаются  в  зоне  недостаточного  увлажнения, 
с низким стоком рек и высокой степенью их мно-
голетней  изменчивости.  Для  представления  пол-
ной  картины  экологического  состояния  водных 
ресурсов  муниципальных  образований  Адыгеи, 
выполнен анализ и оценка комплексного экологи-
ческого состояния водных объектов [1].

Согласно  методики  комплексной  оценки 
экологического  состояния  водных  ресурсов 
территории  [2],  при  которой  в  основу  взяты 
6  эколого-гидролого-хозяйственных  факторов: 
основные загрязнители; качество воды по ИЗВ; 
ПДН  очистных  сооружений;  износ  водопрово-
дных  и  канализационных  сетей;  потеря  воды 

при  транспортировке;  соблюдение  норм  водо-
охраной зоны.

Применена 12-балльная шкала оценки остро-
ты  экологического  состояния  водно-ресурсного 
потенциала  и  водохозяйственных  комплексов, 
выделено  экологическое  состояние  территории 
по  четырем  оценкам  экологического  состоя-
ния [3]: «удовлетворительная» (1-3 баллов); «на-
пряженная»  (4-6  баллов);  «конфликтная»  (7-9 
баллов);  «предкризисная»  (10-12  баллов).  Чем 
выше  баллы,  тем  водохозяйственная  система 
имеет более низкий уровень экологического со-
стояния, и, наоборот, чем меньше баллов, тем бо-
лее высокий уровень экологического состояния.

Ранжирование  муниципальных  образова-
ний Республики Адыгея в 2016 году по четырем 
оценкам  экологического  состояния  позволило 
выполнить  эколого-гидролого-хозяйственное 
районирование.

Выделены  4  группы муниципальных  обра-
зований (МО) в 2016 году:

Первая группа  включает  одно  муници-
пальное образование – «Майкопский район» (3 
балла),  где  удовлетворительное  экологическое 
состояние  водохозяйственного  комплекса,  ха-
рактеризуется  невысокими  показателями  водо-
хозяйственных нарушений.

Вторая группа  включает  3  МО:  «Город 
Майкоп»  (5,8  балла),  «Гиагинский  район»  (5,7 
балла), «Кошехабльский район» (5,9 балла), вы-
деляющиеся  напряженным  экологическим  со-
стоянием  водохозяйственного  комплекса  и  его 
средними негативными изменениями.

Третья группа включает 2 МО: «Шовгенов-
ский  район»  (8,8  балла)  и  «Красногвардейский 
район»  (8,9  баллов),  выделяющиеся  конфликт-
ным экологическим состоянием водохозяйствен-
ного комплекса. Характеризуется отрицательным 
влиянием на изменение в социально-хозяйствен-
ной сфере, в том числе на здоровье населения.

Четвертая группа  включает 3 МО: «Тахта-
мукайский район» (11,8 балла), «Теучежский рай-
он» (12 баллов), «Город Адыгейск» (11,7 баллов), 
где  степень  остроты  экологической  ситуации 
водно-ресурсного потенциала и водохозяйствен-
ного комплекса изменяется от 11,7 до 12 баллов 
максимально. Для  трех муниципальных образо-
ваний  характерно  предкризисное  экологическое 
состояние водохозяйственного комплекса, харак-
теризующегося его значительными изменениями 
в связи с повышенной антропогенной нагрузкой.

Выполненная  экологическая  оценка  во-
дно-ресурсного  потенциала  дает  наглядное 
представление о  состоянии водохозяйственных 
комплексов, что необходимо для руководителей 
администраций,  специалистов  водного  хозяй-
ства в активизации мероприятий по улучшению 
их экологического состояния.

В  целях  усиления  экологического  монито-
ринга оценки водных ресурсов и водохозяйствен-
ных комплексов Республики Адыгея необходимо:


