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Введение
"Хорошее начало - пол дела".
Эту хорошо известную фразу можно с уверенностью применить и в
птицеводстве, поскольку качество суточных цыплят (хорошее начало) - залог
превосходных результатов.
Качество суточных цыплят - это основа птицеводства.
С помощью руководства "От яйца к цыпленку" мы попытались показать
читателю, как получить первоклассный суточный молодняк. В то же время в
данном руководстве есть несколько полезных советов для фермеров и
управляющих инкубаториями.
Посчитайте, какую отдачу принесет вашему предприятию повышение
выводимости всего на 1%, и убедитесь, что улучшения в инкубаторе окупаются
сторицей.
Надеемся, что это руководство поможет Вам.
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1. Строение яйца
Чтобы иметь хорошее представление о факторах, влияющих на качество
яйца (и инкубационного, и столового), а также на процессы инкубации и вывод
цыпленка, необходимо знать строение яйца. Ниже Вы найдете примерный
перечень наиболее важных составляющих.
Состав
Химический состав свежего яйца (примерно 58 г), выраженный в %:
Яйцо со
Яйцо без
Компонент
Белок
Желток
скорлупой
скорлупы
Вода
69,90
77,00
88,40
48,40
Протеин
11,20
12,40
10,60
17,00
Жир
8,50
9,40
32,60
Углеводы
0,30
0,30
0,40
0,20
Зола
10,10
0,90
0,60
1,80
Всего
100,00
100,00
100,00
100,00
Из этой таблицы видно, что белок содержит намного больше питательных
веществ, чем желток. Процентное содержание различных частей яйца выглядит
следующим образом:
Скорлупа с оболочками
5,4 г =
9%
Белок с халазами
37,3 г =
64 %
Желток
15,3 г =
27 %
ВСЕГО
58,0 г =
100 %
Примерное соотношение белок/желток/скорлупа составляет – 6/3/1.
Скорлупа
Скорлупа, в основном, состоит из карбоната кальция. Другими элементами
являются магний, фосфор и марганец с небольшим количеством протеина, в
качестве связующего вещества. Важную роль в формировании скорлупы играет
витамин Д.
Толщина
Средняя толщина скорлупы составляет 0,35 мм. На остром конце яйца
скорлупа толще всего, а с боков - самая тонкая.
При повышении температуры окружающей среды, толщина скорлупы
уменьшается так, как это показано ниже (вес яйца 58 г):
Температура 19 °С: вес скорлупы 5,6 г (100%)
Температура 23 °С: вес скорлупы 5,4 г (96%)
Температура 32 °С: вес скорлупы 4,9 г (88%)
Поры
В скорлупе имеется множество пор, через которые происходит обмен
влагой и газами. Каждое яйцо имеет приблизительно 7500 пор, расположенных, в
основном, на тупом конце и незначительное количество на остром.
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Кутикула
Тонкая оболочка, так называемая, кутикула, покрывает полностью всю
скорлупу яйца.
Эта мембрана пропускает газы, но работает, как своего рода защитный
механизм от проникновения бактерий.
Она состоит из клейкой жидкости, покрывающей только что снесенное
яйцо, и растворяется под действием углекислого газа. В этом случае скорлупа
перестает блестеть и защитный механизм нарушается.
Кутикула может быть повреждена механически, что приводит к "прорыву
обороны" и тогда бактерии могут проникнуть внутрь яйца.
Форма яйца
О форме яйца говорит индекс формы, который рассчитывается из
отношения ширины яйца к его длине, умноженного на 100:
Ширина
100  индекс формы
Длина

Оптимальный индекс формы равен 74, т.е. яйцо (58 г) шириной 4,2 см и
длиной 5,7 см. Яйцо с индексом формы 72 слишком длинное. Яйцо с индексом
формы 76 слишком круглое.
Оболочки скорлупы
Каждое яйцо имеет две оболочки скорлупы. Обе плотно примыкают друг к
другу и к скорлупе. Внутренняя подскорлупная оболочка окружает белок.
Оболочки расходятся в районе тупого конца, и, таким образом,
формируется пространство, заполненное воздухом (воздушная камера).
Эти оболочки также защищают содержимое яйца от проникновения
бактерий, и пропускают через себя газы.
Воздушная камера
Сразу после снесения яйца, оно начинает остывать, содержимое яйца
уменьшается в объеме, в результате чего и появляется воздушная камера. В норме
она расположена в тупом конце яйца, где сосредоточено наибольшее число пор на
квадратный сантиметр. Как правило, зимой воздушная камера больше, чем летом
(низкие температуры). По мере старения яйца, его содержимое сжимается из-за
испарения влаги, тогда воздушная камера становится больше.
Альбумин
Альбумин, или белок, состоит из трех отдельных слоев. Это внешний
жидкий слой, плотный белок и внутренний жидкий слой, который окружает
желток. По мере старения яйца плотный белок трансформируется в жидкий слой.
По большой оси яйца с обеих сторон от желтка располагаются два
перекрученных белковых тяжа под названием халазы.
Они формируются из плотного белка и образуют халазную оболочку,
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которая окружает вителлиновую мембрану вокруг желтка. Халазы удерживают
желток в центре яйца.
Желток
Желток, окруженный вителлиновой оболочкой, состоит, в основном, из
двух частей: более плотный темный желток и светлый желток, расположенный
внутри темного. Светлый желток плавно переходит в темный, поверх которого
образуется бластодиск (женская половая клетка). Бластодиск всегда находится в
верхней части желтка. Если женская клетка была оплодотворена мужской
половой клеткой, бластодиск немного увеличивается в размере, в отличие от
неоплодотворенного яйца (3-4 мм). При повышении температуры более 27С
начинается развитие эмбриона (если яйцо оплодотворенное).
Существует два типа отклонений в развитии яйца: внутренние и внешние.













Внутренние
Потеря желтка: халаза не удерживает желток
Желток прилипает к скорлупе: либо произошла потеря желтка, либо яйцо
было несвежее. Плотный белок трансформировался в жидкий, вследствие
чего желток стал плавать.
Нарушение вителлиновой оболочки: содержимое желтка попадает в белок
("красюк"). Бывает в старых яйцах, когда желток абсорбирует жидкость,
увеличивается в размере и желточная оболочка лопается.
Потеря воздушной камеры: подскорлупная оболочка не примыкает к
скорлупе.
Яйцо содержит кровяные или мясные включения. Это происходит из-за
разрыва кровеносных сосудов в яичнике.
Внешние
Размер яйца
Неправильная скорлупа
Шершавая, неоднородная поверхность скорлупы
Насечка
Яйца без скорлупы
Двойной желток
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Структура и структурные изменения в яйце со временем
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2. Факторы, влияющие на инкубационные яйца
Приведенные ниже факторы имеют огромное значение для производства
инкубационных яиц и получения из них цыплят высокого качества:
1. Генетические особенности родительского стада
2. Условия содержания стада
3. Состояние здоровья стада и применяемая программа вакцинации
4. Корм и вода
5. Соотношение петухов и кур
6. Возраст родительского стада
7. Производственные показатели стада
8. Вес яйца
9. Качество скорлупы
10.Расположение гнезд
11.Сбор яиц
12.Хранение яиц
13.Калибровка и мытье яиц
14.Дезинфекция яиц
Теперь рассмотрим эти факторы подробнее:
Генетические особенности родительского стада
Генетические особенности родительского стада имеют очень большое
значение. Родительское стадо должно быть крепким, на что опять же очень влияет
выращивание. Ошибки сексирования должны быть исключены, чтобы такие
цыплята не влияли на предполагаемые характеристики.
Условия содержания стада
Родительское стадо должно содержаться в хорошо вентилируемом
помещении с нормативной температуро,при правильно подобранной программе
освещения, достаточным фронтом поения и кормления на голову. При напольном
содержании на хорошей подстилке (сухой, не пыльной, не жесткой, без плесени).
Вентиляция является наиболее эффективным методом по борьбе с
микроорганизмами в воздухе, которые могут инфицировать инкубационные яйца.
Правильное применение вентиляторов уменьшает сквозняки, поддерживает
температуру окружающей среды и обеспечивает необходимое поступление
свежего воздуха в птичники.
При напольном содержании, к началу периода яйцекладки подстилка не
должна быть слишком глубокой, так как это может привести к появлению
большого количества напольных яиц. Вместо деревянных опилок можно
использовать крупный песок. Если поилки стоят на подстилке или подвешены над
ней, то можно обнаружить сырые места, в которых начнут развиваться бактерии,
приводя к вспышке инфекции. Цементный пол (асфальт) очень важен для
хорошей дезинфекции и профилактики инвазии.
Состояние здоровья стада и применяемая программа вакцинации
Для инкубации использовать яйца, полученные только от здорового и
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крепкого родительского стада, которое было провакцинировано в соответствии с
рекомендуемой программой вакцинации, а также прошло тест на сальмонеллу
пуллорум. Минимум за 4 недели до начала сбора инкубационных яиц должна
быть проведена вакцинация против эпидемического тремора (птичий
энцефаломиелит).
Нельзя вакцинировать стадо против инфекционного бронхита (ИБ) в
период яйцекладки.
Паразитические инфекции, такие как кокцидиоз, гельминты и прочие
плохо влияют на результаты вывода. Важно использовать инкубационные яйца
только от здорового, свободного от заболеваний родительского стада, поскольку
многие болезни передаются с яйцом к потомству.
Брать яйца можно только от родительского стада свободного от
микоплазмы галисептикум и сальмонеллы пуллорум.
Важно помнить, что температура и влажность в инкубаторе создают
превосходные условия для развития микроорганизмов, вызывающих многие
заболевания птицы.
Инкубатор также является идеальным местом для размножения и
распространения патогенов снаружи или внутри инкубационных яиц (брудерная
пневмония (аспергиллез), омфалиты).
Некоторые антикокцидистатики и антибиотики могут оказывать
губительное влияние на результаты инкубации, если применялись в период
яйценоскости.
Корм и вода
Родительское стадо необходимо кормить в соответствии с требованиями,
описанными в техническом руководстве по содержанию птицы кросса. К началу
периода яйцекладки особое внимание надо уделить содержанию витаминов и
микроэлементов в рационе, а также сбалансированному содержанию кальция.
Яйца с тонкой скорлупой снижают результаты инкубации. В периоды
стресса надо давать больше витаминов. Периодические добавки витаминов могут
быть очень благоприятны для стада.
Несбалансированный рацион и заболевания могут стать причиной
энтерита, вследствие чего уменьшается впитывание питательных веществ, что
приводит к производству плохих инкубационных яиц, снижению выводимости и
появлению слабых суточных цыплят. Поилки и кормушки необходимо чистить
регулярно, чтобы не появлялась плесень и микроорганизмы. Чистая - не
содержащая железа, питьевая вода необходима для достижения хороших
результатов продуктивности и инкубации. Вакцины должны даваться только с
чистой водой. Регулярно чистите кормовые бункеры во избежание появления
плесени.
Соотношение петухов и кур
На начало периода яйцекладки на 100 кур должно приходиться, как
минимум, 8 петухов. Десять петухов на 100 кур - это максимум. Избыток, равно
как и нехватка петухов приведет к появлению проблем с оплодотворяемостью.

