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Сохранение здоровья подушечек 
лап нередко становится пробле
мой при напольном содержании 

бройлеров и индеек, а также птицы ро
дительских стад. Особенно часто болез
ненные поражения лап (пододермати
ты) возникают при длительном нахож
дении птицы на влажной подстилке с 
высоким содержанием аммиака. Влага 
размягчает подушечки лап, что делает 
их более подверженными повреждению 
и приводит к развитию пододерматита. 
При осмотре птицы отмечают некроти
ческое воспаление кожи и подлежащих 
тканей на подошве лап. Тяжесть проте
кания пододерматита зависит от степе
ни поражения. Она может быть разной: 
от отдельных повреждений поверхнос
ти подушечек лап до инфицирования 
вышележащих тканей, сухожилий и су
ставов ног. В наиболее тяжелых случа
ях возникают поражения в области гру
ди (намины). Симптомы пододермати
та — беспокойство, дискомфорт, боль. 

Птица мало двигается, переминается с 
ноги на ногу, выглядит угнетенной, по
требляет меньше корма и воды. Все это 
становится причиной ухудшения про
дуктивности поголовья и может гро
зить вспышкой бактериальных инфек
ций, что вызывает беспокойство у про
изводителей.

Для предотвращения пододерматита 
необходимо соблюдать следующие тех
нологические требования к напольно
му выращиванию бройлеров.
• Качество подстилки. Она должна быть 

сухой, рыхлой и мягкой, не травми
ровать птицу, а также обладать хо
рошей гигроскопичностью и тепло
изоляционными свойствами. Обыч
но используют органические матери
алы: древесную стружку, опилки или 
солому в течение всего цикла выра
щивания. Максимальная влажность 
подстилки — 25 %. Недопустимо на
личие в ней патогенной бактериаль
ной микрофлоры и грибков.

• Параметры микроклимата. Обеспече
ние хорошего воздухообмена зависит 
от системы вентиляции. Необходимо 
правильно расположить приточные 
и вытяжные устройства для вырав
нивания температуры и влажности 
на всей площади птичника, соблю
дать нормы подачи свежего воздуха 
для поддержания нормальной отно
сительной влажности и снижения 
уровня вредных газов в помещении. 
Объем углекислоты не должен пре
вышать 0,25 %, концентрация ам
миака — 15 мг/м3, сероводорода —  
5 мг/м3.

• Плотность посадки. Для эффектив
ного выращивания бройлеров не
обходимо соблюдать требования к 
плотности посадки птицы в зависи
мости от ее возраста. Высокая плот
ность размещения поголовья спо
собствует росту бактериальной обсе
мененности воздуха и подстилочно
го материала на производственных 
площадках. Возникает опасность 
вспышки массовых инфекционных 
заболеваний птицы, поскольку па
тогенные микроорганизмы быстро 
распространяются с воздушными 
потоками. Кроме того, повышенная 
концентрация микроорганизмов в 
воздухе приводит к сокращению гу
моральных факторов естественной 
резистентности у бройлеров и сни
жению их устойчивости к заболева
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При выращивании бройлеров высокопродуктивных кроссов большое 
значение имеют качество цыплят и кормов, состав рациона, микро-
климат и другие условия в помещении, а при напольной технологии — 
еще и подстилочный материал. Обеспечение хорошего состояния 
подстилки помогает оптимизировать параметры содержания брой-
леров, положительно влияет на их жизнеспособность, сохранность и 
продуктивность в течение всего производственного цикла. В резуль-
тате улучшаются зоотехнические показатели и повышается эконо-
мическая эффективность птицефабрики.
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ниям и стрессам, а также к ухудше
нию показателей продуктивности.

• Организация кормления. Несбаланси
рованный рацион отрицательно вли
яет на здоровье и работу желудочно
кишечного тракта птицы. При вы
соком содержании клетчатки в ра
ционе, его несбалансированности 
по протеину и минеральным веще
ствам (К, Na, Zn, Cu, NaCl), при за
мене белка животного происхожде
ния растительным, а также при раз
витии дисбактериоза помет стано
вится жидким.

