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Введение. Одним из наибо-

лее значимых звеньев в техноло-

гической цепи птицеводческого

предприятия является инкубатор.

Создаваемый в нем температур-

но-влажностный режим, необхо-

димый для развития эмбрионов

птиц, является благоприятным и

для размножения различной мик-

рофлоры, чему также способству-

ет обилие питательного субстрата.

В результате к моменту вывода

молодняка микробная обсеме-

ненность в выводныхшкафах дос-

тигает максимальных значений,

независимо от вида птицы и

направления ее продуктивности

[1,2]. Из-за нарушения санитар-

ных требований снижается как

выводимость яиц, так и жизнеспо-

собность молодняка, распростра-

няются инфекционные болезни

[3]. Контролировать процесс

накопления микрофлоры воз-

можно лишь путем строгого

выполнения ветеринарно-сани-

тарных мероприятий, и, в частнос-

ти, дезинфекции.

Для снижения микробного

обсеменения скорлупы яиц тра-

диционно используются химичес-

кие дезинфектанты. Несмотря на

множество препаратов, предлага-

емых современным рынком, наи-

более часто до сих пор применя-

ется формальдегид, парами кото-

рого инкубационные яйца обра-

батывают, в зависимости от эпизо-

отической обстановки, от 2 до 6

раз [4-7]. Однако данный препа-

рат обладает целым рядом недос-

татков: оказывает эмбриотокси-

ческое и тератогенное действие на

развивающийся эмбрион, разру-

шает наружную оболочку яйца и
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Для снижения микробного обсеменения скорлупы яиц наиболее часто применяется

формальдегид, дающийцелый ряд негативных побочных эффектов как на развивающийся эмбрион,так и на

обслуживающий персонал. Целью наших исследований было изучить возможность применения для

обработки инкубационных яиц препаратов на основе пихтовой хвои как альтернативы химическим

препаратам. Исследования проведены на инкубационных яйцах перепелов породы фараон. Яйца (99 шт. в

каждой группе) опытных групп 1 и 2 обрабатывали 35% водным раствором комплекса масляно-эфирного

пихтового, групп 3 и 4 - 10% водным раствором комплекса хвойного бальзамического пихтового; в 1 и 4

группах обработки проводили четырехкратно, во 2 и 3 - двукратно. Яйца контрольной группы

обрабатывали парами формальдегида по инструкции. Микробную обсемененность скорлупы яиц

определяли бактериологическими исследованиями смывов, результаты инкубации оценивали по

выводимости яиц и выводу молодняка. Установлено, что препараты на основе хвои снижали общую

обсемененность скорлупы перепелиных яиц на 45,0-92,2%, частоту выделения стафилококков и

энтерококков на 20-40%, энтеробактерий - на 20%. Комплекс масляно-эфирный пихтовый не может быть

рекомендован для обработки инкубационных яиц из-за негативного влияния на развитие эмбрионов. Сделан

вывод, что перспективным природным средством для обработки инкубационных яиц перепелов является

комплекс хвойный бальзамический пихтовый, двукратное применение которого способствовало

повышениювыводимости яиц на 4,0%, вывода перепелят - на 3,7%по сравнению с контролем.

комплекс масляно-эфирный пихтовый, комплекс хвойный бальзамический пихтовый,

перепела, инкубационные яйца, микробная обсемененность скорлупы, выводимость яиц, выводмолодняка.
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инактивирует лизоцим, снижая

барьернуюфункцию скорлупы по

отношению к патогенной мик-

рофлоре, не предотвращает

реконтаминацию; негативно влия-

ет на обслуживающий персонал,

способствуя развитию аллерги-

ческих реакций и росту частоты

респираторных и онкологических

заболеваний [8,9]. В связи с этим

поиск эффективных экологичес-

ки безопасных средств дезинфек-

ции представляется весьма акту-

альным.

К числу перспективных отно-

сятся растительные препараты на

основе хвои пихты, обладающие

рядом полезных свойств и с дав-

них пор используемые в медици-

не. Приготовленные из нее экс-

тракты содержат целый комплекс

биологически активных веществ и

обладают противовоспалитель-

ным, иммуномодулирующим,

регенерирующим свойствами,

гепатопротекторной, антибакте-

риальной и кардиопротекторной

активностью, благотворно влияют

на респираторную систему ижелу-

дочно-кишечный тракт [10-13].

