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Аннотация. Изучена яичная продуктивность страусов разных генотипов – российского 
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В последнее время большую популярность во всём мире приобретает разведение стра-
усов. Это обусловлено их высокой адаптационной пластичностью, неприхотливостью к 
условиям содержания и кормления, а также достаточно высоким уровнем мясной продук-
тивности и качеством мясной продукции [1, 3, 5].

В последние годы в Узбекистане некоторые фермеры пытаются разводить страусов, за-
везенных из разных географических зон. В следствие чего возникают определённые про-
блемы разведения страусов в новых для них природно-климатических условиях. В этой 
связи данная статья направленная на изучение хозяйственно-полезных качеств страусов 
разных генотипов в условиях Узбекистана является очень актуальной.

Исследования были проведены в 2020 году в фермерском хозяйстве «Чинобад Хаитбаев 
Сайдулла» Кибрайского района Ташкентской области.

Были сформированы две группы африканских страусов разных генотипов:
Первая группа – потомки черных африканских страусов иранского происхождения;
Вторая группа - потомки черных африканских страусов российского происхождения.
Учет яйценоскости страусов проводили в течение 17 недель воспроизводительного се-

зона. Учитывали количество снесенных яиц, а также число яиц, пригодных к инкубации.
Для инкубации использовали специализированные инкубаторы «HEKA-BRUTGERATE» 

вместимостью 120 страусиных яиц. Для этого их укладывали в инкубационные лотки вер-
тикально воздушной камерой вверх. До закладки в инкубационный шкаф лотки с яйцами 
выдерживали в помещении инкубационного зала на протяжении 8-12 часов. За это время 
яйца приобретали температуру воздуха инкубационного зала, а именно от 18 °С до 23 °С. 
Непосредственно перед закладкой в инкубационный шкаф лотки с яйцами еще раз дезин-
фицировали парами формальдегида. Каждый лоток с яйцами обеспечивали этикеткой, на 
которой отмечали номер партии, дату закладки, количество яиц. По результатам инкуба-
ции яиц определяли их оплодотворяемость и выводимость, вывод страусят. Длительность 
инкубации яиц составляла 42 суток. Первый просмотр яиц проводили на 11 -е сутки их 
инкубации, второй - на 21-е сутки, третий - на 38-39-е сутки, т. е. при их пе реносе в вы-
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водной шкаф. Выборку страусят проводили на 41-42-й день от начала инкубации яиц [2, 4]
Как видно из таблицы 1 средняя масса яиц страусов иранского происхождения на 180 

г тяжелее, чем у страусов российского происхождения.
Таблица 1

Показатели яичной продуктивности страусов

Показатели
Африканские страусы

Российского 
происхождения Иранского происхождения

Поголовье самок. гол. 50 50
Масса яйца. г. 1420 1600

Получено яиц, шт. 1150 1750
в т.ч. инкубационных 1380 1662

Выход инкубационных яиц, % 92,4 95,3
Яйценоскость, шт. 30,6 35,8

Яйценоскость у страусов иранского происхождения составило в среднем 35 штук, что 
на 5 штук больше, чем у страусов российского происхождения, по выходу инкубационных 
яиц страусы иранского происхождения превосходят страусов российского происхождения 
на 7 %.

Что касается оплодотворенности яиц у страусов иранского происхождения составляло 
82,4 %, что выше на 10,2 % чем у страусов российского происхождения (таблица 2).

Таблица 2
Показатели воспроизводительной способности страусов

Показатели Африканские страусы
Российского происхождения Иранского происхождения

Заложено яиц, шт. 1380 1662
Оплодотворенность яиц, % 72,2 (994 шт) 82,4 (1362 шт)

Эмбриональная смертность % 24,2 18,3
Вывод страусят, % 50,4 62,3

Выводимость яиц, % 49,7 83,6

При искусственной инкубации яиц эмбриональная смертность была выше у страусов 
российского происхождения на 5,9%, чем у страусов иранского происхождения. Это зна-
чит, жизненная способность эмбрионов страусов иранского происхождения была более 
высокой.

Вывод страусят у страусов российского происхождения составило 50,4%, что на 9,9% 
ниже, чем у страусов иранского происхождения. По выводимости яиц страусов иранско-
го происхождения превосходят страусов российского происхождения почти на 34%, что 
свидетельствует о высокой адаптации страусов иранского происхождения к условиям Уз-
бекистана.

