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Определенную роль в развитии отрасли сыграли при-

нятые антикризисные меры против введенных санк-

ций. Только с августа 2014 г. по декабрь 2015 г. объем 

произведенного мяса вырос на 479 тыс. т.

Наибольший прирост в рамках действия отраслевой про-

граммы обеспечили Республика Марий Эл (+119,2 тыс. т), 

Белгородская область (+75), Республика Мордовия (+65,9), 

Ставропольский край (+56,2), Липецкая область (+42,5) и ряд 

других субъектов Российской Федерации. Они смогли срабо-

тать так, что перекрыли невыполнение взятых обязательств 

такими регионами, как Ульяновская (–16,5), Московская 

(–25,2), Рязанская области (–14,4), Красноярский (–31,4) 

и Хабаровский край (–3,8).

К сожалению, планы по приросту производства яйца 

не выполнены (231 млн штук при намеченных 967 млн). 

Основная причина — приостановка за последние пять лет 

деятельности 32 яичных предприятий, в том числе круп-

ных — «Белгород-семена» Белгородской, «Приморская» 

и «Невская» Ленинградской, «Карачевская» Калужской, 

«Заокская» и «Суворовская» Тульской областей. Кроме того, 

птицефабрика «Восточная» Оренбургской области пере-

профилирована на производство мяса индеек, а удмуртская 

«Глазовская» стала бройлерной.

Тем не менее за последние пять лет (2011–2015 гг.) произ-

водство яйца увеличилось более, чем на 2,3 млрд. Основной 

прирост дали Ленинградская (+785,7), Воронежская (+465,4), 

Кемеровская (+448), Тюменская (+356,8) и Ярославская 

области (+255,1). 

Но есть регионы, где выпуск яйца на душу населения состав-

ляет менее 200 штук и где принятые обязательства не выполне-

ны (Ульяновская, Курская, Пензенская области, Приморский 

край). И это в такое время, когда возрастает интерес птице-

перерабатывающих предприятий к отечественным яичным 

продуктам. Сегодня потребность в сухом яичном желтке удов-

летворяется всего на 20%, в сухом яичном белке — на 46%. 

В 2015 г. прирост производства мяса птицы составил 

331 тыс. т, общий объем — 4 млн 425 тыс. т. В 2016 г. с учетом 

строительства и реконструкции бройлерных предприятий 

ожидается 4 млн 575 тыс. т, в 2020 г. (при выполнении опре-

деленных условий) — 4 млн 900 тыс. т. 

Большое внимание в стране уделяется также выращива-

нию индеек и водоплавающей птицы. В период реализации 

Владимир ФИСИНИН, академик РАН, президент Росптицесоюза
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компаний создал Группу по экспорту российской продук-

ции птицеводства. С учетом перспектив спроса на мировых 

рынках было принято решение на первом этапе сосредо-

точить деятельность Группы на продаже продуктов из мяса 

птицы, а впоследствии — яйца и продуктов его переработ-

ки. Потенциальными экспортерами могут стать предпри-

ятия Белгородской, Липецкой, Брянской, Пензенской, 

Челябинской, Ярославской, Оренбургской, Ленинградской, 

Тюменской, Иркутской областей, Ставропольского, Ал -

тайского и Краснодарского края, а также Республик Марий 

Эл и Татарстан. Увеличить спрос на свою продукцию им 

помогает повышение ее качества, безопасности и расшире-

ние ассортимента. Подчеркну, что все это сопровождалось 

разработкой нормативной документации.

Сегодня ситуация на продовольственном рынке вызы-

вает большую озабоченность. Появились не производимые 

ранее продукты, в которых мясное сырье заменяют водой с 

водосвязующими, структурообразующими и ароматически-

ми добавками; вместо животных жиров включают дешевые 

растительные, в том числе пальмовое масло; бесконтрольно 

используют консерванты и красители.

В январе 2015 г. вышел указ президента РФ «О дополни-

тельных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции». Пищевая промышленность 

выделена как отрасль, требующая незамедлительной борь-

бы с контрафактом.

Для выявления фальсификата и вытеснения с рынка не -

добросовестных конкурентов необходимо определить в рам-

ках технических регламентов ключевые показатели качест-

ва и безопасности продукции. Такие регламенты нужны и 

для формирования единого экономического пространства 

России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана. 

Разработан и прошел согласование с Республикой Бе -

ларусь и Казахстаном проект технического регламента 

ЕВРАЗЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его 

переработки». Новые режимы хранения охлажденных брой-

леров (на основе определения криоскопических температур) 

внедряет ВНИИПП. 

Инновационная технология сегодня позволяет получать 

из яйца коагулированные белок, желток и меланж. Они необ-

ходимы для широкого ассортимента новых продуктов для 

детского, геронтологического, профилактического и спор-

тивного питания.

Есть целый ряд и других разработок. Однако далеко не 

все предприятия используют их. Слабо внедряется, напри-

мер, система прослеживаемости. Являясь опцией системы 

управления предприятиями, она позволяет повысить ответ-

ственность участников всех звеньев пищевой цепи за каче-

ство и безопасность продукции. Такие хозяйства, как ЗАО 

«Птицефабрика «Роскар», ОАО «Птицефабрика «Боровская», 

«Волжанин», ряд белгородских птицефабрик, уже сформиро-

вали ее на высоком организационном и техническом уровне. 

Для успешного развития отрасли необходим и комплекс 

мер по укреплению селекционно-племенной базы, которую 

представляют 140 подразделений. К сожалению, поголовье 

родительских стад не в полной мере соответствует потреб-

ностям бройлерных предприятий с их ежегодным увели-

чением объемов производства. Поэтому приходится 10% 

генетического материала ввозить в виде гибридного инку-

бационного яйца. 

отраслевой программы на 75 тыс. т, или на 72%, увеличил-

ся объем мяса индейки и на 27,5 тыс. т — мяса утки и гуся.

По информации, полученной с мест, прирост мяса птицы 

в 2016 г. составит 150 тыс. т, что позволит получить 4,5–

4,6 млн т и выполнить этот показатель Госпрограммы на 2020 г. 

Увеличение производства бройлерной продукции планируют 

Брянская, Ростовская, Пензенская, Челябинская, Самарская 

области, Республика Мордовия и ряд других регионов. 

В 2015 г. получено 42,5 млрд яйца, прирост — около 

800 млн. Его обеспечивали, как и в мясном птицеводстве, 

десять российских субъектов. В 2016 г. увеличение прогно-

зируется в объеме более 700 млн штук яйца, и 98% запла-

нированного берут на себя предприятия Ярославской, 

Вологодской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, 

Челябинской областей.

Следует отметить успешное развитие птицеводства в 

странах Таможенного союза. За короткий период производ-

ство яйца в Казахстане увеличилось на 70%, в Республике 

Беларусь — на 27%, мяса птицы выросло соответственно в 

3 и 3,5 раза. 

После введения эмбарго в отношении России зарубеж-

ные поставки мяса птицы сократились почти на 200 тыс. т.

Учитывая высокий уровень производства, практически 

обеспечивающий спрос населения, снижение его покупа-

тельской способности, значительную девальвацию рубля, а 

главное — конкурентоспособность нашей продукции, при-

оритетным направлением дальнейшего развития птицевод-

ства в стране следует считать повышение экспортного потен-

циала. К тому же Россия уже вышла по производству мяса 

птицы на четвертое место в мире, яйца — на шестое.

За девять месяцев 2015 г. экспортировано 47,1 тыс. т брой-

лерного мяса, что немного больше, чем за аналогичный 

период 2014 г.

Отечественные птицеводы готовы выполнять задачу раз-

вития несырьевого экспорта, поставленную нашим прави-

тельством. Однако существует целый ряд препятствующих 

этому проблем. Назову основные из них.

• Отсутствие одобрения со стороны потенциальных стран-

импортеров гарантий безопасности птицеводческой продук-

ции, которые предоставляет компетентная служба в лице 

Россельхознадзора, а также двусторонних ветеринарных 

сертификатов. 

• Очень узкий доступ к большинству рынков.

• Крайне ограниченные меры и средства поддержки пти-

цеводов в экспортной деятельности.

Для решения названных проблем необходимо использо-

вать комплекс электронных систем, обеспечивающих вете-

ринарную сертификацию конкретных партий продукции, 

и прослеживать их продвижение; разработать и внедрить 

нацио  нальные и региональные программы по предупрежде-

нию распространения и ликвидации особо опасных болезней 

животных, птицы и антропозоонозов; оптимизировать вете-

ринарное законодательство (санитарные нормы и правила).

Для этого требуется назначение конкретных ответствен-

ных за экспорт в федеральных органах исполнительной 

власти, скрупулезное изучение внешних рынков и их потен-

циала, а также активное сотрудничество с торгпредствами 

Российской Федерации за рубежом.

В сентябре прошлого года Росптицесоюз совместно с 

Россельхознадзором и рядом торговых и производственных 
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В 2015 г. поголовье родительских стад благодаря уме-

лому хозяйствованию ЗАО «Белая птица», агрофирмы 

«Октябрьская», «Чувашского бройлера», ОАО «Михайлов-

ская» и других предприятий увеличилось на 11,3%. В ныне-

шнем году ЗАО «Башкирский бройлер» и агрохолдинг 

«Птицефабрика «Акашевская», «Победа Агро» планируют 

нарастить производство инкубационного яйца за счет ввода 

новых площадок для родительских стад.

Девальвация рубля в стране уже привела к резкому повы-

шению цен на племенную продукцию. Так, за 2015 г. стои-

мость одного инкубационного бройлерного яйца выросла до 

20–25 руб. — в зависимости от кросса и региона.

Не меняется ситуация с обеспечением генетическим мате-

риалом индейководческих предприятий. Инкубационное 

яйцо производят только ППЗ «Северо-Кавказская ЗОСП» 

и ООО «Урсдон». 

Племенная яичная продукция отечественных и зарубеж-

ных кроссов удовлетворяет запросы российских товарных 

хозяйств, а также экспортируется в страны ближнего зару-

бежья. 

Дисбаланс между племенным и товарным птицеводством 

прослеживается уже 20 лет. Если на развитие промышленного 

птицеводства с 2007-го по 2015 г. было направлено 350 млрд 

руб., то на племенное — всего 675 млн. Селекционную рабо-

ту в 2015 г. вели ППЗ «Смена», ППЗ «Свердловский», ППР 

«Свердловский», ППЗ «Благоварский» (утки, гуси) и ППЗ 

«Северо-Кавказская ЗОСП» (индейки).

Росптицесоюз неоднократно ставил перед правительством 

вопрос о необходимости создания отечественных генетиче-

ских центров по птицеводству. В 2014 г. такие центры были 

внесены в программу по развитию сельского хозяйства до 

2010 г., но финансирование не получено.

В сентябре прошлого года на совещании в Ростове-на-

Дону я от имени Росптицесоюза поставил перед В. Путиным 

этот вопрос, аргументируя необходимость создания четы-

рех генетических центров (бройлеры, яичные куры, индей-

ки, водоплавающая птица). Президент поручил соответ-

ствующим службам поддержать и разработать программу по 

осуществлению наших идей. Надеюсь, что эта работа будет 

завершена. Кроме того, по решению правительства страны 

будет создан Федеральный научный центр птицеводства. 

Мы хорошо знаем, что основа динамичного развития 

отрасли и гарантия выхода на международные рынки — 

ветеринарное благополучие предприятий. Все прекрасно 

понимают, что в условиях крупномасштабного производ-

ства возрастают риски, связанные с угрозой возникновения 

эпизоотий и экологических проблем.

С импортом племенного и гибридного молодняка и яйца 

в Россию были завезены и получили широкое распростра-

нение многие инфекционные болезни. Уже выявлены новые 

варианты аденовирусов, серотип С (Colorado) метапневмо-

вируса, штаммы реовируса (польский вариант), возможно 

появление новых штаммов ИБК (израильский), инфекцион-

ной бурсальной болезни. Всегда актуален вопрос о заносе 

штаммов высокопатогенного гриппа птиц. 

Количество прививок от инфекций постоянно увеличи-

вается. При этом сроки выращивания птицы, прежде всего 

бройлеров, уменьшаются, что приводит к сокращению 

интервалов между вакцинациями и повышению нагрузки на 

иммунную систему. Это не только негативно влияет на каче-

ство поствакцинального иммунного ответа, но и способствует 

возникновению субклинических форм течения инфекций и 

развитию секундарной микрофлоры.

Перспективное направление ветеринарной науки сего -

дня — разработка и создание вакцин нового поколения 

(иммунокомплексные, генно-инженерные, ДНК-вакци-

ны и др.).

Современная российская биологическая промышленность 

выпускает широкий спектр биопрепаратов для птицеводства. 

При этом используются штаммы бактерий, вирусов и пара-

зитов, адаптированных к условиям крупномасштабного про-

изводства, что повышает эффективность отечественных био-

препаратов, которые часто превосходят зарубежные аналоги.

Особо следует отметить проблему сальмонеллеза. Это забо-

левание, распространенное во многих странах мира, вдвойне 

опасно тем, что зачастую птица, являясь носителем сальмо-

нелл, не проявляет клинических признаков, но полученная 

от нее продукция несет угрозу для здоровья человека.

 Глобальный мониторинг пищевых инфекций, проводи-

мый Всемирной организацией здравоохранения, показал, что 

47% всех вспышек были вызваны сальмонеллами, а 34% из 

них оказались следствием потребления мяса птицы. 

В соответствии с требованием международного Кодекса 

здравоохранения наземных животных ветеринарная служ-

ба каждой страны должна иметь и осуществлять программу 

эпизоотологического надзора за сальмонеллезом в хозяйст-

вах. Наличие такой программы — одно из условий мировой 

торговли птицеводческой продукцией.

Во ВГНКИ два года назад разработали проект программы 

по контролю и профилактике сальмонеллезной инфекции 

у птицы. Проект передали в ЕВРАЗЭС для рассмотрения и 

принятия единой национальной программы во всех странах 

Таможенного союза. Однако ветеринарная служба Беларуси 

и Минсельхоз Казахстана не одобрили такое предложение и 

приняли собственные программы. 

Отсутствие аналогичной программы в Российской Фе -

дерации не только сдерживает улучшение эпизоотического 

положения в отрасли и эпидемической ситуации по сальмо-

неллезу среди населения, но и является тормозом экспорт-

ных поставок продукции.

В связи с этим Росптицесоюз обратился в Департамент 

ветеринарии Минсельхоза России с предложением принять 

такую программу. За ее основу взят ранее разработанный 

ВГНКИ документ. Параллельно будут изучены аналогичные 

программы европейских государств, США, стран —участни-

ков Таможенного союза. 

В состав рабочей группы, ответственной за воплоще-

ние предложения, вошли ученые российских ветеринар-

ных и медицинских НИИ, представители Росптицесоюза, 

Департамента ветеринарии Минсельхоза России, Рос-

сельхознадзора, а также бизнеса. 

Наиболее актуальным проблемам в отрасли (сохранность 

поголовья, импортозамещение и экспорт птицепродукции) 

будет посвящена научно-практическая конференция, кото-

рая состоится в ближайшем будущем. 

Да, мы можем гордиться своей отраслью, птицеводами 

сделано очень многое. Но впереди нас ждет большая и кро-

потливая работа. Как сказал американский публицист Генри 

Луис Менкен, «Перед прошлым склони голову, перед буду-

щим засучи рукава». ЖР01'2016
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Мировые цены на мясо птицы резко упали: пример-

но на 10% по сравнению с прошлым годом, сооб-

щает Rabobank. Это снижение — индикатор высо-

кой волатильности рынка, уверены аналитики. Эксперты 

делают позитивный прогноз для мировой птицеводческой 

индустрии на 2016-й год, но минувший год, по их выраже-

нию, стал для производителей птицы годом, «который хочет-

ся забыть» (цитата). 

В ЕС цены на грудку упали на 10%, в Бразилии стоимость 

цыплят снизилась на 10% в последнем квартале 2015 г. по срав-

нению с аналогичным периодом 2014 г. Что касается Китая, 

то здесь ситуация неоднозначная — после запрета на импорт 

птицы из США Франция осталась едва ли не единственным 

поставщиком этого мяса на китайский рынок. Избыточное 

предложение и снизившийся спрос на птицу стали основны-

ми проблемами 2015 г., так же, как и вспышка гриппа птиц 

в США, которая отразилась на мировом рынке птицы. Как 

отметили аналитики Rabobank, грипп птиц будет влиять на 

региональные рынки и в 2016 г. 

В США прибыли птицеводов резко упали. Цены на 

мясо бройлеров продолжают снижаться, птицеводче ская 

индустрия сокращает поставки продукции, чтобы сбалан-

сировать рынок. 

Прогноз на 2016 г. неоднозначен из-за возможности 

повторных вспышек гриппа птиц в зимние месяцы. 

ЕС. Цены перестанут расти из-за увеличения поставок 

продукции. Цены на птицу упали после роста экспорта в 

Восточную Европу. Прогноз на 2016 г. умеренно позитив-

ный — с риском распространения гриппа птиц и сокраще-

ния объемов поставок.

Россия. Прибыли растут, но существует опасность пере-

насыщения рынка. Производство птицы увеличивается на 

фоне снижения цен на корма и повышения цен на говядину 

и свинину. Продление продуктового эмбарго и экспортный 

налог на пшеницу благоприятно сказываются на производ-

стве. Процесс импортозамещения продолжается. 

Бразилия. Цены снижаются. Они упали на фоне 5%-го 

роста поставок. Спрос на внутреннем рынке укрепляется, 

но экспорт ниже, чем ожидалось. Прогноз на 2016 г. положи-

тельный, но необходимо регулирование объемов поставок. 

Китай. Зафиксированы рекордно низкие цены на мясо 

птицы в третьем квартале 2015 г. на фоне избыточных по -

ставок. Такая тенденция сохранится как минимум в первые 

месяцы 2016 г. Возможна стабилизация рынка во втором 

квартале 2016 г. На рынок негативно влияет экономический 

спад. Прогноз на первый квартал 2016 г. неутешительный, но 

ко второму кварталу ситуа  ция может улучшиться, поскольку 

запрет на импорт племенного поголовья может сказаться на 

объемах поставок птицы на внутреннем рынке. 

Южная Африка. Из-за роста импорта возможно перена-

сыщение рынка.

Таиланд. Проблема с избыточными поставками птицы 

может разрешиться во втором квартале 2016 г. 

Индонезия. Система контроля поставок принесет резуль-

таты в 2016 г.

По материалам сайта www.agroperspectiva.com

Омский птицепром за девять месяцев 2015 г. увеличил 

производство мяса птицы и яйца на 6–9% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года: на 

1 ноября в сельхозорганизациях произведено 48 тыс. т, сооб-

щается в пресс-релизе регионального правительства. 

Омская область — ведущий производитель птицевод ческой 

продукции в Сибирском федеральном округе. По данным 

статистики, на 1 ноября 2015 г. поголовье птицы в регионе 

составило более 9,6 млн, в том числе в сельхозорганизаци-

ях — свыше 6 млн. Производство мяса птицы в хозяйствах 

всех категорий составило 56,3 тыс. т, в том числе на фабри-

ках — 48 тыс. т. Сегодня в области производят более 700 млн 

яиц в год, 70% приходится на промышленные предприятия, 

говорится в сообщении.

Рост обеспечен за счет ввода новых мощностей и модер-

низации крупных птицеводческих хозяйств. В регионе дей-

ствует 11 крупных фабрик, поставляющих куриное и перепе-

линое яйцо, мясо бройлеров и индейки не только в магазины 

области, но и в другие регионы страны.

Как отметили в администрации, за счет наращивания мощ-

ностей крупных предприятий в области сложилась самая низ-

кая цена на деликатесное мясо индейки во всем Сибирском 

федеральном округе.

Одним из лидеров роста является птицефабрика «Лю -

бинская», где с 2010 г. проводится реконструкция птични-

ков и обновление родительского стада. За три квартала 2015 г. 

здесь получено 110,2 млн яиц (165% к уровню 2014 г.). По 

прогнозам, поголовье птицы на фабрике к январю 2016 г. 

составит 500 тыс., производство яйца — 120 млн. В перспек-

тиве на предприятии начнется выпуск кормов, уже зало-

жена площадка под строительство комбикормового заво-

да. Общий объем инвестиций в развитие фабрики составил 

более 600 млн рублей.

По материалам сайта www.k-vedomosti.ru

Мировые цены на птицу

Успехи омских птицеводов
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Пищевые свойства яйца опре-

деляются питательной цен-

ностью желтка и белка. Она 

зависит от линейной принадлежности 

птицы, как и абсолютная и относитель-

ная величина яйца, содержание сухих 

веществ, липидов, протеина, холесте-

рина и другие показатели. 

Вопрос повышения качества яйца 

достаточно актуален, ведь до недав-

него времени этому уделяли мало 

внимания, а первоочередной зада-

чей в яичном птицеводстве было 

повышение яйценоскости, особен-

но гибридных несушек. Для увеличе-

ния продуктивности птицы яичных 

кроссов необходим более детальный 

анализ наследственной обусловлен-

ности разных физиологических про-

цессов, непосредственно влияющих 

на яйценоскость. Некоторые ученые 

утверждают, что ее годовой уровень 

зависит от следующих четырех фак-

торов: возраста снесения первого 

яйца, интенсивности, устойчивос-

ти яйцекладки, продолжительности 

продуктивного периода. Чем он длин-

нее, тем меньше перерыв во время 

линьки, а значит, выше годовая про-

дуктивность. Чтобы оптимизировать 

селекционные программы, прежде 

всего необходимо правильно выбрать 

признаки для совершенствования, 

которые были отмечены в работах 

С.А. Боголюбского, В.П. Коваленко, 

Н.П. Прокопенко, Н.В. Степаненко, 

Л.С. Патревой.

Для определения эффективности 

содержания птицы в равновесных груп-

пах с учетом яруса размещения был про-

веден эксперимент на курах-несушках 

яичного кросса «Иза Браун» с корич-

невой скорлупой яйца. Поголовье рас-

пределили на классы по живой массе 

и длине голени ( М–М–, М–М+, М0М0, 

Елена ЩЕРБИНА
Херсонский ГАУ

Каждой несушке — 
свой ярус

Производство яичной продукции в мире ежегодно возрастает, что 
свидетельствует о непрерывном развитии птицеводства. Одна из 
составляющих успеха в отрасли — поддержание качества яйца. Это 
связано со множеством факторов: генетическим материалом и селек-
ционными программами, технологией содержания, кормлением, 
ветеринарными мероприятиями и т.д. Все это непосредственно влияет 
на характеристики снесенного яйца. Совершенствуя перечисленные 
выше параметры, можно значительно повысить его качество.

Класс 
птицы Ярус

Возраст, нед.

28 72

Масса, г

яйца желтка белка
скор-
лупы

яйца желтка белка
скор-
лупы

Кон-
троль-
ная 
группа

Верхний 61,2 17,1 36,4 7,7 63,1 17,5 38 7,6

Средний 58,8 16,4 35 7,4 63 16,1 38,9 8

Нижний 59,4 15,6 36,4 7,4 60,9 15 38,2 7,7

М–М–
Верхний 59,7* 18,2 34,6 7,3* 66,8 19,8 42,8 7

Средний 61 17,4* 36,5 7,1 67,2 17,7** 42,7 7,4

Нижний 59,8 19 33,8 7,3 67,4 20,1 42,6 7,4

М–М+
Верхний 60,9 17,3** 36,6* 7* 66,7 19,4 42 7,3

Средний 59,6 17,9 34,6 7,1 66,5 20,1 38,9 7,5**

Нижний 61,6 16,8* 37,7 7,1 67,8 19,1 42,7 7,3

М0М0

Верхний 58,5* 18,2 32,8 7,5 66,9 18,3* 42,4 7,5

Средний 60 15,9 36,9 7,2 67,6 19,1 42,8 7,7

Нижний 58,6 17,8 33,5 7,3** 67,2 17,1 42,5 7,6

М+М–
Верхний 63,4** 16,1 40,1 7,2 70,9 18,6 44,8 7,5

Средний 63,7 15,5 40,9 7,3 70,3 18,3 44,3* 7,7

Нижний 65,4 16,3 41,7 7,4 69,2 17,8 44,3 7,1

М+М+
Верхний 65,8 16,4* 42,1 7,3 71,8* 18,5 45,8 7,5

Средний 66,1 17* 41,6 7,5 70,4 18,7 44,2 7,5

Нижний 63,2 17,4 35,8* 7 70* 21 41,5 7,5

Таблица 1
Морфологические признаки яйца

* p < 0,05. 
** р < 0,01.

ТЕХНОЛОГИИ
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М+М–, М+М+) и посадили на разные 

ярусы клеточных батарей.

Морфологические признаки яйца 

подопытной птицы приведены в таб-
лице 1.

В 28 недель средняя масса яйца была 

наиболее высокой у кур классов М+М–, 

М+М+, находившихся на всех ярусах. 

Она превышала показатель контроль-

ной группы на 4,3 г.  

В классах М–М–, М–М+ наблюдались 

незначительные отличия. У птицы клас-

са М–М+ максимальная масса яйца отме-

чена при содержании на нижнем ярусе 

(61,6 г). У кур класса М0М0 она была на 

уровне контрольного значения. Состав 

яйца оказался в пределах нормы: 48% 

белка, 30% желтка, 12% скорлупы.

В 72 недели наблюдалось увеличе-

ние массы яйца (в среднем на 6,11 г), 

а соответственно, и его составных час-

тей: желтка — на 2,2 г, белка — на 3,82 г. 

Масса скорлупы осталась почти на 

том же уровне, что и в предыдущий 

28-недельный период.

С возрастом и повышением массы 

яйца у птицы отмечалось и увеличение 

массы его составляющих, в основном 

белка и скорлупы. Масса желтка, белка и 

скорлупы в опытной группе была почти 

на 10% больше по сравнению с контроль-

ным значением, а масса скорлупы — на 

14% меньше (p < 0,05).

В возрасте 72 недель максимальная 

масса яйца зафиксирована у птицы 

опытных групп. Так, в классах М+М– 

и М+М+ на всех ярусах показатели 

были выше, чем в контрольной груп-

пе, на 7,08 и 7,41 г соответственно. 

Отмечено незначительное превос-

ходство кур классов М–М–, М–М+ и 

М0М0 над несушками контрольной 

группы: на 1,91; 3,81 и 4,38 г соот-

ветственно.

Наибольшая масса яйца в контроль-

ной группе оказалась у птицы, содер-

жавшейся на верхнем и среднем ярусах 

(63,1 и 63 г), что на 2,2 и 2,1 г больше, чем 

у кур, находившихся на нижнем ярусе. 

Масса яйца птицы класса М–М– почти 

не отличалась от показателей несушек на 

всех ярусах клеточной батареи. В клас-

се М0М0 незначительное преимущество 

(0,5 г) отмечено у птицы на среднем и 

нижнем ярусах. В классе М–М+ особи, 

размещенные на нижнем ярусе, превос-

ходили других на 1,2 г. В классах М+М– 

и М+М+ — на верхнем и среднем ярусах 

(на 1,4 и 1,2 г соответственно).

Полученные данные свидетельству-

ют о достаточно высокой адаптацион-

ной способности подопытной птицы. 

Исследование подтвердило, что для 

дальнейшего увеличения массы яйца 

можно использовать кур 28-недельно-

го возраста. Были выявлены различия 

между показателями несушек разных 

классов, а это указывает на целесо-

образность распределения птицы по 

живой массе и длине голени, а также 

по ярусам клеточной батареи.

В таблице 2 и на рисунке приведены 

результаты трехфакторного диспер-

сионного анализа взаимосвязи массы 

яйца, класса и возраста несушек, яруса 

содержания.

Изменчивость массы яйца обуслов-

лена действием организованных фак-

торов (F = 28,58; df 1 = 23; df 2 = 211,41; 

p < 0,05), среди которых наибольшее 

значение имеет класс птицы (F  =  

49,18; p < 0,05).

Также следует отметить, что сущес-

твенные отличия по массе яйца обус-

ловлены принадлежностью несушки 

к соответствующему классу и общим 

влиянием факторов «ярус» и «возраст». 

При этом часть изменчивости от орга-

низованных факторов составляет влия-

ние класса (51,504%), яруса содержания 

(2,876%), возраста (9,632%).

Таким образом, установлена взаимо-

связь между живой массой, содержани-

ем на определенном ярусе клеточной 

батареи и продуктивными качества-

ми птицы. При ее переводе из груп-

пы ремонтного молодняка во взрослое 

стадо необходимо принимать во вни-

мание выявленные закономерности:  

несушек с живой массой меньше уста-

новленных стандартов размещать на 

верхних ярусах клеточных батарей, с 

повышенной живой массой — на ниж-

них. Это позволит к началу яйцеклад-

ки живую массу птицы классов М–М– и 

М–М+ довести до нормативной, классов 

М+М– и М+М+ не увеличивать в значи-

тельных пределах.                                  ЖР

Украина

Источник 
дисперсии

Сумма 
квадратов

Степень 
свободы

Средний 
квадрат

Дисперсия
(Fфакт)

Значи-
мость 

(p)

Процентный 
взнос в фак-

торную сумму 
квадратов

Класс (А) 24768,22 1 6192,04 49,18 0,609 51,504

Ярус (В) 1382,84 3 460,94 3,661 0,609 2,876

Возраст (С) 4631,88 2 1543,96 12,263 0,609 9,632

Взаимодействие:
АВ 6374,44 3 531,2 4,219 1,361 13,255

АС 8275,86 2 689,65 5,477 1,361 17,209

ВC 470,33 6 52,25 0,415 1,217 0,978

АВC 2186,49 6 60,73 0,482 1,721 4,546

Организованные 
факторы 48090,06 23 29,14 28,58 — 100

Остаток 15388,82 211,41 1,01 — — —

Итого 63479,62 — — — — —

Таблица 2
Результаты анализа взаимосвязи массы яйца, класса и возраста несушек, 

яруса содержания

Влияние класса, яруса содержания и возраста птицы на массу яйца

ЖР2'2014
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ТЕХНОЛОГИИ
ПТИЦЕВОДСТВО

Сортировка по живой массе суточных ремонтных куро-

чек позволяет создавать равновесовые сообщества в 

родительском стаде и повышать однородность инку-

бационного яйца. Для определения целесообразности созда-

ния таких сообществ при комплектовании групп ремонт ного 

молодняка кросса «Иза-F15», инкубации однородного по 

массе яйца и выращивания полученных из них бройлеров 

в 2013–2014 гг. проведены исследования на Петелинской 

(родительское стадо) и Ново-Петровской (бройлеры) пти-

цефабриках Московской области. 