10

Возраст стада
Ошибочно ожидать хорошие результаты инкубации и высококачественных
цыплят от родителей в возрасте 24 недели и моложе. Поэтому собирать
инкубационные яйца от легкой птицы надо не раньше 25 недель жизни. Причиной
плохих инкубационных результатов в начале периода яйцекладки является
относительно маленький желток. Самые лучшие результаты могут быть
получены, если яйца были собраны от птицы возраста 8-13 месяцев.
Производственные показатели стада
Как правило, существует прямая зависимость между продуктивностью и
выводимостью. Любой фактор, приводящий, например, к падению яйценоскости,
может повлиять и на выводимость.
Размер яйца
Из крупных яиц обычно бывает плохой вывод. Приемлемый вес
инкубационных яиц колеблется от 50 до 70 г. С течением периода
продуктивности вес яйца увеличивается.
Качество скорлупы яйца
При отборе инкубационных яиц, требования к качеству скорлупы и форме
яйца для яичной птицы выше, чем для бройлеров. Яйца с тонкой скорлупой чаще
дают трещины, что может привести к заражению других яиц, поэтому их нельзя
использовать на инкубацию. На пик продуктивности, в периоды экстремальных
температур, а также к концу яйцекладки особое внимание надо уделять
сбалансированности поступления кальция (давать дополнительно ракушку).
Расположение гнезд
Если имеются индивидуальные боксы с гнездами, то на 5 голов несушек
должно приходиться 1 гнездо, а достаточным слоем чистой подстилки.
Если гнезда не автоматические или полуавтоматические, то подстилка
должна быть чистой. Необходимо регулярно добавлять новый слой подстилки,
если старый истончился или загрязнился.
Следите, чтобы куры не оставались в гнездах на ночь, быстро убирайте
всех высиживающих яйца.
Разбитые яйца и грязную подстилку надо убирать сразу, так как они могут
стать очагом развития паразитических микроорганизмов.
В гнездах с яйцескатом, во избежание их загрязнения, необходимо
регулярно чистить пол и проверять его уклон. Свести к минимуму количество
напольных яиц можно следующим образом:
1. все гнезда должны быть готовы к началу периода яйцекладки
2. в начале яйцекладки собирать яйца каждый час
3. несколько пустых гнезд расположить в местах наибольшего числа
напольных яиц, а затем постепенно передвигать эти гнезда в обычное
место.
4. сажать кур в гнезда