• Эксплуатация системы поения. Поил
ки — источник влаги, поэтому важ
но установить их правильно, с уче
том возраста и вида птицы, чтобы не 
допустить протекания воды.
Изза нарушений технологии содер

жания и выращивания бройлеров под
стилка становится мокрой, иногда лип
кой. Более того, повышается уровень 
токсичных газов (аммиак и сероводо
род) в помещении, загрязняется пе
ро птицы, помет и частицы подстилки 
прилипают к подушечкам лап, что спо
собствует их повреждению и развитию 
пододерматитов разной степени тяжес
ти, ухудшению здоровья и продуктив
ности птицы.

Для обеспечения благополучного 
эпизоотического состояния птицевод
ческих хозяйств и окружающей среды 
необходима разработка новых подходов 
к выращиванию птицы высокопродук
тивных кроссов. Специалисты компа
нии Lallemand Animal Nutrition создали 
и представили на рынке микробнофер
ментный препарат для обработки под
стилки Манюр Про, обладающий трой
ным действием: улучшение баланса ми
крофлоры в подстилочном материале, 
сохранение его качества, поддержание 
благоприятной среды в птичнике при 
напольном выращивании бройлеров.

Для оценки эффективности приме
нения препарата Манюр Про и его вли
яния на качество подстилки и продук
тивность птицы проведена научноис
следовательская работа во Франции на 
экспериментальной ферме. Также на 
ней был поставлен производственный 
опыт на бройлерах кросса Ross 308 AP. 
Птицу кормили сухими сбалансирован
ными кормами, соответствующими по 
параметрам питательности рекомендо
ванным нормам для кросса Ross 308 AP. 
Условия содержания отвечали зооги
гиеническим требованиям к наполь
ному выращиванию бройлеров. После 
очистки и дезинфекции птичников в 
помещениях, где выращивали поголо
вье опытных групп, подстилку обраба
тывали препаратом Манюр Про. Нор
ма применения — 1 г/м3 площади пола. 
Повторную обработку подстилки про
водили каждые 15 дней. В ходе научно
производственного опыта учитывали 
следующие показатели:
• влажность и внешний вид подстилки;
• сохранность поголовья, живая масса, 

среднесуточный прирост;
• количество птицы, пораженной по

додерматитом.
В первые дни выращивания бройле

ров уровень влажности подстилки за
висит от материала. В помещениях для 
птицы обеих групп использовали опил
ки, поэтому в начале опыта влажность 
подстилки была одинаковой — 11 %. 
В процессе выращивания бройлеров 
показатель увеличивался. С 21го дня и 
до конца технологического цикла (32й 
день) в опытной группе влажность под
стилки, которую обрабатывали с при
менением препарата Манюр Про, была 
на 8 % ниже, чем в контрольной группе 
(рис. 1).

Качество подстилки оценивали по 
пятибалльной шкале, где высокий уро
вень деградации соответствует 5 бал

лам. В начале эксперимента бройле
ров разместили на чистой подстилке с 
оценкой качества в 1 балл. Показатель 
постепенно увеличивался в обеих груп
пах, что говорит о протекании естест
венных процессов деградации помета 
при выращивании бройлеров.

В контрольной группе оценка каче
ства подстилки достоверно превышала 
оценку в опытной группе с 14го дня 
выращивания и продолжала увеличи
ваться, пока не достигла плато на уров
не 4,7 балла, которое длилось с 28го 
по 32й день выращивания. В опытной 
группе, где подстилку обрабатывали 
с использованием препарата Манюр 
Про, оценка достигла плато раньше (с 
21го по 32й день выращивания) и бы
ла ниже, чем в контрольной группе, — 
3,3 балла (рис. 2, 3).

На 35й день выращивания количе
ство бройлеров, пораженных пододер
матитом, в контрольной группе оказа
лось значительно больше (83 %), чем в 
опытной (31 %). При осмотре и оцен
ке состояния лап птицы опытной груп
пы средний балл тяжести заболевания 
был заметно ниже (0,39), чем при оцен
ке состояния лап бройлеров контроль
ной группы (1,41), включая особей без 
патологии (рис. 4–6).