В начале эксперимента были сформированы три опытные 

группы ремонтных курочек родительского стада, которых в 

суточном возрасте разделили по живой массе на три весовые 

категории: легкие (вторая группа), средние (третья группа) и 

тяжелые (четвертая группа). В первой (контрольной) груп-

пе цыплят по живой массе не сортировали. В дальнейшем 

ремонтный молодняк выращивали и подбирали петухов в 

соответствии с весовыми категориями. Раздельно содержали 

и бройлеров, выведенных из яйца, полученного от этих кур.

В суточном возрасте средняя живая масса разделенных на 

весовые категории ремонтных подопытных курочек досто-

верно различалась, а в третьей и контрольной группах она 

имела близкие значения. В возрасте 22 недели (154 дня) это 

превосходство сохранилось в четвертой группе над куроч-

ками второй группы.

Однородность поголовья в суточном возрасте в конт-

рольной группе была ниже, чем в опытных, на 8,9%, а по 

окончании выращивания — соответственно на 4; 5,4 и 5%. 

Артём ОСМАНЯН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Денис РЫБАКОВ
Александр ЯЛОВЕНКО
РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева

Высокая однородность бройлеров в стаде способ-
ствует снижению изменчивости их предубойной 
живой массы, улучшению качественных показа-
телей убоя, переработки тушек и получения про-
дукции. Словом, это одно из важных условий роста 
эффективности производства.

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая
Средняя живая масса, г,
в возрасте:

суточном 40,9 38,5 41,2 44,4
после 154 дней 1957 1966 2017 2053

Однородность по живой 
массе, г, в возрасте:

суточном 91,1 100 100 100
после 154 дней 84 88 89,4 89

Изменение живой массы, % 
в возрасте:

суточном 6,3 2,9 3,4 3,7

после 154 дней 13,7 10,6 10,8 11,5

Сохранность, % 93,8 93,8 94,4 96,3

Деловой выход, % 73,1 75 74,4 73,1

Таблица 1
 Результаты выращивания ремонтных курочек

 Таблица 2
 Результаты содержания родительского стада

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая
Средняя живая масса 
в возрасте 26 нед., г:

кур 2355 2317 2392 2433

петухов 3760 3702 3769 3880

Сохранность, % 96,6 95,8 98,3 98,3

Однородность кур по живой 
массе, % 89,7 95,8 96,6 99,1

Изменчивость живой массы 
кур, % 11,6 9,4 8,7 10

Яйценоскость на начальную 
несушку, шт. 122,5 114,6 136,8 134,4

Интенсивность яйценоскости на 
начальную несушку, % 64,8 60,6 72,4 71,1

Средняя масса яйца, г 60,3 59,8 62,6 64,8

Однородность яйца по массе, % 80 96,7 93,3 93,3

Изменчивость массы яйца, % 6,7 4,6 4,4 5,4

Вывод цыплят, % 81,6 84,8 86,4 84

Уровень рентабельности 
производства яйца, % 19,4 8 29,6 28

Равновесовые сообщества 
мясных кур
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То есть изменчивость живой массы в опытных группах ока-

залась значительно меньше по сравнению с контрольной как 

в начале, так и в конце выращивания ремонтных курочек, а 

сохранность и деловой выход — в среднем больше (табл. 1).
Результаты содержания кур и петухов родительского стада 

представлены в таблице 2. Живая масса как кур, так и петухов 

в четвертой группе больше, чем в остальных. Сохранность в 

третьей и четвертой группах выше, чем в первой и во вто-

рой. Значит, сортировка и выращивание ремонтных куро-

чек в отдельных равновесовых сообществах оказали поло-

жительное влияние на повышение однородности поголовья 

по живой массе и на снижение ее изменчивости, а также на 

показатели яйценоскости.

Средняя масса и однородность яйца в опытных группах 

были значительно выше, а изменчивость массы — сущест-

венно ниже по сравнению с показателями контрольной. Это 

положительно повлияло, судя по выводу суточных цыплят, 

на результаты инкубации.

Рентабельность производства яйца в родительском стаде 

опытных групп оказалась больше, чем в контрольной, в 

среднем на 2,5%.

Результаты выращивания бройлеров, выведенных из яйца, 

полученного от кур родительского стада, даны в таблице 3.

По результатам экспериментов выявлено существенное 

превосходство мясных цыплят в опытных группах над брой-

лерами контрольной группы по предубойной живой массе, 

ее однородности и изменчивости, скорости роста, конвер-

сии корма и сохранности, а в итоге — и по индексу продук-

тивности птицы. 

Рентабельность производства мяса в опытных группах в 

среднем составила 11,4%, что на 6,6% выше по сравнению с 

результатами в контрольной группе.

Результаты исследований подтвердили, что создание рав-

новесовых сообществ путем сортировки суточных ремонтных 

курочек по живой массе и дальнейшее выращивание роди-

тельского стада раздельно по весовым категориям целесооб-

разны для повышения однородности инкубационного яйца 

и поголовья бройлеров, а также для улучшения экономиче-

ских показателей производства.

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая

Средняя живая масса, г 1843 1877 1889 1922

Среднесуточный прирост, г 51,3 52,3 52,6 53,5

Однородность, % 71,7 77,9 81,8 83,0

Изменчивость живой 
массы,% 15,6 13,8 14,5 13,2

Сохранность, % 96 96 98 100

Расход корма на 1 кг 
прироста, кг 2,08 1,98 1,95 1,95

Индекс продуктивности, ед. 251 260 272 282

Убойный выход, % 75,6 76,1 76,2 76,4

Уровень рентабельности, % 4,8 9,5 11,8 12,8

 Таблица 3
 Результаты выращивания бройлеров 

ЖР1'2015

Птицефабрика — ровесник отечественной птицеводче-

ской отрасли. За прошедшие 50 лет коллектив пережил 

и хорошие, и тяжелые времена. Нелегким выдался 2014 г. — 

тогда хозяйство едва держалось на плаву. На почти обанкро-

тившемся предприятии практически остановили производ-

ство. Поговаривали даже, что готовили скотомогильники. Но, 

к счастью, трагедии не случилось — благодаря вовремя при-

нятым мерам птицефабрика словно обрела второе дыхание. 

Восстанавливать хозяйство начали в  октябре 2015 г. 

Появился инвестор, сменилось руководство. Теперь предпри-

ятие входит в ГК  «Вологодская птица». 

Объем выпускаемой продукции вырос с 350 до 800 тыс. яиц 

в сутки. Ермаковцы говорят, что за качество они ручаются 

головой. Свою область яйцом обеспечили на 100% и постав-

ляют продукцию в соседние регионы. 

Приветствуя участников торжественного собрания, замес-

титель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский 

отметил, что  сделано, безусловно, много. Главное — сохра-

нили  и даже увеличили коллектив.  Теперь на птицефабрике 

трудятся  почти 400 человек. 

  Н. Гуслинский поблагодарил работников птицефабрики за 

неравнодушное отношение к судьбе предприятия и желание 

сохранить эффективное производство. За многолетний доб-

росовестный труд коллективу вручили благодарственные пись-

ма губернатора и почетные грамоты Департамента сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Персонал и ветеранов поздравили председатель постоян-

ного комитета по аграрному комплексу и продовольствию 

Законодательного собрания области Александр Калябин, 

начальник Управления ветеринарии с государственной вете-

ринарной инспекцией области Александр Мойсов и гене-

ральный директор ООО «Вологодская птица» Юрий Дудко. 

Сегодня на фабрике добились бесперебойного кормления 

птицы и формирования нормативных остатков кормов на пло-

щадках (пятидневный запас — около 500 т). Выравняли зара-

ботную плату, ликвидировали просроченную задолженность, 

которая составляла почти 9 млн руб., подчеркнул Ю. Дудко. На 

предприятии используют только натуральные корма, произво-

дят экологически чистый продукт. Весной планируют рекон-

струировать старые птичники и построить новые. 

Птицефабрика была образована в 1965 г. в поселке Ермаково 

Вологодского района на базе одного из отделений совхоза 

«Искра».

Промышленное производство яйца началось с породы кур 

русская белая, продуктивность которой в то время достигала 

166 яиц на несушку. За одну пятилетку объем валового произ-

водства яиц возрос в пять раз и составил 28,2 млн в год.   

По материалам сайта www.vologda-oblast.ru

Птицефабрика «Ермаково» отметила юбилей

НОВОСТИ
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Помимо этого, в клетке не нужна подстилка, а значит, 

не возникает проблем с приобретением качествен-

ного подстилочного материала и его утилизацией 

после использования. Бройлеры при содержании в клет-

ках меньше двигаются, следовательно потребляют меньше 

корма и быстрее достигают убойных кондиций. Вот почему 

на птицефабриках бывшего СССР до 60% мяса производили 

по клеточным технологиям, в России в 2009 г. — 50% из-за 

недостатка средств для замены устаревшего и физически 

изношенного оборудования на современное.

За последние три года количество птицефабрик, исполь-

зующих клеточную технологию, возросло. Например, пере-

ход на систему клеточного содержания в девяти птичниках 

ОАО «Турбаслинские бройлеры» (Республика Башкортостан) 

на 68% обеспечил увеличение объемов производства мяса 

и существенное улучшение условий труда персонала. 

Среднесуточный прирост массы цыплят возрос на 17% (до 

54,7 г), сохранность — на 0,7%, а затраты корма сократились 

на 13% (до 1,7 кг на 1 кг прироста). Благодаря этому уровень 

рентабельности производства вырос в два раза.

В странах ЕС по требованию многочисленных обществен-

ных организаций защитников животных и окружающей 

среды птицу выращивают, применяя в основном напольную 

и альтернативные технологии, которые считают более гуман-

ными. Этому предшествовала информация, что при содержа-

нии в клетках на тушках некоторых бройлеров появляются 

грудные либо ножные намины. Кроме того, птица получа-

ла травмы крыльев и ног при извлечении ее из клеток и по -

грузке. Тушки с наминами и другими повреждениями из-за 

низкой товарной привлекательности приходилось отправ-

лять на глубокую переработку. Вот почему фермеры отдавали 

предпочтение напольной или альтернативной технологиям 

выращивания бройлеров. 

Однако при исследованиях причин, характера и видов 

наминов выявили, что они появляются у цыплят, находя-

щихся в клетках более 45 суток, а при выращивании птицы 

в течение 60–70 суток число особей с наминами заметно 

возрастает.

Современные нормативы регламентируют содержа-

ние бройлеров в клетках с плотностью посадки не более 

20 гол./ м2 до достижения 36–42-суточного возраста. Клеточ-

ные батареи современной конструкции оснащены автома-

тизированной системой выгрузки цыплят на забой.

В 2012 г. проводили исследования на одной из птицефаб-

рик Украины в период аномально низких температур окру-

жающей среды (январь — февраль) и в теплое время года 

(май — июнь).

В первый период цыплят выращивали в трех птичниках, два 

из которых — № 31 (18×72 м) и № 39 (21×72 м) — были осна-

щены современным оборудованием для содержания брой-

леров по напольной технологии, а один — № 38 (21×72 м) — 

трехъярусными клеточными батареями. В этом помещении 

установили семь клеточных батарей по 53 клетки (ширина 

1200 мм, глубина 1608 мм, площадь 1,93 м2) в каждом ярусе. 

Расстояние между ярусами — 654 мм, рекомендованное коли-

чество особей в клетке — не более 55 голов (350,9 см2/гол.).

Одну партию цыплят (33 400 голов) посадили на выращи-

вание 9 января в птичник № 31. Вторую партию аналогов 

разделили на две части, первую из которых (25 600 голов) 

разместили в птичнике № 39, а вторую (59 625 голов) — в 

птичнике № 38.

Таким образом, общая численность цыплят, посажен-

ных на пол, составила 59 тыс. голов. Плотность посадки 

не превышала 22,1 гол./м2 (460 см2/гол.). При достижении 

34–36-суточного возраста часть бройлеров отгрузили на убой, 

а остальных рассредоточили до 18 гол./м2 и выращивали до 

45-суточного возраста.

В шести клеточных батареях птичника № 38 бройле-

ров выращивали с пересадками, а в седьмой — без. В шесть 

батарей второго-третьего ярусов посадили 52 470 цыплят 

по 83–84 головы (229–231 см2/гол.). На 3–5-е сутки содер-

жания часть из них переместили в клетки первого яруса из 

расчета 55 голов (349 см2/гол.) в каждой. При достижении 

32-суточного возраста и массы тела не менее 1960 г птицу из 

некоторых клеток отгрузили на убой, а остальное поголовье 

распределили на освободившейся площади. В каждой клетке 

размещали не более 48 бройлеров (400 см2/гол.) до достиже-

ния ими 39–42-суточного возраста.

Из цыплят в седьмой батарее сформировали три опыт-

ных группы. Птицу выращивали в клетках без перемещения, 

но с разной плотностью посадки. Так, в 53 клетки первого 

яруса (первая группа) посадили 2650 цыплят (по 50 голов, 

384 см2 гол.), второго (вторая группа) — 2385 (по 45 голов, 

426 см2/гол.), третьего (третья группа) — 2120 (по 40 голов, 

480 см2/гол.). На забой птицу отгрузили из 17–18 клеток каж-

дого яруса равными партиями при достижении бройлерами 

39-, 41- и 42-суточного возраста. 

Во второй период исследования цыплят выращивали в 

двух птичниках — № 39 (технологическая площадь 1512 м2) и 

№ 38 (2137 м2). Первую партию (60 603 голов) посадили 6 мая 

в птичник № 38 с плотностью 28,4 гол./м2 (350,9 см2/ гол., или 

В отличие от напольного содержания преимущества 
клеточной технологии выращивания  бройлеров 
общеизвестны, так как позволяют получить в 2–3 
раза больше продукции с единицы площади, а бла-
годаря высокому уровню механизации  и автомати-
зации — обеспечить более комфортные условия для 
птицы при меньших трудозатратах.

Николай САХАЦКИЙ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Мясо в клетке
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на 5,5–30,8 кг больше продукции, чем при выращивании 

без пересадок.

Поэтапное уменьшение плотности посадки дает возмож-

ность увеличить объемы производства продукции с единицы 

площади. Так, при посадке в каждую из клеток шести клеточ-

ных батарей по 48 цыплят и их выращивании до 38–40-суточ-

ного возраста и массы 2700 г (при сохранности 95,8%) сум-

марная масса бройлеров составила бы 118 463 кг. Фактически 

же из-за посадки в клетки по 83–84 цыпленка с последую-

щими пересадками суммарная масса забитых в 32-суточном 

54–55 голов в клетке). В 32-суточном возрасте бройлеров из 

некоторых клеток отгрузили на убой, а остальных рассредото-

чили на освободившихся местах (по 48 голов, или 400 см2/ гол.) 

и выращивали до 38-суточного возраста. Вторую партию 

(30 950 голов) посадили 7 мая в птичник № 39 (плотность 

20,5 гол./м2, или 489 см2/гол.) для выращивания по напольной 

технологии. В 35–36-суточном возрасте часть цыплят отгру-

зили на убой, а остальных рассадили (до 18 гол./ м2) и выра-

щивали до достижения ими 44-суточного возраста.

При проведении опыта учитывали массу тела и сохран-

ность цыплят, а также затраты корма, газа и электроэнергии. 

Микроклимат и другие параметры технологического процес-

са отвечали всем нормативным требованиям. Для кормления 

поголовья использовали полнорационный комбикорм, для 

поения — питьевую воду.

При напольной технологии результативность выращива-

ния бройлеров в птичнике № 31 была выше, чем в птични-

ке № 39 (табл. 1). Так, птица первой партии превосходила 

своих аналогов по массе тела в 34-суточном возрасте на 156 г, 

в 36-суточном — на 197 г, а в 45-суточном — на 22 г, сохран-

ность была выше на 0,8%. 

При выращивании в клетках бройлеры превосходи-

ли своих аналогов из группы с напольной технологией 

содержания на 146–302 г по массе тела в 34-суточном воз-

расте и на 122–319 г — в 36-суточном, но сохранность их 

была хуже. Среднесуточный прирост массы тела цыплят 

до достижения ими 36-суточного возраста при клеточном 

содержании составлял 67,8 г, а при напольном — 58,9–

64,4 г. При напольной технологии выращивания (с 36- до 

45-суточного возраста) масса тела цыплят увеличивалась 

на 54,7–74,1 г/ сут., а при клеточном (с 36- до 42-суточного 

возраста) — в среднем на 55,2. Специалисты подсчитали, 

что масса тела цыплят при клеточном способе содержания 

при выращивании их до 45-суточного возраста составила 

бы 2973,6 г (2808 + 165,6), то есть была бы на 126,6–148,6 г 

больше, чем при напольном.

Расход корма за 42 дня выращивания бройлеров в клетках 

составил 1,62 кг на 1 кг прироста массы тела, или 4,42 кг/ гол., 

а при напольной технологии до достижения 45-суточного 

возраста — 1,73 кг на 1 кг прироста, или 4,93 кг/гол., рас-

ход газа — 0,161 м3 на 1 кг прироста, или 0,389 м3/гол. При 

клеточном содержании бройлеров меньшим был и расход 

электроэнергии в расчете на единицу продукции (0,077 кВт 

на 1 кг прироста, или 0,185 кВт/гол.) в отличие от наполь-

ного (0,105 кВт на 1 кг прироста, или 0,270 кВт/гол.). Это 

свидетельствует о существенных преимуществах клеточных 

технологий выращивания по сравнению с напольным содер-

жанием бройлеров, особенно в условиях роста цен на корма 

и энергоносители, трудовые и другие ресурсы.

При выращивании птицы без пересадок масса их тела в 

39–42-суточном возрасте зависит от плотности посадки или 

количества особей в клетке. Снижение численности (с 50 до 

40 голов) при посадке на выращивание в клетку способству-

ет увеличению массы бройлеров в 39–42-суточном возрасте 

на 62–111 г (табл. 2).
При содержании в условиях повышенной уплотненности 

с последующим рассредоточением цыплята, как правило, 

уступают по массе тела своим аналогам, выращенным без 

пересаживания. Этот технологический прием обеспечива-

ет получение из одной клетки (суммарная масса бройлеров) 

Показатель

Способ содержания

напольный клеточный

птичник № 31 птичник № 39
птичник 

№ 38
Посажено цыплят, гол. 33400 25600 59625

Масса тела (сут.), г: 
34 2189 2033 2335

36 2355 2158 2477

42 — — 2808

45 2847 2825 —

Среднесуточный прирост 
массы тела, г 62,5 62 66

Сохранность (сут.), %: 
34 97 95,9 96,2

36 96,8 95,8 96

42 — — 95,4

45 96,2 95,4 —

Расход корма, кг: 
на одного бройлера 4,93

—
4,42

на 1 кг прироста 1,73 — 1,62

Расход газа, м3: 
на одного бройлера

—
0,643 0,389

на 1 кг прироста — 0,25 0,161

Расход электроэнергии, кВт: 
на одного бройлера

—
0,27 0,185

на 1 кг прироста — 0.105 0,077

Показатель

Группа
без пересадки

с пересадкой
первая вторая третья

Посажено цыплят, гол.: 
всего 2650 2385 2120 52470

в одну клетку 50 45 40 83–84

Плотность посадки, см2/гол. 384 426 480 229–231

Масса цыплят (сут.), г/гол.: 
39 2558 2593 2633 2559

41 2781 2807 2892 2778

42 2836 2818 2898 2808

Среднесуточный прирост, г 66,7 66,3 68,2 66

Сохранность, % 96,2 96 95,8 95,4

Масса бройлеров в одной 
клетке, кг 136,4 121,7 111,1 141,9

Таблица 1
Результаты выращивания бройлеров при напольном 

и клеточном содержании

Таблица 2
Эффективность выращивания бройлеров в клетках
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возрасте бройлеров составила 9652 кг. Этот технологический 

прием позволяет дополнительно получить не менее 9,7 т мяса 

птицы в живой массе из одного птичника (без учета расхода 

газа и электроэнергии) за каждый оборот.

Выращивание бройлеров при клеточном и напольном 

содержании в теплое время года менее эффективно, чем в 

холодное, что обусловлено влиянием как паратипных, так 

и генотипных факторов (табл. 3). Например, среднесуточ-

ный прирост массы тела цыплят при напольной технологии 

выращивания составлял 59,9 г (на 2,1 г меньше), а при кле-

точной — 57,8 г (на 8,2 г меньше). 

При клеточном содержании с единицы площади птичника 

выход продукции был больше при меньшем расходе кормов, 

электроэнергии и газа. Если на получение 1 кг массы брой-

леров при напольном содержании израсходовано 0,213 кВт 

электроэнергии, то при клеточном — 0,146. 

Клеточная технология выращивания птицы имеет много 

преимуществ: во-первых, обеспечивает значительную эконо-

мию кормов, трудовых и энергетических ресурсов, во-вторых, 

позволяет увеличить объемы производства мяса без строи-

тельства новых птичников, изъятия земель сельскохозяй-

ственного назначения под устройство полигонов для утили-

зации использованного подстилочного материала. 

Напольная технология уступает клеточной по целому ком-

плексу признаков, а альтернативной — лишь по выходу мяса 

(на 1–4%) и его сортностью. При использовании альтерна-

тивных технологий цыплят выращивали до 28-суточного воз-

раста в помещении (на полу), а с 29-суточного давали птице 

возможность свободно перемещаться из птичника на выгул.

Доказано, что, в отличие от напольного, при клеточном 

содержании, изменяя плотность посадки, можно полу-

чать бройлеров с тушками необходимых весовых катего-

рий. Например, тушки массой менее 1,7 кг (порционные), 

1,7–2,2 кг (средние) и более 2,2 кг (крупные) специалисты 

получали при выращивании цыплят в клетках (плотность 

посадки 20–31 гол./м2) до достижения 35–45-суточного 

возраста.

Показатель
Способ содержания

напольный клеточный

Посажено цыплят, гол. 30 950 60 603

Плотность посадки, гол./м2 20,5 28,4

Возраст при забое, сут. 44 38

Масса тела при забое, г 2672 2231

Среднесуточный прирост, г 59,9 57,8

Сохранность, % 97 98,4

Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,9 1,76

Расход газа, м3 4435 1756

Расход электроэнергии, кВт 14193 16210

Таблица 3
Влияние паратипных и генотипных факторов 

при выращивании бройлеров

ЖРЖР3'2015

В 
промышленных масштабах индейку в Удмуртии еще не 

выращивали. Однако удмуртская индейка скоро появит-

ся на прилавках магазинов. Девять современных корпусов 

открыли на месте бывшего свинокомплекса в Пычасе. Два 

из них уже приняли первую партию птицы. Сейчас поголовье 

переводят из отделения подращивания на откорм. 

Это пример государственно-частного партнерства в сель-

ском хозяйстве. Сегодня на комплексе работают 40 человек, 

но в перспективе штат увеличится до 150 сотрудников. 

Предприятие полностью автоматизировано (подача 

кормов и воды, поддержание микроклимата). Компьютер  

управляет всеми процессами, происходящими на произ-

водстве. 

На выращивание индейки уходит 120–150 дней. Масса 

самок достигает 11 кг, самцов — 24 кг. Сейчас на откорме 

находится первая экспериментальная партия — 35 тыс. голов 

(на конец 2015 г. — Ред.). 

В 2016 г. на пычасском комплексе планируют выпускать 

почти 4 тыс. т  индейки, а в перспективе — увеличить объемы 

до 6 тыс. т в год. Производитель будет не только поставлять 

сырое мясо, но и осуществлять его глубокую  переработку.    
По материалам сайта www.meatbranch.com

В Удмуртии начали производить мясо индейки

«Тюменский бройлер» предлагает свежее мясо

Не секрет, что сегодня охлажденное мясо, в отличие от 

замороженного,  пользуется повышенным спросом. 

Вот почему в 2016 г. на птицефабрике «Тюменский бройлер» 

основную долю выпускаемой продукции  составит охлаж-

денное мясо бройлеров. 

Жители Тюменской области  предпочитают покупать 

именно такой продукт. Это обусловлено тем, что при 

охлаждении структура мяса не меняется: оно остается 

плотным и упругим, поскольку влага сохраняется внут-

ри клеток (при заморозке ткани  разрывают  кристаллы 

замерзшей жидко сти). Помимо этого, как производи-

тель, так и торговые сети гарантируют  качество товара, 

оптимальные условия его хранения и соблюдение сро-

ков реализации. 

«Тюменский бройлер» планирует продавать продукцию в 

Югре и на Ямале, а также  открыть собственные фирменные 

магазины в северных городах. 

По материалам сайта www.meatinfo.ru
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Недавно выведенные цыплята наиболее чувстви-

тельны к различным нежелательным воздействи-

ям: высокой или низкой температуре окружающего 

воздуха; недостатку кислорода, связанному с плохой венти-

ляцией; скученности, ведущей к травмам; тряске и толчкам; 

большому содержанию патогенной микрофлоры в ограни-

ченном пространстве. 

Терморегуляция у суточного молодняка несовершенна. 

Он относится к пойкилотермным животным, поэтому пол-

ностью зависит от условий окружающей среды и не спосо-

бен поддерживать температуру тела. Если у взрослых кур 

она может оставаться постоянной при температуре воздуха 

от +45 до –20 °С, то у цыплят будет снижаться на холоде и 

повышаться при жаре. Нормальная температура тела цып-

лят в суточном возрасте — 39–39,5 °С. В начальный период 

выращивания она остается такой же, если внешняя состав-

ляет 30–34 °С. На десятые сутки температура тела выше (40–

40,5 °С) и сохраняется при 22–24 °С в помещении. Цыплята 

могут жить и при 34–37 °С, но температурный режим оказы-

вает значительное влияние на их рост и развитие. 

В момент вылупления птенца (натальный биостарт) на 

его организм впервые начинают влиять внешние факторы. 

Именно так и происходит при насиживании яиц самкой, 

когда освободившийся от скорлупы птенец сразу попадает 

в новые условия с постоянно меняющимися параметрами 

окружающей среды. В такой ситуации момент вылупления 

действительно можно рассматривать как «качественный ска-

чок развития», обусловливающий кардинальное изменение 

функционирования всех систем организма. Собственно, и 

сам вывод молодняка — физиологический стресс (Маджа-

ров Ч., 1976). 

Один из основных нюансов — температура тела толь-

ко что выведенных цыплят. Ее трудно отрегулировать, по -

этому нельзя забывать о том, что температура и влажность 

воздуха, скорость его движения влияют на комфорт птицы. 

Если цыплятам жарко, они теряют в массе вдвое больше, 

чем при оптимальной температуре. К тому же при нару-

шении этого параметра может ухудшаться продуктивность 

птицы. Эксперименты показали, что у цыплят, находящихся в 

состоянии перегрева, наблюдается повреждение желудочно-

кишечного тракта и они хуже усваивают питательные веще-

ства. Через 35 дней после начала выращивания такие особи 

имеют массу в среднем на 60 г меньше, чем находившиеся 

после вывода в комфортных условиях (Niholson D., 2013). 

Выборку утят, гусят, индюшат проводят в два приема, а 

цыплят — единовременно (Фисинин В.И., Дядичкина Л.Ф., 

Голдин Ю.С. и др., 2011). Таким образом, рано вылупившие ся 

цыплята в течение суток и более остаются в выводном инку-

баторе при температуре воздуха 37,2–38,7 °С (Буртов Ю.З., 

Голдин Ю.С., Кривопишин И.П., 1990), что приводит к раз-

витию теплового стресса, вследствие чего уменьшается 

резистентность организма к ряду инфекционных болезней 

(Сурай П.Ф., Фисинин В.И., 2012). Исследования подтверж-

дают, что если «ранних» цыплят и индюшат сразу после 

высыхания извлечь из выводного шкафа, то их сохранность 

в процессе выращивания будет выше, чем особей, остав-

ленных там до проведения массовой выборки (Tinner K.A., 

Sell X.L., Spasojevic G., 1994). По данным D. Niholson (2013) 

и М. Levanov (1993), пропорционально времени нахождения 

птицы в выводном шкафу ухудшается потребление корма, 

замедляется прирост живой массы. Аналогичные результа-

ты получены и в опытах, проведенных Н.С. Поздняковой и 

Н.С. Акимовой (2000), где цыплят до передачи на выращи-

вание выдерживали в инкубаторе при 37 °С и в помещении 

для суточного молодняка при 29 °С. Лучшие показатели 

сохранности и живой массы были получены, когда цыплят 

содержали в помещении. 

Суточный молодняк разных видов птицы неодинаково 

реагирует на воздействие повышенной температуры. В срав-

нительных исследованиях на цыплятах кросса «Иза-15» и 

индюшатах кросса «БЮТ-5» изучали влияние температуры 

окружающей среды в течение первых восьми часов после 

выборки на дальнейшее развитие и сохранность поголовья. 

Было сформировано по три группы: первая — контрольная, 

в которой молодняк в таре размещали при температуре окру-

жающего воздуха 25 °С, и две опытные, где птица находилась 

при температуре 33 и 19 °С. Результаты выращивания пока-

зали, что у цыплят, после вывода подвергшихся воздействию 

повышенной температуры, в 14-дневном возрасте живая 

масса была на 25,8 г меньше, а ее прирост — на 51,6% ниже, 

чем у аналогов в контрольной группе. У индюшат из разных 

групп в таком же возрасте не выявили достоверной разно-

сти по этим параметрам. Сохранность птицы до 14-х суток 

составляла 100% во всех группах, кроме группы индюшат, 

Нина ПОЗДНЯКОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук
Татьяна МЕЛЕХИНА
ВНИТИП
Людмила ДЯДИЧКИНА  
Юрий ГОЛДИН
Роман ДАНИЛОВ, 
кандидаты сельскохозяйственных наук
ВНИТИП

Транспортировка суточных 
цыплят

В птицеводстве, как известно, нет мелочей. Так, в тех-
нологической цепочке производства яиц и мяса птицы 
предусмотрена транспортировка суточного молодняка. 
Несоблюдение требований к этому процессу может отри-
цательно сказаться на результатах последующего выра-
щивания поголовья.
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которых содержали при пониженной температуре: их сохран-

ность была 97,5% (Мелехина Т.А., 2007).