Цель наших исследований -

изучить возможность применения

препаратов на основе пихтовой

хвои для обработки инкубацион-

ных яиц.

Исследования

проводились в отделе ветерина-

рии сельскохозяйственной птицы

СибНИИП и на базе птицеводчес-

кого хозяйства. Для этого из инку-

бационных яиц перепелов поро-

ды фараон методом аналогов

были сформированы контроль-

ная и 4 опытные группы. Режим

инкубации соответствовал мето-

дическим рекомендациям [14].

Яйца 1 и 2 опытных групп обраба-

тывали 35% водным раствором

комплекса масляно-эфирного

пихтового (КМЭП), 3 и 4 групп -

10% водным раствором комплек-

са хвойного бальзамического пих-

тового (КХБП), контрольной груп-

пы - парами формальдегида в

соответствии с инструкцией. Обра-

ботки проводили согласно схеме

опыта, представленной в табл. 1.

Для получения аэрозоля опытных

препаратов использовали аэро-

зольный распылитель HURRICANE

(модель 2792).

Для контролямикробной обсе-

мененности проводили бактерио-

логические исследования смывов

со скорлупы яиц, которые отбира-

ли стерильными ватными тампо-

нами и помещали в физиологи-

ческий раствор. Исследуемый

материал пересевали на жидкие

питательные среды (мясо-

пептонный агар, солевой бульон и

магниевая среда). При наличии

роста проводили идентификацию

микроорганизмов по морфологи-

ческим, биохимическим, тинкто-

риальным признакам с использо-

ванием простых и дифференци-

ально-диагностических сред (мя-

со-пептонный агар, стафилокок-

кагар, среда Эндо, висмут-

сульфитный агар, среда Симмон-

са и др.) в соответствии с действу-

ющими инструкциями. Биохими-

ческие свойства изолированных

культур определяли на средах Гис-

са с сахарами. Морфологию мик-

робных клеток изучали в мазках

из суточных бульонных или агаро-

вых культур, окрашенных по Гра-

му и Романовскому-Гимзе.

Результаты инкубации оцени-

вали по выводимости яиц и выво-

ду молодняка. Полученные дан-

ные подвергали статистической

обработке с использованием кри-

терия достоверности Стьюдента.

Проведенные

бактериологические исследова-

ния смывов со скорлупы яиц пока-

зали, что препараты на основе

хвои обладают бактерицидным

действием, снижая общую мик-

робную обсемененность в опыт-

ных группах на 6,5 сутки инкуба-

ции на 45,0-75,0%, на 9,5 сутки -

на 31,4-92,2%, на 15,5 сутки - на

68,1-81,2% по сравнению с кон-

тролем (табл. 2).

При 4-кратной обработке

КМЭП (1 группа) общая обсеме-

ненность скорлупы была меньше,

чем при 2-кратной (2 группа): на

6,5 сутки инкубации на 54,4%, на

9,5 сутки - на 88,2% (Р 0,01), на

15,5 сутки - на 35,0%. При 4-

кратной обработке КХБП (4 груп-

Материал и методика

исследований.

Результаты исследований и

их обсуждение.

Группа

Контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

4 опытная

Количе-
ство яиц,

шт

Схема обработки
период

применения
перед закладкой

и на 15,5 сутки

инкубации

перед закладкой

и на 6,5; 9,5; 15,5

сутки инкубации

перед закладкой

и на 15,5 сутки

инкубации

перед закладкой

и на 15,5 сутки

инкубации

перед закладкой

и на 6,5; 9,5; 15,5

сутки инкубации

способ
обработки

дозапрепарат

формалин

комплекс масляно-

эфирный пихтовый

(КМЭП), 35%

водный раствор

комплекс хвойный

бальзамический

пихтовый (КХБП),

10% водный раствор

99

99

99

99

99

30 мл/м

0,1 л/м

0,1 л/м

3

3

3

газация

аэрозольно

аэрозольно

Таблица 1. Схемы обработки инкубационных яиц перепелов препаратами хвои
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па) микробная обсемененность

яиц на 6,5 сутки была выше на

41,2%, на 9,5 сутки ниже на 88,6%

(Р 0,01) и на 15,5 сутки инкубации

была на уровне 3-й группы, где

КХБПприменяли 2-кратно.