11

Следуя желанию несушки нести яйца в тихом и темном месте, гнезда
должны быть достаточно глубокими и не располагаться на ярко освещенном
месте.
Сбор яиц
Частота сбора яиц определяется временем года, климатическими
условиями и типом устройства гнезд.
В момент снесения яйца, его температура равняется температуре тела
несушки 41 °С. После того, как яйцо было снесено, его температура должна
постепенно снизиться до 27 °С примерно за 6 часов. При данной температуре
развитие эмбриона замедляется почти полностью.
Если инкубационные яйца хранятся при температуре выше 27 °С, то
развитие бластодиска продолжается и при последующем охлаждении этот
переразвитый бластодиск может погибнуть.
Слишком быстрое охлаждение также вредно. В этом случае развитие
бластодиска задерживается, в результате чего слабый бластодиск позднее может
также погибнуть.
Инкубационные яйца, прошедшие постепенное охлаждение, имеют
крепкие бластодиски, которые смогут выдержать хранение и транспортировку.
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что частый сбор
инкубационных яиц – это необходимость на пути получения высококачественных
инкубационных яиц.
Большие перепады температур пагубны для инкубации.
Яйца надо собирать в прокладки, откладывая насечку и грязные.
Не желательно складывать яйца в сетчатые корзины или ведра.
Укладывать яйца надо острым концом вниз.
Используйте тележки для прокладок. Коробки для яиц должны быть
чистые, а прокладки новые.
Хранение инкубационных яиц
Для хранения инкубационных яиц необходимо иметь хорошее помещение,
состоящее из двух секций. Одна - для мытья и сортировки яиц, а также
складирования упаковочного материала, другая секция - для хранения
инкубационных яиц. Последняя должна быть оснащена системами охлаждения и
обогрева, и должна быть хорошо изолирована для поддержания внутри
постоянной температуры и влажности коэффициент теплопередачи должен быть
0,4-0,5.
На каждом квадратном метре можно хранить 22 коробки (360 яиц в
каждом, итого 7920 яиц). По возможности ставьте коробки на деревянные
платформы. Пыль, сквозняки и мыши не должны проникать в помещение для
хранения яиц.
В принципе, желательно хранить инкубационные яйца при температуре 18
°С. Однако, надо учитывать продолжительность периода хранения яиц.
Оптимальной температурой для хранения яиц в течение 3-4 дней является
18 °С. При сроке хранения от 4 до 7 дней оптимальная температура должна
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равняться 16 °С. Если период хранения превышает 7 дней, то необходимо
поддерживать 15-16 °С. При более низкой температуре на яйцах может появиться
конденсат.
При хранении происходит потеря влаги в яйцах из-за испарения жидкости.
Чем ниже относительная влажность воздуха в помещении, тем больше
испарение.
Правильная относительная влажность составляет 72%. Условия хранения
никогда не должны приближаться к точке росы, поскольку конденсат на
поверхности скорлупы создаст прекрасные условия для микробного роста.
Чрезвычайно важно поддерживать постоянную температуру, в противном случае,
относительная влажность также будет колебаться.
Вентиляцию свести к минимуму. Если система охлаждения отсутствует, то
подавать свежий прохладный воздух можно ночью, тогда как днем в жаркое
время помещение для хранения яиц должно быть закрыто.
При транспортировке инкубационных яиц стараться не допускать толчков,
чтобы не появлялись трещин.
Особенно аккуратно надо проводить погрузку и выгрузку яиц.
Если ферма не располагает помещением для хранения яиц, то по крайней
мере дважды в неделю (а лучше ежедневно) забираться яйца с фермы и
перевозить в инкубаторий на хранение.
Сортировка и мытье инкубационных яиц
В большинстве случаев сортировка и мытье инкубационных яиц в
инкубатории производится одновременно.
При отборе инкубационных яиц, требования к качеству скорлупы и форме
яйца для яичной птицы будут выше, чем для бройлеров.
Яйца, непригодные для инкубации:
 грязные яйца
 насечка
 яйца с тонкой скорлупой
 яйца с шершавой и неоднородной скорлупой
 яйца неправильной формы
 яйца с внутренними отклонениями:
 отсутствие воздушной камеры или подвижная камера
 слишком большая воздушная камера
 яйца с большими мясными или кровяными включениями
Грязные яйца (но не слишком) можно почистить наждачкой или
проволочной мочалкой.
Мытье инкубационных яиц также возможно, но проводить его надо
правильно.
Нельзя использовать ткань, смоченную в воде или уксусе.
Для мытья яиц нужно иметь в своем распоряжении хорошую машину для
мытья, которая должна правильно функционировать.
Необходимо четко следовать инструкциям производителя. Если эти
требования не будут выполняться, то появятся "тумаки". Правильно проведенное
мытье яиц не повлияет на выводимость
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Дезинфекция инкубационных яиц
Заражение инкубационных яиц микроорганизмами начинается сразу же
после снесения яйца.
Поэтому необходимо дезинфицировать на ферме яйца, собранные за день.
Дезинфекцию надо выполнять в специальной камере с обеспечением
контроля
над
температурой,
влажностью,
уровнем
вентиляции
и
продолжительностью процедуры.
Дезинфекция проводится на лотках, а не в коробках.
Задачей дезинфекции является убить бактерии, грибок и некоторые вирусы
на скорлупе яйца, чтобы не допустить проникновения этих микроорганизмов в
яйцо через сотни пор.
В качестве дезинфектанта можно использовать формалин, как в виде
порошка, так и раствора с перманганатом калия.
На 1 м3 камеры газации потребуется:
 6 г формальдегида, который нагревают (205°С) в специальных
электрических поддонах. Всегда следуйте рекомендации производителя.
 20 г перманганата калия и 30 см3 формалина 40%-ого. Используйте
фарфоровые миски.
Формалин добавить в уже насыпанный в миски перманганат калия. Если
используются миски с поврежденной эмалью, то может произойти окисление
металла, а высвобожденная муравьиная кислота может быть очень опасной для
инкубационных яиц.
Если необходимо, то после дезинфекции раствор формалина можно
нейтрализовать 40%-ым нашатырным спиртом (40 см3 аммиака на 1 м3).
Дезинфицируйте в течение 30 минут при температуре 25 °С и относительной
влажности 75%. Перманганат калия надо хранить в герметичных бутылках
темного стекла. Формалин - в холодном месте, но без мороза. Перманганат калия
не должен быть очень мелкий, для избежания опасности взрыва.
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3. Эффективная схема инкубатория и санитария
Основные требования
Инкубаторий преуспевает и наоборот теряет в зависимости от качества
поставляемых им суточных цыплят, поэтому качество инкубатория, равно как и
инкубационных яиц играет главную роль.
В этой главе мы, главным образом, будем обсуждать инкубаторий
(отдельная глава будет посвящена качеству инкубационных яиц).
Инкубаторий должен отвечать следующим требованиям:
 изолированное местоположение (никакой домашней или дикой птицы по
соседству)
 защита от колебаний (отсутствие поблизости железной дороги или
автомагистрали)
 не должен располагаться высоко в горах (недостаток кислорода)
 разделение инкубационных яиц от птиц легких и тяжелых пород
 запрет на вход в инкубаторий для людей, имеющих контакт с другой
птицей, и посетителей
 гарантия постоянного снабжения (электричество, вода, масло)
Расположение инкубатория
Необходимо наличие следующих помещений (схема инкубатория с
разметкой см. стр. 39).
a. Зал приемки - калибровки - хранения яиц (1, 2, 4, 5)
Во всем мире инкубационные яйца перевозятся в картонных коробках.
Коробки обязательно должны быть чистыми. Водитель грузовика не должен
входить в инкубаторий. Если для перевозки яиц используются контейнеры, то они
должны быть вымыты и продезинфицированы перед возвратом их на ферму.
Если яйца не кладут сразу на лотки, то коробки с яйцами надо ставить на
деревянные платформы в зале для хранения.
Если инкубационные яйца будут храниться несколько дней, то
температура в помещении должна быть 18 °С при относительной влажности 7080%.
После проведения калибровки как можно быстрее убрать непригодные
яйца.
Нельзя использовать для яиц упаковочный материал, полученный от
птицеводов (риск заражения).
Необходимо мыть помещение для калибровки/закладки яиц после каждой
закладки, а помещение для приемки и зал хранения яиц по крайней мере раз в
неделю.
b. Камера газации (6)
После того, как яйца уложены в лотки (для инкубации), они должны
пройти газацию. Наилучшее расположение этой специальной камеры между
залом приемки/калибровки, помещением для хранения и залом инкубации. Эта
камера должна служить своего рода барьером. Никто не должен проходить через
нее. С обеих сторон эту камеру можно открыть и закрыть только снаружи.