В проведенных Ю.И. Забудским (2000, 2004) исследова-

ниях адаптационных возможностей организма и развития 

состояния стресса в результате воздействия высокой темпе-

ратуры у цыплят разного срока вылупления выявлено, что 

величина соотношения «гетерофилы : лейкоциты» у рано и у 

поздно вылупившихся цыплят после извлечения из инкуба-

тора статистически значимо различается (0,03 и 1,49 соответ-

ственно). У них неодинакова степень зрелости гипоталамо-

гипофизарно-адренокортикальной системы, щитовидной 

железы, а значит, и механизмов терморегуляции. Поэтому, 

особенно в ранний период постнатального развития, для 

каждой категории цыплят комфортны разные условия, что 

следует учитывать при разработке зоогигиенических норма-

тивов содержания, транспортировки и рационов кормления.

Есть данные, что особи, перенесшие тепловой стресс в 

суточном возрасте, имели при выращивании до 21 дня пони-

женную живую массу (Wyatt C.I., Weaver W.D., Beane W.I. et al., 

1986). В связи с этим были проведены опыты по определе-

нию динамики температуры в ящиках с цыплятами, где их, 

разделив на четыре группы, выдерживали шесть часов при 

постоянной температуре 25, 30, 35 и 40 °С соответственно 

(Позднякова Н.С., Акимова Н.С., 2000). Температура в зоне 

размещения молодняка последней группы быстро поднялась 

выше 41°С. После двух часов пребывания в таких условиях 

цыплята стали вялыми, не вставали на ноги, на открывание 

крышки ящика не реагировали, редко и тихо пищали. Всех 

их оценили как некондиционных, а через три часа насту-

пил летальный исход. Птицу других групп вырастили. По 

продуктивности она не отличалась от особей контрольной 

группы, которые находились в течение шести часов при тем-

пературе 30 °С.

В другом опыте (Van Den Bosch C., 1982), когда цыплят 

содержали при температуре 10 °С и относительной влажно-

сти 40–60%, температура тела у них быстро снижалась. Хотя 

и существуют значительные индивидуальные различия, через 

2,5 часа она в среднем стала ниже 20 °С. Когда же молодняк 

снова разместили в помещении с температурой 38 °С, через 

1,5 часа температура их тела восстановилась до нормальной — 

39 °С. Отмечено, что в небольшом ограниченном простран-

стве, например в коробке с 50 цыплятами, которых держали 

при температуре 10 °С в течение шести часов, их температура 

оставалась в пределах нормы.

В связи с изменениями температуры воздуха в течение 

суток было изучено влияние времени перевозки цыплят-

бройлеров на результаты их откорма (Wezyr S., Herbut G., 

1983). Для этого одну партию суточного молодняка транс-

портировали в птичник днем (при наружной температуре 

26 °С, в кузове — 40 °С), а другую — ночью (15 и 30 °С соот-

ветственно). Через 56 дней откорма масса цыплят, переве-

зенных ночью, оказалась больше, чем перевезенных днем, 

на 130 г, а смертность — на 10% ниже. В результате наблюде-

ния за поведением цыплят установлено: в «ночной» партии 

они были оживленные, охотно поедали корм и пили воду, 

а в «дневной» — вялые, хуже ели. Авторы указывают на то, 

что летом, особенно в жару, нельзя перемещать суточный 

молодняк на большие расстояния, так как это отрицательно 

сказывается на конечных результатах откорма. При высоких 

дневных температурах рекомендуют транспортировать птицу 

в спецавтомобилях, оснащенных кондиционерами, или в 

ночное время суток.

Важный аспект патофизиологии стрессовых состояний — 

расстройство иммунитета у цыплят, происходящее под воз-

действием некоторых экзогенных факторов (гипер- или гипо-

термия). Возникновение стресса тесно связано с изменением 

секреции гормонов (в частности, гормонов коры надпочеч-

ников), которые могут оказать влияние на выработку в орга-

низме антител, составляющих одно из конкретных проявле-

ний иммунитета (Забудский Ю.И., 2003). Стресс выражается 

в нарушении обмена веществ, увеличении надпочечников и 

возрастании синтеза кортикостероидов, сокращении синте-

за холестерина, возникновении дегенеративных процессов в 

лимфоидных органах (атрофия тимуса, селезенки, фабрицие-

вой сумки у молодняка, изменение содержания лейкоцитов 

в крови) и уменьшении концентрации лимонной кислоты. 

В результате разбалансировки иммунной системы ухудшает-

ся естественная резистентность птицы к различным заболе-

ваниям (Сурай П.Ф., Фисинин В.И., 2012).

 В условиях промышленного птицеводства суточный 

молодняк с первого же дня жизни подвергается воздейст-

вию различных стрессов (выборка, сортировка, вакцинация, 

транспортировка, новые непривычные условия содержа-

ния и т.д.). Все это влечет за собой снижение продуктивно-

сти и сопротивляемости организма инфекциям, повышение 

расхода кормов, отхода поголовья (Гесс Ж.В., Вильсон Ж.З., 

Винленд М.Ж., 2003).

Отмечено, что особенно опасна при транспортировке 

увеличенная плотность посадки. Она может стать причиной 

не только перегрева цыплят, но и скрытых травм, вызыва -

ющих желточные перитониты, из-за чего птица плохо растет 

и гибнет при выращивании. Чтобы обеспечить комфортные 

условия для суточного молодняка, площадь посадки в таре 

на одного цыпленка должна быть не менее 30 см2, цесарен-

ка — 25, индюшонка и утенка — 60, гусенка — 75 см2 (ОСТ 

10 331 2003. Яйца инкубационные и молодняк суточный сель-

скохозяйственной птицы. Транспортирование. Технические 

условия). 

При перевозке на дальние расстояния важен фактор време-

ни, так как при длительном нахождении суточного молодняка 

без воды и корма снижаются продуктивность и сохранность 

поголовья. Это один из критических этапов в онтогенезе пти-

цы. Первые сутки после вылупления играют главную роль в 

ее адаптации в постнатальный период (Малахеева Л.И., 2007; 

Фисинин В.И., Сурай П.Ф., 2012). 

Для определения влияния различных температур при вы -

держке молодняка до первого кормления на его сохранность 

Н.С. Позднякова и Н.С. Акимова (2000) провели исследо-

вание на мясных цыплятах одного срока вывода. Бройлеры 

находились без доступа к воде и корму при температуре в зоне 

размещения (в ящике) 16, 24, 30 и 37,5 °С до летального исхо-

да. При 30–37,5 °С птица гибла на седьмые сутки, при 16 °С — 

на вторые независимо от того, содержали ее группами (по 

25 голов) или индивидуально. В другом опыте при выдерж-

ке цыплят в течение 48 часов без воды и корма они лучше 

переносили голодание при температуре 30 °С. По результа-

там выращивания эти особи мало отличались от сверстников 

контрольной группы, получавших корм и воду через 12 часов 

после вылупления. При морфологическом анализе в десять 

дней выявлена достоверная разница только по показателям 

Позднякова_153_2_V.indd   16Позднякова_153_2_V.indd   16 28.12.2015   13:59:2628.12.2015   13:59:26



ТЕХНОЛОГИИ

1717ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

массы остаточного желтка: 0,203 г — у подопытных цыплят, 

0,015–0,02 г — в контрольной группе.

О задержке усвоения остаточного желтка при выращива-

нии передержанного молодняка сказано в работе S. Leeson 

et al. (1979). Выведенных цыплят содержали при постоянной 

или колеблющейся температуре (27–37 °С). У 20% бройле-

ров в 49 дней отмечен нерассосавшийся остаточный желток. 

Длительная транспортировка может оказаться причиной пло-

хого его усвоения и обезвоживания у птицы. В первые часы 

после выборки молодняк следует разместить в помещении, 

где температура не ниже 24 °С, а относительная влажность 

равна 50%. Температура внутри транспортного средства долж-

на быть в пределах 21–24 °С. Такие параметры микроклимата 

препятствуют дегидратации (Казабан К., 2005). 

На дальние расстояния перевозить суточный молодняк 

можно только в спецтранспорте. При испытаниях спецав-

томобилей и гофрокартонных ящиков для цыплят (Кривопи-

шин И.П., Голдин Ю.С., Позднякова Н.С. и др., 1988) транспор-

тировку осуществляли при температуре наружного воздуха 8 и 

20 °С. Температура в ящиках с птицей составляла 23,5–29 и 

24–34,5 °С, содержание углекислого газа — 0,1 и 0,2% при 

первой и второй перевозке соответственно. Сохранность 

была 100%, травм, выхода цыплят из ящиков и поврежде-

ния тары не отмечено.

На небольшие расстояния молодняк можно перевозить 

любым видом транспорта при соблюдении оптимальных 

условий. Так, для внутрихозяйственных перемещений цып-

лят из инкубатория в птичник применяли пневмотранспор-

тировку (Толкачев А.П., 1988). 

При перевозке молодняка неизбежна вибрация. На грун-

товых дорогах она в 2,5–2,8 раза выше, чем на асфальтовых. 

В салоне спецавтомобиля уровень вибрации также разли-

чен. Максимальный отмечен непосредственно на полу в 

задней части салона. На высоте 300 мм от пола вибрация в 

три раза слабее, чем на полу, что нужно учитывать при раз-

мещении ящиков с молодняком в машине (Мелехина Т.А., 

Коцюруба В.В., 2000). Их следует ставить на сетчатые под-

доны высотой не менее 300 мм или в тележки-контейнеры. 

Тару с птицей устанавливают штабелями по девять ящи-

ков в тележках-контейнерах, а на сетчатых поддонах — по 

шесть. Расстояние между штабелями должно быть не менее 

150 мм, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха (ОСТ 

10 331 2003). Необходимо следить за состоянием суточного 

молодняка при транспортировке и при работе с ним, когда 

он находится в ящиках в ограниченном пространстве. Если 

цыплятам жарко или воздухообмен недостаточен, особи часто 

дышат, стараются просунуть голову в перфорационные отвер-

стия ящиков, тем самым усугубляя состояние находящихся 

внутри, а если холодно — сбиваются в кучки, что может при-

вести к травмам или гибели. 

Наряду с важнейшими физическими условиями воздуш-

ной среды, такими как температура и относительная влаж-

ность, большое значение для качества молодняка имеет 

газовый состав воздуха, в частности концентрация углекис-

лого газа. Исследователи Ю.С. Голдин (2002) и И.П. Салеева 

(2012) считают, что воздух должен содержать не менее 21% 

кислорода и не более 0,04–1% углекислого газа, а в вывод-

ных шкафах его уровень может достигать 1,2%.

В сравнительных опытах по влиянию разной концент-

рации углекислого газа (0,45 и 0,853%) в выводном шкафу 

на результаты инкубации и раннее постнатальное развитие 

молодняка при повышенном содержании CO
2
 выводимость 

яиц была на 1,5% выше. Выращенные цыплята в 14 дней 

имели бо?льшие показатели живой массы (на 5,1%), прироста 

(на 5,5%) и сохранности, чем особи, выведенные при низкой 

концентрации углекислого газа. 

Из изложенного выше можно понять, какое важное влия-

ние на результаты выращивания птицы оказывают окружа-

ющие условия (особенно температура) в первые дни пост-

эмбрионального развития. Даже шестичасовое нахождение 

молодняка при высокой температуре отрицательно сказы-

вается на сохранности и привесах. А из практики известно, 

что цыплят перевозят 24 часа и более. Поэтому соблюдение 

правил транспортировки обязательно.

При перевозке суточного молодняка рекомендуют следу-

ющие параметры: температура воздуха внутри транспорт ного 

средства — 20–28 °С, относительная влажность — 55–75%, 

скорость движения воздуха — не более 2 м/с. В секциях тары 

оптимальные показатели: температура воздуха — 27–33 °С, 

относительная влажность — 60–75%, уровень СО
2
 — не выше 

1,5%. При соблюдении этих условий гарантирована сохран-

ность поголовья при транспортировке не менее 99,8%. 

Большое значение при перевозке суточного молодня-

ка сельскохозяйственной птицы имеет не только микро-

климат, но и чистота  транспортного средства. Находясь в 

инкубаторе, молодняк подвергается воздействию высокой 

концентрации бактерий и, соответственно, при транспор-

тировке значительное количество микрофлоры попадает на 

стенки автофургона. Их очистка и обеззараживание важны 

для обеспечения биобезопасности птицеводческих предпри-

ятий. Законодательством предусмотрена текущая дезинфек-

ция транспортных средств и специальная — при показаниях 

(болезнь Ньюкасла, пуллороз и др.).

По данным Н.Г. Понамарчук (1984), в 1 м3 воздуха вывод-

ного инкубатора содержится от 250 тыс. до 2,3 млн микроб-

ных тел, что обусловлено большой концентрацией поголо-

вья. На поверхности скорлупы чистых инкубационных яиц 

кур сразу после снесения находилось от 300 до 1500 микроб-

ных тел на 1 см2. Общая микробная обсемененность свежих 

инкубационных яиц уток была значительно выше, она коле-

балась от 3,5 до 12 тыс. микробных тел на 1 см2. В процессе 

инкубации яиц их бактериальная обсеменность постепенно 

возрастала и к моменту вывода достигала 16–17 тыс. микроб -

ных тел на 1 см2.

Во время перевозки возможно заражение молодняка 

инфекционными заболеваниями. В транспортном сред-

стве они передаются по воздуху, загрязненному пухом и 

органической пылью. Один цыпленок с пуллорозом или 

какой-либо другой болезнью может стать причиной инфи-

цирования всей партии, что скажется и на ее жизнеспо-

собности в будущем. Главные причины гибели цыплят в 

течение первых десяти дней — простуда, инфицированный 

желточный мешок, сальмонеллезные инфекции и нефрит 

(Толстопятов М.В., 1994). 

Поэтому при перевозке молодняка сельскохозяйствен-

ной птицы следует применять спецтранспорт, в котором 

необходимо обеспечить чистоту, оптимальные температуру 

и влажность воздуха, достаточный воздухообмен, безопас-

ность, минимальный срок доставки в птичник и доступ к 

воде и корму. ЖРЖР10'2015
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В постбрудерный период темпе-

ратуру в птичнике следует под-

держивать в пределах 15–25 °C. 

Идеальный уровень относительной 

влажности — 50–70%. 

В таблице 1 отражены нормативные 

значения качества воздуха и предельно 

допустимая концентрация загрязня-

ющих веществ, превышение которых 

вызывает нарушение функций дыха-

тельной системы уток, что приводит 

к сердечно-сосудистым заболеваниям 

и асциту. 

Объем воздуха (минимальный уро-

вень вентиляции), необходимый для 

соблюдения указанных нормативов, 

рассчитывают, исходя из такого пока-

зателя, как живая масса утки: прибли-

зительно 0,7 м3 за 1 час на 1 кг живой 

массы. По мере роста молодняка и в 

случае ухудшения качества воздуха 

минимальный уровень вентиляции уве-

личивают (табл. 2).
Объем воздуха, необходимый для 

предупреждения теплового стресса в 

условиях жаркого климата, называют 

максимальным уровнем вентиляции. 

Его определяют из расчета тепла, выде-

ляемого утками, и оценки риска тепло-

вого стресса. 

В условиях умеренного климата ис -

пользование вентиляционной систе-

мы, обеспечивающей приток воздуха, 

объем которого в десять раз превыша-

ет минимальный уровень, позволяет 

контролировать температуру воздуха 

в птичнике. При выращивании птицы 

в тропиче ском климате объем воздуш-

ного потока может в 20 раз превышать 

минимальный уровень вен  тиляции. 

• Минимальный уровень вентиляции 

в умеренном климате — 0,7 м3 воздуха в 

час на 1 кг живой массы.

• Максимальный уровень вентиляции 

в умеренном климате — 7 м3 воздуха в 

час на 1 кг живой массы.

• Максимальный уровень вентиляции 

в тропическом климате — 14 м3 воздуха 

в час на 1 кг живой массы.

Диапазон способов проектирования 

систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в птичниках достаточно 

широк: от технически несложных, пре-

дусматривающих естественное провет-

ривание помещений, до возможности 

использования новейших, усовершен-

ствованных установок контроля мик-

роклимата. При этом любая из систем 

должна поддерживать требуемое каче-

ство воздушной среды: 

• в брудерный период (для суточных 

утят) скорость движения воздуха на 

уровне пола не должна быть ниже 1 м/с;

• по полу птичника не должен цирку-

лировать холодный воздух;

• в условиях жаркого климата увели-

чение скорости движения воздуха до 

3 м/с позволяет контролировать теп-

ловой стресс у уток. 

Эффективно функционирующая система вентиляции птичника должна 
не только поддерживать оптимальный микроклимат, удалять токсич-
ные газы и избыток влаги из помещения, но и обеспечивать достаточ-
ный приток свежего воздуха для повышения в нем уровня кислорода, 
потребляемого утками. При любых погодных условиях с помощью 
вентиляции можно создавать комфортные условия для поголовья. 

Показатель Нормативное значение
Температура, °С 15–25 

Относительная влажность, % 50–70

Кислород, % Более 19

Двуокись углерода, % Менее 0,3

Монооксид углерода, ppm (частей на миллион) Менее 10

Аммиак, ppm Менее 10

Инспирабельные фракции пыли, мг/м3 Менее 3,4

Возраст Средняя живая масса 
(самцы и самки), кг

Минимальная вентиляция 
(м3/ч)

Неделя 1 0,210 735
Неделя 2 0,680 2380
Неделя 3 1,433 5016
Неделя 4 2,284 7994
Неделя 5 3,055 10693
Неделя 6 3,662 12817
Неделя 7 4,100 14350

Таблица 1
Качество воздуха в птичнике в постбрудерный период

Таблица 2
Минимальный объем вентиляции, необходимый для жизнедеятельности 

5 тыс. мясных уток, не разделенных по полу

Прохладно летом, 
тепло зимой

Товарное стадо SM3: 
комфортные условия для уток

Ник ЛИНН, генеральный менеджер ROW
Компания «Черри Вэлли Фармз Лтд»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Оптимальное распределение потока 

обусловлено конструкцией и правиль-

ным расположением впускных засло-

нок, через которые проходит необ-

ходимый объем воздуха. Вот почему 

грамотный дизайн заслонок и их над-

лежащая эксплуатация имеют важное 

значение. 

В условиях холодного и умеренно-
го климата впускные заслонки (фото 1) 
должны обеспечивать равномерную 
подачу небольшого объема воздуха для 
предотвращения образования в птични-
ке горячих и холодных участков, осо-
бенно в брудерный период. Подачу воз-

духа осуществляют при относительно 

высоком перепаде статического дав-

ления внутри и снаружи здания, что 

позволяет ослабить воздействие ветра 

на воздушную среду в помещении, где 

содержат птицу.

В жарких погодных условиях и тропи-

ческом климате эффективно контроли-

ровать тепловой режим и предотвращать 

тепловой стресс у поголовья позволя-

ют тоннельная вентиляция (11 венти-
ляторов большого размера способны 
создавать в птичнике воздушный поток, 
движущийся со скоростью 2 м/с) и испа-

рительные воздухоохладители (фото 2). 
Эти системы обеспечивают приток зна-

чительного объема воздуха при низком 

перепаде статического давления внутри 

и снаружи птичника. При выращива-

нии уток в условиях континентального 

климата (холодная зима и жаркое лето) 

необходимо использовать обе системы. 

Известно большое количество раз-

личных видов и типов вентиляторов, 

отличающихся конструкцией, располо-

жением деталей, способом соединения 

с электродвигателем, а также по мощ-

ности и конфигурации лопастей. 

Вентиляционное оборудование спро-

ектировано для применения его в конк-

ретных условиях, поэтому оно эффектив-

но работает при правильной установке. 

Например, мы рекомендуем использо-

вать небольшие вентиляторы с прямой 
передачей для создания высокого перепада 
статического давления, а большие, с ремен-
ным приводом, — для подачи значительно-
го объема воздуха в птичники с тоннельной 
вентиляцией в холодных погодных услови-
ях или на начальной стадии выращивания 
молодняка (фото 3).

Отопительные и охладительные сис -

темы должны быть оснащены венти-

ляционными регуляторами и програм-

мным реле, позволяющим модулировать 

минимальный уровень вентиляции. 

Увеличивать воздушный поток следу-

ет поэтапно, в зависимости от темпе-

ратуры и по мере ее повышения, чтобы 

обеспечить птице необходимые условия 

содержания, а также контролировать 

расход электроэнергии. 

При выращивании уток на убой осо-

бое внимание уделяют состоянию под-

стилки. Эффективность вентиляции, 

уровень ее интенсивности и оптималь-

ная температура в птичнике в постбру-

дерный период — наилучшие средства 

удаления влаги из подстилки. 

Использование сухого и рыхлого 

под  стилочного материала позволяет 

снизить количество случаев поврежде-

ния кожи и лапок птицы, а также улуч-

шить качество тушек.

• Контролируемый микроклимат в 

помещении создает хорошие условия 

для откорма уток в разных климатиче-

ских зонах, однако дизайн и эксплуата-

ция оборудования играют важную роль 

для обеспечения потребностей птицы в 

свежем воздухе.

• Применение эффективной вентиля-

ционной системы позволяет сохранять 

подстилку в удовлетворительном со -

стоянии, минимизировать расходы на 

ее укладку, а также способствует повы-

шению качества утиных тушек.

Нельзя не заметить, что взаимосвязь 

между оптимальным микроклиматом 

и низким падежом птицы очевидна: 

качественный воздух позволяет обес-

печивать высокие темпы роста пого-

ловья и поддерживать низкий уровень 

потребления корма.                              ЖР

Великобритания
Звоните, мы говорим по-русски!
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Фото 3. Вентилятор

Фото 1. Впускная заслонка

Фото 2. Тоннельная вентиляция
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Различные патогены, попадая в 

организм птицы, могут негатив-

но воздействовать на усвоение 

питательных веществ и обмен, а также 

вызывать анорексию и приводить к 

недоеданию. У птицы некоторые ком-

бинации питательных и биологически 

активных веществ с болезнями алимен-

тарного происхождения способствуют 

возникновению инфекций. 

Научные данные о большинстве 

этих комбинаций весьма ограничены, 

поэтому следует руководствоваться 

основными механизмами взаимодей-

ствия между получаемыми питатель-

ными веществами и иммунитетом. То 

есть подбирать питательные вещества 

при кормлении птицы, основываясь на 

том, с какой болезнью алиментарного 

происхождения может комбинировать-

ся имеющаяся инфекция. Недостаток 

любых питательных веществ отрица-

тельно влияет на иммунную систему и 

повышает чувствительность птицы к 

инфекционным болезням, особенно в 

период развития первичных лимфоид-

ных органов. 

Разрушительное действие на иммун-

ную систему птицы оказывает нехватка 

таких веществ, как линолевая кисло-

та, витамины А, Е и группы В, желе-

зо, селен. 

Научных исследований в этом направ-

лении мало, хотя на практике прослежи-

ваются негативные последствия дефи-

Транспорт белков на мембранах лей-

коцитов указывает на то, что иммун-

ная система приоритетна в циркуля-

ции питательных веществ и способна 

конкурировать с другими системами, 

когда уровень питательных веществ в 

организме низкий.

Первостепенную роль в иммунной 

реакции играют лейкоциты, они выде-

ляют цитокины типа интерлейкинов 

1 и 6. 

При возникновении инфекционной 

болезни потребность в питательных 

веществах увеличивается (в энергии — 

в 10 раз), при снижении иммунитета 

синтез белков в организме птицы более 

чувствителен, чем недостаток других 

питательных веществ, включая амино-

кислоты и минералы.

Питательные вещества, которые 

могут быть необходимы для повышения 

иммунной активности, — это витамин 

Е и, возможно, метионин и аргинин, 

уровень которого должен быть намного 

больше, чем требуется для достижения 

максимального привеса кур. Это акти-

визирует образование оксидов и умень-

шает заболеваемость саркомой Рауса, 

вызываемой опухолевым вирусом. 

Метионин — основная аминокислота, 

содержащаяся в большинстве промыш-

ленных кормов, но количество которой 

часто оказывается недостаточным.

В литературных источниках есть 

примеры, когда дефицит питательных 

Современные кроссы высокопродуктивной птицы требуют посто-

янного изучения и совершенствования норм обеспечения ее сба-

лансированными комбикормами. Кормление существенно влияет 

на иммунологическую зрелость организма птицы и, значит, на 

сопротивляемость инфекциям, на рост, воспроизводство, обмен 

веществ и потребность в питательных веществах.

Питательные вещества 
и иммунитет птицы

Вардгес МАНУКЯН, 
доктор сельскохозяйственных наук
ВНИТИП

цита тех или иных веществ. Например, 

при нехватке витамина А снижается 

гуморальный иммунный ответ, наблюда-

ется уменьшение лимфоцитов в лимфо-

идных органах, что приводит к сниже-

нию массы тимуса и фабрициевой сум-

ки и ухудшению состояния слизистой 

оболочки эпителия, который служит 

барьером, препятствующим вторжению 

микроорганизмов. В исследованиях при 

дефиците витамина А учащались слу-

чаи возникновения болезни Ньюкасла 

и высокого падежа птицы.

У цыплят яичных пород при недо-

статке витамина Е или селена замедля-

лись гуморальные иммунные реакции, 

задерживалось развитие фабрициевой 

сумки, селезенки и тимуса.

Высокий уровень витамина А приво-

дит к поглощению витаминов D и Е и, 

в свою очередь, к увеличению случаев 

заболеваний птицы.

Сегодня, когда существует научный 

подход к составлению рационов для 

птицы, большой дефицит питатель-

ных веществ — крайне редкое явление. 

Рекомендации по кормлению обычно 

направлены на повышение приростов 

и яйценоскости.

Большинство питательных веществ, 

необходимых для поддержания нор-

мального роста или воспроизводства 

птицы, соответствует тому количеству, 

которое требуется для иммунологиче-

ской активности.
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веществ фактически ослаблял иммуни-

тет. У цыплят-бройлеров, получавших 

корма с низким содержанием энерге-

тических веществ и незначительным 

дисбалансом серосодержащих амино-

кислот и минералов, улучшились гумо-

ральный иммунитет и функция мак-

рофагов по сравнению с молодняком, 

рацион которого соответствовал всем 

нормативам.

Из-за манипуляции с некоторыми 

питательными веществами в рацио-

нах порой нарушается иммунорегуля-

ция, потому что не учитывают участие 

этих элементов или их составных час-

тей в присоединении к лейкоцитам. 

Хороший пример — роль  незаменимых 

жирных кислот (линолевой, линоле-

новой и арахидоновой) в межклеточ-

ной связи — текучести веществ через 

мембрану и вторичном формирова-

нии посредников. Эти жирные кисло-

ты либо включаются непосредствен-

но в мембраны, либо элонгируются и 

далее превращаются в ненасыщенные 

вплоть до момента объединения с мем-

браной. 

Часть линолевой кислоты из рацио-

на (наиболее распространенная форма 

п-6 жирных кислот) подвергается 

метаболическому превращению в ара-

хидоновую кислоту до присоединения 

к клеточной мембране, а арахидоновая 

кислота — предшественник айкоса-

ноидов типа простагландинов и лей-

котриенов. 

Таким образом, соотношение в раци-

оне кур жирных кислот п-3 и п-6 опре-

деляет тип и скорость образования 

айкосарентеновой кислоты в лейко-

цитах и других клетках, что в конечном 

итоге моделирует иммунную реакцию. 

Ряд исследований показал, что иммуно-

регуляторная роль других питательных 

веществ, таких как аргинин, витамины 

А, С, D, Е, зависит от их содержания 

в кормах. Оказалось, кроме того, что 

витамины С и Е выступают в качестве 

антиоксидантов и поддерживают ста-

бильность мембран лейкоцитов при 

высоком уровне реакционного кисло-

рода в местах воспаления. 

Иммунная система не автономна, 

она взаимосвязана с другими физиоло-

гическими системами. Восприимчивы 

к поступающим с пищей веществам 

инсулин, глюкагон, кортикостерон, 

гормон роста тироксин и катехолами-

ны, которые регулируют деятельность 

иммунных клеток. У цыплят-брой-

леров короткие перерывы в приеме 

корма усиливают клеточные гумораль-

ные реакции и, наоборот, изменение 

подачи кормов отрицательно влияет 

на синтез иммуноглобулинов и меха-

низм развития гиперчувствительности 

замедленного типа. Некоторые усовер-

шенствования рационов направлены 

на усиление гуморального иммунитета 

и подавление возрастной инволюции 

тимуса и фабрициевой сумки. У ремонт -

ного молодняка мясной птицы ограни-

чение выдачи кормов до 60% повышает 

сопротивляемость инфекции Е. tenella и 

мраморной болезни селезенки. 

Таким образом, воздействие пита-

тельных веществ на иммунную сис-

тему птицы имеет огромное значение 

для современных высокопродуктивных 

кроссов, и этот вопрос требует дальней-

шего досконального изучения. ЖР10'2012 
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са «Хайсекс белый» в возрасте 21–47 недель. Опыт длился 

175 дней. Птица первой (контрольной) группы получала 

основной рацион, применяемый в хозяйстве. Несушкам 

второй и третьей групп в него вводили добавку из травяной 

муки в дозе 3 и 4% соответственно.

При формировании групп достоверной разницы по живой 

массе между ними не выявлено. По окончании экспери-

мента этот показатель в опытных группах был выше, чем в 

контрольной, на 2,3–3%, а сохранность составила 100% (в 

контрольной — 97,2%). 

Скармливание комбикорма, содержащего травяную муку, 

обусловило повышение валового сбора яйца и яйценоскости на 

начальную несушку на 4–7,6%, интенсивности яйцекладки — 

на 3,1–6,2%, средней массы яйца — на 5,3–7%, выхода яич-

ной массы и яйцемассы на начальную несушку — на 9–17,6%. 

Применение обогащенного травяной мукой рациона спо-

собствовало снижению затрат корма на получение 10 яиц на 

3,6–6,7%, 1 кг яичной массы — на 9,2–14,6% и повышению 

экономической эффективности производства 1 тыс. яиц на 

568,1–1060,9 руб. (таблица). 
При вводе в рацион кур-несушек травяной муки содер-

жание каротиноидов в желтке яйца повысилось на 2–2,7%. 

Результаты химических исследований корма и помета 

показали, что у несушек опытных групп азот усваивался 

лучше, чем у птицы контрольной, на 7,6–13,6%, протеин — на 

1,5–1,6%, жир — на 0,4–2,1%, БЭВ — на 3–6,3%, кальций — 

на 6,3–11,2%, фосфор — на 9,9–14,9%, калий — на 10,2–15%.

