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Abstract. The article presents data on development indicators of pheasants during artificial breeding. 

Observations of changes in body mass of two forms of pheasants in the first two months of postembryogenesis 
were carried out at the following ages: daily, 5, 10, 30, 30, 60, 90-day. The mass of adult birds of males and 
females was determined in the spring. It was noted that in daily birds the Caucasian pheasants had the smallest 
mass. They are lighter than emerald by 4.4 g.The two-month-old and three-month-old pheasants maintained the 
same distribution, the Caucasian pheasants, whose weight was 6.6 and 7.5 g lighter than emerald ones, had the 
smallest mass.The absolute daily gain was determined for Caucasian pheasants equal to 7.61 g and for emerald 
pheasants 7.8 g. The relative weight gain for Caucasian pheasants was 2.97% and for emerald pheasants 3.0%. 

Аннотация. В статье представлены данные показателей развития фазанят при искусственном 
разведении. Наблюдения за изменением массы тела двух форм фазанов в первые два месяца 
постэмбриогенеза проводили в следующих возрастах: суточном, 5, 10, 30, 30, 60, 90-дневном. Массу 
взрослых птиц самцов и самок определяли весной. Отмечено, что у суточных птиц наименьшей массой 
обладали кавказские фазанята. Они легче изумрудных на 4.4 г. У двухмесячных и трехмесячных фазанов 
сохранялось такое же распределение, наименьшей массой обладали кавказские фазанята, вес которых был 
на 6.6 и 7.5 г легче изумрудных. Определен абсолютный суточный привес для кавказских фазанят равный 
7.61 г и для изумрудных фазанят 7.8 г. Экспериментально установлен относительный привес для 
кавказских фазанят равный 2.97% и для изумрудных фазанят 3.0%. 
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Введение 
Освоение территорий, интенсификация 

сельского хозяйства ослабляют воспроизводство 
пернатой дичи, что приводит к сокращению ее 
численности. В современных условиях развитие 
охотничьего хозяйства вызывает необходимость 
использования новых систем его ведения, 
обеспечивающих интенсификацию отрасли 
природопользования. Одной из таких систем 
является искусственное дичеразведение и, в 
частности, искусственное разведение фазанов [1]. 

Контроль за развитием фазанов при 
выращивании в искусственных условиях может 
быть решён на основе изучения физиологических и 
биохимических процессов, протекающих в 
организме птиц на разных этапах их развития. 
Необходимо отметить, что среди методов, которые 
дают возможность объективно оценить уровень и 
направления обмена веществ главное место 

занимает исследование биохимических 
показателей крови.  

В птицеводстве работ по изучению 
биохимических показателей крови у птиц в 
онтогенезе очень мало и они содержат отрывочные 
данные. В то же время исследование возрастной 
изменчивости белковых веществ позволяет 
выяснить некоторые особенности 
онтогенетического развития организма. Наиболее 
доступными для изучения белкового обмена 
являются белки сыворотки крови. На основании 
данных о количественном составе сывороточных 
белков можно судить о состоянии азотистого 
обмена в организме, белковообразовательной 
функции печени и лимфоидной ткани; изменения в 
уровне белка отражают сдвиги белкового обмена 
всего организма [2,3].  

По количеству эритроцитов и гемоглобина 
можно судить об обменных процессах. Так авторы 
подчеркивают, что у канадских казарок с 
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увеличением возраста отмечены изменения в 
количестве эритроцитов, гемоглобина, цветного 
показателя крови, а также белка. При сравнении 
изучаемых показателей крови у разных видов 
водоплавающих можно отметить, что заметных 
различий в количестве эритроцитов не обнаружено, 
в то же время гемоглобин и белок у кряквы выше, 
чем у гусей. Если у суточных фазанят количество 
эритроцитов 2,60х106 - 2,80х106 , то у взрослых 
фазанов этот показатель увеличивается в 1,1 раза. 
По сравнению с суточными фазанятами у взрослых 
птиц гемоглобин увеличивается в 1,4 раза, а 
цветной показатель в 1,2 раза. У канадских казарок 
с увеличением возраста отмечали изменения в 
количестве эритроцитов, гемоглобина, цветного 
показателя крови, а также белка. При сравнении 
изучаемых показателей крови у разных видов 
водоплавающих можно отметить, что заметных 
различий в количестве эритроцитов не обнаружено, 
в то же время гемоглобин и белок у кряквы выше, 
чем у гусей [4]. 

Молодняк фазанов, выращиваемый на 
дичефермах и предназначенный для выпуска в 
угодья, должен быть не только жизнеспособным и 
крепким, но и сохранять экстерьерные показатели и 
повадки диких сородичей, которые до сих пор не до 
конца определены. Данных по 
постэмбриональному развитию выводковых птиц, в 
том числе и фазанов, относительно мало, поскольку 
их молодняк очень подвижен сразу же после 
вылупления. Все исследования проведены либо на 
одомашненных формах, либо на диких видах, раз-
множавшихся в неволе [6,7,8]. Данные по 
постэмбриогенезу подвидов обыкновенного фазана 
ограничиваются, как правило, констатацией живой 
массы взрослых птиц или некоторыми 
морфометрическими показателями [5,9,10,11]. 