15

На верху камеры должна быть вытяжка. Важно, чтобы вентилятор имел
заглушку. Ближе к полу камеры должно быть предусмотрено входное отверстие
для свежего воздуха. Проводя газацию, необходимо обращать внимание на
следующее:
1. концентрацию дезинфектанта
2. продолжительность проведения газации
3. правильная температура и влажность
4. правильная работа системы вентиляции
5. безопасность персонала
с. Инкубационный зал (7)
В помещении должно быть создано слегка избыточное давление.
Оптимальная температура: ± 22°С, относительная влажность: 50%.
Для удобства перевозки тележек и переноса лотков перед инкубатором
должно быть рабочее пространство минимум 3 м.
В зависимости от типа инкубатора, минимальное расстояние между
инкубационными шкафами, а также от шкафа до стены должно составлять 60 см.
Различные секции должны быть хорошо изолированы друг от друга.
С целью удобства при уборке желательно, чтобы от шкафа до потолка было
1,5 м.
Мощность вентилятора зависит от типа и мощности инкубатора
Как правило, на каждые 10000 инкубируемых яиц рекомендуется 57 м3
воздуха в час.
Для инкубатора предпочтительней иметь отдельную систему вентиляции.
Различные секции должны быть хорошо изолированы друг от друга.
d. Помещение для овоскопирования и перекладывания яиц (8)
В этом помещении проводят овоскопирование яиц на 18-ый день и их
перенос в выводных лотках через занавес в выводной зал.
e. Выводной зал (10)
Из соображений санитарии желательно иметь 2 или более выводных
секций; особенно, если цыплята выводятся чаще двух раз в неделю.
Оптимальная температура в выводном зале 22 °С, относительная
влажность 60%.
По возможности также используйте отдельную систему вентиляции
выводных залов.
Мощность вентилятора зависит от типа инкубатора. Обычно
рекомендуется стандартное 370 м3 воздуха в час на 10000 яиц.
В этом помещении должны быть установлены вытяжные вентиляторы
(вентиляция с отрицательным давлением).
f. Помещение для разделения цыплят по полу (15)
Температура 22 °С и относительная влажность 60%.
д. Зал обработки цыплят (выбраковка, вакцинация и упаковка) (16)
В этом зале цыплят вакцинируют, пересчитывают и размещают в коробки.
h. Помещение для передержки цыплят (17)
Коробки с цыплятами хранят на тележках или подставках, между
коробками должно быть достаточно места. Цыплят надо защищать от прямого
солнечного света. Оптимальная температура 24 °С и относительная влажность
60%. Оптимальная температура зависит от предполагаемого срока хранения
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цыплят.
i. Моечная (11)
Необходимо наличие устройств для замачивания, мытья и очищения
лотков и т.д. Удобно, когда имеется две секции: одна для мытья, другая для
дезинфекции.
j. Помещение для хранения отходов (12)
Эта комната используется для временного хранения мусорных корзин с
мертвыми цыплятами и яичной скорлупы. Отходы кладут в пластиковые мешки,
которые предварительно вкладываются в мусорные корзины.
к. Помещение для отгрузки цыплят (18)
Это часть инкубатория используется для отгрузки цыплят (необходима
защита от погодных условий: дождя, солнечного света и температуры). Другой
вариант загрузки грузовика - когда коробки проходят через шторки в стене или по
конвейеру (защита от климатического воздействия обязательна). Подъемная
платформа для погрузки в грузовую машину очень удобна.
l. Санитария
Необходимость следования строгой программе санитарии в инкубатории
становится очевидной, если представить, какое количество болезней может
переноситься через инкубаторий (салмонелла, хронические респиарторные
заболевания, колибактериоз, стафилококки, стрептококки, аспергиллез и т.д.).
Часто соблюдение правил санитарии в инкубатории оставляет желать лучшего.
Из соображений санитарии в инкубатории должно быть только два входа
(двери): одна для персонала и другая для выноса мусора.
Для хорошей санитарной программы важным является выполнение
следующих пунктов:
1. Несколько раз в год проведение проверки персонала инкубатория и
сексаторов на наличие салмонеллы. Если среди работников были
зафиксированы случаи диареи, требуется дополнительная проверка.
Новый персонал надо проверять заранее, чтобы работники не являлись
"носителями".
2. Для снижения риска заражения необходимо применение системы
движения в одном направлении. Различные маршруты движения не
должны пересекать друг друга.
3. Инкубаторий должен быть всегда закрыт.
4. Переход из зала инкубации в зал вывода должен использоваться только
для переноса яиц. Двери должны быть всегда закрыты.
5. Самое лучшее - это разделить инкубатор на три зоны с разным цветом
одежды и обуви для работников:
 Помещения получения, сортировки и хранения яиц: хаки
 Зал инкубации: белый
 Зал вывода и другие помещения: синий
6. При входе в инкубаторий, работники должны сменить одежду и обувь, а
также помыть и продезинфицировать руки. В некоторых инкубаториях
обязателен душ.
7. В каждом помещении должны быть средства для мытья и дезинфекции.
Руки надо вытирать одноразовыми бумажными полотенцами.
8. Особое внимание должно уделяться работникам по сексированию цыплят
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(они переходят из инкубатория в инкубаторий). Их одежда и обувь, а
также инструменты, которыми они пользуются, должны оставаться в
инкубаторе. Сексаторы должны тщательно мыть и дезинфицировать руки.
9. Настоятельно требуется частое мытье и дезинфекция различных
помещений инкубатора. Зал вывода, помещения для сексирования,
помещение для проведения операций с цыплятами и моечная должны
мыться, и дезинфицироваться после каждого вывода. Помещение для
приемки яиц и зал инкубации по крайней мере раз в неделю. Нельзя
забывать о мытье и дезинфекции дренажа. Все ручки, крышки туалета и
т.д. надо ежедневно мыть и дезинфицировать.
10.Коробки для цыплят используются только один раз. Грузовая машина
должна быть продезинфицирована до поступления цыплят.
11.Внутри помещений не должно быть никаких кошек, собак, птиц, крыс,
мышей и пр. Можно использовать программу контроля за грызунами.
12.Приемка инкубационных яиц требует особого внимания. Надо
позаботиться о том, чтобы фермер часто мыл и дезинфицировал свое
помещение для хранения яиц. Упаковочный материал должен
использовать только один раз. Если для сбора яиц применяется
деревянные ящики, то их надо дезинфицировать перед доставкой в
инкубатор. Никогда не используйте лотки или коробки от фермера. Для
поставки отбракованных и овоскопированных яиц используйте только
свой упаковочный материал. Упаковка должна быть только новой.
m. Главные правила дезинфекции
1. Чтобы дезинфекция была успешной, все объекты должны быть тщательно
вымыты.
2. Необходимо иметь подходящее моющее средство и дезинфектанты
соответствующего свойства
3. Используя в сочетании моющее средство и дезинфектант надо помнить,
что никакая комбинация средств не повышает эффективность
дезинфекции
4. Червертичныи аммоний перестает быть активным, реагируя с остатками
мыла, в отличие от соединений хлора.
5. Червертичныи аммоний несовместим с соединением хлора.
6. Необходимо внимательно читать и следовать инструкциям производителя
(концентрация, температура, влажность, время)
7. Соблюдайте все меры предосторожности и следуйте указаниям (маска,
перчатки)
8. Самым лучшим гигиеническим средством для рук является мытье
обычным щелочным мылом
9. Не допускать повторного загрязнения
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4. Развитие эмбриона
Для того, чтобы научиться различать факторы, играющие роль в процессе
инкубации, было бы полезно знать, самые важные стадии развития эмбриона.
Ниже приводится краткое описание этих стадий развития.
Развитие эмбриона до снесения яйца
В большинстве случаев спаривание происходит при отсутствии яиц в
матке. При спаривании петух производит ± 0,7 смЗ семени. Семя, выброшенное
петухом в клоаку несушки, в течение примерно 30 часов достигает начала
яйцевода, его воронки. В воронке происходит оплодотворение яйца (слияние
женской и мужской половых клеток).
Первая стадия эмбрионального развития начинается внутри курицы под
влиянием температуры тела. До снесения оплодотворенного яйца бластодиск
(сейчас - бластодерм) состоит из двух слоев клеток.
После начала инкубации, появляется третий слой. Стадия, на которой
происходит появление этих трех слоев клеток, называется стадия гаструляции.
Эти слои называются:
 Эндодерм, который дает рост органам дыхания и выделительным
органам, а также внутренней поверхности различных отделов
пищеварительного тракта.
 Эктодерм, являющийся основой для кожи, клюва, клоаки, глаз и нервной
системы
 Мезодерм (третий слой), с которого начинается образование костей,
кроветворительных и репродуктивных органов.
После снесения яйцо должно быть охлаждено, по крайней мере, до 27 °С.
При этой температуре эмбриональное развитие замедляется, и яйцо может
храниться ±10 дней. Хранение лучше всего проводить при постоянной
температуре 15°-18°С (в зависимости от срока хранения) и относительной
влажности 70-80%. В этих условиях жизненные процессы "спящего" эмбриона
сводятся к минимуму.
Развитие эмбриона после снесения яйца
Перед началом инкубации опытный оператор инкубатора по размеру и
внешнему виду бластодиска сможет отличить оплодотворенное яйцо от
неолодотворенного.
Сразу после начала инкубации возобновляется развитие эмбриона.
Спустя 24 часа бластодиск заметно увеличивается в размерах, через 30
часов начинает биться сердце эмбриона.
В яйце имеется два дополнительных зародышевых мешка:
 в течение 2-го дня развивается амнион, который к концу 3-го дня
полностью замыкается вокруг эмбриона. Амнион увеличивается в
размерах за счет поступления внутрь него жидкости, высвобождаемой
белком. Функции амниона заключаются в:
 защите эмбриона от высыхания
 защите эмбриона от ударов

19

 предохранении эмбриона от повреждений
 На 3-й день развивается аллантоис. Этот дополнительный зародышевый
мешок насыщен кровеносными сосудами, он соприкасается с
подскорлупными оболчками и наполняется экскреторной жидкостью.
Функции аллантоиса заключаются в:
 обеспечении дыхания зародыша, т.к. легочное дыхание у эмбриона
отсутствует
 хранении продуктов метаболизма

Развитие эмбриона можно разделить примерно на следующие стадии:
 внутри организма курицы: образование двух слоев клеток
 при инкубации:
 1-4-й день - начальный этап формирования внутренних
органов
 5-14-й день - начальный этап формирования внешних органов
 15-20-й день - рост эмбриона
 21-й день
- вывод цыпленка
Помимо перечисленных стадий, развитие эмбриона характеризуют
отдельные этапы:
 Между 16-м и 18-м днем полностью заканчивается амниотическая
жидкость и белок.
 На 19-й день желточный мешок через пупок втягивается внутрь тела.
 Примерно на 19-й - 20-й день цыпленок начинает стучать по скорлупе,
что приводит к появлению мелких трещин. Во время последующей паузы
(13-14 часов) организм цыпленка переключается с дыхания через
аллантоис на легочное дыхание.
 Цыпленок поворачивается в яйце, вскрывая скорлупу "яйцевым зубом",
расположенным сверху клюва (± 1час). Если период между появлением
первых трещин в скорлупе и разделением скорлупы на две части
затягивается, то слизь внутри яйца может высохнуть и цыпленок может
прилипнуть к скорлупе или слипнуться сам. Для предупреждения
высыхания слизи в период проклева важно увеличить влажность в этот
период. Продолжительность всего периода инкубации (включая вывод)
составляет 20,5 дней. Еще полдня уйдет на то, чтобы цыпленок высох и
набрался сил.
Правильное положение цыпленка в яйце
Следующим образом:
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шея расположена по направлению к воздушной камере
голова наклонена вниз
клюв находится под правым крылом
ноги по обеим сторонам тела
в большинстве случаев ноги касаются головы
Вес эмбриона
Вес эмбриона на разных стадиях развития следующий (вес яйца ± 60 г):
5-й день ± 0,5 г
10-й день ± 3 г
15-й день ± 12 г
18-й день + 20 г
21-й день ± 40 г

Химические и физиологические процессы
В процессе инкубации из различных частей яйца формируются абсолютно
новые ткани. Изменения веса разных частей яйца представлены в таблице ниже
(вес в граммах):
Части яйца
Желток
Белок
Скорлупа
Амнион
Аллантоис
Эмбрион с
желтком
Итого

Свежее
Яйцо после 1
Яйцо после 2
Яйцо после 20
яйцо недели инкубации недель инкубации дней инкубации
18,4
20,2
18,0
7,0
34,6
13,4
6,8
7,0
7,0
7,0
6,9
15,0
6,0
2,0
0,5
5,5
2,0
-