Таким образом, для повышения продуктивности кур и 

качества яйца, улучшения обменных процессов в организ-

ме птицы, а также получения дополнительного экономиче-

ского эффекта предлагаем применять травяную муку из тра-

диционных дикорастущих растений Магаданской области в 

дозе 3–4%. 

Магаданская область

Полезные свойства многих видов растений обусловле-

ны наличием в них веществ, оказывающих целебное 

действие на организм. Эти вещества имеют разно-

образный состав и относятся к различным классам химиче-

ских соединений. Эффективность растений, применяемых 

в кормлении птицы, связана не с каким-либо одним веще-

ством, а с их комплексом.

Чтобы определить оптимальные дозы включения в раци-

оны кур-несушек муки из традиционных дикорастущих рас-

тений Магаданской области, мы изучили химический состав 

и биологическую ценность этой кормовой добавки. 

В ее состав входят иван-чай узколистный (Chamaene-

rion angustifolium L.), вейник Лангсдорфа (Calamagrostis 

langsdorffii), мятлик луговой (Poa pratensis), крестовник 

резедолистный (Senecio resedifolius Loss). 

Иван-чай узколистный содержит витамины A, C, E, K, 

группы B и каротин, богат дубильными веществами, железом, 

марганцем, медью, обладает антисептическими, обволаки-

вающими и успокаивающими свойствами. В состав вейника 

Лангсдорфа входят фосфор, калий, магний, железо и каро-

тин, мятлика лугового — каротин, фосфор, калий, магний, 

железо, а также большой набор аминокислот (лизин, валин, 

треонин, фенилаланин, лейцин и изолейцин). Алкалоиды 

в крестовнике резедолистном оказывают болеутоляющее и 

спазмолитическое действие. 

При использовании травяной муки из традиционных 

дикорастущих растений Магаданской области особое значе-

ние имеет концентрация в ней питательных и минеральных 

веществ, играющих важную роль в метаболизме. В 100 г воз-

душно-сухого вещества приготовленной нами добавки содер-

жалось: влаги — 12,06 г, сырого жира — 4,11, протеина — 16,95, 

сырой золы — 7,87, сырой клетчатки — 10,52, БЭВ — 56,15, 

калия — 2,03, натрия — 0,09, кальция — 1,27, фосфора — 0,51 г,

каротина — 8,62 мг%, витамина С — 12,3 мг%.

Эксперимент провели на ООО «Птицефабрика «Дук-

чинская» (Магадан) на трех группах по 36 кур-несушек крос -

Травяная мука 
вместо антибиотиков

Лариса ИГНАТОВИЧ 
Лилия КОРЖ 
Магаданский НИИСХ

В последнее время повысился интерес к использо-
ванию в кормлении сельскохозяйственной птицы 
натуральных растительных добавок, содержащих 
комплекс различных биологически активных 
веществ. Это обусловлено желанием специалистов 
исключить из рационов антибиотики, примене-
ние которых не позволяет получать экологиче-
ски чистую продукцию и провоцирует развитие 
«лекарственных» болезней, возникающих после 
лечения, в том числе передающихся через яйцо и 
мясо человеку. 

Результаты исследований

Показатель
Группа

первая 
(контрольная)

вторая третья

Сохранность поголовья, % 97,2 100 100
Живая масса, г:

21 неделя 1492 1507 1500
46 недель 1718 1758 1770

Валовое производство яйца, шт. 5425 5642 5835
Яйценоскость на начальную 
несушку, шт. 150,7 156,7 162,1
Выход яичной массы, кг:

всего 275 299,7 323,4
на начальную несушку 7,64 8,32 8,98

Затраты корма, кг: 
на 10 яиц 1,39 1,34 1,3
на 1 кг яичной массы 2,74 2,52 2,34

Себестоимость 1 тыс. яиц, руб. 2373,5 2272,8 2191,7
Экономический эффект 
на 1 тыс. яиц, руб. — 568,1 1060,9

ЖР1'2013

IGNATOVICH_29_verstka.indd   23IGNATOVICH_29_verstka.indd   23 28.12.2015   14:07:3628.12.2015   14:07:36



КОРМА

24 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

Конкурентоспособность и рента-

бельность отрасли птицеводства 

в условиях рынка можно повы-

сить за счет выпуска продуктов преми-

ального ценового класса — экологиче-

ски чистых, безопасных для человека. 

С юридической точки зрения статус 

экологически чистой продукции еще 

не закреплен в нашей стране законом 

или нормативными актами, поэтому 

сегодня целесообразно называть ее 

экологически безопасной. То есть гово-

рить о полноценных по биологическим 

свойствам продуктах, произведенных с 

минимальным применением антибио-

тических и химических веществ, спо-

собных нанести вред как потребителю, 

так и окружающей среде. 

Обнаружение в яйце и мясе птицы 

нежелательных микроорганизмов, ос -

татков ветеринарных препаратов, пести-

цидов, диоксина, микотоксинов, солей 

тяжелых металлов, радионуклидов и 

ряда других вредных веществ ухудшает 

экологические показатели про  дуктов 

птицеводства.

Получение таких продуктов включа-

ет комплекс мероприятий, в который 

входит использование натуральных 

кормовых добавок, оптимизирующих 

работу пищеварительного тракта и по -

зволяющих снижать количество анти-

микробных средств или обходиться без 

них вообще. 

В России рынок экологически безо-

пасной продукции находится на стадии 

формирования и весьма перспективен 

для предприятий, которые планиру-

ют повысить сбыт своих продуктов и 

упрочить свое место на рынке. К тому 

же экологические продукты приносят 

больше прибыли благодаря более высо-

кой стоимости. При этом важно отме-

тить, что, как свидетельствуют опросы 

населения, потребитель готов платить 

за безопасную продукцию на 10–20% 

больше. 

В нашей стране вопрос качества про-

дуктов питания особенно актуален в 

связи с ухудшением состояния здоро-

вья населения, повышением стоимости 

медицинского обслуживания, а также 

ростом числа лиц с пищевыми аллерги-

ческими реакциями, патологией пече-

ни и других органов. Очевидная зави-

симость здоровья человека от качества 

потребляемой пищи определяет акту-

альность задачи получения от сельско-

хозяйственных животных и птицы про-

дукции, свободной от антибиотиков и 

химических веществ.

 В последнее десятилетие накоплено 

большое количество данных о потен-

циальной опасности остаточных коли-

честв антибиотиков в мясе и яйце. Поми -

мо этого, возникновение устойчивых к 

антибиотикам штаммов микроорга-

низмов может привести к изменению 

состава микрофлоры пищеварительно-

го тракта и болезням птицы.

Распространение кишечных инфек-

ций на птицефабриках вызвано слож-

ной обстановкой, связанной с накоп-

лением болезнетворных бактерий, 

несбалансированностью кормления 

из-за экономической нестабильности, с 

появлением в рационе токсичных кор-

мов и повышением их обсемененности 

патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами, в частности саль-

монеллами. Возникающие в резуль-

тате нарушения процессов пищеваре-

ния оборачиваются как выбраковкой 

поголовья, так и снижением его про-

дуктивности и, как следствие, значи-

тельным экономическим ущербом для 

предприятий.

 В этих случаях требуется тщательная 

разработка программ профилактики и 

оздоровления птицы. Такая програм-

ма создана специалистами компании 

«Лаллеманд» и ГК «ВИК». Она вклю-

чает добавление в рационы дрожже-

вого пробиотика Левисел SB Плюс и 

маннаноолигосахаридного пребиоти-

ка Агримос.

Пробиотические препараты при 

правильном подборе обладают выра-

женным положительным влиянием 

на организм птицы. Терапевтический 

эффект обусловлен действием выделя-

емых ими продуктов обмена веществ, 

которые подавляют развитие пато-

генных и условно-патогенных микро-

организмов и стимулируют рост нор-

мальной микрофлоры кишечника. 

В результате улучшается пищеварение 

и усвоение корма, снижается интенсив-

ность и частота процессов воспаления, 

стимулируется иммунный ответ и опти-

мизируется обмен веществ в организме. 

При использовании пробиотиков 

уменьшается число заболеваний, а 

также количество санитарно-ветери-

Экологическая продукция 
все более востребована

Наталья САДОВНИКОВА, кандидат ветеринарных наук, 
генеральный директор 
Компания «Лаллеманд», Россия

Птицеводство — одна из наиболее перспективных отраслей  мирово-
го аграрного сектора, позволяющая человечеству получать большое 
количество полноценного и сравнительно дешевого белка. Однако 
для обеспечения населения этой продукцией и увеличения спроса 
на нее необходимо соответствие ее качества запросам потребителей. 

Есть современные решения для ее получения

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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нарных обработок. Эти препараты не 

вызывают привыкания у патогенной 

микрофлоры, не оказывают вредного 

побочного действия, они нетоксич-

ны, продукцию после их применения 

можно использовать без ограничений. 

К тому же пробиотики благотворно 

влияют на качество не только мяса, но 

и субпродуктов цыплят-бройлеров.

Однако существуют проблемы в при-

менении пробиотиков в промышленном 

производстве. Основные — их неустой-

чивость к воздействиям технологиче -

ских процессов и сложность в сохране-

нии жизнеспособности при современной 

схеме ветеринарных обработок.

Широко применяется выпаивание 

пробиотиков через систему поения. Но 

в этом случае очень трудно обеспечить 

равномерное поступление рабочей дозы 

микроорганизмов на протяжении всей 

линии и жизнеспособность продук-

та на самом дальнем участке системы. 

Неравномерное поступление активного 

компонента в организм птицы приво-

дит к неоднородному результату рабо-

ты препарата, отсюда — потеря доверия 

к применению пробиотиков в целом. 

При введении в корма живые бак-

терии испытывают механические и 

температурные воздействия, что также 

снижает их жизнеспособность, а значит, 

и эффективность препарата.

Современный пробиотик Левисел 

SB Плюс, в состав которого входят лио-

филизированные дрожжевые грибки 

Saccharomyces boulardii, практически 

лишен недостатков препаратов, содер-

жащих бактерии в качестве активного 

компонента. Дрожжи гораздо более 

устойчивы к температурному воздей-

ствию по сравнению с бактериями. 

К тому же их капсулированная форма 

обеспечивает дополнительную защи-

ту препарата в процессе изготовления 

кормов.

Этот вид дрожжей хорошо изучен, 

описан более чем в 150 научных публи-

кациях, широко применяется в меди-

цине и ветеринарии. Содержащиеся в 

пробиотике Левисел SB Плюс сахаро-

мицеты буларди оказывают многосто-

роннее влияние на пищеварительный 

тракт: синтезируют ряд биологически 

активных веществ, стимулируют рост 

симбиотической микрофлоры (лак -

то- , бифидобактерии и др.), выработку 

антител, усиливают деятельность фаго-

цитов, восстанавливают целостность 

слизи стой оболочки. 

Сахаромицеты буларди устойчивы в 

кислой среде желудка, хорошо выжива-

ют в кишечнике. Они не чувствительны 

к солям желчных кислот, к действию 

антибиотиков и могут применяться 

одновременно с антибиотиками, пре-

дотвращая их негативное влияние на 

организм птицы.

Уникальное свойство сахаромицетов 

буларди — выработка ферментов, разру-

шающих токсины клостридий и энтеро-

бактерий, чем обусловлено их лечебное 

действие при инфицировании этими 

микробами. Saccharomyces boulardii спо-

собны также угнетать такие патоген-

ные и условно-патогенные микроорга-

низмы, как Clostridium difficile, Candida 

albicans, Salmonella typhimurium, Yersinia 

enterocolitica, Staphylococcus aureus и мно-

гие другие. Левисел SB Плюс тормо-

зит и развитие некоторых простейших, 

например Entamoeba histolytica и Lamblia.

Таким образом, Левисел SB Плюс — 

перспективный препарат, необходимый 

для получения экологически безопас-

ной продукции птицеводства. 

Применение пробиотика совместно 

с пребиотиком, как правило, приводит 

к синергизму, то есть к взаимному уси-

лению положительного действия обоих 

препаратов. Маннаноолигосахаридный 

пребиотик Агримос представляет собой 

модифицированную стенку дрожжевой 

клетки, не содержит живых микроор-

ганизмов, совместим со всеми ингре-

диентами корма и сохраняет стабиль-

ность при технологических процессах 

его производства.

Маннаны в составе Агримоса адсор-

бируют и выводят из пищеварительно-

го тракта патогенные микроорганизмы, 

такие как E. coli, Salmonella. Агримос 

способствует росту и развитию полез-

ной молочнокислой флоры, укрепле-

нию кишечной стенки. Бета-глюканы 

(второй активный компонент этого 

пребиотика) стимулируют иммунную 

систему и повышают статус здоровья 

поголовья. Применение Агримоса на 

финишном этапе выращивания птицы 

позволяет контролировать благополу-

чие пищеварительного тракта без при-

менения антимикробных средств.

Цель программы по оздоровлению 

кишечника, включающая примене-

ние пробиотика Левисел SB Плюс во 

время старта и роста птицы и пребио-

тика Агримос на финише, — повыше-

ние сохранности поголовья и оптимиза-

ция конверсии корма при сохранении и 

даже повышении рентабельности про-

изводства мяса бройлеров.

Для оценки эффективности про-

граммы проведена серия опытов, дока-

завших несомненную эффективность 

препаратов в оздоровлении поголовья и 

улучшении его продуктивных парамет-

ров. Предложенная схема апробирова-

на на многих российских птицефабри-

ках и на различных кроссах («Авиаген», 

«Хаббард», «Кобб»), причем на боль-

шом поголовье (в каждой опытной 

группе — не менее 100 тыс. голов). 

Везде результативность программы 

подтверждалась производственными и 

экономическими достижениями. 

Применение пробиотика Левисел 

SB Плюс и пребиотика Агримос в ра -

ционах птицы стабильно повышало 

ее сохранность и улучшало конверсию 

корма. Европейский индекс продук-

тивности, отражающий такие важные 

показатели, как живая масса, сохран-

ность и затраты корма, в опытных груп-

пах всегда был выше по сравнению с 

результатами контрольной.

Итоги производственных испытаний 

показывают, что оптимальная програм-

ма оздоровления кишечника, включа-

ющая последовательное применение 

пробиотика Левисел SB Плюс и пре-

биотика Агримос, способствует восста-

новлению статуса здоровья, оптимиза-

ции пищеварения и иммунного ответа 

у птицы. В конечном итоге это отра-

жается на продуктивных показателях 

и, конечно, на качестве яйца и мяса. 

Добиться таких результатов можно 

лишь при об щей нор мали зации обмен-

ных про цессов и нивелировании нега-

тивной нагрузки це лого ряда факторов 

естественного происхождения, которые 

имеют место в лю бом живом организме.

Полная безопасность препаратов 

для человека, птицы и окружающей 

среды позволяет успешно применять 

Левисел SB Плюс и Агримос в комп-

лексной технологии получения эко-

логически безопасной и чистой про-

дукции.

Приобрести преператы и получить 
консультацию по использованию 
можно, обратившись по адресу:

123022, Москва, 
ул. Красная Пресня, 
д. 28, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 253-41-90
E-mail: russia@ lallemand.com
www.lallemand.ru
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Один из факторов, негативно влияющих на продук-

тивность птицы, — стресс (Сурай П., 2014), который 

может быть вызван потреблением  кормов, загряз-

ненных микотоксинами — вторичными метаболитами плес-

невых грибов (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria и др.). 

Сегодня известно свыше 400 видов продуцируемых различ-

ными видами грибов микотоксинов. Их выявляют в сельско-

хозяйственных культурах (на разных технологических этапах 

выращивания) как в поле, так и при хранении, а также на 

стадии переработки зерновых в корма (Диаз Д., 2006).

В России, по данным фитосанитарного мониторинга, 

более 60% исследованных товарных партий злаковых куль-

тур, поступающих на реализацию или заложенных на хране-

ние, заражено комплексом токсигенных (продуцирующих 

микотоксины) грибов (Иванов А. и др., 2012). 

Зачастую в кормах выявляют одновременно 2–3 вида мико-

токсинов, которые могут проявлять синергизм (Подобед Л., 

2013; Крюков В., 2014), оказывая токсическое действие в коли-

чествах, намного меньших, чем предельно допустимая концен-

трация (ПДК) для каждого из микотоксинов в отдельности.

Сегодня необходимо решать такие острые проблемы, как 

диагностика микотоксинов в кормах и их ПДК. По мнению 

профессора В. Крюкова (2014), ПДК, или МДУ (максимально 

допустимый уровень), химически чистого микотоксина (без 

учета возможного накопления производных микотоксина и 

других микотоксинов, усиливающих токсическое действие) 

можно определить в лабораторных условиях.

Основной источник микотоксинов, попадающих в орга-

низм птицы, — зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень и др.). 

Для изготовления кормов птицефабрики используют сырье 

как собственного производства, так и привозное. В боль-

шинстве лабораторий по контролю качества на комбикор-

мовых заводах и в ветлабораториях диагностируется только  

шесть  микотоксинов, поскольку именно такое количество 

нормируется в комбикормах в соответствии с действующими 

в нашей стране нормативами (правила Таможенного союза, 

ГОСТы на корма и др.). 

Методы контроля основаны на различных модификаци-

ях иммуноферментного анализа. Более точные и сложные — 

хроматографии и масс-спектрометрии — позволяют выявить 

от нескольких десятков до нескольких сотен микотоксинов. 

Однако от момента отбора проб до получения результатов 

исследований проходит месяц и более, а в хозяйства данные 

поступают, когда партия зерна уже скормлена (цикл выра-

щивания бройлеров — 35–44 дня).

При содержании сельскохозяйственной птицы к потен-

циальным угрозам относят высокую вероятность контами-

нации зерновых, отсутствие нормативов по ПДК (МДУ) для 

большинства микотоксинов и суммирующий эффект взаи-

модействия двух или более микотоксинов (синергизм). 

Для профилактики микотоксикозов у бройлеров при-

меняют  специализированные кормовые добавки — сор-

бенты микотоксинов, пробиотики, иммуномодуляторы. 

Перспективным считают использование комплексных пре-

паратов, отличающихся высокими показателями истинной 

сорбции (сорбции-десорбции), а также нейтрализующих 

иммуносупрессивное действие микотоксинов и биотранс-

формирующих их в безопасные соединения.

Для профилактики микотоксикозов у сельскохозяйствен-

ных животных и птицы компания «БИОТРОФ» (Санкт-

Петербург) разработала кормовую добавку «Заслон»®, 

которая включает минеральный носитель с высокими пока-

зателями истинной сорбции для полярных микотоксинов 

(афлатоксина и др.); штамм бактерий Bacillus subtilis, обла-

дающий способностью к биотрансформации Т-2 токсина и 

дезоксиниваленола; композицию эфирных масел, выделен-

ных из повышающих иммунитет и снимающих иммуносу-

прессию растений (чабрец, эвкалипт).

Особенность кормовой добавки «Заслон»® — использова-

ние обожженного при температуре более 800 °С минераль-

ного компонента на основе аморфного кремнезема. Обжиг 

суще ственно увеличивает удельную поверхность сорбента (до 

40 га/кг), что в свою очередь повышает сорбционную емкость.

Результаты балансовых опытов, проводившихся на базе 

ВНИТИП, подтвердили, что «Заслон»® не обладает связы-

вающей способностью по отношению к витаминам, микро-

элементам и аминокислотам. При включении в рационы для 

птицы эта добавка повышает ее продуктивность, улучшает 

конверсию корма и практически не влияет на метаболизм 

витаминов, аминокислот и микроэлементов. 

Кормовую добавку «Заслон»® рекомендуется вводить в 

рационы для цыплят-бройлеров и кур-несушек на протя-

жении всего цикла их выращивания.                                      ЖР

ООО «БИОТРОФ»
192288, Санкт-Петербург, а/я 183
Тел.: +7 (812) 448-08-68 
Факс: +7 (812) 322-85-50
E-mail: biotrof@biotrof.ru
www.biotroph.ru

Эффективный «Заслон»® 
микотоксикозам птицы
Георгий ЛАПТЕВ, доктор биологических наук, директор 
Илья НИКОНОВ, главный специалист по координации НИОКР
Наталья НОВИКОВА, кандидат биологических наук, заместитель директора 
ООО «БИОТРОФ» 

Известно, что современные кроссы бройле-
ров отличаются высокой продуктивностью. 
Необходимо максимально полно реализо -
вать их генетический потенциал, чтобы с 
единицы площади при минимальных затра-
тах получить большее количество продукции.
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Большинство таких соединений 

входит в состав растений и кор-

мов. Также это метаболиты — 

производные нормофлоры пищева-

рительной системы. Их концентрация 

может быть даже выше, чем преду-

смотрено фармакопеей, а физиологи-

ческое влияние на системы и функции 

организма приравнивается к действию 

лекарственных препаратов.

Один из наиболее эффективных, 

экономически обоснованных и быст-

рых путей решения проблемы полно-

ценного кормления животных — добав-

ление в рацион биологически активных 

веществ (БАВ), которые условно можно 

подразделить на две группы: нутрицев-

тики и парафармацевтики. К послед-

ней относят алкалоиды, гликозиды, 

фенольные соединения, органиче-

ские кислоты, ферменты, фитонциды, 

эфирные мас ла, сапонины, терпенои-

ды, кумарины, флавоноиды, дубиль-

ные и другие вещества. В отличие от 

синтетических или монокомпонент-

ных лекарственных средств они обла-

дают некоторыми преимуществами: 

количество действующего вещества в 

добавке ниже терапевтиче ской дозы 

определенных препаратов, а активация 

отдельных систем происходит в физио-

логических пределах. При этом в орга-

низм поступает комплекс идентичных 

по строению природных соединений, 

которые менее токсичны, не вызывают 

осложнений и аллергических реакций 

и действуют пролонгированно.

На работу сельхозпредприятий неза-

висимо от уровня их технологиче-

ской оснащенности влияют факто-

ры, которые нарушают естественную 

резистент ность к опасным агентам. 

Вследствие этого снижается эффек-

тивность использования питательных 

веществ корма, что негативно отража-

ется на состоянии здоровья животных, 

их воспроизводительных способностях 

и продуктивности. В значительной сте-

пени это обусловлено большой микроб-

ной нагрузкой на поголовье. 

Сегодня хозяйства отдают пред-

почтение новым породам высокопро-

дуктивных животных и птицы, кото-

рые очень требовательны к условиям 

содержания и кормления. Поскольку 

у таких особей более интенсивный 

обмен веществ, действие патогенетиче-

ских факторов быстро приводит к функ-

циональным расстройствам различных 

систем и органов. Кроме того, высокая 

концентрация поголовья на ограничен-

ных территориях в условиях крупномас-

штабного производства требует мно-

гократной иммунизации и приводит к 

высокой антигенной нагрузке.

Вакцинальный и технологический 

стресс резко снижают резистентность, 

способствуют персистенции условно-

патогенной микрофлоры в желудоч-

но-кишечном тракте (ЖКТ) и других 

органах и тканях (легкие, мочеполовые 

пути, кожные покровы). Некоторые 

живые вакцины, особенно из так назы-

ваемых горячих штаммов, провоциру-

ют прямую колонизацию кишечника, 

респираторной и других систем, а также 

поствакцинальные изменения в микро-

флоре соответствующих зон. 

В последнее время резко возрос-

ла фармакологическая нагрузка на 

животных и птицу. Нарушить микро-

биоценоз могут не только антибио-

тики, антигельминтики и кокцидио-

статики, но и некоторые кормовые 

добавки. Кроме того, источниками 

токсичных веществ, которые пагуб-

но влияют на целостность слизи-

стых оболочек и непосредственно на 

микробиоценоз, порой становятся 

корма, воздух и вода. 

Смена рациона, его несбалансиро-

ванность, высокая буферная емкость 

кормов, обусловленная большим содер-

жанием протеина и минеральных эле-

ментов, снижение потребления корма 

и т.д. — основные причины проблем в 

отрасли и низкой рентабельности пред-

приятий. 

После введения запрета на использо-

вание кормовых антибиотиков в странах 

Евросоюза в качестве альтернативных 

(с точки зрения регуляции микробио-

логических процессов в ЖКТ и стиму-

лирования продуктивности животных 

и птицы) рассматривают целый ряд 

препаратов. Важную роль отводят под-

кислителям. Это кормовые добавки, 

состоя щие из органических (в некото-

рых случаях — неорганических) кис-

лот или их солей, которые применяют 

для консервации кормов, подкисления 

среды пищеварительного канала и конт-

роля уровня патогенной микрофлоры в 

кормах и организме животных. 

Подкислители предотвращают кон-

таминацию кормов, снижают концен-

трацию болезнетворных бактерий в 

рационах и пищеварительном тракте 

животных и птицы, активируют разви-

тие полезной микрофлоры. Они стиму-

лируют секрецию ферментов желудка, 

поджелудочной железы и кишечни-

ка, увеличивают потребление кормов 

и усвоение питательных веществ. Это 

положительно влияет на сохранность 

поголовья, интенсивность роста птицы, 

а также позволяет снизить затраты на 

Владимир ОТЧЕНАШКО,
доктор сельскохозяйственных наук
Национальный университет биоресурсов 
и природопользования Украины

У каждого подкислителя 
свои особенности

Известно, что нормальное кормление обусловлено поступлением в 
организм не только питательных веществ, но и некоторых видов регу-
ляторных и балластных элементов различного происхождения. Сегодня 
для оптимизации рационов используют около 50–60 соединений, в то 
время как установлен биологический эффект более чем от 1 тыс.
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производство продукции, улучшить 

каче ство скорлупы, повысить яйце-

носкость и показатели инкубации. 

Считают, что органические кислоты 

с разной химической структурой имеют 

общий механизм действия: изменяют 

внутриклеточный уровень рН грам-

отрицательных бактерий, разрушают их 

клеточные мембраны и угнетают основ-

ные обменные процессы. Помимо этого, 

они снижают энергетический потенци-

ал и аккумулируют токсичные анионы в 

бактериальной клетке. Одновременно с 

замедлением роста грамотрицательных 

бактерий, которые оптимально разви-

ваются при величине рН 6–7, в ЖКТ 

при подкислении его содержимого 

улучшается работа протеаз. 

В отличие от грамотрицательных 

грам положительные бактерии (молоч-

ные и продуцирующие пропионовую 

кислоту) активнее функционируют при 

величине рН 3–4,5. Это означает, что 

антибактериальная активность орга-

нических кислот связана с понижением 

уровня pH. В некоторых случаях грам-

положительные бактерии используют 

компоненты подкислителя как субстрат 

для роста. Таким образом, подкисли-

тели обладают еще и специфическими 

пребиотическими свойствами, поэто-

му могут выполнять роль «кондицио-

неров» кишечника.

Следует учитывать, что органиче-

ские кислоты различают по механизмам 

действия, противогрибковому и проти-

вомикробному эффектам в питьевой 

воде, кормах и желудочно-кишечном 

тракте. У них также разные оптималь-

ные значения pH, метаболические пути 

и питательные функции (энергетиче-

ский субстрат). В составе современных 

подкислителей может быть три, пять, 

семь и более компонентов, которые 

проявляют определенный синергизм, 

дополняя свойства друг друга и работая 

при неодинаковых уровнях кислотно-

сти в различных отделах ЖКТ.

Лимонная кислота, например, слу-

жит и регулятором кислотности, и ката-

лизатором гидролиза веществ. Являясь 

синер гистом антиокислителей, пред-

охраняет продукты от воздействия 

тяжелых металлов. Фумаровая кислота 

обладает выраженными консервирую-

щими свойствами, участвует в клеточ-

ном синтезе АТФ. Муравьиная и про-

пионовая кислоты препятствуют росту 

плесени и бактерий, замедляют процес-

сы гниения и распада. 

Сочетание молочной и лимонной кис-

лот — это регулятор кислотности широ-

кого спектра действия, а комбинация 

молочной и уксусной — основной в сель-

ском хозяйстве консервирующий агент. 

Сорбиновая кислота проявляет свои 

бактериостатические свойства только 

при pH ниже 6,5. Поэтому оправдан-

но использовать ее в смеси с другими 

органическими кислотами и их соля-

ми, в частности бензоатами.

Натриевая и кальциевая соли масля-

ной кислоты (бутират Na и Ca) способ-

ствуют росту и формированию ворси-

нок кишечника. К тому же это хорошее 

профилактическое средство при клост-

ридиозных инвазиях. 

Для снижения рН большое значение 

имеет комплекс фосфорной, муравь-

иной и фумаровой кислот. Это связано 

с неодинаковыми константами их дис-

социации: они распадаются при разных 

уровнях рН в отделах пищеварительно-

го тракта и регулируют рН кормовой 

массы по мере ее продвижения. 

Муравьиная, сорбиновая и уксус-

ная кислоты — отличное средство 

для обеззараживания корма от E. coli 

и Salmonella. Масляная, молочная и 

лимонная (или их соли) активизиру-

ют ферменты поджелудочной железы. 

Чтобы подкислитель оказывал поло-

жительное воздействие на ворсинки 

кишечника, в его состав вводят молоч-

ную, масляную или яблочную кислоту. 

Противогрибковый и противоплесне-

вый эффект обусловлен наличием в 

кормовой добавке пропионовой, сор-

биновой и бензойной кислот, причем 

две последние наиболее эффективны 

именно в сочетании. Молочная кислота 

в составе препаратов стимулирует раз-

витие нормофлоры кишечника.

В печени из бензойной кислоты и 

глицина образуется биологический 

детоксикант — гиппуровая кислота. По 

ее количеству определяют способность 

печени обезвреживать токсичные про-

дукты. Бензоат натрия обладает ярко 

выраженными антибактериальными 

свойствами по отношению к дрож-

жам и плесени, а также минимизирует 

отравляющее воздействие аммиака на 

организм. Эфиры бензойной кислоты и 

натуральная молочная кислота положи-

тельно влияют на потребление корма. 

При использовании определенных 

органических кислот необходимо учи-

тывать их технологические и физиоло-

гические свойства. Например, у муравь-

иной и пропионовой кислот высокая 

коррозионная активность, они раздра-

жающе действуют на кожу и слизистые. 