Степень тяжести пододерматита вы
ражается в баллах (от 0 до 3) и осно
вана на оценке морфологических на
рушений состояния лап. При осмотре 
лап определяют степень поврежде
ний и область их локализации. Оцен
ку 0 баллов ставят при нормальном со
стоянии лап, 1 — при единичных по
верхностных поражениях лап (не более 
8 мм2), 2 — при крупных очагах некро
тического воспаления кожи лап и под
лежащих тканей (более 8 мм2), 3 — при 
обширных некротических очагах вос
паления на подошве лап, инфициро
вании сухожилий и суставов ног, раз

Рис. 2. Оценка качества подстилки по пятибалльной 
шкале
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Рис. 1. Изменение показателя влажности подстилки  
в течение производственного цикла
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витии бактериального хондронекроза 
с остеомиелитом.

В опытной группе благодаря улуч
шению качества подстилки снизилась 
частота возникновения и степень вы
раженности пододерматита у птицы. 
В контрольной группе повышенная 
влажность подстилочного материала 
способствовала размножению в нем не
желательных бактерий, увеличению за
газованности помещения (рост уровня 
аммиака) и развитию инфекций, при
водила к повреждению лап, появлению 
наминов на груди и патологий внутрен
них органов.

При сравнении средней оценки тя
жести заболевания с учетом только 
страдающих пододерматитом бройле
ров (исключая особей с оценкой 0 бал
лов) установлено, что в опытной груп
пе она тоже была ниже, чем в конт
рольной (1,28 против 1,73). Обработка 
подстилки с использованием препара

та Манюр Про способствовала умень
шению частоты возникновения подо
дерматита и более легкому его проте
канию.

По результатам выращивания пти
цы до пятинедельного возраста сохран
ность поголовья в опытной группе бы
ла на 2 % выше, чем в контрольной, и 
составляла 96,9 %, что не обусловлено 
влиянием фактора кормления. Такой 
показатель соответствует нормативам 
кросса и свидетельствует о благопо
лучной ветеринарносанитарной обста
новке в птичнике, где содержали птицу 
опытной группы. При численности по
головья 10 тыс. улучшение сохранности 
на 2 % позволит к концу выращивания 
получить на 200 бройлеров больше.

Улучшение качества подстилки при 
ее обработке с применением препара
та Манюр Про способствовало также 
повышению продуктивности птицы. 
В контрольной группе изза негатив

ного влияния условнопатогенной ми
крофлоры, содержащейся в необрабо
танной подстилке, сохранность и про
дуктивность поголовья снизились (таб‑
лица).

Живая масса бройлеров опытной 
группы к возрасту пяти недель до
стоверно возросла более чем на 3,6 % 
(р ≤ 0,06), что говорит о целесообраз
ности нормализации микрофлоры под
стилки на протяжении всего периода 
выращивания птицы. По средней жи
вой массе в 35 дней бройлеры опыт
ной группы превосходили сверстни
ков контрольной на 84 г. При поголо
вье птицы 10 тыс. это позволяет допол
нительно получить 840 кг мяса в живой 
массе.

Результаты исследования подтвер
дили эффективность применения пре
парата Манюр Про, содержащего мик
робноферментный комплекс, для об
работки подстилки в производствен
ных помещениях при выращивании 
бройлеров. Его использование способ
ствовало нормализации баланса ми
крофлоры, снижению влажности и по
вышению качества подстилки, что при
вело к сокращению случаев возникно
вения пододерматита подушечек лап у 
птицы. Ведь среда, в которой содержат 
бройлеров, крайне важна для их здоро
вья, продуктивности и реализации ге
нетического потенциала.   ЖР
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Рис. 5. Количество бройлеров,  
страдающих пододерматитом,  
на 35-й день выращивания, %
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Рис. 6. Средний балл тяжести 
пододерматита на 35-й день 
выращивания птицы
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Рис. 3. Состояние подстилки  
на 32-й день выращивания бройлеров:  
а — опытная группа (Манюр Про);  
б — контрольная группа Рис. 4. Степени тяжести пододерматита по шкале от 0 до 3 баллов
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Зоотехнические показатели выращивания бройлеров
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%

Контрольная 2,348 64,44 1,74 94,9

Опытная  
(Манюр Про)

2,432 67,02 1,66 96,9
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