0,6

9,7

32,0

60,0

56,7

53,0

49,9

Замечания
В течение первой недели инкубации желтком поглощается много воды из
белка. С 12-го по 16-й день инкубации оставшееся количество белка поглощается
эмбрионом.
Краткое описание эмбрионального развития по дням
Важно для определения момента гибели эмбриона еще внутри яйца.
Стадия 1: Развитие внутренних органов
1 день - увеличение в размерах бластодиска
2 день - начало биения сердца, появление мелких кровяных
пятнышек
3 день - начало формирования клюва, ног, крыльев
4 день - начало формирования языка
5 день - репродуктивные органы обретают форму
Стадия 2: Развитие внешних органов
6 день - клюв обретает форму
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8 день - формирование перьев
10 день - клюв становится твердым
13 день - формирование чешуек ног и когтей, размер аллантоиса
становится максимальным
14 день - формирование эмбриона завершается, эмбрион занимает
свое окончательное положение
Стадия 3: Рост эмбриона
15 день - чешуйки ног и когти роговеют, с 15 по 19 день
внутренности втягиваются в полость тела, шея сгибается
вперед
16 день - содержимое аллантоиса полностью исчезает
17 день - клюв направлен в сторону воздушной камеры,
амниотическая жидкость продолжает исчезать. Этот
процесс завершится к 19 дню
19 день - желток втягивается в полость тела, клюв входит в
воздушную камеру
20 день - желток полностью втянут в полость тела, эмбрион
полностью заполняет яйцо, за исключением воздушной
камеры, скорлупа надтреснута
21 день - вывод цыпленка
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5. Факторы, влияющие на процесс инкубации и вывода
Факторы, перечисленные ниже, чрезвычайно важны для инкубации и
процесса вывода:
1. Температура
2. Влажность
3. Вентиляция
4. Поворачивание яиц
Температура
В течение процесса инкубации вплоть до 18-го дня температура должна
быть 37.6°С.
В выводном шкафу температура должна равняться 37.2°С. Необходимо
следить, чтобы температура была постоянной и регулярно проверять показания
термометра. В ходе инкубации слишком высокая, равно как и слишком низкая
температуры сильно влияют на результаты вывода, что было доказано при
проведении нескольких опытов (см. табл.1). Это также может влиять и на
продолжительность инкубации (см. табл.2).
Таблица 1
Влияние температуры инкубации
на результаты вывода
Температура, °С

% вывода

35.6
36.1
36.7
37.2
37.8
38.3
38.9
39.4

10
50
70
80
88
85
75
50

Таблица 2
Влияние температуры инкубации на
продолжительность инкубации
Количество дней на
Температура, °С
инкубацию и вывод
36.1
22,5
36.7
21,5
37.2-37.8
21,0
38.9
19,5

Температура эмбриона против температуры воздуха

Температура эмбриона зависит от температуры воздуха, тепла,
вырабатываемого эмбрионом, и теплообмена. Теплообмен, особенно, является
значимым фактором в инкубаторах. Важно понять, что теплообмен происходит не
только лишь в результате разницы температуры яиц и окружающего воздуха, но и
зависит от скорости движения воздуха. Интенсивная циркуляция воздуха даст
больший теплообмен, слабая - низкий. Это означает, что если есть разница между
температурой яйца и температурой воздуха, то скорость потока воздуха будет
определять действительную температуру эмбриона в данный момент. Это важно и
для начала процесса инкубации, когда яйца нагревают, и для второй части
инкубации, когда эмбрион сам начинает производить значительное количество
тепла. См. график на стр. 23.
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Как измерять температуру эмбриона

Для контроля над процессом инкубации, очень важно следить за
температурой эмбриона на протяжении всего процесса инкубации. Существует
несколько способов измерения температуры эмбриона, но самый простой и
дешевый метод - это инфра-красный термометр, применяемый для людей.
Температуру проверяют прямо в инкубаторе, прикладывая конец термометра к
середине яйца, под воздушной камерой. Необходимо установить горизонтально
инкубационные лотки, открыть инкубационный или выводной шкаф, наполовину
выкатить тележку или, если это выводной шкаф, поднять несколько лотков, взять
яйцо и измерить температуру.

Измерение температуры эмбриона
Как написано в статье о температуре эмбриона, этот показатель зависит от
количества тепла, производимого эмбрионом, температуры воздуха, влажности
воздуха, но, главным образом, от скорости движения воздуха. Поэтому особое
внимание надо уделять местам с интенсивной циркуляцией воздуха (верхние или
нижние лотки, близко к вентиляторам, расположенные с краю) и особенно, там,
где воздух плохо циркулирует (середина лотков, вдали от вентиляторов).
В начале, но особенно, к концу инкубации очень важно следить за
температурой эмбриона и корректировать температуру воздуха так, чтобы
температура эмбриона равнялась примерно 37,6 – 37,8°С в начале и около
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37,8 – 38,1°С к концу инкубации.
Тем же термометром измеряют температуру суточных цыплят, к примеру,
в выводном шкафу или при переносе, хранении и транспортировке. Термометр
прикладывают к клоаке цыпленка и делают замер. Температура должна быть
39,2 – 39,4°С.
Влажность
Внутри инкубатора необходимо поддерживать относительную влажность
52-55%, что равняется 28,9 – 29,4°С по влажной колбе (см. приложение 2). В
выводном шкафу также нужно поддерживать 52-55% относительной влажности,
но как только 1/3 яиц будет с надтреснутой скорлупой, влажность должна
повыситься до 70-75% (32,8 – 33,3°С по влажной колбе). Это увеличение, в норме,
происходит само по себе без изменения настроек машин.
Абсолютно в каждом инкубаторе и выводном шкафу должен быть
установлен правильно функционирующий гидрометр, желательно термометр с
влажной колбой. Ткань влажного термометра надо регулярно стирать, в
противном случае, она огрубеет, пропитается солями из воды, пылью и пухом.
Вода в колбе термометра должна быть только дистиллированная. Двери
выводного шкафа нельзя открывать в период, когда скорлупа начинает трескаться
и происходит выборка цыплят.
Вентиляция
Правильная работа системы вентиляции необходима для:
 обеспечения кислородом
 отведения углекислого газа
 равномерного распределения тепла
Содержание углекислого газа внутри инкубатора не должно превышать
0,5%.
Поворачивание яиц
В период инкубации (1-18 дней) инкубационные яйца надо регулярно
поворачивать (на 90°), чтобы не допустить прилипания эмбриона к скорлупе.
Самое лучшее - это поворачивать каждый час. Для увеличения циркуляции
воздуха после 15 дней, поворачивание можно прекратить.
Контрольный лист
Для того, чтобы быть в курсе всего происходящего в инкубаторе,
необходимо ведение контрольного листа. Помимо контроля за температурой и
влажностью, необходимо вести запись показателей. Четыре раза в день надо
фиксировать температуру, влажность и повороты яиц в каждом шкафу. Этот
контрольный лист может быть очень полезным, если потребуется решать
проблемы, возникающие в процессе инкубации. Данные в этот лист надо заносить
точно и регулярно.
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Гибель эмбриона
Развитие куриного эмбриона делится на 3 этапа:
0-4 дня
Раннее эмбриональное развитие
5-17 дней
Промежуточное эмбриональное развитие
18-21 день
Позднее эмбриональное развитие

30%
10%
60%

Нормальное соотношение эмбриональной смертности по этапам приведено
в последней колонке. Таким образом, максимальный отход эмбрионов приходится
на последний период. Причиной тому служат смена способа дыхания, процессы
проклева и вывода. Отход эмбрионов на ранней стадии связан с трудностями
начала эмбрионального развития и, отчасти, с небрежностями в хранении и
транспортировке.