Таким образом, препараты на

основе хвои оказывают бактери-

цидное действие на микрофлору

скорлупы инкубационных яиц,

снижая общую обсемененность

на 45,0-92,2%. Антимикробная

активность КХБП не зависела от

кратности обработок, тогда как 4-

кратная обработка КМЭП оказа-

лась более эффективной по срав-

нению с 2-кратной.

При изучении видового соста-

ва микрофлоры скорлупы инку-

бационных яиц перед инкубаци-

ей были изолированы культуры

После обработки яиц

перед закладкой на инкубацию

препараты хвои проявили высо-

кую антибактериальную актив-

ность: в опытных группах коли-

чество

было ниже

контроля на 20-40%,

- на 20%, остальные

виды микроорганизмов не обна-

руживались (табл. 3).

В 1 и 4 группах (при 4-кратных

обработках) на 9,5 и 15,5 сутки

выделяли

на 20% меньше, чем во 2 и 3 груп-

пах, где яйца обрабатывали двук-

ратно.

При бактериологическом ис-

следовании погибших эмбрионов

наибольший спектр микрофлоры

изолирован в контрольной группе

и представлен

В опытных группах

не выделяли, что, возможно, свя-

зано со снижением проницаемос-

ти скорлупы обработанных препа-

ратами хвои яиц для микроорга-

низмов.

Анализ результатов инкубации

показал, что при применении

КМЭП в 1 группе погибли 100%

эмбрионов; во 2 группе вывод

составил 5,4%, выводимость яиц -

6,6% (табл. 4). В 1 и 2 группах отме-

чено увеличение количества

погибших эмбрионов категорий

«кровяное кольцо» на 8,8 и 4,3%,

«замерших» - на 21,8 и 15,0%, «за-

дохликов» - на 18,6 и 26,9% соот-

ветственно по сравнению с кон-

тролем.

Таким образом, 35% водный

раствор КМЭП, несмотря на боль-

шую антибактериальную эффек-

тивность, не может быть использо-

ван для обработки инкубацион-

ных яиц из-за негативного влия-

ния на развитие эмбрионов, кото-

рое приводит к их гибели незави-

симо от кратности обработок.

При 2-кратной обработке яиц

КХБП (3 группа) выводимость яиц

и вывод молодняка были выше

контроля на 4,0 и 3,7% за счет

уменьшения количества отходов

категорий «гибель эмбрионов до

48 ч» и «кровяное кольцо» на 4,3 и

0,2%, «замерших» и «задохликов»

- на 1,3 и 1,4% соответственно.

В 4 группе «замерших» было

Escherichia coli, Enterobacter

agglomerans, Citrobacter freundii,

Enterococcus faecalis, Entero-

coccus faecium, Staphylococcus

aureus.

Staphylococcus aureus и

Enterococcus faecalis

Enterobacter

agglomerans

Staphylococcus aureus

E. coli, Staphy-

lococcus aureus, Enterococcus

faecalis. E. coli

Группа

Контрольная

1 опытная

2 опытная

3 опытная

4 опытная

Таблица 2. Общая микробная обсемененность скорлупы инкубационных яиц

перепелов при применении препаратов на основе хвои, КОЕ/мл (n=5)

Срок инкубации, сут.
перед закладкой
(до обработки)

6,5 9,5 15,5

13,8±1,0

2,6±0,9***

4,0±1,4***

4,4±0,8***

3,8±0,9***

10,2±1,3

0,8±0,4**

6,8±0,9

7,0±0,6*

0,8±0,9*

8,0±1,2

2,0±0,6**

4,4±1,4

2,0±0,8**

3,4±1,2*

47,6±5,7

Различия с контролем достоверны при: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

Группа

Таблица 3. Влияние препаратов на основе хвои на видовой состав

микрофлоры скорлупы инкубационных яиц перепелов, %

Микроорга-

низм

Срок
инкубации,

сут.