В литературных источниках приводятся также 
данные о развитии терморегуляции у фазана 
Phasianus colchicus. Авторы развитие способности к 
терморегуляции изучали на цыплятах фазана с 
круглой шеей ( Phasianus colchicus L.) путем 
измерения скорости метаболизма и температуры 
тела. При этом измерения были проведены ими для 
групп из 1, 5, 10, 15 и 30-дневных цыплят при 30, 
20, 10 и 0 ° C. Цыплята фазана показали снижение 
скорости метаболизма при понижении 
температуры окружающей среды уже в первый 
день жизни, хотя между 1-м и 10-м днем жизни они 
не были способны поддерживать стабильную 
температуру тела. Пятнадцатидневные птенцы 
сохраняли нормотермию в диапазоне температур 
окружающей среды 10–30 ° C, в то время как 30-
дневные птенцы терморегулировали во всем 
диапазоне температур окружающей среды [12]. 

Проведены исследование, для выявления связи 
между температурой, ростом и скоростью 
потребления корма у корейских фазанов. Для пары 
фазанов в каждой клетке были отобраны три клетки 
одинакового размера (7,25 x 4,15 м '30 м 2, на 
птичье пространство 10 м 2). Было отобрано шесть 
цыплят в возрасте 15 дней (3 самца и 3 самки) для 
трех клеток, то есть С1, С2 и С3, имеющих по 1 

цыплят (самец) и по 1 цыплят (самка) в каждой 
клетке. Было отмечено, что норма потребления 
корма также снизилась, снижение нормы 
потребления корма на 6,62, 8,23 и 8,74 
соответственно для трех групп 1, 2 и 3. 
Максимальный коэффициент конверсии корма был 
зафиксирован в течение 1-й недели исследования, а 
минимальный - в течение последней недели 
исследования во всех группах. В настоящем 
исследовании коэффициент конверсии корма (FCR) 
был статистически значимо различным (р <0,01), 
тогда как нет разница (р> 0) [13]. 

Хотя рост фазанов является важной 
проблемой, существует несколько публикаций, 
содержащих информацию о массе тела и 
морфометрии фазанов в разных возрастах. Были 
изучены массы тела, длины предплюсны, длины 
крыла и размаха крыльев у фазанов в возрасте 3-16 
недель. Исследование было проведено на 50 
фазанах (31 самок и 19 самцов). Все однодневные 
птицы были помечены и содержались до 16-й 
недели жизни. В 3-й, 8-й, 12-й и 16-й неделях жизни 
всех фазанов взвешивали и измеряли длину лапки, 
длину крыла и размах крыла. Птенцы мужского 
пола оказались значительно тяжелее самок (P <или 
= 0,01) уже на третьей неделе жизни. Также их 
крылья были длиннее, а размах крыльев достиг 
более высоких значений (P <или = 
0,05). Абсолютные приросты большинства 
признаков также различались между полами 
(больше у самцов) во все изученные 
периоды. Значения массы тела, длины предплюсны 
и размаха крыльев, отмеченные на третьей неделе 
жизни, достоверно коррелировали со всеми 
последующими измерениями. Таким образом, вес 
тела и некоторые биометрические характеристики 
цыплят фазана, измеренные уже на 3-й неделе 
жизни, могут быть использованы в качестве 
предикторов будущего веса и размера тела [14]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
исследований явилось определение динамики 
весового роста фазанят в клетках в условиях 
вивариума и в вольерах.  

Материал и методы 
Материал был собран в 2018-2019 гг. Фазанят 

тщательно сортировали с суточного возраста. Для 
эксперимента отбирали только здоровых птенцов: 
подвижных, активно реагирующих на звук, с 
мягким животом, закрытой пуповиной без следов 
кровотечений, ровным хорошо пигментированным, 
полностью прикрывающим пуповину пухом, 
симметричным клювом, крепкими ногами, с 
прямыми пальцами, плотно прилегающими к телу 
крыльями.  

Результаты исследований  
Масса тела зависела от принадлежности 

фазаненка к тому или иному подвиду (какказский- 
17,1±0,07 г, изумрудный - 21,5±0,15 г). Слабых 
фазанят в эксперименте не использовали. 

Наиболее существенным признаком для 
оценки фазанов была масса тела, которая меняясь с 
возрастом фазанят, являлась показателем 
состояния организма птиц. Кормление фазанов 
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должно быть полноценным по составу и по 
качеству, обеспечивать потребности организма в 
энергии, питательных веществах, рост молодняка. 
Корма для фазанов должны иметь в своем составе в 
достаточных количествах белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли и витамины. Полноценный корм 
для фазанов должен содержать не менее 20% белка, 
1,7% кальция, 0,9% фосфора. Для кормления 
фазанят использовали большое количество 
разнообразных кормов.  