Именно поэтому существуют ограниче-

ния на их введение в состав подкисли-

телей. Можно применять соответству-

ющие соли: формиаты или диформиаты 

аммония, натрия, калия, пропионаты 

кальция. Однако и у них есть недостат-

ки: соли органических кислот не сни-

жают рН и буферную емкость кормов, у 

них меньше антимикробная активность, 

а значит, их содержание в составе под-

кислителей необходимо увеличивать. 

Органические кислоты используют 

при санитарной обработке помеще-

ний и производственных линий ком-

бикормовых цехов, хранилищ, сило-

сов и транспорта, на котором перевозят 

сырье и корма. При выборе подкис-

лителя обычно ориентируются на его 

структуру, то есть на содержание и соот-

ношение основных активных компо-

нентов. Если в документах на кормовые 

добавки указан только состав подкис-

лителя и нет информации о содержании 

активных компонентов в 1 кг (возмож-

ны колебания от 40 до 80%), то оценить 

его эффективность невозможно. 

Заметное влияние на результатив-

ность подкисления оказывают напол-

нитель, форма (жидкая или твер-

дая) и соблюдение рекомендованных 

доз (от 1 до 5 кг/т в зависимости от 

состава подкислителя и комбикорма; 

2–8 кг/т — для загрязненного корма, 

3–12 кг/т — для обработки рыбной или 

мясокост ной муки). 

Жидкий подкислитель применяют 

для санации систем водоснабжения и 

поения. Поскольку рН водопроводной 

воды равен 7 (или чуть выше), любая из 

кислот в ней диссоциирует практически 

полностью, и с учетом процента разбав-

ления действие подкислителя в желудке 

снижается. При этом следует помнить 

о так называемой рефлекторной дуге, 

которая срабатывает при использова-

нии жидкого подкислителя. Рецепторы 

языка, регистрируя низкое значение 

рН, дают сигнал на уменьшение выра-

ботки соляной кислоты в желудке и 

провоцируют мощный выброс в про-

свет двенадцатиперстной кишки желчи 

и секретов поджелудочной железы. 

Можно сделать вывод, что дейст-

вие жидкого подкислителя в тонком 

кишечнике полностью нивелирует-

ся, однако его применение (0,5–2 л 

на 1 тыс. л воды) обеспечивает сана-
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цию воды, которую выпаивают птице, 

пред упреждает образование биопленки 

и распространение инфекции в поме-

щении. Чистая система поения — это 

гарантия качественного проведения 

вакцинации, отсутствие риска разви-

тия резистентности при использовании 

антибиотиков, увеличение потребления 

воды и корма, снижение бактериальной 

загрязненности тушек цыплят-бройле-

ров, улучшение переваримости и усвое-

ния жиров из рационов с повышенным 

их содержанием.

Твердые подкислители имеют раз-

нообразный химический состав, сле-

довательно, обладают более широким 

спектром действия. Наполнители сухо-

го подкислителя — вермикулит, крем-

незем, глины, активированная клетчат-

ка. Их слоистая структура обеспечивает 

пролонгированное действие препара-

та в ЖКТ. К тому же это натуральные 

сорбенты, а значит, придают добавке 

дополнительные свойства. 

Последние достижения в производ-

стве подкислителей — микрограну ляция 

(термическая стойкость) и покрытие 

липидной или защитной триглицерино-

вой оболочкой для замедления выхода 

активных веществ в процессе продви-

жения по ЖКТ.

Специальные примеси пролонгиро-

ванного действия в пищеварительном 

канале разработаны и для жидких под-

кислителей. Защитные матрицы делают 

продукт некоррозионным, обеспечива-

ют безопасность технологических про-

цессов, устраняют негативное воздей-

ствие на другие кормовые ингре диенты 

и гомогенность смешивания. Благодаря 

этому даже небольшого количества под-

кислителя (0,2–1 кг/т) достаточно для 

достижения оптимального результата. 

Кроме того, не ингибируется эндоген-

ное производство соляной кислоты, как 

это бывает в случае применения неза-

щищенных кислот.

Твердые подкислители дороже, и 

их использование предполагает нали-

чие мощных смесителей. Поэтому спе-

циалисты отдают предпочтение менее 

эффективным, но более доступным по 

цене жидким подкислителям. Однако 

при этом нужно учитывать ряд нюансов.

Известно, что соотношение потреб-

ления воды к корму у птицы — от 1,7 : 1 

до 2,2 : 1. Реальный расход подкислителя 

на одну голову при скармливании его 

в сухом виде с кормом в среднем в два 

раза ниже, чем количество подкисли-

теля, используемого для выпаивания. 

Это всегда нужно принимать во вни-

мание при расчете плановых затрат на 

приобретение того или иного вида под-

кислителя и обязательно учитывать его 

основные биологические и химические 

свойства: снижение рН рационов (кон-

сервирующая способность), желудка и 

кишечника, а также селективные осо-

бенности: угнетение патогенной и сти-

мулирование развития полезной микро-

флоры, улучшение обменных процессов 

в организме птицы (потребление корма, 

активность ферментов и целостность 

ворсинок кишечника). 

Детоксикационные свойства под-

кислителей обусловлены концентра-

цией и подбором активных компонен-

тов. Поэтому необходимо обращать 

внимание на форму препарата (жидкая 

или сухая), учитывать возможность его 

включения в состав рациона, стоимость 

из расчета на голову или 1 т корма, 

наличие знаков идентификации каче-

ства, данные научных исследований и 

производственных испытаний. 

Украина

ЖР11'2014

РЕКЛАМА
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Болезни лапок чаще встречаются у взрослых бройлеров. 

Но профилактику поражений рекомендуется прово-

дить у цыплят в возрасте менее 20 дней, когда кожа 

на лапках тонкая и они более чувствительны. 

У молодых бройлеров — недоразвитый пищеварительный 

тракт со слишком низкой ферментативной активностью. Это 

приводит к попаданию большого количества азота непере-

варенного белка в помет и может способствовать возник-

новению дерматита подушечек лапок (Francesch and Brufau, 

2004; de Jong and van Harn, 2012). Включение в корм цыплят 

высокопереваримого белка улучшает пищеварение и снижа-

ет концентрацию азота в помете.

В последнее время для кормления бройлеров появилось 

много источников белка как животного, так и растительно-

го происхождения: соевый шрот, картофельный и соевый 

белок, рыбная мука, кукурузный глютен и т.д. Но при всем 

многообразии их порой трудно приобрести из-за колебаний 

цен, дефицита на рынке. Нередко качество не соответствует 

заявленному. Следует также учитывать наличие антипита-

тельных факторов в некоторых видах сырья.

Наиболее часто как источник белка используют соевый 

шрот, но он содержит такие антипитательные вещества, 

как ингибитор трипсина, олигосахариды, антигены, лекти-

ны и фитиновую кислоту, которые значительно снижают 

возможность его применения в престартерном и стартер-

ном кормах. 

Кроме того, большая концентрация калия в соевом шроте 

повышает риск возникновения дерматита подушечек лапок. 

Согласно обзору, опубликованному компанией Aviagen, 

высокий уровень этого заболевания — причина сниже-

ния продуктивности бройлеров и их выбраковки на бойне. 

Дерматит подушечек лапок увеличивает число бактериаль-

ных инфекций, порой приводящих к смерти. Вот почему 

так актуаль  на задача поиска сырья, которое может заменить 

соевый шрот при оптимизации рациона, а также улучшить 

конверсию корма и увеличить прибыль птицефабрик.

Альтернативой соевому шроту могут быть рыбная и кар-

тофельная мука, кукурузный глютен. Общее свойство этих 

кормовых ингредиентов — более низкое содержание калия. 

На птице кросса Ross 308 проведен эксперимент, вклю-

чающий несколько опытов. В каждом было задействовано 

пять групп бройлеров по 37 голов. При трехфазном кормле-

нии цыплята с рождения по 11-й день получали престартер-

ный рацион, с 12-го по 28-й — стартерный (гроуэр) и с 29-го 

по 42-й день — финишный. Контрольный рацион содержал 

34,4% соевого шрота, а альтернативные источники белка в 

опытных группах (рыбная и картофельная мука, кукурузный 

глютен) составляли 5% от его объема. Они заменяли разное 

количество шрота в престартерных рационах всех групп, а в 

последующие периоды выращивания птице давали в соот-

ветствии с возрастом одинаковый корм: гроуэр и финишер. 

Надо отметить, что питательность рационов была ниже, 

чем требовали рекомендации по кормлению бройлеров крос-

са Ross 308. 

Эксперимент начался в день вывода цыплят. Их разме-

стили на соломенной напольной подстилке, температуру в 

помещении регулировали в соответствии со стандартами. 

Комбикорм и вода были доступны в любое время суток. 

Тикхампорн ЧЭРОЕНВАЙ, нутриционист
Компания «Гамлет Протеин»

Подушечки лапок — это мягкие, мясистые участки 
на нижних частях лапок птицы, где соединяются 
три больших пальца. Состояние подушечек нередко 
становится проблемным у бройлеров, размещае-
мых на полу. Особенно учащаются болезненные 
поражения лапок в зимние месяцы, когда птица 
вынуждена проводить долгое время на влажной, 
насыщенной аммиаком подстилке. Нередко это 
служит причиной ухудшения продуктивности пого-
ловья и даже бактериальных инфекций. 

Рис. 1. Степень заболевания бройлеров дерматитом поду-
шечек лапок (BARC, 2014)

Альтернативный источник 
белка как решение проблемы 
пододерматита у бройлеров

0 — нет поражений
2 — пораженная кожа

1 — небольшие поражения
3, 4 — поражения проникают через кожу

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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На 7-й, 11-й, 14-й, 28-й, 35-й и 42-й дни определяли общую 

массу птицы и, кроме того, на 42-й день взвесили каждого 

бройлера. Рассчитывали также потребление и конверсию 

корма на всех этапах выращивания. Падёж регистрирова-

ли ежедневно. 

Полученные данные обработали с помощью програм-

мы ProcMixed (SAS, версия 9.4). Результаты представлены 

в таблице. 

Показатель продуктивности (ПП) вычисляли по формуле: 

ПП = масса тела (г) × коэффициент выживаемости × 100 .
конверсия корма × продолжительность 

эксперимента (дни)

Были обнаружены небольшие различия в массе тела, но 

значительные (р <0,01) — в потреблении корма на протяже-

нии третьего периода и в целом. Бройлеры, выращенные на 

рационе с включением рыбной муки, потребили меньшее 

количество корма.

Наивысшую продуктивность также продемонстрировали 

бройлеры третьей опытной группы (HP AviStart), а наимень-

шую — контрольной (соевый шрот). 

На 42-й день у всего поголовья были отмечены поражения 

подушечек лапок разной степени тяжести (рис. 1), от 0 до 3 

(0 — нет поражений, 1 — малые поражения, 2 — затронута 

кожа, но без язв, 3 и 4 — поражения, проникающие через 

кожу). Однако у большинства бройлеров третьей группы, 

получавших высококачественную добавку HP AviStart, лапки 

были здоровыми, подушечки — без признаков дерматита. 

Можно сделать вывод, что именно HP AviStart способство-

вал снижению количества поврежденных лапок. 

Больше всего поражений на лапках оказалось у птицы 

контрольной (0,94) и четвертой (0,84) групп (соевый шрот 

и кукурузный глютен), первой (0,66) и второй (0,67) групп 

(картофельная и рыбная мука). В третьей группе этот пока-

 Результаты эксперимента, полученные за 42 дня

Примечание. Значительно отличающиеся результаты отмечены буквами х, z, y. 

Отмечена существенная разница в конверсии корма в тече-

ние всего экспериментального периода. Группа, получавшая 

HP AviStart, продемонстрировала более высокую отдачу от 

корма в отличие от бройлеров, выращенных на соевом шроте, 

кукурузном глютене или картофельном протеине. У цыплят, 

которым скармливали рыбную муку, конверсия корма оказа-

лась значительно лучше, чем у их сверстников, получавших 

соевый шрот.Что касается смертности, то самой низкой в 

стартерный период она была в третьей опытной группе (HP 

AviStart). В это же время в контрольной группе (соевый шрот) 

она отмечена как самая большая. 

Рис. 2. Количество поражений подушечек лапок в пяти 
группах на 42-й день эксперимента

затель составил 0,52, что на 45% меньше, чем в конт  роль-

ной (рис. 2).
Результаты исследований подтвердили, что при замене 5% 

соевого шрота в престартерном рационе цыплят (с 1-го по 

11-й день) другим источником белка (картофельная или рыб-

ная мука, кукурузный глютен) к концу выращивания бройле-

ров (на 42-й день) повышаются общие показатели. Наиболее 

эффективна кормовая добавка HP AviStart, при включении 

которой в рацион улучшаются конверсия корма, продук-

тивность поголовья, а также снижается уровень смертно сти 

и количество поражений подушечек лапок, несмотря на то 

что концентрация калия в корме с HP AviStart значительно 

выше, чем в альтернативных источниках белка. 

В ходе опыта с применением HP AviStart были получены 

наилучшие результаты, поэтому он рекомендован к исполь-

зованию как частичная замена соевого шрота и других источ-

ников белка с низким содержанием калия в начальный пери-

од выращивания бройлеров. К тому же HP AviStart позволяет 

существенно уменьшить количество поражений подушечек 

лапок у птицы. Высокой экономической эффективности 

можно достичь при замене 5% соевого шрота в стартерном 

корме высокопротеиновым продуктом HP AviStart.                  ЖР

ООО «СЭЙФИД»
Тел.: + 7 (495) 640-39-96
E-mail: office@safeed.ru
www.safeed.ru
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yz

 Группа

Показатель контрольная 
(соевый шрот)

опытная Стандартная 
погрешность 
среднего зна-

чения

р
первая (карто-
фельная мука)

вторая
(рыбная мука)

третья 
(HP AviStart)

четвертая 
(кукурузный 

глютен)

Конечная масса, г 2,238 2,207 2,188 2,224 2,290 39 0,425

Общее потребление корма, г 4,004z 3,935yz 3,803x 3,824xy 4,068z 50 0,004

Коэффициент усвоения корма 1,81z 1,8z 1,76xy 1,74x 1,8yz 0,015 0,01

Падёж, % 5,4 3,6 1,8 0,9 4,1 1,59 0,3 

Продуктивность 279 282 292 302 292 9 0,419
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Включение в рационы птицы кормовых добавок из 

местного традиционного сырья с высоким содержани-

ем различных биологически активных веществ может 

оказаться хорошим методом обеспечения ими поголовья. 

Эффективность использования таких средств обусловлена 

достаточными запасами компонентов, входящих в их состав, 

простотой заготовки и низкой стоимостью. 

Экспериментальная часть наших исследований выпол-

нена в производственных условиях в ООО «Птицефабрика 

«Дукчинская». Длительность опыта составила 90 дней. Были 

сформированы четыре группы по 36 кур-несушек кросса 

«Хайсекс белый» в возрасте 67–80 недель. Эксперимент про-

веден согласно схеме, представленной в таблице.

Филлохинон (присутствующий в растениях витамин K), 

входящий в состав травяной муки и муки из шишек стланика 

кедрового, обеспечивает нормальную работу свертывающей 

системы крови. Алиментарная недостаточность этого вещес-

тва особенно остро проявляется при клеточном содержании 

кур, когда практически исключена копрофагия. Филлохинон 

способствует выработке менахинона — витамина K, синте-

зируемого микрофлорой кишечника. 

Лечебное и стимулирующее действие травяной муки и 

муки из шишек стланика кедрового связано также с наличием 

в ней биологически активных компонентов разнообразно-

го состава, относящихся к различным классам химических 

соединений: алкалоидам, сапонинам, слизям, флавоноидам, 

фитонцидам, пектинам, терпеноидам, гликозидам, органи-

ческим кислотам, дубильным веществам, или танидам. 

• Мука из бурых морских водорослей (ламинария).

Этот ингредиент богат белком, содержащим все незамени-

мые аминокислоты. В состав ламинарии входят никотиновая 

и фолиевая кислоты, а также такие редкие по своей природе 

биологически активные компоненты, как таурин, цитрулин, 

хондрин и их соединения, играющие важную роль в обмене 

веществ. Водоросли способны накапливать микроэлемен-

ты, находящиеся в окружающей их морской воде в ничтож-

ных количествах. 

Действуя одновременно, вышеперечисленные вещества, 

содержащиеся в компонентах кормовых добавок, активизи-

руют все жизненно важные функции организма птицы, в том 

числе метаболизм и процессы, влияющие на продуктивность 

и качество яйца, а значит, способствуют повышению эконо-

мических показателей производства.

В результате наших исследований установлено, что наибо-

лее эффективно вводить в основной рацион кур-несушек 

кормовые добавки, состоящие из 3,5% травяной муки из 

лекарственных дикорастущих растений и 0,5% муки из стла-

ника кедрового, а также из 1,5% травяной муки из лекар-

ственных дикорастущих растений, 0,5% муки из стланика 

кедрового и 0,5% муки из ламинарии. Их применение поз-

волило повысить валовой сбор яйца на 3,4–7,7%, интенсив-

ность яйцекладки — на 4,6–6,1%, выход яичной массы — на 

10,6–17,9%. 

Скармливание рекомендуемых добавок способствовало 

улучшению качественных показателей яйца: содержание 

каротиноидов в желтке увеличилось на 1–10,8%, сырого жира 

в яйце в целом без скорлупы — на 1,6–4,9%, сырого протеи-

на — на 1,3–6,8%, кальция — на 12,2–16,3%, фосфора — на 

3,6–13%. При этом затраты на производство 10 яиц снизи-

лись на 6–7,9%, 1 кг яичной массы — на 12,1–15,9%. 

Магаданская область

Нетрадиционные кормовые 
добавки для кур-несушек

Использование в птицеводстве дешевых местных 
натуральных кормов — основа повышения рента-
бельности производства. К тому же их применение 
дает возможность получать экологически чистую 
продукцию. 

Лариса ИГНАТОВИЧ
Магаданский НИИСХ

Схема опыта

Кормовые добавки включены в рацион взамен части ком-

бикорма, равной массе введенных компонентов, и содержат 

следующие ингредиенты.

Травяная мука, в состав которой входят иван-чай узко-

листный, вейник Лангсдорфа, мятлик луговой, крестовник 

резедолистный.

• Такая мука содержит витамины A, C, E, K, группы 

B, каротин, набор аминокислот (лизин, валин, треонин, 

фенилаланин), в том числе достаточно большое количест-

во лейцина и изолейцина. Она богата железом, марганцем, 

медью, фосфором, калием, магнием, имеет антисептиче-

ские, противово спалительные, обволакивающие и успокаи-

вающие свой ства. В ней много дубильных веществ, а также 

алкалоидов, оказывающих болеутоляющее и спазмолити-

ческое действие. 

• Мука из шишек стланика кедрового с высоким содержа-

нием как органических, так и минеральных веществ. 

Группа Рацион кормления

Первая 
(контрольная)

Основной рацион (ОР)

Вторая
(опытная)

ОР с 3,5% травяной муки лекарственных дикорастущих 
растений + 0,5% муки шишек стланика кедрового

Третья
(опытная)

ОР с 2,5% травяной муки лекарственных дикорастущих 
растений + 0,5% муки шишек стланика кедрового

Четвертая 
(опытная)

ОР с 1,5% травяной муки лекарственных дикорастущих 
растений + 0,5% муки шишек стланика кедрового + 0,5% 
муки из ламинарии

ЖР8'2013
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Высокое содержание клетчатки — один из недостатков 

продуктов переработки подсолнечника: лузга содер-

жит много лигнина, который в организме птицы не 

переваривается. 

В отличие от соевого в состав подсолнечных шрота и 

жмыха входит много серосодержащих аминокислот — метио-

нина и цистина (1,21–1,48% против 1,13% в соевом), а также 

треонин. В то же время исследователи отмечают, что про-

дукты переработки подсолнечника по уровню лизина усту-

пают соевым в среднем на 1,5%. Кроме того, следует учиты-

вать и «неудачное» соотношение в семенах подсолнечника и 

продуктах его переработки таких аминокислот, как лизин и 

аргинин (1 : 2,7 и 1 : 2 при оптимальном 1 : 1,2). Вот почему 

в рационы с высоким содержанием подсолнечного шрота 

необходимо добавлять синтетический лизин. 

Результаты исследований, проведенных во ВНИТИП, 

подтверждают, что энергетическая ценность подсолнечного 

шрота — 139–209 ккал на 100 г. Этот показатель зависит от 

метода переработки и химического состава продукта.

К антипитательным факторам шрота и жмыха относят и 

некрахмалистые полисахариды, которые представляют собой 

структурные части клеточной стенки, сильно разветвленные 

лигниновые полимерные цепочки, состоящие из целлюлоз, 

гемицеллюлоз, пектиновых соединений и гликопротеинов. 

Помимо некрахмалистых полисахаридов, семена подсол-

нечника и продукты его переработки содержат полифенолы, 

основные из которых — хлорогеновая и кофейная кислоты, 

а также их производные (изомеры). 

Сегодня практически не проводят исследований с целью 

определения влияния на микрофлору желудочно-кишечного 

тракта комбикормов с высоким содержанием подсолнечного 

шрота и низким уровнем обменной энергии (ОЭ) и протеина.

Специалисты изучали переваримость и использование 

питательных веществ комбикормов, в которые включа-

ли соевый и подсолнечный шроты, а также их воздейст-

вие на состав и структуру микробиоценозов кишечника. 

Зоотехнический и физиологический опыты проводили в 

виварии ФГУП «Загорское экспериментальное племенное 

хозяйство ВНИТИП». 

Сформировали две группы (по 35 голов в каждой) ана-

логичных по живой массе бройлеров в возрасте 21 день. 

Балансовый опыт проводили на 21–36-дневных цыплятах 

кросса «Кобб 500». Физиологические исследования осу-

ществляли в соответствии с рекомендациями ВНИТИП 

(2013). Для изучения микрофлоры кишечника использова-

ли T-RFLP-анализ.

Цель эксперимента — сравнить переваримость бройле-

рами питательных веществ комбикормов, содержащих 25% 

соевого и 20% подсолнечного шрота при снижении в ком-

бикорме ОЭ и протеина. До трехнедельного возраста цып-

лята обеих групп получали одинаковый рацион (табл. 1). 
Контролем служил комбикорм без подсолнечного шрота. 

В последнее время для кормления птицы часто 
используют комбикорма пшенично-ячменного типа 
с включением большого количества подсолнечного 
и соевого шротов. Между тем роль продуктов пере-
работки подсолнечника возрастает, так как в отли-
чие от соевых жмыха и шрота их стоимость ниже. 
Это означает, что в рационах сельскохозяйственной 
птицы целесообразно увеличивать содержание под-
солнечного шрота как самого дешевого источника 
белка растительного происхождения. 

Группа Характеристика кормов

Контрольная
Комбикорм с питательностью согласно рекомендациям по 
работе с кроссом «Кобб 500» (ОР) без включения подсол-
нечного шрота

Опытная
Комбикорм с включением 25% подсолнечного шрота при 
снижении обменной энергии на 4,88 ккал и сырого проте-
ина на 1,01%

Таблица 1
Схема опытов

Елена ЙЫЛДЫРЫМ 
Лариса ИЛЬИНА 
Наталья НОВИКОВА,
кандидаты биологических наук
Илья НИКОНОВ, 
главный специалист по координации НИОКР
Георгий ЛАПТЕВ,
доктор биологических наук
ООО «БИОТРОФ»
Иван ЕГОРОВ, 
академик РАН
Вардгес МАНУКЯН,
доктор сельскохозяйственных наук
ВНИТИП

Соевый или подсолнечный?
Какой шрот добавить в комбикорм…
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Рецепты комбикормов представлены в таблице 2.

Птица опытной группы получала комбикорм с пони-

женным уровнем ОЭ (на 4,88 ккал) и сырого протеина (на 

1,01%). При этом количество основных аминокислот умень-

шили пропорционально уровню ОЭ. В опыте использова-

ли соевый и подсолнечный шроты, питательность которых 

отражена в таблице 3. 

Результаты, полученные при проведении опыта, пред-

ставлены в таблице 4.

По итогам эксперимента специалисты сделали вывод, что 

по живой массе, среднесуточным приростам и конверсии 

корма цыплята опытной группы уступали аналогам конт-

рольной. Тем не менее сохранность поголовья в обеих груп-

пах была 100%.

Комбикорма, которые скармливали бройлерам контроль-

ной и опытной групп, отличались по использованию пита-

тельных веществ. Лучшей переваримостью обладали ком-

бикорма, содержащие соевый шрот и сбалансированные по 

питательным веществам в соответствии с рекомендациями 

для птицы кросса «Кобб 500» (табл. 5).
Исследование выполнено при грантовой поддержке Рос-

сийского научного фонда по научному проекту «Современные 
представления о микрофлоре кишечника птицы при различ-
ных рационах питания: молекулярно-генетические подходы» 
(№ 14-16-00140).

Компоненты, %
Группа

контрольная опытная
Пшеница 31,21 30,92
Кукуруза 30 30
Шрот: 

соевый 25 5
подсолнечный — 20

Глютен 2,3 2,3
Мука рыбная 3 3
Масло 4,5 4,5

Известняк 1,3 1,3

Монокальцийфосфат 1,26 1,26

Лизин 0,34 0,69
Метионин 0,25 0,19

Треонин 0,09 0,09

Соль 0,25 0,25
Премикс 0,5 0,5
Итого 100 100
ОЭ, ккал 310,43 305,61
Содержание в 100 г, %: 

сырого протеина 20,06 19,05
сырого жира 6,86 6,94
сырой клетчатки 4,25 5,93
кальция 0,95 0,95
фосфора: 

общего 0,73 0,73
доступного 0,45 0,45

натрия 0,15 0,15
хлора 0,28 0,28

Валовое содержание аминокислот, %: 
лизина 1,25 1,23
метионина 0,57 0,56
метионина + цистина 0,88 0,86
треонина 0,79 0,71
триптофана 0,23 0,2

Аминокислоты усвояемые, %: 
лизин 1,12 1,11
метионин 0,54 0,48
метионин + цистин 0,79 0,7
треонин 0,68 0,59
триптофан 0,19 0,16

Таблица 2
Комбикорм для цыплят-бройлеров

Показатель
Шрот

соевый подсолнечный
ОЭ: 

ккал/100 г 245 215
МДж/кг 10,26 9

Сырой протеин, % 42 36
Сырая клетчатка, % 7,7 17
Кальций, % 0,38 0,36
Фосфор, % 0,65 1
Линолевая кислота, % 0,54 1
Аминокислоты, %: 

лизин 2,71 1,2
метионин 0,59 0,83
цистин 0,6 0,63
триптофан 0,59 0,43
аргинин 3,07 2,8
гистидин 1,13 0,76
лейцин 2,71 2,03
изолейцин 1,86 1,13
фенилаланин 2,14 1,56
тирозин 1,52 0,85
валин 1,96 1,75
глицин 1,83 1,32
треонин 1,68 1,31

Таблица 3
Питательная ценность соевого и подсолнечного шротов

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сохранность, % 100 97,1

Живая масса, г, возраст: 
1 сут. 44 44

21 день 870 ± 20,4 875 ± 19,75

36 дней, 2142 2017

в том числе: 
петушки 2380 ± 34,42 2261 ± 36,12

курочки 1904 ± 27,92 1773 ± 34,17

Среднесуточный прирост живой массы, г:
за 1–36-й день 58,28 54,81

за время опыта (22–36-й день) 84,8 76,13

Потреблено корма, кг: 
всего 3,44 3,692

за 22–36-й день 2,25 2,284

Затраты корма, кг: 
за 1–36-й день 1,64 1,87

за 21–36-й день 1,77 2

Таблица 4
Зоотехнические показатели

Показатель, %
Группа

контрольная опытная

Органическое вещество 73,69 68,64

Протеин 92,45 91,22

Азот 59,27 57,44

Жир 76,37 71,89

Клетчатка 22,56 12,93

Безазотистые экстрактивные 
вещества 

84,24 80,71

Таблица 5
Переваримость и использование питательных веществ

ЖРЖР2'2015
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Неотъемлемые компоненты в со -

ставе комбикормов для брой-

леров — растительные масла 

и животные жиры. Это обусловлено 

высоким уровнем в них обменной энер-

гии (ОЭ), которую цыплята, в отличие 

от взрослой птицы, используют неэф-

фективно. В первые недели жизни у 

молодняка проявляется ряд физиоло-

гических ограничений по способности 

переваривать липидную часть корма. 

Основные ограничивающие факторы — 

недостаточный синтез липазы подже-

лудочной железой и низкий уровень 

выработки желчных кислот. Это стало 

причиной поиска эффективных кор-

мовых добавок, положительно влия-

ющих на метаболизм липидов у птицы 

в раннем возрасте. Наиболее изученные  

и часто употребляемые препараты — 

лецитин и L-карнитин.

Известно, что лецитины — хоро-

шие детергенты. Введение их в рацио-

ны бройлеров помогает восполнить 

недостаток собственных эндогенных 

эмульгаторов (желчных кислот). Это 

способствует улучшению переварива-

ния и использования липидной части 

корма.

L-карнитин, вырабатываемый орга-

низмом птицы, играет ключевую роль в 

транспорте жирных кислот в митохонд-

рии и последующем их β-окислении. 

Научные данные свидетельствуют, что 

уровень собственного синтеза L-кар-

нитина у цыплят в течение первых не -

дель жизни существенно меньше, чем 

у взрослой птицы. 

Поскольку при снижении уровня ОЭ 

корма лецитин и L-карнитин оказыва-

ют компенсаторное влияние на рост и 

продуктивность птицы, мы предполо-

жили, что одновременное введение этих 

добавок в рационы сможет компенси-

ровать физиологические ограничения 

по перевариванию цыплятами липид-

ной части корма. 

Цель нашей научной работы — изу-

чение совместного воздействия лецити-

на и L-карнитина на рост и продуктив-

ность цыплят-бройлеров. В условиях 

вивария Загорского ЭПХ ВНИТИП 

провели научно-хозяйственные опыты 

по одновременному применению ле -

цитина и L-карнитина в рационах, со -

держащих нормативный и пониженный 

уровень обменной энергии. В каче-

стве объекта исследований исполь-

зовали бройлеров кросса «Кобб 500». 

Контрольные и опытные группы сфор-

мировали из суточных цыплят методом 

аналогов в соответствии с установлен-

ными нормами. В ходе эксперимента 

птицу еженедельно взвешивали в тече-

ние всего периода выращивания, учи-

тывали остатки корма в каждой группе 

и рассчитывали потребление и конвер-

сию корма.

