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Целью данной работы явилось изучение 

влияния условий содержания на формирование 
иммунитета и качество мяса ремонтного мо-
лодняка кур. Эксперименты проведены на 
цыплятах кросса Ломанн Браун. Основные по-
казатели микроклимата в исследуемых поме-
щениях для содержания ремонтного молодняка 

кур соответствуют зоогигиенической норме. 
Объем вентиляции на одну голову составил в 
птичнике № 1 – 0,71 м3/ч, во втором –  
0,64 м3/ч. Кратность вентиляции при этом 
составила для холодного и переходного пери-
ода для птичника № 1 – 3,93 и 3,56 раз/ч соот-
ветственно, во втором птичнике 5,35 и 4,84 
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раз/ч. Установлено, что более усовершен-
ствованное оборудование вентиляции во вто-
ром птичнике. Более напряженный иммунитет 
против болезни Ньюкасла был создан в группе, 
где в качестве адъюванта применяли полиса-
харид независимо от птичника. Органолепти-
ческие показатели мяса цыплят опытных и 
контрольной групп обоих птичников были 
практически одинаковые. Тушки имели бледно-
желтый цвет с розовым оттенком, упругой 
консистенции, запах специфический, подкож-
ный и внутренний жир желтого цвета; бульон, 
полученный из мяса птицы, – прозрачный, 
имеет приятный запах, с крупными каплями 
жира на поверхности. pH мышечной ткани со-
ставил 5,6–5,9. Количество аминоаммиачного 
азота в мясе цыплят не превышало допусти-
мый предел – 1,26 мг. Кислотное число жира 
не превышал 1,0 мг КОН. Таким образом, дока-
зано, что микроклимат в обоих птичниках со-
ответствует зоогигиеническим нормам, не 
влияет на формирование иммунитета, на то-
варные качества и физико-химические показа-
тели мяса.  

Ключевые слова: цыплята, микроклимат, 
вентиляция, кровь, иммунизация, полисахарид, 
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса. 

 
The main purpose of this work was to study the 

influence conditions of detention on the immunity 
formation and the quality of replacement chickens 
meat. The experiments were carried out on the 
Loman Brown’s chickens cross. The main indica-
tors of the microclimate in the investigated premis-
es for keeping of replacement chickens correspond 
to the zooghygienic norm. The volume of ventilation 
per head was in the poultry house №1 – 0.71 m3/h, 
in the second – 0.64 m3/h. The multiplicity of venti-
lation in this case for the cold and transitional peri-
od in the poultry house №1 was 3.93 and 3.56 
times/hour, respectively, in the poultry house №2 
this indicator was 5.35 and 4.84 times/hour. More 
intense immunity against Newcastle disease was 
created in the group where polysaccharide was 
used as an adjuvant irrespective of the poultry 
house. The organoleptic characteristics of chicken 
meat from the experimental and control groups of 
the both poultry houses were almost identical. The 
carcasses had a pale yellow color with a pink tinge, 
an elastic consistency, characteristic odor, a subcu-

taneous and an internal fat of yellow color; broth, 
obtained from poultry is clear, has a pleasant smell, 
with large drops of fat on the surface. The pH of the 
muscle tissue was 5.6 - 5.9. The amount of amino-
ammonia nitrogen in chicken meat did not exceed 
the allowable limit of 1.26 mg. The acid number of 
fat did not exceed 1.0 mg KOH. Thus, it has been 
proved by studies that the microclimate in both 
poultry houses corresponds to zooghygienic norms, 
does not affect the immunity formation, the com-
mercial qualities and physical and chemical charac-
teristics of meat. 

Key words: chickens, microclimate, ventilation, 
blood, immunization, polysaccharide, veterinary 
and sanitary expertise of meat. 

 
Введение. В сегодняшних непростых усло-

виях, сложившихся в сельском хозяйстве и эко-
номике страны в целом, все больше производи-
телей птицеводческой отрасли ищут пути и спо-
собы повышения эффективности и конкуренто-
способности своих производств [5, 6, 9]. Для 
этого необходимо создать такие условия содер-
жания и кормления птицы, которые обеспечат 
максимальную реализацию генетически обу-
словленных потенциальных возможностей ор-
ганизма [3]. 

Эффективность производства птицеводче-
ской продукции определяется комплексом взаи-
мосвязанных экономических показателей, таких 
как продуктивность птицы и сохранность пого-
ловья, затраты на корма, энергоресурсы, обо-
рудование, покупка молодняка и др. [2]. 