Вывод. Уровень плодовитости страусов обоих генотипов с каждым годом увеличива-
ется. В частности, если на самку страуса российского происхождения за 17 недель вос-
производительного сезона в 2020 году было получено в среднем 18,6 голов страусят, то у 
страуса иранского происхождения было получено 22,5 голов страусят. В итоге популяция 
страусов иранского происхождения более плодовитая, чем у страусов российского про-
исхождения. В этой связи страусов иранского происхождения можно использовать для 
получения инкубационных яиц. 
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Аннотаци: В данной статье отражены  адаптация  потенциала организма человека  
способность приспосабливаться к условиям внешней среды, труда, отдыха. От индиви-
дуальных возможностей адаптационных систем организма  зависит уровень здоровья. В 
качестве интегрального критерия здоровья все чаще рассматривают адаптационные воз-
можности организма, которые отражают степень его динамического равновесия со средой. 
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Адаптационные возможности организма представляют собой одно из фундаментальных 
его свойств. Прежде всего, следует определить, что адаптационные возможности - это 
запас функциональных резервов, которые постоянно расходуются на поддержание равно-
весия между организмом и средой. Запас функциональных резервов - это информацион-
ные, энергетические и метаболические ресурсы, расходование которых сопровождается 
постоянным восполнением.

Под адаптационным потенциалом понимают степень возможности индивида включать-
ся в новые меняющиеся условия среды в самом широком смысле этого слова. Метод опре-
деления адаптационного потенциала (АП) организма человека достаточно прост и может 
быть рекомендован для массовых обследований. При этом исследуют адаптационный по-
тенциал системы кровообращения.

Для оценки адаптационных возможностей и функционального состояния организма 
человека особый интерес представляют данные о колебаниях характеристик сердечного 
ритма (СР), которые позволяют дать интегральную информацию о состоянии организма 
в целом и быть своеобразным индикатором для оценки функционального состояния ре-
гуляторных систем. С этой целью определяют вариабельность сердечного ритма (ВСР), 
т.е. изменчивость продолжительности интервалов R-R последовательных циклов сердеч-
ных сокращений за определенные промежутки времени и выраженность колебаний ЧСС 
по   отношению к ее среднему уровню. В настоящее время определение вариабельность 
сердечного ритма  (ВСР)  признано наиболее  информативным,  не инвазивным методом 
количественной оценки вегетативной регуляции сердечного ритма и функционального со-
стояния организма. Динамический ряд значений продолжительности сердечного цикла 
может быть представлен разнообразными математическими моделями. Наиболее простым 
и доступным является временной анализ, который при изучении ритмокардиограммы про-
водится статистическими и графическими методами. Графические методы используют для 
анализа вариационной пульсограммы (гистограммы). Статистические методы делят на две 
группы: полученные непосредственным измерением NN-интервалов и полученные срав-
нением различных NN-интервалов.

Адаптационными возможностями сердечно-сосудистой системы организма и заболева-
емостью индивидуума. Выделяют четыре степени состояния адаптации:

1) состояние здоровья с достаточными функциональными (адаптационными) возмож-
ностями организма;

2) состояние здоровья, при котором оптимальные адаптационные возможности обе-
спечиваются более высоким, чем в норме, расходом энергии, напряжением регуляторных 
систем, что приводит к повышенному расходу функциональных резервов организма и раз-
витию утомления;

3) состояние здоровья, которое характеризуется снижением функциональных возмож-
ностей организма и проявляется в виде двух стадий:

а) с преобладанием неспецифических изменений при сохранении гомеостаза основных 
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жизненно важных систем организма и, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы;
б) с преобладанием специфических изменений со стороны определенных органов и 

систем, гомеостаз которых нарушен.
Благодаря механизмам компенсации проявление заболевания может быть выраженным 

или находиться в начальной фазе и иметь компенсаторный характер;
4) состояние срыва адаптации с резким снижением функциональных возможностей ор-

ганизма в связи с нарушением механизмов компенсации. В данном состоянии, как прави-
ло, наблюдаются различные заболевания в стадии субкомпенсации или декомпенсации .
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