В опытах применяли L-карнитин и 

лецитин (препарат на основе лизофос-

фатидилхолина). Источником жира 

в комбикормах было рапсовое масло. 

В первом эксперименте изучали вли-

яние лецитина, L-карнитина, а также 

комбинации этих веществ при введе-

нии их в комбикорма с нормативным 

уровнем ОЭ. 

Из суточных цыплят сформирова-

ли три опытные и одну контрольную 

группы. Бройлеры контрольной полу-

чали комбикорма с уровнем питатель-

ности, соответствующим нормативам 

при выращивании птицы кросса «Кобб 

500». Этот рацион служил основным 

(ОР). На его основе были приготовле-

ны комбикорма для опытных групп. 

Птица первой группы получала ОР 

с L-карнитином (100 г/т), второй — 

с добавлением лецитина (500 г/т), 

третьей — комбикорма с одновре-

менным вводом лецитина (500 г/т) и 

L-карнитина (100 г/т).

 Зоотехнические показатели, полу-

ченные при выращивании, представ-

лены в таблице 1.

Вардгес МАНУКЯН, доктор сельскохозяйственных наук
Грант АЙДИНЯН
ВНИТИП 

Лецитин и L-карнитин в 
рационах цыплят-бройлеров

Доля мяса птицы в общем объеме производимой в нашей стране мясной 
продукции постоянно увеличивается и сегодня составляет более 30%. 
Интенсификация бройлерного птицеводства заставляет специалистов 
искать пути снижения расходов. Поскольку основная часть затрат в 
структуре себестоимости приходится на корма, то рациональный подход 
к кормлению и ввод новых эффективных добавок играют важную роль.

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая третья

Сохранность, % 94,74 100 100 100

Живая масса к 37-му дню, г 1831,2 1917 1913,9 1946,7

Среднесуточный прирост, г 48,32 50,63 50,53 51,4

Конверсия корма 1,93 1,85 1,81 1,69

Таблица 1
Основные зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров
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Ввод в рационы опытных групп ле -

цитина, L-карнитина, а также ком-

бинации этих добавок положительно 

повлиял на зоотехнические показате-

ли. Так, живая масса к убою во всех 

опытных группах оказалась на 4,5–

6,3% больше, чем в контрольной. Мак-

симальная — в третьей, цыплята кото-

рой получали лецитин и L-карнитин 

одновременно. При этом сохранность 

поголовья во всех группах была на вы -

соком уровне. 

Конверсия корма в опытных груп-

пах была лучше, чем в контрольной. 

Добавление L-карнитина в комбикорма 

первой группы и лецитина в комбикор-

ма второй обусловило улучшение кон-

версии корма на 4,15 и 6,22% соответст-

венно по сравнению с контрольной.

Одновременное использование леци -

тина и L-карнитина в рационах птицы 

третьей группы на 12,44% улучшило 

конверсию корма по отношению к пока-

зателям контрольной. Можно сделать 

вывод, что такое введение этих веществ 

в комбикорма оказалось более эффек-

тивным. 

Результаты первого опыта подтверди-

ли: применение лецитина и L-карнитина 

оказывает положительное воздействие 

на интенсивность роста птицы. При 

этом совместное введение добавок зна-

чительно улучшает конверсию корма.

Мы также предположили, что при 

снижении уровня ОЭ рациона за счет 

уменьшения количества жира одно-

временное добавление лецитина и 

L-карнитина может оказать компен-

саторное влияние на рост и продук-

тивность цыплят. Для изучения эффек-

тивности применения этих веществ 

провели второй опыт.

Особи контрольной группы полу-

чали рацион, в котором питательность 

и уровень ОЭ соответствуют нормати-

вам, цыплята опытных групп — ком-

бикорм с более низким (в первой — на 

5 ккал, во второй — на 10 ккал) уров-

нем ОЭ, достигавшимся за счет умень-

шения ввода рапсового масла. Помимо 

этого, бройлерам опытных групп добав-

ляли лецитин (500 г/т) и L-карнитин 

(100 г/т). Результаты опыта представ-

лены в таблице 2.

Последнее взвешивание птицы про-

вели перед убоем в возрасте 35 дней. 

Максимальная живая масса была у 

цыплят первой опытной группы (на 

4,4% больше, чем у бройлеров конт-

рольной), в то время как масса особей 

второй опытной группы не отличалась 

от массы аналогов из контрольной. 

Среднесуточный прирост был макси-

мальным в первой опытной группе.

Для изучения влияния исследуемых 

добавок на переваримость и усвоение 

питательных веществ был проведен 

балансовый опыт, результаты которого 

подтвердили, что переваримость жиров 

рациона улучшилась (в первой опыт-

ной группе — на 4,89%, во второй — 

на 5,84%), так как лецитин усиливает 

эмульгирование и всасывание липидов, 

а L-карнитин обеспечивает эффектив-

ное окисление жирных кислот. 

Введение лецитина и L-карнитина в 

комбикорма бройлеров первой опыт-

ной группы повысило переваримость 

протеина на 1,25%, а использование 

азота — на 2,2%. 

Несмотря на снижение уровня ОЭ 

в комбикормах первой опытной груп-

пы, интенсивность роста птицы и 

эф  фективность использования ею 

пи  тательных веществ корма были мак-

симальными, что свидетельствует о 

положительном воздействии одновре-

менного ввода исследуемых препара-

тов. При уменьшении количества ОЭ в 

рационах второй опытной группы влия-

ние лецитина и L-карнитина было мень-

шим, что отразилось на интенсивности 

роста бройлеров. Их живая масса оказа-

лась на 2,99% ниже, чем у аналогов пер-

вой опытной группы. Одновременное 

использование добавок при снижении 

уровня ОЭ рациона позволило улучшить 

продуктивность поголовья.

О компенсаторном влиянии L-кар-

нитина на рост и развитие цыплят при 

использовании в рационах с дефици-

том ОЭ сообщается в исследованиях 

доктора сельскохозяйственных наук, 

профес  сора А. Османяна и др. (2013). 

Поскольку эндогенный L-карнитин в 

организме птицы образуется из лизи-

на и метионина, введение экзогенного 

L-карнитина уменьшает потребность 

в собственном синтезе L-карнитина. 

Благодаря этому лизин и метионин 

участвуют в синтезе протеина и других 

веществ (Sarica S. еt al., 2005). 

Группа авторов (Melegy T. et al., 2010) 

отмечает, что использование лизофос-

фатидилхолина в рационах с дефицитом 

энергии, лизина и метионина достовер-

но увеличивает убойную живую массу 

бройлеров, поскольку лизофосфат-

идилхолин улучшает переваримость не 

только липидов, но и других питатель-

ных компонентов комбикорма. Ученые 

объясняют это способностью лизофос-

фатидилхолина образовывать липосо-

мы, что обеспечивает всасывание ами-

нокислот и пептидов. В других опытах 

на бройлерах (Hodallah H. et al., 2013) 

было установлено, что введение в раци-

он лизофосфатидилхолина улучшает 

переваримость протеина.

Конверсия корма в первой опытной 

группе была на 4,57% ниже, чем в конт-

рольной. Несмотря на дальнейшее сни-

жение содержания ОЭ (на 10 ккал), во 

второй опытной группе значения кон-

версии корма соответствовали пока-

зателям в контрольной, что говорит о 

компенсаторном влиянии изучаемых 

добавок.

Таким образом, одновременное вве -

дение лецитина и L-карнитина в комби-

корма цыплят-бройлеров при дефиците 

в рационах обменной энергии позво-

ляет увеличить живую массу птицы и 

улучшить конверсию корма.                 ЖР

Таблица 2
Основные результаты выращивания цыплят-бройлеров

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая

Сохранность, % 97,14 97,14 97,14

Живая масса к 35-му дню, г 1826,41 1906,88 1849,85

Среднесуточный прирост, г 50,91 53,23 51,59

Переваримость, %:

жира 69,67 74,56 75,51

протеина 91,01 92,26 91,32

Использование азота, % 68,18 70,38 69,80

Конверсия корма, к. ед. 1,75 1,67 1,77

ЖР11'2015
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При промышленном разведении кур-несушек для 

повышения питательной ценности яйца за счет био-

логически активных веществ в рационы включают 

компонентные кормовые добавки, в состав которых входят 

местные растительные ресурсы — мука из бурых морских 

водорослей, дикорастущих лекарственных растений, кра-

пивы двудомной и хвои стланика кедрового. 

Исследуемые компоненты содержат широкий спектр дей-

ствующих веществ: витамины A, C, E, K, H, PP, группы B, 

стерины (источники витамина D), каротин, минеральные 

вещества и незаменимые аминокислоты. Лечебные и сти-

мулирующие свойства компонентных кормовых добавок 

обусловлены присутствием в них биологически активных 

веществ разнообразного состава — алкалоидов, кумаринов, 

пектинов и др., которые способствуют активизации всех жиз-

ненно важных функций организма несушек и повышению 

качества продукции.

Исследования проводили в производственных условиях 

ООО «Птицефабрика «Дукчинская» (Магадан), на курах-

несушках кросса «Хайсекс белый» (табл. 1). 
Результаты показали, что во второй опытной группе вало-

вой сбор яйца и яйценоскость возросли в среднем на 4,4%, в 

третьей — на 7,8%. Интенсивность яйцекладки увеличилась 

на 3,6 и 6,4%, яичная масса — на 12,9 и 17,3% соответствен-

но. Экономический эффект при производстве 1 тыс. яиц (в 

пересчете на потребленный корм) во второй опытной груп-

пе составил 666,6 руб., в третьей — 832,7 руб. 

При этом затраты корма на производство десяти яиц в 

этой же группе по сравнению с контрольной снизились на 

4,2 и 7,2%; на 1 кг яичной массы — на 11,4 и 14,7%. Возросла 

усвояемость (переваримость) питательных веществ корма: 

азота — на 8,5 и 8,7%, протеина — на 2,1 и 2,7%, безазоти -

стых экстрактивных веществ — на 2,7 и 3,5% соответственно. 

Повысились потребительские свойства яйца, полученно-

го от несушек опытных групп: средняя масса яйца — на 1,4 

и 2,3%, содержание сырого жира в яйце без скорлупы — 

на 5 и 4,3% (p < 0,05), сырого протеина — на 2,8 и 3,8% 

(p < 0,01 ÷  p < 0,001), концентрация каротиноидов в желт-

ке — на 16,2 (p < 0,05) и 57,4% (p < 0,01). 

Общий запас питательных веществ яйца обусловлен его 

размером и содержимым, что положительно коррелирует с 

массой белка и желтка. Калорийность яйца напрямую зави-

сит от его массы и соотношения белка и желтка (табл. 2). 
Специалисты отметили, что энергетическая ценность повы-

шается при увеличении массы яйца, а соотношение «белок — 

желток» находится в оптимальных пределах (1,9–2,1).

На основании проведенных исследований можно сделать 

вывод, что использование в рационах кур-несушек кормо-

вых добавок, в состав которых входят биологически актив-

ные вещества, способствует повышению потребительских 

свойств яйца и увеличению его калорийности. 

Применение компонентных кормовых добавок, содер-

жащих муку из крапивы двудомной, — наиболее эффек-

тивный способ обогащения рационов птицы биологически 

активными веществами, стимулирующими жизненно важ-

ные функции организма.

Магаданская область

Лариса ИГНАТОВИЧ 
Лилия КОРЖ
Магаданский НИИСХ

Натуральные добавки 
увеличат ценность яйца

Сектор агропромышленного комплекса, связан-
ный с производством яйца, играет ведущую роль в 
продовольственной безопасности страны и обеспе-
чении населения полноценным белком животного 
происхождения. Известно, что яйцо — источник 
липидов, углеводов, витаминов и минеральных 
веществ, необходимых для жизнедеятельности 
человека.

Таблица 1  
Состав кормов

Группа Показатель

Первая
(контрольная)

Основной рацион (ОР)

Вторая 
(опытная)

ОР + 3% травяной муки из дикорастущих лекарственных 
растений + 0,5% муки из хвои стланика кедрового + 0,5% 
муки из ламинарии 

Третья 
(опытная)

ОР + 3% муки из крапивы двудомной + 0,5% муки из хвои 
стланика кедрового + 0,5% муки из ламинарии

Таблица 2 
Морфологические показатели и калорийность яйца

Группа

Показатель

Масса, г Соотношение 
массы белка и 

желткаяйца белка желтка скорлупы

Первая
(контрольная)

58,92 32,79 17,26 8,3 1,9

Вторая (опытная) 59,74 33,05 17,28 9,69 1,91

Третья (опытная) 60,3 33,75 17,5 8,61 1,93

ЖРЖР6'2015
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Интерес к разведению гусей обус-

ловлен прежде всего их непри-

хотливостью и специфически-

ми вкусовыми качествами мяса. Сегодня 

продукцию гусеводства в основном 

получают в частном секторе, приуса-

дебных и фермерских хозяйствах, где 

производство носит сезонный характер, 

а для содержания подращенного молод-

няка и взрослого поголовья использу-

ют неотапливаемые помещения даже 

в зимний период, когда температура 

опускается ниже –40 °С. Летом и осе-

нью птицу выпускают на пастбища или 

к водоемам. Там она удовлетворяет свои 

потребности в питательных веществах 

на 50–60% и более, а при фуражирова-

нии на пожнивье после уборки зерно-

вых культур (пшеница, ячмень, овес) —

полностью. В этом случае поголовье 

надо лишь обеспечить питьевой водой. 

Уральская белая порода гусей, 

созданная в последние годы, отвеча-

ет требованиям отечественного рынка 

и пользуется повышенным спросом у 

населения Республики Башкортостан 

и прилегающих регионов.

Порода выведена специалистами 

ГУП «ППЗ Благоварский» совместно 

с учеными ВНИТИП и утверждена в 

качестве селекционного достижения в 

2009 г. (патент № 4915). На первом этапе 

работы для создания породы гусей, 

обладающих высокими воспроизводи-

тельными, мясными и перопуховыми 

качествами, были проанализированы 

технологии гусеводства, оценен имев-

шийся генетический материал, а также 

изучены методы и приемы племенной 

работы с этим видом птицы при раз-

ведении в традиционных для страны 

условиях.

Данные литературы свидетельству-

ют о том, что в довоенный период (до 

1941 г.) в России в основном разводили 

гусей местных пород, характеризовав-

шихся невысокой продуктивностью, 

но хорошо приспособленных к тради-

ционному выгульному содержанию. 

В 1944–1958 гг. в страну из Западной 

Европы и Азии начали завозить птицу 

с отличными на тот период зоотехни-

ческими показателями. В большинстве 

случаев ее использовали для скрещива-

ния с местными. Полученные поме си 

обычно имели хорошие хозяйственные 

качества. Но в последующем при разве-

дении этих гусей «в себе» их производи-

тельность и жизнеспособность снижа-

лись, а затем наблюдалось вырождение 

некогда высокопродуктивной птицы.

В последнее десятилетие в нашу 

страну из-за рубежа были завезены вен-

герские, датские (леггарт) и северогер-

манские гуси. Однако эти породы не 

получили широкого распространения, 

так как в традици онных для России 

условиях содержания и кормления зна-

чительно уступали по жизнеспособно-

сти и продуктивности птице отечест-

венной селекции.

В связи с вышесказанным основной 

целью нашей работы было создание 

породы гусей с высокими воспроизво-

дительными, мясными и перопуховыми 

качествами, приспособленных к разве-

дению по традиционным для страны 

технологиям.

Основой для выведения птицы ново-

го поколения стали рейнская, италь-

янская и северогерманская породы. 

Первые две завезли в Россию в конце 

60-х – начале 70-х годов прошлого сто-

летия. За почти 40-летний период они 

неплохо адаптировались к местным 

условиям содержания. В дальнейшем 

Селекция уральских 
белых гусей

В последние годы в Российской Федерации отмечается рост 
поголовья гусей. Особенно заметно увеличение потребитель-
ского спроса на молодняк этой птицы со стороны владельцев 
личных подсобных и небольших фермерских хозяйств Республик 
Башкортостан, Татарстан, Чувашии, Алтайского, Краснодарского 
краев, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской областей и других 
регионов.

Яков РОЙТЕР,
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор
ВНИТИП
Ринат КУТУШЕВ, 
директор 
ГУП «ППЗ Благоварский»

Гусак уральской белой породы Гусыня уральской белой породы
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линии направлена на повышение пло-

довитости и снижение расхода корма на 

единицу продукции при стандартных 

параметрах живой массы в 9–10 недель.

Такой подход при селекции линий 

позволяет значительно повысить яйце-

носкость птицы, уменьшить затраты 

корма, сохранить достигнутый уровень 

живой массы по материнской и повы-

сить — по отцовской линии (а также 

улучшить мясные и перопуховые каче-

ства), что в конечном итоге приводит к 

увеличению выхода продукции и сни-

жению ее себестоимости в расчете на 

одну родительскую пару.

Поскольку процесс селекции свя-

зан с частотой смены поколений, рабо-

ту по отцовской линии проводили на 

гусях первого года продуктивности. Для 

более полной оценки по яйценоскости 

птицу материнской линии отбирали 

по результатам за первый год. На вто-

рой год оставляли 50% лучших особей. 

Окончательную оценку мы осуществ-

ляем за два года использования гусей 

в селекционных гнездах. Для ускоре-

ния размножения высокопродуктив-

ной птицы поголовье селекционных 

гнезд с самыми хорошими показате-

лями и испытатель линий применяем 

по третьему и четвертому году в группе 

множителя.

При воспроизводстве стада и для 

оценки гусаков по качеству потомства 

от каждой гусыни гнездового содержа-

ния отводим не менее 10–15 суточных 

гусят, от самцов — 35–50.

Отвод селекционного молодняка 

осуществляем в период максимальной 

была проведена работа по созданию 

однородной птицы с высокой скоро-

стью прироста живой массы, хороши-

ми перопуховыми показателями и ауто-

сексной окраской на основе этих пород. 

Начиная с 2003 г. с ними вели семейную 

селекцию в ГУП «ППЗ Благовар ский».

Ее организовали путем устройства 

селекционных контрольных гнезд. 

Гусынь селекционного стада содержа-

ли в индивидуальных секциях разме-

ром 0,9 х 2,5 м. За одним гусаком-про-

изводителем закрепляли три-четыре 

гусыни. Самца подсаживали к самке 

на 2 дня, а затем переводили к следую-

щей. Через 6–8 дней гусак возвращался 

к первой гусыне.

Семейную селекцию проводили 

дифференцированно по двум направле-

ниям продуктивности: представителей 

отцовской линии отбирали по скоро-

сти прироста живой массы молодняка, 

мясным формам телосложения, опло-

дотворенности яйца и перопуховым 

показателям; материнской — по яйце-

носкости, выходу и качеству инкубаци-

онного яйца.

При этом селекционную птицу 

(ремонтный молодняк и взрослых гусей 

после продуктивного периода) содержа-

ли в облегченных помещениях с исполь-

зованием выгулов. Летом молодняк с 

месячного возраста выпускали на выпас. 

Программа работы по совершенство-

ванию уральских белых гусей в насто-

ящее время предусматривает селек-

цию на повышение аутосексности по 

окраске пуха и расширение полового 

соотношения в стаде взрослой птицы. 

Молодняк отбирают по скорости увели-

чения живой массы до 9–10-недельного 

возраста, мясным формам, выходу пера 

и пуха, затратам корма на 1 кг прироста.

Оценку и отбор гусей проводят с 

применением разработанных приемов 

и методов прямой селекции по этим 

признакам. С целью анализа эффек-

тивности работы ежегодно осуществля-

ют оценку родительских форм и гусят, 

выращиваемых на мясо.

Для рационального использования 

поголовья и повышения его продук-

тивности мы проводим селекцию гусей 

с учетом специфики линий, а также 

с применением программ племенной 

работы с прародительскими и роди-

тельскими стадами. Птицу подбираем 

по селекционным признакам с учетом 

направления продуктивности линии и 

степени родства производителей (гуса-

ков и гусынь). Методы селекции регу-

лярно корректируем в соответствии 

с результатами генетического анали-

за данных по линиям, особенностями 

роста, развития и производительностью 

птицы. В процессе селекции использу-

ем следующие приемы: оценку и отбор 

по индивидуальным показателям, жест-

кую браковку по основным признакам, 

оценку гусаков по происхождению, по 

сестрам и братьям, полусестрам и полу-

братьям, по качеству потомства с выяв-

лением достоверных улучшателей по 

ведущим характеристикам. Основной 

метод совершенствования линий — 

комбинированная селекция (семейная 

в сочетании с индивидуальной) с оцен-

кой производителей по качеству линей-

ного и гибридного потомства.

Программа селекции каждой линии 

(отцовской и материнской) предусмат-

ривает подразделение селекциониру-

емых признаков по уровню их значи-

мости на основные и дополнительные.

К первым относятся живая масса 

молодняка в 9–10-недельном возрас-

те, обмускуленность груди, ног, затра-

ты корма на 1 кг прироста, оплодотво-

ренность яйца, оперенность и качество 

пера и пуха, аутосексность по его окрас-

ке, сохранность. Ко вторым — яйценос-

кость, вывод молодняка.

Основные признаки материнской 

линии — яйценоскость, выводимость 

яйца, аутосексность по окраске пуха. 

Дополнительные — живая масса молод-

няка в 9–10-недельном возрасте, обмус-

куленность груди, ног, затраты корма на 

1 кг прироста. Селекция материнской 

Аутосексность суточных гусят
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яйценоскости по второму и третьему 

месяцу яйцекладки. Это дает возмож-

ность получать от несушки наибольшее 

количество одновозрастных гусят. Для 

объективной оценки производителей 

по качеству потомства в гнезда подби-

раем однородное поголовье гусынь по 

учитываемым основным и дополни-

тельным признакам. При совершен-

ствовании линий близкородственное 

спаривание не применяем. Птицу мно-

жителя линий отводим от селекционно-

го стада до начала и по окончании вос-

производства селекционной.

Уральские белые гуси однородны по 

окраске оперения и развитию, стойко 

передают отселекционированные при-

знаки потомству. Эта порода имеет свои 

экстерьерные особенности: компакт-

ное телосложение, отсутствие шишки 

на лбу, аутосексная окраска пуха гусят 

в суточном возрасте, высокие мясные и 

перопуховые качества. Пух отличается 

разветвленной структурой, обеспечива-

ющей его прекрасные теплоизоляцион-

ные свойства.

Селекционируемые гуси относятся к 

среднему типу и характеризуются сле-

дующими экстерьерными признаками: 

голова средних размеров, клюв пря-

мой, глаза коричневые, грудь выпук-

лая, хорошо обмускуленная, крылья 

средней длины, плотно прилегающие к 

туловищу, хвост небольшой и несколь-

ко приподнятый, ноги средней длины, 

широко расставленные, мышцы ног 

крепкие, окраска клюва и ног оран-

жевая.

В результате направленной селек-

ционной работы показатели продук-

тивности гусей с годами существенно 

улучшаются (таблица).
Следует отметить, что за период 

селекции на улучшение плодовито-

сти удалось сохранить сравнительно 

высокие показатели скорости прироста 

живой массы у молодняка, а у линии, 

селекционируемой по этому призна -

ку, — хорошую плодовитость.

После дифференциации уральских 

белых гусей по продуктивным каче-

ствам с 2005 по 2012 г. средняя яйце-

носкость по породе возросла на 15,4% 

(достоверно при p < 0,001). Селекция 

гусей материнской линии на повыше-

ние плодовитости предусматривала 

отбор не только по числу снесенных 

яиц, но и по их пригодности к инкуби-

рованию. В связи с этим ведется целе-

направленная селекция на выход каче -

ственных яиц, улучшение их оплодо-

творенности и выводимости. За пос-

ледние пять поколений отбора средний 

выход молодняка от несушки по породе 

увеличился на 8,5 головы, сохранность 

гусят составила 94,5–96%, а взрослого 

поголовья — 95,4–95,6%.

Повышение показателей воспро-

изводства обусловлено как интенсив-

ной селекцией с использованием тра-

диционных и новых приемов отбора и 

подбора, так и применением методов 

направленного выращивания и содер-

жания гусей.

Таким образом, благодаря селекци-

онной работе уральская белая порода 

гусей характеризуется высокой про-

дуктивностью и отличается от других 

пород, разводимых в стране, отлич-

ными воспроизводительными способ-

ностями, аутосексностью окраски пуха 

у суточных гусят и хорошими мясны-

ми качествами. Гуси приспособлены к 

условиям содержания в облегченных 

неотапливаемых помещениях круглый 

год, хорошо фуражируют на пастбищах 

и водоемах.

В перспективе целью селекцион-

ной работы с птицей этой породы ста-

нет выведение высокопродуктивных 

линий и кроссов с длительным (пять 

лет и более) периодом использования 

родительского стада при расширен-

ном половом соотношении самцов и 

самок. Создание мясного кросса гусей 

позволит обеспечить выход 40–45 голов 

молодняка от родительской пары. Жи-

вая масса гусят-бройлеров в 8–9 не -

дель — 4,3–4,5 кг при затратах корма на 

1 кг прироста 2,4–2,6 кг, в 10 недель —

5–5,4 кг при конверсии 2,5–2,7 кг.

Селекция птицы будет направлена на 

улучшение мясных форм, увеличение 

выхода и качества перопухового сырья.

Одновременно продолжится работа по 

повышению яйценоскости, жизнеспо-

собности молодняка в эмбриональный 

и постэмбриональ ный периоды, что 

позволит довести выход мяса от одной 

родительской пары за цикл продуктив-

ности до 200–230 кг.                ЖР6'2013  

Республика Башкортостан

Продуктивность уральских белых гусей при семейной селекции 
(в среднем по породе)

Гуси на выгуле в зимний период

Показатель
Год

2009 2011 2012
Продолжительность цикла, нед. 19 19 19
Яйценоскость на несушку, шт. 51,7 51,9 52,7
Масса яйца по второму месяцу, г 158,9 159,6 158,9
Оплодотворенность яйца, % 92 92,3 92,4
Выводимость яйца, % 82,7 83 83,7
Вывод гусят, % 76,1 76,6 77,3
Выход гусят от несушки, гол. 37,3 37,7 38,7
Живая масса в 52 недели, кг: 

гусаки 6,1 6,11 6,13
гусыни 5,41 5,43 5,44

Сохранность взрослых гусей, % 95,4 95,3 95,6
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При переводе молодняка в помещения для взрослого 

стада желательно вначале размещать в секции пету-

хов, затем кур. Если птичники комплектуют особями 

разного возраста (двумя-тремя партиями молодняка, выведен-

ного друг за другом), то целесообразно подсаживать к курам 

петухов из последней (младшей) возрастной группы.

В секции подбирают однородную по живой массе птицу, 

особенно тщательно — петухов. Максимальная яйценоскость 

может быть получена лишь при оптимальной для той или иной 

породы и линии живой массе. Ее уменьшение и увеличение у 

взрослых кур приводит к снижению продуктивности. Птица 

со стандартной живой массой во время комплектования стада 

раньше достигает пика яйцекладки и отличается более высокой 

ее интенсивностью в период эксплуатации. При повышении 

живой массы кур ухудшается выводимость яйца. Она падает на 

0,74% при ежегодном увеличении живой массы птицы роди-

тельского стада в 34-недельном возрасте на 45–63 г.

Во взрослом стаде достаточно иметь одного петуха на десять 

кур. Такое половое соотношение рекомендуется с 17–20 недель, 

то есть при переводе молодняка, так как оно практически не 

изменяется с 17- до 26-недельного возраста.

Инкубационное яйцо должно характеризоваться высокой 

оплодотворенностью, и специалисты уделяют большое вни-

мание этому вопросу.

Увеличение живой массы у петухов приводит к снижению 

крепости ног. Слабость конечностей отрицательно сказывается 

на половой активности и, как следствие, на оплодотворенно-

сти яйца. Вот почему проводят очень строгий отбор петухов 

по крепости конечностей (параллельная постановка, отсут-

ствие наминов, искривления плюсны и пальцев) и в течение 

всего периода эксплуатации строго следят за их состоянием, 

в частности за внешним видом кожи мякиша подошвы. При 

недостаточно сухой подстилке она подвержена появлению тре-

щин, инфицированию, что становится причиной прекраще-

ния спариваний петухов с курами из-за болезненного состо-

яния. В результате значительное количество яйца оказывается 

неоплодотворенным и эффективность их использования для 

получения бройлеров снижается.

Недопустимо и уменьшение живой массы петухов, так как 

при этом у них хуже вырабатывается сперма, хотя внешне они 

выглядят хорошо.

При избыточном количестве самцов в стаде во время его 

формирования они, будучи полигамными, путем драк созда-

ют свои группы кур. Драки приводят к ранениям, а иногда и к 

смертельному исходу. У петухов повышается  агрессивность, 

в том числе и по отношению к курам. Молодки получают вне-

шние и внутренние повреждения, становятся осторожными, 

ищут убежища в гнездах, под кормушками и т. д. В итоге куры 

потребляют меньше корма и воды, что вызывает резкое падение 

яйценоскости. Петухи полностью завладевают подстилкой, и 

самки очень неохотно идут на спаривание, что в свою очередь 

ведет к снижению оплодотворенности яйца.

На предприятиях постоянно следят за здоровьем птицы, 

контролируя ее активность, аппетит, распределение по терри-

тории помещения. Оценивают цвет гребня и сережек, состоя-

ние оперения, ног, наличие опухолей на голове, конечностях.

Весьма важен вопрос о количестве гнезд при напольном 

содержании с точки зрения лучшего использования яйца для 

племенной работы.

С целью высокого выхода инкубационного яйца кур при-

учают нестись в гнездах, регулярно заменяют в них подстилку, 

световой период увеличивают за счет утренних часов, не вклю-

чают кормораздатчики в период максимальной интенсивности 

яйценоскости в течение дня.

При сборе яйца проводят его маркировку по линиям, фор-

мам. В каждой партии устанавливают возраст достижения 

5%-й интенсивности яйценоскости. В норме это происходит 

в 24 недели.

Большое внимание в работе с птицей уделяют своевремен-

ному половому созреванию кур, поскольку оно влечет за собой 

физиологическую перестройку организма, изменение требова-

ний к условиям и режимам кормления, технологии содержания.

Средним и оптимальным возрастом наступления половой 

зрелости мясных кур родительского стада считают 180–185 дней. 