Ранняя гибель эмбриона

В большинстве случаев причины гибели зависят от:
 кросса или питания родительского стада;
 качества проведения операций с инкубационными яйцами перед
закладкой;
 газации инкубационных яиц в первые дни инкубации;
 недостаточного поворачивания яиц;
 ударов и небрежного обращения.
Если дезинфекцию проводят внутри инкубационного шкафа, делать это
надо очень осторожно. В любом случае, нельзя газировать яйца в период 12-96
часов после закладки, поскольку эмбрион погибнет.
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Гибель эмбриона в середине и в конце инкубации

Поворачивание и бережное обращение с яйцами имеет огромное значение.
Гибель эмбриона на других стадиях инкубационного процесса может
иметь другие причины:
Температура, влажность, вентиляция, отравление или недостаточное
поворачивание яиц, или питание родительского стада.
Овоскопирование
Информацию
об
оплодотворенности
можно
получить
путем
просвечивания яиц на 5-6-й день инкубации. Необходимо уметь различать
неоплод и погибший эмбрион.
Чтобы избежать излишнего переохлаждения яиц при овоскопировании,
яйца не должны находится вне инкубатора дольше 20 минут. Неоплод можно
использовать в промышленных целях. В зависимости от типа инкубатора после
овоскопирования пустые ячейки в лотках должны быть заняты для равномерного
распределения тепла.
Трудности
Если слишком много неоплодотворенных яиц, надо проверить
родительское стадо. Чтобы найти причину гибели эмбрионов, необходимо четко
знать, что нормально, а что нет.
Конкретная проблема указывает на конкретные причины:
Проблема:
Возможные причины:
Пустое яйцо
 недостаточное спаривание, старые петухи
(неоплод)
неправильные петухи, соотношение кур и петухов,
жирные курочки;
 яйца хранились слишком долго или в плохих
условиях;
 нехватка витаминов (А, В, С и Е);
 заражение паразитами (капиллярные черви);
 вакцинация или болезнь родительского стада;
Ранняя гибель
 слишком высокая или низкая температура в
эмбриона
инкубаторе;
 неправильная газация яиц;
 генетические факторы;
 недостаточное поворачивание яиц;
 болезнь родительского стада;
Гибель эмбриона
 несоответствующая температура или недостаточная
между 11 и 20 днем
вентиляция;
 разлив ртути (разбитый термометр);
 нехватка витаминов или микроэлементов в
родительском стаде;
 недостаточное поворачивание;
 болезни родительского стада;
Гибель эмбриона
 недостаточное поворачивание яиц;
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ближе к моменту
надтрескивания
скорлупы
Очень ранний вывод
Очень поздний вывод








Недружный вывод







Цыплята задыхаются
внутри яйца
Твердые и выпуклые
пупки

Плохо закрытые
пупки
Цыплята покрыты
остатками яйца
Мелкие цыплята

Слабые цыплята
Цыплята с
нарушением развития





генетические факторы;
яйца заложены острым концом вверх;
неправильное положение воздушной камеры;
слишком высокая температура;
слишком низкая температура в инкубаторе;
яйца слишком холодные или плохо нагретые перед
закладкой;
неравномерное распределение тепла;
яйца от разновозрастных групп родителей;
и крупные и мелкие яйца вместе;
слишком высокая влажность в инкубаторе;
слишком высокая влажность в выводном шкафу до
момента, как 1/3 яиц с надтреснутой скорлупой;
слишком высокая температура или было много
колебаний температур;
неправильная дезинфекция на выводе;
слишком низкая влажность;
слишком высокая температура эмбрионов;














слишком низкая температура;
слишком высокая средняя влажность;
питание родительского стада;
мелкие яйца;
слишком низкая влажность;
избыток тепла;
перегрев;
питание родительского стада;
слишком высокая температура;
слишком низкая влажность;
недостаточное поворачивание яиц;
скользкое дно выводных лотков



Результаты вывода
В зависимости от кросса птицы (тяжелые, легкие), возраста стада и
поколения (прародители, родители или финальный гибрид) средний %
выводимости составляет 80-85% при условии правильного содержания
родительского стада, закладки, правильно выполненных операциях, проводимых с
яйцами, надлежащего хранения и овоскопирования яиц, а также при оптимальных
условиях инкубации и вывода. Чем лучше результаты вывода, тем выше качество
цыплят.
Операции с инкубационными яйцами, как то закладку на лотки,
транспортировку, овоскопирование, перекладку, нужно выполнять как можно
осторожнее. Небрежное обращение с яйцами снижает результаты вывода.
В большинстве случаев крупные яйца инкубируются дольше, чем мелкие.
Цыплята из мелких яиц, как правило, появляются раньше.
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В то время, как продолжается инкубация крупных яиц, цыплята, уже
вылупившиеся из мелких яиц, могут потерять слишком много жидкости, так как
долгое время остаются в инкубаторе.
Идеальным вариантом было бы инкубировать в одном инкубаторе яйца от
родителей одного возраста или еще лучше, яйца из одного птичника.
Инкубационные яйца легких и тяжелых кроссов должны быть несомненно
разделены.








Советы
После транспортировки яйца надо выдержать 18 часов, а не закладывать
их сразу же в инкубатор.
Перед началом инкубации яйца необходимо предварительно прогреть при
+ 25°С. (акклиматизация) в течение 6-12 часов.
Нельзя проводить газацию инкубационных яиц формалином со 2 по 4
день инкубации.
Переносить яйца на вывод лучше как можно позднее, но не позднее 18
дня инкубации.
При переносе на вывод яйца не должны оставаться снаружи дольше 30
минут.
Необходимо вести четкие записи. Не только по финансовой части, но
также и по технической. Помимо кросса, происхождения, числа
заложенных яиц, % оплодотворенности, % выводимости, надо записывать
ежедневные показатели температуры и влажности как по каждому
инкубатору, так и по каждому выводному шкафу.

Дополнительные меры предосторожности
Для исключения рисков необходимо выполнять следующие меры
предосторожности:
1. Отлаженная система сигнализации, должна ежедневно проверяться и
быть соединена с домом управляющего инкубатором.
2. В случае аварийной ситуации работа поддерживается полностью
независимым генератором, всегда готовым к использованию. Один раз в
неделю надо проверять его в работе.
3. Необходимы дополнительные резервуары с водой. Воду надо проверять
на содержание кальция, который может привести к закупорке трубок и
форсунок.
4. Запчасти (моторы, ремни, вентиляторы, термометры и различные
электронные компоненты) должны быть всегда в наличии и
легкодоступных местах.
5. Воздух в помещении, где хранятся коробки с цыплятами и подложки,
должен быть сухим, и, чтобы избежать появления плесени, эти
помещения надо также регулярно дезинфицировать.
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6. Отправка цыплят
Помимо заинтересованности управляющего инкубатором в высоких
результатах вывода и проценте продажных высококлассных цыплят, также очень
важной является сохранность суточных цыплят в первую неделю жизни на ферме.
А падеж цыплят в этот период может быть вызван ошибками, совершенными как
персоналом по выращиванию, так и в инкубаторе.
Операции, проводимые с цыплятами
Только что вылупившиеся цыплята подвергаются большому стрессу из-за
множества операций, проводимых с ними. Это начинается с инкубатория:
1. Выборка цыплят: эту операцию надо проводить за один раз; безусловно,
нельзя помогать цыплятам выбраться из яйца раскалывая его пополам.
2. Определение пола: сексирование вручную надо проводить у только что
вылупившихся цыплят; все действия выполнять очень осторожно.
3. Обрезание гребня: ножницы должны быть очень острые.
4. Вакцинация (Марек): при инъекции в мышцу не повредите кровеносные
сосуды, нервы и костную ткань.
5. Сортировка: убрать всех слабых и цыплят с отклонением в развитии.
6. Подготовка к отправке: использовать только новые коробки с
качественно высеченными отверстиями; количество голов в коробке
должно соответствовать климатическим условиям (летом меньше, чем
зимой). Коробки в ожидании отгрузки надо ставить на подставки или
тележки.
При использовании пластмассовых коробок для цыплят, их надо
тщательно мыть и дезинфицировать, а на дно класть бумагу.
Отправка
Цыплята, полученные от молодых родителей, должны храниться недолго
(меньшая устойчивость к неблагоприятным условиям, обезвоживанию), в отличие
от цыплят, полученных от старших родителей (зависимость устойчивости от веса
яйца).
Поэтому рекомендуется закладывать яйца, полученные от родителей
разновозрастных групп, отдельно, а после вывода держать цыплят из этих яиц
также отдельно.
При необходимости транспортировки молодняка на большие расстояния,
предпочтительно формировать эти партии из цыплят, полученных от родителей
старшего возраста.
При транспортировке цыплят от молодых родителей, перевозку цыплят
желательно осуществить как можно раньше, например, в день вывода. Перед
погрузкой цыплят в грузовик следует убедиться в том, что он был хорошо вымыт
и продезинфицирован, бензобак полностью заправлен горючим. При погрузке
необходимо оставить достаточно места между самими коробками и стенками
фургона. При движении коробки не должны скользить.
Составление отчета о поставке цыплят может быть полезным для:
 шофера, для проверки всех важных моментов.
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 оператора инкубатория для решения проблем, если таковые возникнут по
какой-то отдельной партии цыплят (см. приложение 3).
Рекомендации по отправке партии цыплят
Независимо от способа транспортировки, цыплята должны быть
отправлены:
 быстро
 с комфортом
 с соблюдением оптимальных санитарных условий
Особенно при отправке летом жизненную важность приобретает скорость
транспортировки и создание комфортных условий для цыплят.
Естественно, строгое выполнение санитарных условий обязательно в
любое время года.
Быстрая доставка