Ветеринарное благополучие в современном 
промышленном птицеводстве России основано 
на строгом соблюдении мер биобезопасности. 
Соблюдение правил биологической защиты по-
головья на предприятии, тщательный контроль 
условий содержания, кормления, принципов 
мониторинга ветеринарного статуса и наличие 
обоснованного плана профилактических обра-
боток птицы существенно увеличивают эффек-
тивность применения специфических средств и 
снижают вероятность нежелательных послед-
ствий [1, 2, 7].  

Вакцинные препараты, в первую очередь, 
должны быть биологически безвредными. Но ни 
одна из существующих адъювантных вакцин не 
является абсолютно безопасной. Суждение о 
безопасности адъювантов в настоящее время 
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базируется на проведении исследований на 
токсичность, проводимых на лабораторных и 
других животных [4, 10].  

В технологии производства пищевых яиц ос-
новное внимание уделяется выращиванию ре-
монтного молодняка. Качество ремонтного мо-
лодняка определяет основные показатели бу-
дущей продуктивности и жизнеспособности пти-
цы комплектуемого стада и характеризуется 
физиологической подготовленностью курочек и 
продуктивному периоду [8].  

Цель исследования: изучение влияния 
условий содержания на формирование иммуни-
тета и качество мяса ремонтного молодняка кур.  

Материал и методы исследования. Опыт 
проводили на ремонтном молодняке кур кросса 
Ломанн Браун в условиях Лаишевского филиала 
ООО «Птицеводческий комплекс “Ак Барс“» в 
двух птичниках. И в птичнике № 1, и в птичнике 
№ 2 было подобрано по 75 голов цыплят кросса 
Ломанн Браун, которые были разделены на 3 
группы по 25 голов в каждой. Цыплятам 1-й груп-
пы вводили только антиген вируса ньюкаслской 
болезни, цыплятам 2-й опытной группы вводили 
образец вакцины № 1, содержащий в качестве 
адъюванта растительный полисахарид в конеч-
ной концентрации 0,2 %, цыплятам 3-й опытной 
группы – образец вакцины № 2, содержащий в 
качестве адъюванта гель гидроокиси алюминия 
(ГОА) в конечной концентрации 0,2 %.  

Взятие крови у опытных и контрольных цып-
лят осуществляли из подкрыльцовой вены. 
Специфические антитела к вирусу ньюкаслской 
болезни определяли в сыворотке крови в реак-
ции торможения гемагглютинации (РТГА) со 
специфическими антигенами. 

  Содержание углекислого газа, аммиака 
и сероводорода определяли с помощью аспира-
тора мехового «АМ-5М» и набора соответству-
ющих индикаторных трубочек; скорость движе-
ния воздуха – с помощью термоанемометра; 
температуру и относительную влажность возду-
ха определяли термометром и психрометром 
Ассмана, искусственную освещенность – люкс-
метром ручным. 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса птицы 
проводили после окончания опыта (после 2 ме-
сяцев наблюдения). О качестве мясной продук-
ции судили по результатам ветеринарного 
осмотра тушек, органолептическим исследова-

ниям, анализу физико-химического состава мя-
са. 

Результаты исследования. Выращивание 
цыплят начинается в птичниках в суточном воз-
расте: в клеточных батареях КБУ-3 (птичник  
№ 1) или в более усовершенствованных клеточ-
ных батареях фирмы Big Dutchman (птичник № 2). 

Птичник № 1 оснащен приточно-вытяжной 
системой вентиляции с механическим побужде-
нием и выполняется индивидуально для каждо-
го зала по принципу «сверху – вниз». Свежий 
воздух подается в верхнюю зону по воздухопро-
воду. В воздухопроводе имеются приточные 
отверстия, снабженные заслонками, обеспечи-
вающие равномерность поступления свежего 
воздуха. Зимой воздух подогревают теплогене-
ратором. Приток воздуха в зимний период осу-
ществляется при помощи центробежных венти-
ляторов в пространство подвесного потолка и 
далее при помощи осевых многоскоростных 
вентиляторов, установленных в перегородке, 
выдается в верхнюю зону с направлением пото-
ка воздуха в проходы между клетками. В связи с 
увеличением воздухообмена в переходный и 
летний периоды приточный воздух дополни-
тельно поступает через вентиляционные шахты 
с утепленными клапанами, установленные на 
кровле, за счет разрежения, создаваемого вы-
тяжными системами. Согласно проекту вытяжка 
воздуха из залов с птицей механическая – из 
нижней зоны.  

В птичнике № 2 установлены новые клапаны 
приточной вентиляции фирмы Big Dutchman, 
имеющие большую производительность по 
сравнению с классической схемой вентиляции 
птичника № 1. В зимний период приток осу-
ществляется через клапаны, расположенные в 
длинных стенах птичника, а отработанный воз-
дух удаляется через крышные камины или ак-
сиальные вентиляторы, в переходный период 
для увеличения воздухообмена подключаются 
дополнительные торцовые вентиляторы, в лет-
ний период включаются дополнительные при-
точные жалюзи или проемы. Выброс отрабо-
танного воздуха осуществляется через торцо-
вые вытяжные вентиляторы с противоположной 
стороны птичника. 