При групповом содержании и без индивидуального учета яйце-

носкости определить этот параметр невозможно. В отдельных 

случаях в технологических исследованиях его связывают со сне-

сением первого яйца в стаде. Но яйцо от одной курицы не может 

служить показателем общего развития поголовья.

Оценивая качество или питательность тех или иных кормов 

во время опытов, дозировки рассчитывают в зависимости от 

интенсивности яйценоскости: 10, 30, 50% и т.д.

В селекционных птичниках при индивидуальном учете 

продуктивности фиксируют точный возраст снесения каждой 

курицей первого яйца, после чего определяют средний воз-

раст по стаду. Следует отметить, что возраст половой зрелости 

кур в поголовье можно установить уже после того, как период 

ее наступления прошел. Знать этот возраст необходимо при 

работе с племенной птицей любого назначения, чтобы кор-

Анна ЕГОРОВА, 
доктор сельскохозяйственных наук 
ВНИТИП

Родительское стадо: 
технология успеха

Племенная работа с птицей родительских стад брой-
леров — важная часть в общем комплексе меропри-
ятий по выращиванию молодняка и содержанию 
взрослого поголовья, которая строится с учетом 
взаимосвязи генотип — среда.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Егорова_43_2_V.indd   43Егорова_43_2_V.indd   43 28.12.2015   14:22:5828.12.2015   14:22:58



44 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СПЕЦВЫПУСК 2016

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

ректировать питательность и количество корма в расчете на 

одну голову, продолжительность светового дня и другие тех-

нологические приемы. Но как своевременно определить, что 

куры в стаде достигли половой зрелости? 

Установлено, что в среднем мясные куры разных кроссов, 

линий и пород откладывают первое яйцо при уровне яйце-

носкости 30–40%, что соответствует возрасту 186–196 дней у 

линейной птицы и 180 дней у птицы родительского стада. Так, у 

кур породы корниш при среднем возрасте наступления половой 

зрелости 185, 186, 192, 196, 197, 200, 209 дней продуктивность 

составляла 31; 35; 37,1; 40,2; 39,6; 37,3; 32,4% соответственно. 

У кур породы плимутрок при достижении половой зрелости в 

180, 182, 187, 188, 194, 196, 199, 206 дней интенсивность яйце-

кладки была на уровне 35; 39,3; 36,4; 34,7; 33,2; 39,4; 32,9; 35%.

В связи с этим рекомендуем проводить оценку племенных 

мясных кур группового содержания при яйценоскости 30–40%, 

приняв ее за средний возраст наступления половой зрело  сти. 

Предлагаемый метод позволяет без затрат времени давать 

общую характеристику птицы по данному параметру. 

Обычно продуктивность достигает 30 –40% в 26–27-недель-

ном возрасте. У петухов половая зрелость наступает раньше, чем 

у кур. В случае резких отклонений от норматива необходимо 

корректировать условия содержания и кормления. При более 

раннем или позднем созревании (при несоблюдении режимов 

освещения, норм кормления) яйценоскость кур будет ниже. 

За процессом полового созревания кур следят начиная с 

периода выращивания. Один из характерных показателей — 

изменяющееся с возрастом расстояние между тазовыми (лон-

ными) костями, которое легко определить (рисунок). Его изме-

ряют пальцами рук.

При очень раннем наступлении половой зрелости увели-

чивается количество двухжелткового яйца, а выход племен-

ного снижается на 5–7%. Двухжелтковое яйцо куры сносят 

преимуще ственно в первые месяцы яйцекладки. Снесение зна-

чительного количества такого яйца в более позднем возрасте 

свидетельствует о нарушениях в развитии половой системы.

Большое значение имеет и живая масса кур в возрасте поло-

вого созревания. При высокой живой массе яйценоскость 

ниже. Несоблюдение норм и режимов ограниченного кормле-

ния в предкладковый период приводит к тому, что к началу 

полового созревания в организме птицы накапливается 25–30% 

жира. Такие куры рано начинают нестись, продолжительное 

время откладывают мелкое яйцо, а кривая их яйцекладки харак-

теризуется медленным невысоким подъемом, резким спадом 

и не достигает нормативного пика.

Ежемесячно считают выход инкубационного яйца в стаде на 

основе оценки его массы, формы, качества скорлупы.

Регулярно определяют однородность поголовья взрослых 

кур по массе яйца по данным его взвешивания. Для этого берут 

продукт дневного сбора от кур, размещенных в одной секции в 

середине птичника. Расчет однородности стада по массе яйца 

проводят так же, как и по живой массе.

Для кур каждого кросса разрабатывают ориентировочные 

стандарты по интенсивности яйценоскости в том или ином 

возрасте. Анализ нормативных показателей кур родительских 

стад различных кроссов свидетельствует о том, что значи-

тельных отличий между ними нет. При несколько различа-

ющейся продуктивности в некоторые возрастные периоды 

яйце  носкость за 60 недель жизни практически одинакова и 

составляет 162–165 яиц.

Определение нормативов по яйценоскости кур прароди-

тельских и родительских стад — весьма сложная работа, по -

скольку генетически одна и та же птица в разных условиях вне-

шней среды (партия, сезон года, хозяйство и т. д.) может иметь 

неодинаковые показатели по интенсивности яйценоскости в 

одном и том же возрасте.

В связи с этим считаем допустимым для разработки ориен-

тировочных нормативов по продуктивности с учетом конк-

ретного возраста птицы использовать математический метод 

на основе простого арифметического действия: из 110 вычи-

таем возраст кур в неделях и получаем процент яйценоскости.

Например, если исходная величина составляет 110, а возраст 

кур — 34 недели, то яйценоскость равна 76% (110 – 34 = 76),  

при возрасте 40 недель — 70% (110 – 40 = 70), в 47 недель — 

63% (110 – 47 = 63).

При таком подходе можно непосредственно в птичнике, не 

имея перед собой стандартов, четко установить, соответствует 

продуктивность нормативу или отклоняется от него.

Метод применим, если птице 31–55 недель. До 31 недели 

использовать расчет не представляется возможным в связи с 

большим влиянием световых и кормовых факторов на половое 

созревание птицы и уровень яйценоскости. 

Пик яйцекладки у кур должен наступить через 5–6 недель 

после достижения 5%-й интенсивности яйценоскости, то есть 

практически в 30-недельном возрасте. Если стадо высокоодно-

родное, то на пик продуктивности выходят через 3–4 недели 

после полового созревания птицы. Затем интенсивность яйце-

носкости еженедельно снижается примерно на 1%.

Хороших и плохих несушек можно отличить по экстерьеру. 

К тому же у плохих — флегматичный темперамент. Эта птица 

пугливая, она мало ест.

Расстояние между тазовыми костями служит также призна-

ком для оценки плодовитости кур. У несущихся оно составля-

ет не менее четырех сложенных вместе пальцев, у ненесущих-

ся — не более двух.

У хороших несушек яичник и яйцевод сильно увеличива-

ются в размере. Такая птица потребляет больше корма, что 

ведет к повышению объема желудочно-кишечного тракта, а 

следовательно, расстояние между концами лонных костей и 

килевой костью возрастает. У несущихся кур оно соответствует 

четырем пальцам и даже всей ладони, у ненесущихся — одно-

му-двум пальцам.

Высокая яйценоскость кур может быть получена при стан-

дартных показателях живой массы. У птицы различных крос-

сов эти нормативы различаются на 8–10%.

Расстояние между тазовыми костями в соответствии 
с возрастом птицы
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ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Куры растут до 30-недельного возраста, после чего значи-

тельное увеличение живой массы прекращается и ее прирост 

уже связан с накоплением жира. Поэтому не рекомендуют 

допускать прирост массы более 40 г в неделю.

Большое внимание в работе со взрослым поголовьем уде-

ляют вопросу однородности стада. Ее достижение — результат 

соблюдения всех технологических требований к содержанию 

птицы, норм и режимов кормления, хорошего ветеринарно-

го состояния поголовья, а значит, высокой продуктивности. 

В высокооднородных стадах яйценоскость кур на 3,5–4,8% 

лучше, чем в низкооднородных.

Однородность взрослого стада определяют по живой массе 

кур или по массе яйца. В первом случае проводят индивиду-

альное взвешивание не менее 50 голов по отдельным секциям. 

При этом погрешность не должна превышать 50 г. Стадо счи-

тают однородным, если коэффициент равен 90% и более при 

отклонении от средней живой массы ±15%.

Поскольку основной продукт, получаемый от взрослых мяс-

ных племенных кур, это яйцо, исследователи предлагают по его 

массе оценивать однородность стада. Ее определяют при взве-

шивании яиц дневного сбора (но не менее 50 штук) в одной 

из секций, расположенных в середине птичника. Выборку 

проводят из несортированного яйца. Стадо считают однород-

ным по массе яйца при следующих величинах коэффициен-

та однородности (при отклонениях массы яйца от средней на 

±15%): 26 недель — 88%, 30 недель — 93% и выше, 34 неде-

ли — 94% и выше, 42 недели — 95% и выше, 52 недели — 94% 

и выше, 60 недель — 89% и выше.

Регулярно в каждом птичнике устанавливают выход инку-

бационного яйца. Его принадлежность к категории племен-

ных в значительной степени зависит от массы. В родительских 

стадах бройлеров процент использования яйца для инкубации 

высокий — 85–92%. Рекомендуют применять для производства 

бройлеров практически все яйцо за исключением очень мел-

кого (менее 48 г), двухжелткового и сверхкрупного.

В то же время в процессе работы со взрослыми мясными курами 

создают условия кормления и содержания для оптимального изме-

нения массы яйца. Очень важна его однородность по этому пока-

зателю, которая обеспечивает высокий выход племенного яйца.

Принадлежность яйца к категории инкубационного опреде-

ляет также и индекс формы. Он варьирует в широком диапазо-

не. Наиболее высокую выводимость имеет яйцо с показателем 

71–81%. По мере увеличения возраста птицы индекс формы 

несколько изменяется: яйцо становится более удлиненным. 

Наибольшее количество яйца неправильной формы сносят 

куры с низкой продуктивностью, с очень высокой живой мас-

сой и те, у которых рано наступила половая зрелость.

При работе с птицей родительского стада бройлеров важно 

не только получить оптимальную яйценоскость, но и макси-

мально использовать яйцо для инкубации. Реализация гене-

тических задатков птицы возможна лишь при целенаправлен-

ной племенной работе на протяжении всей жизни поголовья, 

обе спечении необходимой питательности кормов в разные 

возраст  ные периоды, соблюдении режимов кормления и содер-

жания птицы, проведении ветеринарных мероприятий в соот-

ветствии с рекомендуемыми нормами. ЖРЖР4'2015

Индейку из Пензы попробуют за рубежом

Очередную партию мяса ин -

дейки, произведенного в Пен-

зенской области, отгрузили 

в Гонконг, Габон и Бенин. Экспорт 

стал возможен после подписания со -

глашения между ГК «Дамате», АО 

«Россельхозбанк» и ООО «РСТ-Трей-

динг» о реализации мяса индейки за 

рубежом. В планах — экспортировать 

до 200 т ежемесячно.

Стороны объединят усилия по раз-

витию производства и продаже про-

дукции из мяса индейки. Например, 

Россельхозбанк намерен поддерживать 

экспортные операции, осуществляя 

кредитование и государственное страхо-

вание. ГК «Дамате» обеспечит качест -

во мяса, отвечающее всем требовани  ям 

и нормам по безопасности, и сформи-

рует запасы на складе. «РСТ-Трейди  нг» 

займется поставками товара на террито-

рию иностранных государств. 

Губернатор Пензенской области 

Иван Белозерцев, председатель прав-

ления АО «Россельхозбанк» Дмитрий 

Патрушев и председатель совета дирек-

торов ГК «Дамате» Наум Бабаев обсу-

дили проблему сотрудничества в рам-

ках Госпрограммы развития сельского 

хозяйства: реализацию ряда инвести-

ционных проектов, а также возмож-

ность создания новых производствен-

ных объектов в сфере АПК региона. 

В Пензенской области потребность 

в продуктах питания за счет само-

обеспеченности сегодня закрыта на 

85%, сообщил Иван Александрович. 

Предприятия поставляют свою про-

дукцию в десятки регионов России. 

Ведется работа по продвижению оте-

чественного продовольствия за рубеж. 

Перед российским АПК стоит зада-

ча не просто экспортировать сельско-

хозяйственное сырье, считает Д. Пат-

рушев, а завоевывать внешний рынок. 

Вот почему важно поддерживать те 

предприятия, которые не только реша-

ют задачи импортозамещения, но и 

создают эффективные и высокорента-

бельные производства. 

После подписания соглашения И. Бе -

лозерцев, Д. Патрушев и Н. Бабаев посе-

тили птицеперерабатывающий завод 

ГК «Дамате» и посмотрели, как форми-

руют партии мяса индейки на экспорт. 

Сегодня предприятие может отправ-

лять продукцию в страны Западной 

Африки, Таможенного союза, Сербию, 

Иран. Новые поставки запланированы 

в страны Юго-Восточной Азии. В бли-

жайшее время намечен выход на рынки 

стран Евросоюза, ОАЭ, Саудовской 

Аравии и др. 

После распада СССР долгое время 

почти все мясо индейки в нашей стра-

не было привозным. Вплоть до 2003 г. 

при общем годовом потреблении не 

более 100 тыс. т на импорт приходилось 

70–80 тыс. т. Россия стабильно зани-

мала второе место (первое — Мексика, 

третье — Германия) в рейтинге круп-

нейших мировых покупателей этого 

мяса. 

Продукция под маркой «Индилайт» 

продается в сетевых магазинах. Глав-

ное — определиться со вкусовыми пред-

почтениями.

По материалам сайта meat-expert.ru
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Генетически обусловленные быстрый рост бройлеров и 

высокая продуктивность яичных кур делают их весьма 

чувствительными к условиям кормления и содержа-

ния, технологическим сбоям, стрессам, патогенам различ-

ной этиологии. Физиологическая нагрузка с интенсивным 

развитием анаболитических и катаболитических процессов, 

неблагоприятные факторы внешней среды, иммунобиологи-

ческая перестройка при проведении вакцинаций приводят 

к снижению неспецифической резистентности организма и 

развитию иммунодепрессивных состояний у птицы в процес-

се выращивания. Необоснованное использование вакцин, 

прежде всего живых, нарушение инструкций по примене-

нию биологических препаратов, несоблюдение интервалов 

между вакцинациями, частая смена схем специфической 

профилактики и самих вакцин при отсутствии системати-

ческих мониторинговых исследований приводят к возник-

новению субклинических форм течения инфекций по вак-

цинному фону и, как следствие, проявлению секундарных 

инфекций (колибактериоз). В результате ветеринарные врачи 

вынуждены активно применять антибактериальные средст-

ва, главным образом антибиотики широкого спектра дейст-

вия, вплоть до антибиотиков, используемых в медицинской 

практике (гуманной медицине). В связи с этим сегодня остро 

стоит вопрос об антибиотикорезистентности бактериальной 

флоры и безопасности продукции птицеводства не только в 

отношении патогенов (сальмонелл, кампилобактерий и др.). 

Растет опасность попадания лекарственных веществ, содер-

жащихся в яйце и мясе, в организм человека.

Отсутствие отечественных высокопродуктивных кроссов, 

интенсивное развитие промышленного производства птице-

водческой продукции позволяют зарубежным производителям 

активно использовать российский рынок для завоза огромно-

го количества племенного и гибридного яйца и молодняка из 

разных стран мира (включая США, Турцию, Индию), а вме-

сте с ними — вариантных штаммов вирусов и новых болезней.

В ближайшее время в России получат распространение уже 

появившиеся и выделенные нами вирус ньюкаслской болез-

ни (НБ) 7-го генотипа, вирус инфекционного бронхита кур 

(IS/1494/06 — Variant 2) (ИБК), вирус гепатита Е, вариантный 

штамм реовируса (польский вариант), серотип С (Colorado) 

метапневмовируса. Возможен занос новых вариантов виру-

са гриппа птиц, вариантных штаммов вируса инфекционной 

бурсальной болезни (ИББ).

Ставка на новые разработки зарубежных производите-

лей, тем более в условиях мировых санкций в отношении 

Российской Федерации, является бесперспективной и доро-

гостоящей. К тому же использование вакцин, не адаптиро-

ванных к условиям и объемам отечественного промышленно-

го птицеводства, зачастую не обеспечивает эпизоотического 

благополучия хозяйств.

В сложившейся ситуации как никогда актуален науч-

ный подход к проведению диагностических исследований 

и профилактических мероприятий, основанный на знании 

эпизоотологии, биологических свойств возбудителей, зако-

нов иммунологии, а также на классических и новых методах 

исследований.

Правильно поставленный диагноз — это залог эффектив-

ности проведения лечебно-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий. В спектре инфекционных болез-

ней птицы, регистрируемых сегодня в России, от 40 до 70% 

всех случаев приходится на колибактериоз. Как правило, он 

представляет собой секундарную инфекцию, обусловленную 

Ветеринарное благополучие 
в промышленном птицеводстве

За последние 20 лет в птицеводческих хозяйствах 
России значительно увеличилось число инфекцион-
ных болезней, для профилактики которых требует-
ся иммунизация поголовья. Ученые прогнозируют 
дальнейший рост количества вакцинаций в связи с 
появлением вариантных штаммов вирусов и новых 
болезней. 

Маргарита ДМИТРИЕВА, 
кандидат ветеринарных наук, 
заместитель директора по научной работе
ФГБНУ ВНИВИП
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иммунодепрессивным состоянием или течением вирусных 

инфекций в субклинической или латентной форме. 

В практическом птицеводстве с помощью антибиотиков 

ведется беспрецедентная по уровню материальных затрат 

борьба с колибактериозом — не только на промышленных, 

но и на племенных и родительских стадах. Количество случа-

ев колибактериоза можно свести к нулю, используя научный 

подход к проведению диагностических исследований и спе-

цифической профилактики. Для этого необходимо изучить 

эпизоотическую ситуацию в птицеводческом хозяйстве, 

установить спектр циркулирующей микрофлоры, подобрать 

эффективные биопрепараты и методы их введения, приме-

нить их в соответствии с инструкцией и проводить систе-

матические мониторинговые исследования на протяжении 

всего периода выращивания поголовья. 

Начинать решать проблему надо с родительского стада 

и не ограничиваться экспериментами в одном-двух птич-

никах, расположенных на неблагополучной территории. 

Последовательность и терпение при проведении ветеринар-

ных мероприятий позволят добиться желаемого результата. 

Например, чтобы получить однородное по иммунологиче-

скому статусу родительское стадо численностью 150 тыс. 

голов и однородный эпизоотический фон, потребуется около 

двух лет. Главным результатом этой трудной работы будет 

однородный в иммунологическом отношении молодняк, а 

как следствие — повышение эффективности специфической 

профилактики и снижение рисков возникновения эпизо-

отических вспышек.

Иммунный ответ — это биологический процесс, на кото-

рый влияет множество факторов, поэтому сложно обеспечить 

одинаковую защиту птицы в иммунизированной популяции. 

Один из таких факторов — однородность материнского имму-

нитета, которая наиболее важна при использовании живых 

вакцин. Наличие не прореагировавшей или низкоиммун-

ной птицы после проведения вакцинации увеличивает риск 

инфицирования высоковирулентными инфекционными 

агентами и их быстрое распространение среди поголовья. 

Это приводит к возникновению эпизоотической вспышки, 

что делает неэффективными меры профилактики и создает 

условия для развития секундарных инфекций. 

Особое значение при вакцинации имеет однородность и 

уровень материнского иммунитета против инфекционной 

бурсальной болезни. Если однородности уровня материн-

ских антител добиться не удается, то очень часто ИББ проте-

кает в субклинической форме, сопровождающейся низкими 

привесами и колибактериозом, не поддающимся лечению. 

Когда невозможно исправить ситуацию на родительском 

стаде, следует использовать инактивированные вакцины для 

цыплят в суточном возрасте. Это не только предупреждает 

развитие иммуносупрессии, возникновение субклинической 

формы болезни, но и снижает количество случаев проявле-

ния колибактериоза до единичных и, как следствие, позво-

ляет отказаться от применения антибиотиков. Сегодня на 

рынке биопрепаратов есть иммунокомплексные и векторные 

вакцины для специфической профилактики ИББ, которые 

вводят в суточном возрасте независимо от уровня материн-

ских антител. Однако при циркуляции высоковирулентных 

полевых штаммов они малоэффективны.

Аналогичные действия можно предпринимать и в отно-

шении ньюкаслской болезни. Наиболее высокую эффек-

тивность дает иммунизация с использованием аутовакцин 

из циркулирующих в птицеводческом хозяйстве штаммов 

вирусов. При этом очень важно соблюдать интервалы между 

вакцинациями. Сегодня в большинстве схем специфиче-

ской профилактики можно встретить интервалы в 1–2 дня. 

Введение вакцины запускает весь эволюционно сложив-

шийся механизм иммунного ответа, начиная от первичного 

интерфероногенеза до формирования как локального, мест-

ного, так и общего клеточного и гуморального иммунитета. 

Кинетика иммунного ответа обусловлена серией взаимо-

действий и сменой взаимоотношений различных клеточных 

систем, происходящих на протяжении 3–4 недель. Поэтому 

оптимальным считается интервал в 7–10 дней. В данном про-

цессе немаловажную роль играют интерфероны, действие 

которых направлено на подавление репликации вирусов и 

микробов. При несоблюдении интервалов между вакцина-

циями интерферон, индуцируемый первой иммунизацией, 

блокирует репродукцию вируса, введенного при последу-

ющей иммунизации. В этом случае особенно ощутимо нега-

тивное влияние вакцин, изготовленных из вирусов с интер-

фероногенными свойствами (вирус ньюкаслской болезни). 

В результате их применения эффективность последующей 

вакцинации значительно снижается. 

Решить проблему соблюдения интервалов можно, ком-

бинируя между собой либо живые вакцины, либо живые и 

инактивированные, а также по возможности заменяя живые 

вакцины инактивированными. Это относится к профилакти-

ке инфекционной бурсальной болезни, реовирусной инфек-

ции, ньюкаслской болезни, респираторного микоплазмоза. 

Специфическая профилактика инфекционного энцефа-

ломиелита птиц и инфекционной анемии цыплят, по мне-

нию ученых ВНИВИП, должна проводиться только инак-

тивированными вакцинами из-за высокой устойчивости и 

контагиозности возбудителей. 

Замена живых вакцин на инактивированные наиболее 

актуальна для птицы родительских стад и промышленных кур-

несушек. Однако следует помнить, что эффективная профи-

лактика инфекционного бронхита кур и мета пневмовирусной 

инфекции (МПВИ) возможна только при использовании 

живых вакцин. При вакцинации родительских стад или про-

мышленных кур-несушек против ИБК и МПВИ для обе с-

печения защиты поголовья в период продуктивно  сти сле-

дует использовать инактивированные вакцины, содержащие 

в своем составе штаммы, гомологичные циркулирующему 

серотипу (варианту) вируса прививаемой инфекции.

Хотя вакцинация — основной метод борьбы с инфекцион-

ными болезнями животных и человека, следует помнить, что 

это всегда сильный стресс не только для иммунной системы, 

но и для всего организма в целом. Процесс формирования 

иммунного ответа при применении живых вакцин осущест-

вляется через клинически ослабленное в той или иной степе-

ни заболевание. Кроме того, в окружающую среду выделяется 

огромная вирусная биомасса, которая способна трансфор-

мироваться с непредсказуемым результатом. Поэтому мы 

считаем принципиально важным не допустить применения 

живых вакцин против НБ, ИБК, МПВИ для родительских и 

стад промышленных кур-несушек в период продуктивности.

Иммунизация птицы против данных инфекций живыми 

вакцинами в период выращивания и инактивированными 

при переводе ремонтного молодняка в родительское или про-
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мышленное стадо должна обеспечивать защиту поголовья на 

протяжении всего продуктивного периода. Использование 

живых вакцин после инактивированных свидетельствует о 

том, что схема специфической профилактики неэффективна 

и требует доработки и (или) о низком качестве препаратов и 

(или) о неправильном применении вакцин и т.д.

Нередко возникают споры об обоснованности исполь-

зования ассоциированных вакцин, имеющих пять и более 

антигенов в одной дозе. Еще в 80-е гг. прошлого века иссле-

дователи установили, что животный организм можно успеш-

но иммунизировать более чем 30 антигенами одновременно. 

На этой основе осуществляется вакцинация полиштаммны-

ми, поливалентными и ассоциированными вакцинами, а 

также комплексная вакцинация, когда организм получа-

ет одновременно несколько антигенов путем раздельной 

инокуляции ввиду невозможности их ассоциации или кон-

центрации. Уровень иммунного ответа на каждый антиген 

ассоциированной вакцины не ниже, чем при вакцинации 

моновалентным препаратом. Иммунная система отвечает 

выработкой антител не только на введение антигена виру-

са или бактерии, но и на каждый белок, содержащийся в 

составе вакцинного препарата. Идиотипическое многооб-

разие антител обусловлено наличием среди содержащейся в 

организме общей популяции лимфоцитов (приблизительно 

1012 клеток) набора родоначальников клонов — продуцен-

тов антител, соответствующих теоретически возможному 

количеству антигенов.

Таким образом, специфическую профилактику необходи-

мо проводить с учетом эпизоотической ситуации в птицевод-

ческом хозяйстве и регионе, спектра и уровня вирулентно-

сти циркулирующих возбудителей, уровня и однородности 

материнского (пассивного) иммунитета, прежде всего по 

инфекционной бурсальной болезни, а также с минималь-

ным повреждающим воздействием на иммунную систему.  

Сохранение работоспособной иммунной системы — залог 

здоровья птицы, успешной реализации ее генетического 

потенциала, получения качественной и безопасной про-

дукции, высокой эффективности и рентабельности произ-

водства. 

Появление новых вариантов вирусов и новых болезней 

увеличивает количество инфекций, против которых требует-

ся вакцинация. Специфическая профилактика классически-

ми живыми и инактивированными вакцинами в этой ситуа-

ции не сможет обеспечить эффективную защиту поголовья. 

Только разработка и создание вакцин нового поколения (ген-

но-инженерных) позволит проводить иммунопрофилакти-

ку против широкого спектра возбудителей инфекционных 

болезней, не вызывая иммунодепрессивных состояний, 

пост  вакцинальных осложнений, исключая выделение живых 

патогенов в окружающую среду. 

Наряду с созданием вакцин нового поколения необходи-

мо перестать гнаться за сокращением сроков откорма и уве-

личением привесов. Это позволит повысить устойчивость 

организма птицы к инфекционным болезням и улучшить 

вкусовые качества мясной продукции. 

Настало время подумать не только о прибыли, но и о здо-

ровье людей.

Ленинградская область

ЖРЖР6'2015

2016 год
19–21 января. Международная выставка по животноводству 
 и племенному делу AgroFarm. ВДНХ, павильон 75, Москва.
26–28 января. Международная выставка по птицеводству. 
 Атланта, штат Джорджия, США.
26–28 января. Международная специализированная торгово-
 промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария». 
 ВДНХ, павильон 75, Москва.
3–5 февраля. ХХII Конференция по птицеводству. Мехико, Мексика.
15–17 февраля. Первая международная конференция по перепелам
 и менее распространенным видам птицы. Огбомошо, Нигерия.
13–15 марта. Международная выставка «Агра». Дубаи, Объединенные
  Арабские Эмираты.
28–31 марта. Девятая конференция по моделям систем 
 птицеводства: новая платформа интеграции. Тайпей, Тайвань.
29–31 марта. Выставка VICTAM Asia 2016. Бангкок, Таиланд. 
6–7 апреля. Весенняя конференция Британского отделения ВНАП.
 Честер, Великобритания.
10–11 мая. Британская международная выставка по свиноводству 
 и птицеводству. Бирмингем, Великобритания.
11–14 июля. Ежегодная конференция отделения ВНАП США. Новый
  Орлеан, штат Луизиана, США.
21–22 июля. Вторая международная конференция по кормлению
 животных. Брисбейн, Австралия.
5–9 сентября. XXV Всемирный конгресс ВНАП. Пекин, Китай.

6–8 сентября. Выставка VIV China. Пекин, Китай.
4–5 октября. Новозеландская конференция по птицеводству. 
 Веллингтон, Новая Зеландия.
7–10 ноября. Девятая международная конференция по 
 птице. Хургада, Египет. Совместно с Египетским отделением ВНАП.
15–18 ноября. Выставка EuroTier. Ганновер, Германия.

2017 год
19–22 июня. Х Европейский симпозиум по благополучию птицы.
 Плуфраган, Франция.
26–28 июня. Х Европейский симпозиум по генетике птицы. 
 Сан-Мало, Франция.
3–5 июля. XXXII Научный симпозиум «Оперение и кожа птицы —
 прошлое, настоящее и будущее». 
 Кембридж, Великобритания.
17–20 июля. Ежегодная конференция Ассоциации США 
 по птицеводству. Орландо, штат Флорида, США.
3–5 сентября. ХХIII Европейский симпозиум по качеству мяса птицы
 и ХVII Европейский симпозиум по качеству яиц и яйцепродуктов.
  Эдинбург, Шотландия.

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации — 
на сайте www.wpsa.com.
За дополнительной информацией обращайтесь 
к Татьяне Владимировне Васильевой. 
Тел.: +7 (495) 944-63-13
E-mail: vasilievatv@gmail.com

Календарь мероприятий ВНАП
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Микоплазма синовия (МС) вызывает у кур и индеек 

инфекционный синусит. Часто у молодок заболе-

вание приводит к воспалению суставов, а в даль-

нейшем — трахеи и легких (респираторная форма). Feberwee 

и др. (2009) описывают вариант болезни, затрагивающей 

яйцевод. С 2000 г. в положительных по МС стадах несушек 

наблюдается яйцо с шероховатой тонкой скорлупой на ост-

ром конце (Feberwee et al., 2009; Ranck et al., 2010). У яйца с 

дефектным полюсом этот участок имеет явные границы, он 

шершавый и хорошо просвечивается. 

Нередко фиксируют также микроскопические изъяны на 

остром конце яйца, а у коричневого яйца — недостаточную 

пигментацию. В пораженных стадах в отличие от здоровых 

повышенный выход второсортного яйца с тонкой и менее 

прочной скорлупой (Ranck et al., 2010). Доля такого яйца 

варьируется от 1 до 25% (Feberwee, Landman, 2008). В инфек-

ционном тесте удалось установить МС как причину дефектов 

острого конца яйца (Feberwee et al., 2009).