Фазанят взвешивали индивидуально сначала 
на электрических весах. Наблюдения за 
изменением массы тела кавказских и изумрудных 
фазанов в первые три месяца постэмбриогенеза 
проводили в следующих возрастах: суточном, 5, 10, 
30, 30, 60, 90-дневном. Массу взрослых птиц 
самцов и самок определяли весной. 

Из данных представленных в таблице 1 видно, 
что у суточных птиц наименьшей массой обладали 
кавказские фазанята. Они легче изумрудных на 4,4 
г. В дальнейшем весовые различия уменьшались и 
к 20-дневному возрасту масса тела у фазанят всех 
подвидов становилась почти одинаковой. К 
месячному возрасту картина опять менялась: 
самыми легкими были кавказские фазанята, затем 
изумрудные. У двухмесячных фазанов сохранялось 
такое же распределение: кавказские были на 6.6 г 
легче изумрудных. У трехмесячных фазанов 
сохранялось такое же распределение: кавказские 
были на 7.5 г легче изумрудных.  

Одним из качественных показателей является 
скорост роста, отражающая видовую особенность 
птиц. Нами для определения скорости роста 
проводили индивидуальные взвешивания фазанят 
на значительном поголовье птиц. 

Таблица 1. 
Показатели массы фазанов, выращенных в искусственных условиях (г) 

Возраст 
(дней) 

Фазаны 

Кавказский Изумрудный 

Вывод 17,1±0,07 21,5±0,15 

5 24,5±0,41 26,1±0,40 

10 37,3±0,52 39,5±0,65 

20 84,1±1,50 85,2±1,44 

30 142,1±3,10 143,0±2,60 

60 370,5±16,20 377,1±12,60 

90 988.0±18,50 995.5±19,10 
 
О скорости роста судили как по абсолютной 

величине привеса, так и по относительному 
привесу, характеризующему интенсивность роста 
фазанят за известный прмежуток времени по 
формуле: 

Где V1 – вес фазанят в граммах начале периода, 
V2 – вес кавказских фазанят в конце наблюдаемого 
периода. В нашем примере абсолютный привес за 
месяц составлял (370.5-142.1) 228.4г.  

Абсолютный привес для изумрудных фазанят 
за месяц составлял 364.5 г (377.1-143.0). 
Среднесуточный абсолютный привес вычисляли по 
формуле: 

Где t1 – возвраст фазанят на начало периода 
(дней); t2- возвраст фазанят в конце периода (дней). 
Абсолютный суточный привес для кавказских 
фазанят был равен: 

Абсолютный суточный привес для 
изумрудных фазанят был равен: 

Так как величина абсолютного привеса с 
возрастом меняется, то на более поздних стадиях 
развития птиц этот показатель не может применен 
при сравнении скорости роста птиц разных 
подвидов и видов, поэтому нами был определен 
относительный привес, вычисленный по формуле 
Броди [5]: 

Для кавказских фазанят R=370.5-142.1/0.5 
(370.5+142.1)х30х100=2.97% 

Для изумрудных фазанят R=377.1-143.0/0.5 
(377.1+143.0) х30х100= 3.0% 

Сравнивая интенсивности роста птиц, можно 
констатировать, что скорость роста у изумрудных 
фазанят незначительно выше, чем скорость роста у 
кавказских фазанят. Относительный 
среднемесячный привес у изумрудных фазанов по 
сравнению с показателями кавказских фазанят был 
на 0.3% выше. 
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К трехмесячному возрасту отмечается 
незначительное изменение соотношения 
относительного привеса птиц. Так сравнивая 
интенсивности роста птиц, можно констатировать, 
что скорость роста у изумрудных фазанят 
незначительно ниже, чем скорость роста у 
кавказских фазанят. Относительный 
среднемесячный привес у изумрудных фазанов по 
сравнению с показателями кавказских фазанят был 
на 0.3% ниже. 

Из вышеизложенного можно констатировать, 
что важными данными являются весовые 
показатели прироста птиц, позволяющие в 
дальнейшем разработать надёжные прижизненные 
методы контроля за развитием фазанят в условиях 
искусственного разведения, и, как следствие, 
дающие возможность оценить качество 
содержания и кормления фазанят, а также внести 
своевременные изменения в режимы их 
выращивания. 

Таким образом, весовые показатели позволят в 
дальнейшем разработать надёжные прижизненные 
методики контроля за развитием молодняка 
фазанов в условиях искусственного разведения, а, 
следовательно, оценить качество содержания и 
кормления, своевременно внести изменения в 
режимы их выращивания. 

Выводы 
1. Выявлено, что у суточных фазанят 

наименьшей массой обладали кавказские фазанята. 
Они легче изумрудных на 4,4 г.  

2. У двухмесячных и трехмесячных фазанов 
наименьшей массой обладали кавказские фазанята, 
вес которых соответственно был на 6.6 и 7.5 г легче 
изумрудных. 

3. Определен абсолютный суточный привес 
для кавказских фазанят равный 7.61 г и для 
изумрудных фазанят 7.8 г. 

4. Экспериментально установлен 
относительный привес для кавказских фазанят 
равный 2.97% и для изумрудных фазанят 3.0%. 
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