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Аңдатпа 
Жұмыста Pasteurella multocida Aro/A аттенуациаланған штаммның ұсақ жəне ірі қара 

малдар үшін оптималды иммунизациялау дозасын анықтау нəтижелері көрсетілген. 
Зерттеулер нəтижесі бойынша Pasteurella multocida Aro/A аттенуациаланған штаммының 
оптималды иммунизациялау дозасы болып ұсақ малдарға 2,5×109 м.т. 2 мл көлемінде ал 
ірі қара малдар үшін 2,5×108 м.т. дозасы 3 мл көлемінде таңдалынды.  
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Annotation 
The results of the determination of the optimal immunizing dose of attenuated Pasteurella 

multocida Aro/A strain in small and large cattle are presented. Based on the results of the 
studies, the optimal immunizing dose of the attenuated strain Pasteurella multocida Aro/A at a 
dose of 2.5 × 109 m.c. was selected. In a volume of 2 ml for MPC, in a dose of 2.5 × 108 m.c. For 
cattle in a volume of 3 ml. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследований о влиянии йодсодержащих препаратов 

на продуктивность молодняка мясной птицы. 
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Введение 
В организме сельскохозяйственных животных и птиц йод выполняет те же функции, 

что и в организме человека. При недостатке йода в организме нарушается синтез 
тиреоидных гормонов, что приводит к снижению интенсивности окислительно-
восстановительных процессов, нарушению белкового и углеводного обмена. Следствием 
этих нарушений является снижение рождаемости и качества потомства, продуктивности 
взрослых животных. С другой стороны, введение в организм животных и птиц 
йодированного корма (путем добавки в корма йодидов или их аэрозольное распыление) 
положительно влияет на привес растущего молодняка, улучшает общее состояние и 
товарные качества животных и птиц [1].  

Йод проявляет высокую эффективность при профилактике  сальмонеллеза, ящура, 
бешенства у животных и именно в йдополимерном соединении, что является особо 
важным при кормлении животных и птиц [2]. 

В настоящее время отмечается повышенный интерес к применению  йода при 
выращивании сельскохозяйственной птицы. В научной литературе имеются данные об их 
успешном применении для повышения резистентности организма с/х птиц [3]. 

Материалы и методы исследований 
 Исследования проведены в виварии Института физиологии человека и животных и 

лабораториях Казахского национального аграрного университета в апреле-мае 2017 года. 
В  опыте были сформированы 4 группы цыплят-бройлеров кросса Арбор эйкрз, 
приобретенных у АО «Алель Агро». Срок выращивания цыплят составил 42 дня. Схема 
опыта приведена в таблице 1. 

Таблица 1– Схема опыта 
Группы Характер кормления

1-28 дней 29-42 дней 
1к (не 
вакцинированная)

основной рацион (ОР) основной рацион (ОР) 

2 (вакцинированная) ОР ОР 
3 (вакцинированная) ОР+1,25г. йод порошок ОР+1,25г. йод порошок
4 (не вакцинированная) ОР+1,5г. йод порошок ОР+1,5г. йод порошок 

 
Цыплята-бройлеры содержались в специально подготовленном виварии с исполь-

зованием глубокой подстилки. Условия микроклимата (световой режим, влажность и 
температура воздуха) во всех группах соответствовали требованиям ГОСТа 2116-82. 
Рецепты использованных комбикормов для разных возрастных групп также соответс-
твовали нормативным требованиям. 

Группы цыплят были сформированы с учетом их живой массы. В течение опыта 
проводился осмотр птиц, наблюдение за их аппетитом и состоянием здоровья.    

Для решения поставленных задач в опыте были учтены  следующие показатели: 
Химические: 
1. Химический состав и питательность ингредиентов используемого комбикорма 

(классическими методами). 
Зоотехнические: 
2. Изменение живой массы цыплят-бройлеров в динамике в суточном, 14-дневном, 

28-дневном и 42-дневном возрастах, путем взвешивания по12 голов  на аналитических 
весах ( PrO-Analytical ). 
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3. Сохранность поголовья с учетом количества павших и выбракованных птиц 
(еженедельно). 

4. Анатомическая разделка и  категория тушек цыплят-бройлеров по методике Г. 
Поливановой (2001г.).  

5. Расход корма на 1кг прироста живой массы и на 1 голову, путем учета расхода 
кормов и полученного прироста. 

Зоогигиенические: 
6. Температура воздуха термометрами  ТЛС-2 или НТС-1 три раза в день. 
7. Влажность воздуха психрометром аспирационным МВ-4М или НТС-1 три раза в 

день. 
8. Освещенность люксметром Ю-116 три  раза в день. 
 

Цифровой материал был обработан биометрическими методами по методике 
Плохинского Н.А. с использованием программы «Microsoft Excel» (2003 год). 

Результаты исследований и их обсуждение 
В соответствии с методикой было проведено взвешивание молодняка по периодам 

роста и развития. Изменение живой массы цыплят приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Живая масса цыплят-бройлеров по периодам роста 
 

Возраст, 
дни 

Живая масса, граммы
1 группа (к) 2 группа 3 группа 4 группа 

1 48,1 49,8 47,1 47,8 
14 210,0 199,4 207,5 209,7 
28 1734,1 1786,3 1809,1 1785,8 
42 2978,2 2938,7 2974,5 2963,4 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что изменения по живой массе цыплят в разные 
возрастные периоды в целом соответствовали нормативным требованиям. К концу 
выращивания более высокая масса была в 1 группе и составила 2978  граммов. В 3-й и 4-й 
опытных группах живая масса оказалась ниже на 0,1 и 0,5% соответственно. Самая низкая 
живая масса была у цыплят  2-й группы и составила 2938 граммов. Однако разница по 
живой массе  между всеми группами была статистически не достоверной. 

Сохранность поголовья в 1-й и 4-й группах была абсолютной, а во 2-й группе 
отмечен отход 2-х голов и в 3-й группе – 1головы. Патолого-анатомическое вскрытие 
павших цыплят показало, что никаких паталогических изменений в внутренних органов 
обнаружено не было и отход был связан, скорее всего, с недоразвитием молодняка в 
первые две недели выращивания, вследствие доминирования у кормушек и поилок более 
сильных особей. 

Комбикорма, которыми скармливали цыплят разного возраста были приготовлены 
на комбикормовом заводе «Агро Фит» (г. Капшагай) по разработанной рецептуре и по 
питательности соответствовали требованиям Госта (приведены в приложении). Прове-
денный в лаборатории Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства хими-
ческий анализ в целом подтвердил высокую питательность комбикорма, которыми 
кормили молодняк птицы (табл.3).  

В целом расход комбикорма на 1 голову за весь период опыта варьировал от 3,5 до 
4,7 кг, при конверсии корма 1,6-1,8. 

 Анатомическая разделка тушек в целом показала, что основное поголовье цыплят 
достигло необходимых кондиций: убойный выход тушек варьировал в пределах 68-70%, 
внутренние органы были хорошо развиты без особых изменений, более 80% тушек 
соответствовали стандартам 1-й категории. 
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Зоогигиенические параметры  в целом соответствовали рекомендуемым нормам и 
регистрировались и учитывались контрольно-измерительными приборами. 

 
Таблица 3 – Результаты химического анализа комбикорма для цыплят- бройлеров 

в пересчете  на натуральную влажность %  (протокол испытаний № 31 от 13.06.2017 г.) 
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Выводы 
Установлено положительное влияние бальзама «Возрождение плюс» на показатели 

роста и развития цыплят-бройлеров, их продуктивность и высокую конверсию корма.  
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