Staphylococcus

aureus

Enterococcus

faecalis

Enterobacter

agglomerans

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

6,5

9,5

15,5

6,5

9,5

15,5

6,5

9,5

15,5

40

60

40

0

40

20

0

40

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

20

40

20

0

0

0

0

0

0

20

40

20

0

0

0

0

0

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

Таблица 4. Результаты инкубации при применении препаратов на
основе хвои для обработки инкубационных яиц перепелов, %

Показатели

Гибель эмбрионов до 48 ч

Кровяное кольцо

Замершие

Задохлики

Оплодотворенность яиц

Выводимость яиц

Вывод молодняка

3,2

7,5

6,5

12,9

80,6

62,7

50,5

3,3

16,3

28,3

31,5

79,3

-

-

3,2

11,8

21,5

39,8

81,7

6,6

5,4

3,1

7,3

5,2

11,5

81,3

66,7

54,2

3,1

7,2

11,3

52,6

80,4

7,7

6,2
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больше на 4,8%, «задохликов» - на

39,7%, чем в контроле. Увеличе-

ние кратности обработок КХБП

вызывало гибель эмбрионов

после третьей и четвертой обрабо-

ток: «замерших» в 4 группе было

больше на 6,1% «задохликов» - на

41,1%, чем в 3 группе, что, вероят-

но, связано с образованием более

плотной пленки на поверхности

яиц и нарушением газообмена

через скорлупу и подскорлупные

оболочки.

Проведенные

исследования показали, что пре-

параты на основе хвои обладают

выраженным бактерицидным

действием, снижая общую обсе-

мененность скорлупы перепели-

ных яиц на 45,0-92,2%, частоту

выделения стафилококков и энте-

рококков - на 20-40%, энтеробак-

терий - на 20%.

Комплекс масляно-эфирный

пихтовыйпри обоих режимах при-

менения оказал негативное влия-

ние на развитие эмбрионов, при-

водя к их гибели, в связи с чем не

может быть рекомендован для

обработки инкубационных яиц.

Комплекс хвойный бальзамичес-

кий пихтовый при 4-кратном при-

менении также приводил к высо-

кой поздней гибели эмбрионов,

однако при 2-кратном примене-

нии способствовал повышению

выводимости яиц на 4,0%, выводу

перепелят - на 3,7% по сравнению

с контролем, и, следовательно,

является перспективным природ-

ным средством для дезинфекции

инкубационных яиц.

Заключение.
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ИНКУБАЦИЯ
INCUBATION

Formalin is still the post popular disinfectant for poultry eggs prior to incubation despite its negative

impacts on the developing embryos and health of the involved personnel. Our study on the eggs of Pharaoh quails (99

eggs per treatment) was aimed at the assessment of the perspectives of application of different preparations of fir-

tree (Abies spp.) needles as an alternative to chemical disinfectants. Eggs of control treatment were disinfected by

vaporized formalin two times (prior to incubation and on 15.5 day of incubation). Eggs of treatments 1 and 2 were

disinfected with 35% solution of preparation “Essential Complex of Fir-Tree” (ECFT), eggs of treatments 3 and 4 with

10% solution of preparation “Balsamic Complex of Fir-Tree” (BCFT); treatments 2 and 3were treated two times (prior

to incubation and on 15.5 day of incubation), treatments 1 and 4 four times (with two additional applications on days

6.5 and 9.5 of incubation). The microbiological investigation of lavages from eggshell surface revealed that the

preparations significantly decreased totalmicrobial loads by 45.0-92.2%, the isolation incidence of the staphylococci

and enterococci by 20-40%, enterobacters by 20%. Despite this high antibacterial efficiency ECFT (in 2 and 4

applications) and BCFT (in 4 applications) were found to be ineffective due to the negative impact on the embryonic

development in the treated eggs resulted in the abrupt increases in the embryonic deaths especially on the later

stages of incubation. BCFT in 2 applications improved hatchability of eggs by 4.0%, hatch of poults by 3.7% in

compare to formalin-treated control and hence can be effectively used for the disinfection of eggs.

essential complex of fir-tree, balsamic complex of fir-tree, quails, eggs for incubation, microbial

load on eggshell, hatchability of eggs, hatch of poults.
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