1. Если цыплята прибывают самолетом, то транспортное средство для их
перевозки должно быть в аэропорту за один час до прибытия самолета.
Помните, что в приземлившемся самолете, охлаждение цыплят во
избежание их перегрева, обычно представляет собой большую проблему;
поэтому выгрузку цыплят необходимо осуществлять как можно быстрее.
 В случае прибытия самолета более чем, на час раньше
запланированного и отсутствия пока транспортного средства, коробки
с цыплятами должны быть перегружены к помещение с температурой
внутри 20-22 °С. Между коробками должно оставаться достаточно
свободного места. Помещение должно быть оснащено вентиляцией
для достаточной циркуляции воздуха.
 С таможенной и ветеринарной службой аэропорта должна
существовать договоренность об их заблаговременном присутствии,
чтобы все формальности были бы быстро улажены и цыплята
доставлены на фермы как можно быстрее.
2. Грузовая машина для перевозки каждой партии цыплят должна быть в
рабочем состоянии с полностью заправленным баком.
3. После погрузки, цыплята должны быть доставлены на место назначения
без задержек.
4. При транспортировке избегать "пробок" в движении и отклонений от
маршрута.
5. Водитель должен ехать прямо до места назначения, отложив свои
обеденные перерывы и пр. до окончания задания.
6. Погрузка и разгрузка должны осуществляться быстро.
Комфортные условия

1. Для перевозки цыплят использовать только специальное транспортное
средство. Оно должно быть оснащено подставками, средствами вентиляции
и обогрева. Внутри машины должна быть установлена необходимая
температура. Летом перед погрузкой машину надо парковать в тени.
Хорошо оснащенное транспортное средство –залог успешной доставки
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цыплят.
2. При погрузке и разгрузке нельзя мять и вообще грубо обращаться с
коробами (коробки с цыплятами нельзя бросать).
3. Необходимо следить за тем, чтобы количество цыплят, погружаемых в
машину, было рассчитано в соответствии с температурой и условиями
вентиляции внутри кузова.
4. Коробки с цыплятами надо ставить в машине или помещении таким
образом, чтобы между самим коробками, коробками и стеной машины или
помещения, а также между рядами коробок было достаточно места для
циркуляции воздуха. Нельзя ставить коробки с цыплятами слишком близко к
стене машины или комнаты. Проще говоря, воздух должен свободно
обдувать коробки со всех сторон.
5. Коробки не должны скользить при движении. Поэтому следует избегать
ухабистых дорог, высокой скорости движения при повороте и заторах.
6. Цыплята в коробках должны быть защищены от попадания прямых
солнечных лучей.
7. Нельзя оставлять коробки с цыплятами на сквозняке.
8. В условиях жаркого климата поставку цыплят желательно производить
рано утром или ночью.
9. Цыплят следует всегда перевозить в просторных, хорошо вентилируемых
коробках. В жаркую погоду в коробки для 100 цыплят лучше класть по 80
голов.
10. .Не укладывать коробки друг на друга более, чем по 5 в высоту.
11. Коробки для перевозки цыплят должны быть крепкими.
Перфорированные отверстия должны быть открытыми, чтобы воздух мог
беспрепятственно циркулировать внутри коробок. Чтобы цыплята не
скользили, дно внутри коробок должно быть достаточно шероховатым.
12. В помещениях, где устанавливаются коробки с цыплятами, температура
должна быть 20 °С. Если сразу после прибытия цыплят на ферму выпустить
их в птичник невозможно, то коробки с цыплятами хотя бы не должны
находиться в условиях повышенной температуры. В таких случаях, коробки с
цыплятами можно поставить, к примеру, в служебном помещении перед
брудерной, где температура составляет около 20 °С.
13. При транспортировке цыплят на дальние расстояния в коробки кладут
продукт под названием Оазис или кусок арбуза для предотвращения
обезвоживания.
Санитарные условия

1. Из соображений профилактики заболеваний, коробки и подложки
должны быть сухими и свободными от возбудителей болезнями
2. Персонал, производящий погрузку и выгрузку коробок с цыплятами,
должен носить чистую верхнюю одежду и обувь. Им следует принять за
правило тщательно мыть и дезинфицировать руки перед началом работы.
3. Дезинфекцию грузовиков надо проводить перед транспортировкой
каждой партии.
4. Водителю нельзя проезжать по территории, где были зарегистрированы
эпизоотические очаги болезней птиц.
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Некоторые дополнительные советы

По прибытии на место назначения цыплят следует немедленно выгрузить
из коробок. Для них должно быть обеспечено следующее:
 Температура 32 – 35 °С.
 Мешанка для цыплят или стартерный рацион и вода 20 °С.
 Сухая подстилка, свободная от болезнетворных микроорганизмов, при
необходимости накрытая бумагой.
 Освещение в течение 23 часов в сутки.
 ПОКОЙ
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7. Профилактика болезни Марека. Подготовка и вакцинация
Профилактика болезни Марека
Поскольку лечения болезни Марека не существует, единственным
способом борьбы с ней является профилактика. Для этого в нашем распоряжении
есть несколько вариантов:
Вакцинация

В настоящее время в продаже имеется несколько типов вакцин против
Марека:
 Одновалентные вакцины:
HVT: Вирус Герпеса индеек (группа 3). Широко применяется во
многих странах. В прошлом вакцина давала хорошие
результаты, но сейчас во многих странах этой защиты не
достаточно.
HVT
продается
в
бесклеточной
(лиофилизованной) форме и в клеточно-ассоциированной
форме (в жидком азоте).
CVI 988: Это так называемый штамм "Риспенс". Это ослабленный вирус
группы 1, который изначально был патогенны вирусом
Герпеса кур. В прошлом опасались, что эта вакцина может
превратиться опять в патогенную форму и поэтому она была
запрещена
в
некоторых
странах.
Опыт
полевого
использования этой вакцины доказал отсутствие какого-либо
риска ее применения. В некоторых странах, где Риспенс
запрещен, иногда используется клонированный штамм CR6.
Вакцина Риспенс - это клеточно-ассоциированный штамм,
поэтому ее надо хранить в жидком азоте.
 Двухвалентные вакцины:
SBI: SBI принадлежит к группе 2 вирусов Марека. Сама по себе она
не дает достаточной защиты, но в сочетании с HVT более
эффективна, чем HVT в отдельности. Эта комбинация
применяется в некоторых областях, где недостаточно только
HVT защиты.
HVT + CVI 988 Данная комбинация применяется в тех странах, где болезнь
Марека представляет серьезную клиническую проблему. В
полевых испытаниях такое сочетание дает хорошую защиту от
Марека, однако, пока еще очень мало экспериментальных или
лабораторных исследований в поддержку данного опыта.
Санитария

Как упоминалось ранее, вирус болезни Марека можно выделить почти во
всех областях птицеводства по всему миру. Его можно найти в пыли внутри
птичника и снаружи. Кроме того, на развитие достаточного уровня иммунитета
суточным цыплятам после вакцинации требуется некоторое время (7-12 дней).
Эти два фактора вместе указывают на существование большого риска для цыплят
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заразиться еще до выработки иммунитета. Для профилактики ранней инфекции
болезни Марека - против которой не существует защиты вакцинацией - очень
важно содержать цыплят в хороших санитарно-гигенических условиях. Птичники
должны быть абсолютно чистыми (в профилактике болезни Марека тщательная
чистка птичников даже более важна, чем хорошая дезинфекция). Это включает в
себя чистку и мытье птичников, систем вентиляции и по возможности
пространства вокруг птичников. Близко к птичникам молодняка не должно быть
взрослой птицы, как правило, являющейся переносчиком вируса болезни Марека.
Приготовление вакцин Марека

Огромное значение имеет правильное и чистое приготовление вакцины.
Приготовление вакцины должно производиться в специально выделенной
для этого комнате, а НЕ в помещении, где находятся цыплята. Эта комната
должна быть хорошо изолированной от помещения с цыплятами, чтобы туда не
проникала пыль. Комнату надо тщательно обеззараживать, для чего желательно
установить внутри ультрафиолетовую лампу и ежедневно включать ее на всю
ночь. На оборудовании не должно оставаться никаких остатков дезинфектантов. В
этой комнате должно храниться все необходимое для подготовки вакцины и
проведения вакцинации. Вакцину Марека должен готовить только опытный
персонал.
Необходимо четко следовать инструкциям производителей вакцин. См.
пример в приложении 5 на стр. 41.
Большинство растворителей все еще продается в бутылках, но иногда
бывают и пластиковые пакеты. Преимущество пластиковых пакетов в том, что
при использовании вакцины в емкость не засасывается воздух, который может
быть заражен.