С помощью более усовершенствованного 
оборудования фирмы Big Dutchman можно 
управлять приточными и вытяжными вентиля-
торами в зависимости от температуры воздуха 
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внутри и снаружи птичника и исходя из возpacта 
птицы. Это позволяет подавать птице оптималь-
ный объем свежего воздуха. Объем вентиляции 
на одну голову, рассчитанный по содержанию в 
воздухе здания водяных паров и диоксида угле-
рода, для переходного и холодного периода для 
обоих птичников составил соответственно 0,71 и 
0,64 м3/ч. Кратность вентиляции при этом соста-
вила для холодного и переходного периода для 
птичника № 1 – 3,93 и 3,56 раз/ч соответственно, а 
в птичнике № 2 – 5,35 и 4,84 раз/ч. 

В птичниках параметры микроклимата соот-
ветствовали зоогигиеническим требованиям. 
При изучении газового состава воздуха в поме-
щении для содержания ремонтного молодняка 
птицы наличие углекислого газа и сероводорода 
не было обнаружено. Самая высокая концен-
трация аммиака была в первом птичнике –  
4,8 мг/м3, во втором – 5,0 мг/м3.  

Птицу в каждом птичнике иммунизировали 
вакциной с разными адъювантами в составе. В 
птичнике № 1 максимальный титр антител к ви-
русу ньюкаслской болезни регистрировали в 
первой опытной группе на 15-й день (11,0 log2), 
а во второй – на 7-й день (11,2 log2). Однако 
уровень антител к концу опыта во всех группах 
снизился, но был выше в группе цыплят, приви-
тых образцом вакцины на основе полисахарида 
(10,4 log2) по сравнению с опытной группой  
(9,8 log2), где в качестве адъюванта применяли 
гидроокись алюминия. Высокие титры антител в 
птичнике № 2 наблюдали на 4-й день после им-
мунизации (9,8 log2). Таким образом, примене-
ние растительного полисахарида в качестве 
адъюванта в образце вакцины позволяет сохра-
нять напряженность иммунитета против нью-
каслской болезни на высоком уровне в течение 
двух месяцев после вакцинации. Независимо от 
помещения существенных различий в форми-
ровании поствакцинального иммунитета к виру-
су ньюкаслской болезни у цыплят подопытных 
групп не наблюдали. 

Органолептические показатели мяса цыплят 
опытных и контрольной групп обоих птичников 
были практически одинаковые. Тушки цыплят 
были бледно-желтого цвета с розовым оттен-
ком, упругой консистенции, со специфическим 
запахом, свойственным свежему мясу птицы; 
подкожный и внутренний жир желтого цвета; 
бульон из мяса птицы прозрачный, с приятным 
запахом, с крупными каплями жира на поверх-

ности. pH мышечной ткани находился в преде-
лах допустимых величин (5,6–5,9), свойствен-
ных доброкачественному продукту. Как показа-
ли результаты исследований, реакция на перок-
сидазу в мышечной ткани цыплят опытной и 
контрольной групп обоих птичников оказалась 
положительной, что говорит о свежести мяса 
цыплят. Количество аминоаммиачного азота в 
мясе цыплят не превышало допустимый предел 
(1,26 мг) для свежего мяса. По проведенным 
исследованиям установлено, что в мясе цыплят 
обоих птичников кислотное число жира не пре-
вышает 1,0 мг КОН, что еще раз свидетельству-
ет о свежести и доброкачественности мяса. Ис-
ходя из вышеизложенного, можно судить о доб-
рокачественности мяса цыплят как контрольной, 
так и опытных групп в обоих птичниках. 

Выводы. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют, что вентиляционным 
оборудованием в птичниках № 1 и 2 для содер-
жания ремонтного молодняка птицы поддержи-
вается оптимальный воздухообмен, создается 
нормативный микроклимат и предупреждается 
загрязнение воздуха. Усовершенствованное 
оборудование фирмы Big Dutchman является 
перспективной системой в области современно-
го выращивания ремонтного молодняка птицы.  

Более выраженную стимуляцию иммунных 
механизмов организма у молодняка птицы реги-
стрировали после введения растительного по-
лисахарида в составе образца вакцины. 

Условия выращивания ремонтного молодня-
ка птицы в птицеводческом комплексе, приме-
нение полисахарида и гидроокиси алюминия в 
качестве адъюванта при вакцинации против 
ньюкаслской болезни не оказывают отрица-
тельного влияния на органолептические и физи-
ко-химические показатели мяса.  
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