Растворитель Марека в пластиковых пакетах
Проведение вакцинации

Вакцинировать против Марека можно внутримышечно в ногу и/или
подкожно в шею. Если требуется двойная вакцинация, то лучше один раз колоть в
ногу, другой - в шею.
Приготовленную вакцину надо использовать за 3 часа.
В большинстве стран цыплятам дают 0,2 смЗ вакцины. Потеря одной лишь
капли означает потерю 15% всей вакцины!
Иглы надо менять через каждые 1000 голов цыплят или даже раньше, если
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на то есть показания, например кровотечения.
Размер иглы приводится в приложении 5.
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Приложение 1.
Изменение веса инкубационного яйца в течение инкубации и веса цыпленка
после вывода (результаты нескольких испытаний).
Вес яйца через Вес яйца через
Вес цыпленка в
Вес яйца
Вес цыпленка
8 дней
18 дней
суточном
заложенного
на выводе
инкубации
инкубации
возрасте
71
67,6
61,5
50,8
47,5
61
59,0
53,4
43,3
41,6
59
57,0
53,5
41,2
38,8
57
55,0
51,5
39,0
36,0
55
53,1
49,8
37,0
34,5
53
51,2
47,1
36,2
34,0
52
50,6
46,3
36,1
33,9
51
49,5
46,2
35,5
32,8
50
48,4
45,0
34,9
32,0
49
47,6
44,1
34,5
31,2
48
46,6
43,2
34,0
31,2
47
46,1
42,7
32,6
30,0
46
45,1
42,5
32,4
30,1
45
44,0
41,2
32,1
30,0
Примечание: потеря веса не так важна, как температура скорлупы яйца
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Приложение 2
Взаимосвязь между показаниями термометра влажной колбы и
относительной влажностью при температуре внутри инкубатора 37,8°С
Термометр
Термометр
% относительной
% относительной
влажной колбы,
влажной колбы,
влажности
влажности
°С
°С
24,4
34
30
57
25
36
30,6
59
25,6
38
31,1
62
26,1
40
36,7
65
26,7
43
32,2
68
27,2
45
32,8
70
27,8
48
33,3
74
28,3
50
33,9
76
28,9
52
34,4
80
29,4
54
35
83
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Приложение 3
ОТЧЕТ О ПОСТАВКЕ ЦЫПЛЯТ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА
Клиент:

Кросс:

Страна:

Количество голов:

курочек
петушков

Транспортировка: самолетом
Время и дата прибытия

по расписанию
дата:
время:
количество
коробок:

фактическое
дата:
время:
прибыло
коробок:
время прибытия в хозяйство:
дата:
время:

Отход во время
транспортировке
цыплят пало по прибытию:
курочек
петухов
Качество цыплят
плохо
хорошо
очень хорошо

Обработка цыплят
да
нет

Качество обработки
плохо
хорошо
очень хорошо

Комментарии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подпись:

Дата:
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Приложение 4
План инкубатория

План инкубатория общей мощностью трехнедельной закладки 400.000
штук инкубационных яиц.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

- Зал приемки инкубационного яйца
- Помещение для мойки и складирования контейнеров
- Помещение для приготовления вакцины Марека
- Помещение для хранения яйца
- Помещение для закладки яйца
- Дезинфекционное помещение
- Инкубационный зал
- Комната для перевода и овоскопирования яйца
- Коридор
- Выводной зал
- Моечная
- Помещение для хранения отходов (холодильник)
- Помещение для хранения картонной тары
- Помещение для хранения вакцины Марека и средств введения
- Помещение для разделения цыплят по полу
- Зал обработки цыплят (выбраковка, вакцинация и упаковка)
- Помещение для передержки цыплят
- Помещение для отгрузки цыплят (дебаркадер)
- Душевые
- Технические помещения
- Контора

Помещение для приготовления вакцины Марека
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Приложение 5

Контейнер с жидким азотом,
содержащим ампулы с вакциной Марека.

Осторожно вытащить ампулы. Не
поднимать ампулу из жидкого азота
выше, чем это необходимо.

Используйте перчатки и маску для собственной безопасности.

Опустить замороженные ампулы в ведро Размораживать вакцину надо в воде при
с большим количеством холодной воды
температуре около 25 °С. Это займет
на несколько секунд.
примерно 1 минуту.
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Убедитесь, что все готово, перед тем,
как открыть первую ампулу.

Открыть ампулы.

Для извлечения вакцины из ампулы
используйте иглу калибра 18.
Сполосните ампулу растворителем и
добавьте содержимое в емкость с
разбавителем.

Разбавитель должен иметь температуру
15-25 °С. Медленно введите содержимое
шприца.

Осторожно перемешайте вакцину,
медленно встряхивая емкость.

Снова охладите вакцину во льду
примерно до 12 °С.
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Подготовка и введение вакцины против болезни Марека
производства компании Интервет
Для вакцин против болезни Марека, особенно для более хрупких клеточноассоциированных, чрезвычайно важна должная подготовка и введение. Ниже
приведены наиболее важные моменты подготовки и применения вакцины.






















Общие положения.
Один человек должен отвечать за хранение и разбавление вакцины.
Уровень жидкого азота должен контролироваться ежедневно и
регистрироваться в журнале.
Во втором журнале необходимо фиксировать серийные номера и сроки
годности вакцины и разбавителя.
Не используйте вакцину или растворитель по истечении срока годности.
Используйте только рекомендованный Интерветом разбавитель.
Готовить вакцину в чистом помещении.
Ампулы с вакциной размораживаются в воде температурой 15-25 °С.
Этот процесс не должен занять больше 1 минуты, иначе снизятся титры.
Растворение
Ампулы с клеточно-ассоциированной вакциной: наберите вакцину из
ампулы стерильным шприцем с иглой калибра 18 (1.0 мм). Медленно
наберите вакцину и введите ее в емкость с разбавителем.
Флаконы с сухой замороженной вакциной: растворите вакцину, добавив
примерно 2 мл разбавителя стерильным шприцем с иглой калибра 18 (1.0
мм) (введите иглу сквозь дезинфицированную алкоголем резиновую
пробку). Наберите растворенную вакцину стерильным шприцем и
выпустите ее в емкость с разбавителем.
Сполосните каждый флакон 3 раза разбавителем и также слейте
содержимое в растворенную вакцину.
Смешайте осторожно, но тщательно, круговыми движениями.
После разбавления держите вакцину на льду.
Введение
Ручной или автоматический инжектор должны быть отрегулированы на
необходимую дозу, что необходимо периодически контролировать во
время работы.
Встряхните вакцину перед заполнением емкостей автоматического
инжектора, а неиспользованную вакцину верните на лед.
Вакцина вводится подкожно в шею или внутримышечно в бедро.
Применяется стерильная игла размером 0.9x25 мм (калибр 20 х Г) для
автоматических инжекторов и 0.9x10 мм (калибр 20 х 3/8") для ручных
вакцинаторов.
Работайте в таком темпе, чтобы все цыплята были вакцинированы
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должным образом.
 Единовременно разводите вакцину в количестве, необходимом только на
час работы.
 По завершении вакцинации уничтожьте остатки вакцины, вымойте и
стерилизуйте оборудование.
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Приложение 6
°F
95,0

°С
35,0

Перевод °С в °F и наоборот
°F
°С
°F
°С
97,1
36,2
99,2
37,3

95,1

35,1

97,2

36,2

99,3

37,4

101,4

38,6

95,2

35,1

97,3

36,3

99,4

37,4

101,5

38,6

95,3

35,2

97,4

36,3

99,5

37,5

101,6

38,7

95,4

35,2

97,5

36,4

99,6

37,6

101,7

38,7

95,5

35,3

97,6

36,4

99,7

37,6

101,8

38,8

95,6

35,3

97,7

36,5

99,8

37,7

101,9

38,8

95,7

35,4

97,8

36,6

99,9

37,7

102,0

38,9

95,8

35,4

97,9

36,6

100,0

37,8

102,1

38,9

95,9

35,5

98,0

36,7

100,1

37,8

102,2

39,0

96,0

35,6

98,1

36,7

100,2

37,9

102,3

39,1

96,1

35,6

98,2

36,8

100,3

37,9

102,4

39,1

96,2

35,7

98,3

36,8

100,4

38,0

102,5

39,2

96,3

35,7

98,4

36,9

100,5

38,1

102,6

39,2

96,4

35,8

98,5

36,9

100,6

38,1

102,7

39,3

96,5

35,8

98,6

37,0

100,7

38,2

102,8

39,3

96,6

35,9

98,7

37,1

100,8

38,2

102,9

39,4

96,7

35,9

98,8

37,1

100,9

38,3

103,0

39,4

96,8

36,0

98,9

37,2

101,0

38,3

103,1

39,5

96,9

36,1

99,0

37,2

101,1

38,4

103,2

39,6

97,0

36,1

99,1

37,3

101,2

38,4

103,3

39,6

°F
101,3

°С
38,5