Самый разительный контраст при исследовании внешне-

го качества яйца с дефектным острым концом по сравнению 

с контролем — невысокая прочность скорлупы. Ее цвет у 

коричневого яйца гораздо светлее, видоизменены и пиг-

менты. Параметры, характеризующие свежесть яйца, явно 

отличаются от контроля: высота воздушной камеры сущест-

венно выше. В коричневом яйце с дефектом острого конца 

в большом количестве наблюдаются кровяные включения.

Как показал анализ с помощью просвечивающего элект-

ронного микроскопа, расслоение скорлупы у яйца с дефек-

том острого конца отличается от нормального. У контроль-

ного яйца хорошо видны характерные слои в сосочковом, 

палисадном и перпендикулярном тонком слое кристаллов. 

По сравнению с ними поверхность излома у яйца с дефек-

том острого конца очень шершавая. 

Обычно сосочковые утолщения соединяют скорлупу 

с мембраной, а у яйца с дефектным полюсом они имеют 

овально-сферическую форму, очень гладкую поверхность и 

стоят на мембране как «пасхальные яйца», отдельно от верх-

них слоев.

Самый надежный и простой способ подтверждения мико-

плазмы синовия — определение антител к ней в сыворотке 

при помощи ИФА или теста быстрой агглютинации с сыво-

роткой. ПЦР-РВ тупферов из трахеи помогает установить 

возбудителя, его выращивание и выделение из проб или 

органов.

На голландских товарных фермах в 2000 г. наблюдалась 

порой неровная утонченная скорлупа на расстоянии около 

2 см от тупого конца яйца. Исследования Голландского инс-

титута защиты здоровья птицы в городе Девентере показали, 

что эти дефекты вызваны инфекцией микоплазмы синовия 

в яйцеводе.

Дефект полюса скорлупы стал причиной значительных 

потерь в яичном производстве и повлек за собой большие 

финансовые убытки, поскольку было много битого и отбра-

кованного яйца. Кроме того, увеличились затраты на труд и 

очистку грязного яйца. Из-за 5% дефектных яиц за 30–75 

недель производства потеря дохода составляет примерно 3%.

Что сегодня известно о дефекте полюса скорлупы (EPS) 

яйца?

• Исследования девентерского института установили, 

что циркулирующие в Голландии штаммы МС, как правило, 

поражают яйцевод курицы и приводят к дефекту скорлупы.

• Другие возбудители заболеваний [например, инфек-

ционного бронхита (ИБ)], которые оказывают воздействие 

на яйцевод, усиливают риск появления дефекта скорлупы.

• Похоже, что, когда куры начинают нести дефектное 

яйцо, курс лечения не помогает выздоровлению.

• Качество скорлупы дефектного яйца по сравнению с 

нормальным намного хуже (половина яиц с насечками).

• Обработка антибиотиками может улучшить качест-

во скорлупы, но положительный эффект появляется толь-

ко на короткий период. Лечение антибиотиками не приво-

дит к отрицательному МС-статусу, поэтому антибиотики не 

решают проблему, к тому же их следы остаются в продукции.

• Опыты в полевых условиях показали, что принуди-

тельная линька в комбинации с обработкой антибиотиками 

уменьшает количество дефектного яйца, однако это наблю-

дение нуждается в дальнейших исследованиях.

• Правильно составленная программа вакцинации и хоро-

шая защита против возбудителей других заболеваний, кото-

рые могут пагубно подействовать на яйцевод, снижают риск 

появления дефектного яйца, вызванного инфекцией МС.

• Предлагаемая фабричная вакцина против МС с защи-

той от дефекта полюса скорлупы также требует дальнейших 

исследований.

Эти эксперименты продолжает проводить Голландский 

институт защиты здоровья птицы. В полевых опытах опре-

делялась связь между дефектным яйцом и микоплазмой 

синовия, возбудитель которой мог быть изолирован только 

из яйцеводов птицы с проблемных ферм.

В дальнейших опытах на товарной ферме в индивиду-

альных клетках разместили 40 кур, несущих яйца с EPS. Их 

количество регистрировали в течение 50 дней. В середине 

Возбудитель микоплазмы синовия влияет на проч-
ность яичной скорлупы. Яйцо от заболевшей птицы 
имеет характерные отличия.

Микоплазма синовия 

ВЕТЕРИНАРИЯ
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опытного периода птице один раз дали антибиотик. В конце 

испытания провели бактериологический тест и в тканях яйце-

вода установили наличие МС-культур. Обе фермы — опытная 

и контрольная — показали отрицательную серологическую 

реакцию на другие заболевания, которые могут негативно 

влиять на качество скорлупы.

Куры продолжали нести дефектное яйцо на протяжении 

всего испытательного периода. Параметры прочности скор-

лупы у яйца с EPS оказались значительно ниже по сравнению 

с яйцом от контрольной группы. С помощью антибиотиков 

удалось существенно улучшить качество скорлупы, но только 

на короткий срок. Обе фермы были протестированы серо-

логическим методом на микоплазму синовия, но ее смогли 

выделить только из яйцевода кур, несущих яйца с EPS. Это 

послужило еще одним указанием на то, что определенный 

штамм МС инфицирует яйцевод.

После полевых опытов провели 11-недельный тест белых 

несушек, свободных от МС и других заболеваний. Одна группа 

была контрольной, вторую искусственно инфицировали поле-

вым изолятом МС из яйцевода кур, несущих яйца с EPS, тре-

тью — МС и ИБ. Регулярно брали пробы крови, в конце испы-

тательного периода провели бактериологическое исследова-

ние и обнаружили культуру микоплазмы синовия в яйцеводе.

В контрольной группе яиц с EPS не было, во второй их 

оказалось 49 и в третьей группе — 96 (!) яиц. Кроме того, МС 

снизила общее производство яйца. Замедление роста птицы 

наблюдалось только в третьей группе. Яйца с EPS отлича-

лись от нормальных гораздо меньшей прочностью скорлупы. 

Антител в контрольной группе против МС не было, а реакция 

на культуры микоплазм зарегистрирована отрицательная. Обе 

группы кур, несущих яйца с EPS, дали положительные резуль-

таты по МС-антителам и культурам микоплазмы синовия. 

Этот эксперимент подтвердил относительную связь между 

яйцом с EPS и инфекцией МС. То есть проблемы с прочностью 

скорлупы встречаются не только из-за нарушений в питании 

и известных инфекционных заболеваний, например инфек-

ционного бронхита, синдрома снижения яйценоскости. 

Микоплазма синовия может играть в этом значительную роль. 

Поскольку обработка антибиотиками на практике нерезуль-

тативна, сто:ит проверить возможность применения аутоген-

ных вакцин. С недавнего времени в странах Евросоюза начали 

использовать живую вакцину против МС. Остается надеять-

ся, что она поможет снизить инфекционное давление и тем 

самым предотвратить появление дефектного яйца. ЖР12'2011

По материалам компании «Ломанн Тирцухт»

РЕКЛАМА

 «Окская птицефабрика» — в числе лидеров
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ря -

занской области сообщило, что за десять месяцев 2015 г. хозяй-

ства региона произвели 609,6 млн яиц (прирост составил 12,7%). 

По данным ведомства, лидером по-прежнему остается ЗАО 

«Окская птицефабрика» Рязанского района, где с начала года 

получили 595 млн яиц — около 88% от общего объема в обла-

сти. Увеличение выпуска на 65 млн стало возможным благода-

ря высоким продуктивным качествам поголовья: одна несушка 

производит 254 яйца — на 10 штук больше, чем в 2014 г.

Не отстают и другие птицеводческие предприятия: ООО 

«Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского рай-

она и ООО «Родник» Шацкого района. С начала года здесь 

выпустили 6148 и 8433 тыс. яиц соответственно. 
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Способность микроорганизма вызывать заболевание 

зависит от вирулентности, дозы и пути заражения. 

Наиболее изучены и широко распространены такие 

инфекции, как хламидиоз, сальмонеллез, аризоноз и коли-

бациллез. Хламидиоз, сальмонеллез, энцефалит и туберкулез 

птиц могут вызвать болезнь человека со смертельным исходом.

Хламидиоз. Chlamydia psittaci — бактериоподобный орга-

низм, распространен повсеместно и поражает более 100 видов 

птиц. Этот организм вызывает пситтакоз, когда болезнь воз-

никает у попугаеобразных птиц, и орнитоз, когда ее диагно-

стируют у других видов птиц или человека. В Европе орнито-

зом часто болеют утки и гуси, а в Америке — индейки, голуби 

и попугаи. Помимо этого, индейки очень чувствительны к 

хламидиозу, в то время как куры — более резистентны. 

Больная сельскохозяйственная птица служит своеобразным 

резервуаром инфекции: микроорганизмы попадают в окружа-

ющую среду как с пометом, так и с выделениями из носа. Птица 

может оставаться носителем болезни в течение длительного 

времени. Причиной заражения человека зачастую становит-

ся вдыхание пыли, в состав которой входят частицы помета.

Хламидиоз передается от одной птицы другой, от птицы — 

человеку, а также от человека — человеку. Это профессио-

нальное заболевание людей, работающих с попугаями, 

голубями, в убойных цехах индеек и диагностических лабо-

раториях по болезням птиц. Инкубационный период хлами-

диоза составляет 4–15 дней (в среднем — 10 суток). 

У больной птицы наблюдают диарею, кашель, выделения 

из глаз и носа. Возможен большой отход, если заболевание 

вовремя не диагностировали и не лечили. У индеек падает яич-

ная продуктивность. У человека хламидиоз проявляется как 

лихорадочное состояние и респираторное заболевание: обыч-

но неожиданно начинаются озноб, боли в мышцах и су ставах, 

груди, головная боль, кашель и потеря аппетита. Могут воз-

никнуть осложнения: увеличение селезенки, воспаление 

сердечной мышцы или нарушение сердечной деятельности. 

Больную птицу выпаивают хлортетрациклином или дру-

гим антибиотиком широкого спектра действия в течение 

45 суток, чтобы полностью избавиться от инфекции. На лече-

ние голубей и индеек уходит еще больше времени. Человеку 

назначают тетрациклин в течение 21 дня. Поскольку этот 

препарат обладает способностью связываться с некоторыми 

микроэлементами организма, в ходе лечения рекоменду-

ют воздерживаться от продуктов и лекарственных средств, 

содержащих кальций, магний и железо. 

Сальмонеллез. Существует около 200 различных сероти-

пов сальмонеллы. Тифоидная лихорадка, которую вызывает 

один из видов сальмонеллы, во всем мире ежегодно поражает 

17 млн человек, 600 тыс. случаев заболеваний заканчивается 

летальным исходом. 

Многие животные, особенно в состоянии стресса, воспри-

имчивы к этой инфекции. Обычные клинические симпто-

мы — диарея, рвота и лихорадка. Если заболевание прогресси-

рует, отмечают обезвоживание, слабость, которые зачастую (у 

очень молодых или очень старых особей) приводят к смерти. 

В тяжелых случаях сальмонеллез сопровождается сильной 

лихорадкой, септицемией (заражением крови), головными 

болями. Селезенка увеличена и болезненна. Очаговые инфек-

ции могут возникать в различных органах, включая серд-

це, почки, связки, мягкие оболочки головного и спинного 

мозга, соединительные ткани, которые окружают все кости 

организма. Инкубационный период составляет 12–36 часов. 

Сальмонелла передается при потреблении пищи, контами-

нированной пометом. Больной человек выделяет бактерии в 

течение длительного периода (от нескольких дней до несколь-

ких недель). В некоторых случаях (S. typhi, тифоидная лихорад-

ка) инфицированные люди могут быть носителями бактерий 

на протяжении всей жизни. S. enteriditis, которая находится в 

помете птицы, проникает через скорлупу и попадает в яйцо. 

В большинстве случаев лечение сальмонеллеза сводят к 

простому приему жидкостей и электролитов. Антибиотики, 

например хлорамфеникол, нитрофураны или ампициллин, 

назначают только тогда, когда бактерии локализованы в раз-

личных органах (кроме пищеварительной системы). 

Аризоноз. Это заболевание, вызываемое бактериями 

Salmonella аrizona, распространено повсеместно. Инфекции 

наиболее подвержены рептилии и птицы, но чувствительны 

Махсуд ТАГИРОВ, 
ведущий научный сотрудник 
Институт птицеводства НААН Украины

Источник заболевания — 
птица

Болезни, передающиеся от животных человеку, 
называют зоонозами. Возбудителями могут быть 
простейшие, грибы, бактерии, хламидии и виру-
сы. Индивидуальная восприимчивость к ним зави-
сит от иммунной системы, возраста, состояния 
здоровья и других факторов. Известно, что птица 
является переносчиком многих инфекций.
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7–14 суток. У человека в большинстве случаев болезнь про-

текает бессимптомно. Инфекция может проявляться в трех 

формах: острая легочная, хроническая полостная и рассе-

янная. Острая напоминает грипп и продолжается несколь-

ко недель. Для нее характерны озноб, боль в груди, сухой 

кашель, лихорадка и недомогание. Хроническая форма 

встречается у людей старше 40 лет и напоминает туберкулез 

(мокрый кашель с гноеподобной мокротой, потеря веса и 

учащенное дыхание), рассеянная — у детей и пожилых людей 

(увеличение селезенки, печени и изъязвление слизистых обо-

лочек). Если вовремя не лечить, возможен летальный исход. 

Инфицирование происходит путем вдыхания спор. Источ-

ник распространения гистоплазмы — земля с примесью 

помета птиц. При работе в местах, пораженных гистоплаз-

мозом, используют защитные маски, смоченные водой. Для 

борьбы с грибом применяют опрыскивание формальдегидом. 

Криптококкоз. Cryptococcus neoformans — грибок, растущий 

на земле, удобренной пометом. Человек может заразиться 

криптококкозом от старых гнезд голубей через дыхательные 

пути и пищеварительный тракт. Инкубационный период 

составляет семь дней. Последствия инфекции наиболее часто 

проявляются у человека, лошадей, собак и кошек, редко — у 

птицы. Обычно заболевание протекает в хронической форме, 

сопровождается кашлем, лихорадкой, болью в груди, кровя-

ными выделениями из дыхательных путей, головной болью, 

окоченением шеи и галлюцинациями.

Как и гистоплазмоз, это заболевание к зоонозам не отно-

сят, так как резервуаром инфекции является земля, а не птица.

Криптоспорадиоз. Возбудитель болезни — простейшие рода 

Cryptosporidium. Заражение происходит через пищеварительный 

тракт. Инкубационный период — 3–7 дней. У кур и индеек забо-

левание вызывает респираторные проблемы, гастроэнтериты 

и диарею, у человека — боль в животе, тошноту и водянистый 

понос в течение 3–4 дней. У ослабленных людей диарея может 

продолжаться значительно дольше и сопровождаться наруше-

нием всасывания питательных веществ и потерей веса.

Аллергический альвеолит. Это одна из основных зооноз-

ных болезней птиц, протекающая в острой, подострой и хро-

нической формах. Клинические проявления у человека — 

гиперчувствительность к перу, перхоти или пометной пыли. 

Происходит воспаление альвеол, легочных структур, отвечаю-

щих за воздухообмен. При острой форме симптомы (кашель, 

затрудненное дыхание, лихорадка и озноб) возникают почти 

сразу. Если же прекратить контакт с птицей, то симптомы 

проходят и специальное лечение не требуется. При хрони-

ческой форме симптомы (сухой кашель, повышенная чувст-

вительность, потеря веса) ошибочно приписывают простуде 

или гриппу. Может развиться легочный фиброз. Заболевание 

длится от 2 до 10, а иногда и до 20 лет. Даже небольшой кон-

такт с пухом, пылью или перхотью птицы может вызывать 

сильные рецидивы и подавление респираторной функции лег-

ких. Тяжесть заболевания можно снизить путем применения 

марлевых масок при работе в птичнике и общении с птицей. 

Необходимо грамотно использовать системы очистки воздуха.

Специалисты, работающие на комплексах и фермах, под-

вержены риску заражения инфекциями, которые переносит 

птица. Вот почему соблюдение личной гигиены и санитар-

ных норм содержания поголовья — основной фактор биоло-

гической безопасности.

Украина

к ней практически все животные. К категории повышенного 

риска относят молодых особей. 

У большинства видов птиц S. arizona вызывает снижение 

яйценоскости и выводимости яиц. У ремонтного молодня-

ка, больного аризонозом, отмечают слабость, анорексию 

(отсутствие аппетита) и тремор. У индеек и кур отход может 

составлять 60%. 

У человека болезнь обычно проявляется в виде диареи, 

иногда (при ослабленной иммунной системе) — септи -

цемии. Передача инфекции происходит через помет или 

яйцо. Инкубационный период — 12–36 часов. Инфи-

цированная птица долгое время может оставаться носите-

лем. Многочисленные антибиотики снижают смертность 

поголовья, однако от инфекции полностью не избавляют. 

Колибациллез. Заболевание вызывает кишечная палоч-

ка Escherichia coli. Не все кишечные палочки патогенны. 

Существует несколько видов этой бактерии, специфичных 

для отдельных животных. У птиц E. coli может стать причи-

ной септицемии, хронических респираторных заболеваний, 

синовита (воспаление связок, которое приводит к хромоте), 

перикардита (воспаление околосердечной сумки) и сальпин-

гита (воспаление яичника). 

У человека колибациллез проявляется в виде диареи, кото-

рая, в зависимости от серотипа микроорганизма, осложняет-

ся лихорадкой, дизентерией, розоватыми высыпаниями на 

коже и слизистых мембранах. Длительность инкубационно-

го периода — 12–72 часа. Причина заражения — попадание 

остатков помета в организм при потреблении загрязненной 

воды или пищи. 

При лечении колибацеллеза применяют средства против 

диареи, а в тяжелых случаях — антибиотики (хлорамфени-

кол, тетрациклин). Это заболевание к зоонозам не относят. 

Энцефалит. Заболевание вызывает РНК вирус рода Alphavirus. 

Инфекцию переносят комары. Летальный исход от этой болез-

ни регистрируют в коммерческих стадах фазанов, кур, пере-

пелов, уток, индеек и эму. Основные признаки заболевания — 

диарея и боли в животе. После первичного заражения птица 

распространяет инфекцию путем расклева, каннибализма. 

Вспышки эпидемии энцефалита регистрируют с конца 

августа до начала ноября. Обычно заболевают дети до 15 лет 

или взрослые старше 50 лет. Симптомы заболевания — 

неожиданная сильная лихорадка, головная боль, рвота, апа-

тия, быстро прогрессирующая окоченелость, конвульсии, 

спазмы мышц, тремор, ступор и кома. У детей энцефалит 

характеризуется лихорадкой, головной болью и рвотой в тече-

ние 1–2 дней. В редких случаях болезнь приводит к смерти. 

Туберкулез птиц. Источник заражения — бактерии Myco-

bacterium avium. У человека появляются локальные инфици-

рованные раны, увеличенные лимфатические узлы. У им -

мунодепрессивных животных заболевание протекает тяжело. 

Причина его возникновения — потребление воды и корма, 

загрязненных пухом линяющей птицы. В то время как боль-

шинство инфекций Mycobacterium лечат антибиотиками, 

Mycobacterium avium составляет исключение. Стадо, пора-

женное туберкулезом, должно быть уничтожено. 

Гистоплазмоз. Возбудитель гистоплазмоза — гриб Histo-

plasma capsulatum, который содержится в старом помете 

птицы. Птицы к гистоплазмозу нечувствительны, но он 

опасен для человека, коров, лошадей, овец и других домаш-

них и диких животных. Инкубационный период составляет 
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ВЕТЕРИНАРИЯ

В 
зависимости от свойств виру-

са инфекционного бронхита 

поражаются слизистые оболоч-

ки дыхательных путей или мочевыде-

лительной системы, включая почки. 

Болезнь проявляется в виде насморка и 

типичных хрипящих шумов при дыха-

нии, спадом яичной продуктивности, 

изменением скорлупы яйца или по -

вреждением почек. В последнем слу-

чае болезнь сопровождается особенно 

высоким падежом птицы.

Инфекционный бронхит (ИБ) отно-

сится к заболеваниям, против кото-

рых наиболее интенсивно проводится 

вакцинация. Три и более дозы живых 

вакцин в период выращивания — это 

обычное явление. Часто после при-

вивки инактивированной вакциной 

через регулярные промежутки време-

ни следуют дальнейшие вакцинации в 

продуктивный период. Большинство 

бройлерных стад также не менее двух 

раз вакцинируют против инфекцион-

ного бронхита.

Однако, несмотря на принимаемые 

меры, на протяжении десятилетий 

болезнь остается одной из наиболее 

частых инфекций. Причина недоста-

точной вакцинной защиты — генети-

ческая нестабильность возбудителя, 

а также его способность стремитель-

но создавать при своем размножении 

новые варианты, с которыми иммун-

ная система птицы справляется плохо.

Многие из этих вариантов, называ-

емых серотипами, приобретают меж-

региональное и даже международное 

значение и могут служить исходным 

материалом для разработки и регис-

трации новых вакцин. Самый свежий 

пример — серотипы 793В (известен 

также как 4/91) и D388 (QX).

Чтобы непрерывно совершенство-

вать план профилактических вакцина-

ций и быть в курсе появления нового 

возбудителя, персоналу птицеводче-

ского предприятия, особенно ветери-

нарным врачам, важно знать о распро-

страненных в данной местности сероти-

пах инфекционного бронхита, а также 

об их свойствах. То есть диагностика 

должна включать исследования кли-

нического материала не только на при-

сутствие вируса, но по возможности и 

определение его серотипа при положи-

тельном результате.

В ветеринарной лаборатории фирмы 

«Ломанн Тирцухт» используют различ-

ные методы обнаружения инфекцион-

ного бронхита. Изучение уровня анти-

тел в сыворотке крови позволяет уста-

новить инфекции, которые уже прошли, 

а также оценить эффективность вак-

цинаций и определить, какие из серо-

типов виновны в развитии заболева-

ния. Изоляция вируса (как и успешно 

выращенная культура в СПФ-курином 

эмбрионе) —  классическое и окон-

чательное доказательство инфекции. 

Возможна дальнейшая классификация 

полученного изолята и изготовление на 

его основе аутогенных вакцин.

При помощи ПЦР идентифициру-

ется генетический материал ИБ-вируса 

(RNA) в положительных пробах. Можно 

сделать установку на нахождение всех 

ИБ-вирусов или только определенных 

серотипов.

Наиболее верный метод определения 

заболевания — секвенция нуклеиновых 

кислот в найденных при помощи ПЦР 

ИБ-вирусах. Тем самым удается отнести 

изолят полевого вируса к депонирован-

ным изолятам инфекционного бронхи-

та, секвенцию которых можно скачать 

из государственного геномного банка.

Штамм QX заболевания был выделен 

в ветеринарной лаборатории фирмы 

«Ломанн Тирцухт» в первый раз в 2004 г. 

у бройлеров. Этот серотип, отвечающий 

за поражение почек, получил в послед-

ние годы широкое распространение во 

всей Европе и за ее пределами, что под-

тверждается данными многочисленных 

ветеринарных лабораторий. Большой 

ущерб, наносимый вирусом серотипа 

QX промышленному птицеводству, стал 

поводом для производства инактивиро-

ванной аутогенной вакцины и допуска 

к применению живой вакцины в неко-

торых европейских странах.

В начале 2000 г. впервые наблюдае-

мый в Италии штамм 02, также пора-

жающий почки, не столь широко рас-

пространился по миру. Однако в 2010 г.

ветеринарная лаборатория компании 

«Ломанн Тирцухт» в материале из южной 

Германии первый раз после 2001 г. опре-

делила этот серотип (очень «рассеянно»). 

Правда, в последние годы в этой стране 

его больше не находили.

Опять же в 2010 г. ветеринарная ла -

боратория получила «экзотический» 

результат исследований на инфекци-

онный бронхит поголовья родителей 

мясной продуктивности с прекрасными 

показателями  яйценоскости и воспро-

изводства. Идентифицированный при 

помощи секвенции изолят вируса из 

кишечника курицы был похож на впер-

вые наблюдаемый в Западной Африке 

вирус инфекционного бронхита Ибадан 

(Ducatez et al.  Journal of General Virology. 

2009. № 90. Р. 2679–2685).

Итак, вызванное ИБ-вирусами тече-

ние болезни высокодинамично и харак-

теризуется новыми или хорошо извест-

ными старыми серотипами. Широко 

применяемые интенсивные програм-

мы вакцинаций не в состоянии кар-

динально приостановить распростра-

нение полевого вируса. Непрерывные 

исследования и наблюдение за пого-

ловьем птицы в регионах позволяют 

оптимизировать программы вакцина-

ции. Благодаря дальнейшему развитию 

методов диагностики сегодня в распо-

ряжении птицеводов  имеется точное 

и недорогое диагностическое обору-

дование.                                        ЖР11'2011

По материалам компании 

«Ломанн Тирцухт»

Инфекционный бронхит

Диагностика инфекционного бронхита требует 
специальных знаний о его вариантах, а также 
скрупулезных исследований. Это очень заразное 
для кур вирусное заболевание, приносящее 
большой экономический ущерб. 
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Известно, что вакцинировать стадо против всех забо-

леваний невозможно. Вот почему нужны новые под-

ходы к решению проблемы. 

Чтобы понимать роль факторов неспецифического имму-

нитета, необходимо четко представлять, как устроена иммун-

ная система в целом. Она включает в себя два вида иммунных 

реакций: специфический (врожденный) и неспецифический 

(приобретенный) иммунитет.

Комплекс реакций, направленных на защиту организ-

ма от различных бактериальных, вирусных, грибковых 

и паразитарных форм жизни, а также на сохранение его 

генетической идентичности, называют неспецифическим 

иммунитетом. Он заложен с рождения, не нуждается в допол-

нительной антигенной стимуляции и действует моменталь-

но. Специалисты знают, что любые микроорганизмы пато-

гененны, когда попадают в благоприятные для их развития 

условия. Непатогенными их делает именно система врожден-

ного иммунитета, каждая реакция которого глубоко специ-

фична. Неспецифический иммунитет сформировался много 

миллионов лет назад и все это время работает как отлажен-

ный механизм. 

Проще говоря, система врожденного иммунитета — это та 

же система специфического иммунитета, сложившаяся в ходе 

эволюционного процесса и способная противостоять всем 

возможным патогенным структурам, с которыми биологи-

ческий субъект сталкивался на разных этапах своего разви-

тия. Именно этим объясняется эндемическая устойчивость 

животных и человека к различным возбудителям. 

По данным научных источников, огромное количество 

микроорганизмов находится на поверхности и внутри тела 

человека. У животных и птицы микробная и паразитарная 

нагрузка намного выше. Основной принцип действия неспе-

цифического иммунитета — реакция не только на конкрет-

ный патоген и антигенные структуры, общие для большого 

числа болезнетворных (и не только) микроорганизмов, но и 

на собственные клетки, подвергшиеся изменению или пора-

женные внутриклеточными инфекциями. 

Процесс носит постоянный характер, поскольку коли-

чество антигенных структур, на которые способна реаги-

ровать система неспецифического иммунитета, постоянно 

расширяется. При этом многие маркерные (антигенные) 

субстанции — общие для патогенных и для непатогенных 

микроорганизмов (рис. 1). Именно этот фактор эффектив-

но используют для повышения иммунной резистентности 

животных и птицы. 

Маркерные субстанции получили общее название пато-

ген-ассоциированные молекулярные образы, или РАМР 

(pahtogеn-associated molecular patterns), а соответствующие им 

рецепторы врожденной иммунной системы — образ распо-

знающие рецепторы, или РRR (pattern recognition receptors). 

Наиболее известные РАМР — бактериальные липо-

полисахариды, липотейхоевые кислоты, пептидогликаны, 

бактериальная ДНК, двуспиральная РНК (вирусы) и глю-

каны (грибы), которые синтезируют только микроорганиз-

мы. РАМР сигнализируют о наличии в организме хозяина 

инфекции. РRR представлены несколькими видами рецеп-

торов. Они находятся как на поверхности клеток, так и на 

внутренней части мембраны, а также в цитоплазме в облас-

ти аппарата Гольджи. 

Иван ЛЫСИК,
ветеринарный врач

«Иммунологическое 
закаливание» 

Инфекционные заболевания — одна из основных 
причин экономических потерь при промышленном 
выращивании птицы. Чтобы получить высокока-
чественную продукцию, необходимо проводить 
ветеринарно-санитарные мероприятия, направ-
ленные на профилактику болезней. К сожалению, 
традиционная иммунизация поголовья не всегда 
дает желаемые результаты.

Рис. 1. Маркерная структура антигена

— антигенные маркеры клеточной стенки

— антигенные маркеры первого порядка прокари- 
 отического происхождения 

— антигенные маркеры второго порядка 
 эукариотического происхождения 

— антигенные маркеры видового порядка 

— антигенные маркеры штаммового порядка

ВЕТЕРИНАРИЯ
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Таким образом, неспецифический иммунитет регистри-

рует абсолютно все виды возможных паразитов, включая и 

внутриклеточные. Известно, что специфическому иммуните-

ту с этой задачей справиться очень сложно. Вот почему труд-

но разрабатывать вакцины против заболеваний, вызванных 

внутриклеточными паразитами (вирусы и микроорганизмы). 

Вакцины, которые применяют сегодня, предупреждают 

распространение инфекции путем персистенции в крове-

носном русле и лимфе, но не решают проблему носитель-

ства. Их основная задача — предотвратить генерализацию 

инфекционного процесса, обеспечить стабильную эпизо-

отическую ситуацию в стаде, не допустить падежа. Однако 

гарантии оздоровления поголовья от подобного вида инфек-

ции, как правило, нет. 

Кроме этого, в структуре неспецифического иммунитета 

работает система распознавания, основанная на принци-

пе «свой — чужой». Любая клетка содержит на поверхности 

маркерные субстанции, подтверждающие, что это нормаль-

ная клетка организма. Появление же маркерных субстанций, 

свидетельствующих о поражении внутриклеточным пара-

зитом, равно как и их отсутствие (некоторые виды вирусов 

выработали механизм блокирования оповещения поражен-

ных клеток), приводит к моментальному уничтожению таких 

клеток. За это отвечают так называемые NK-клетки (нату-

ральные киллеры). 

Ни одна иммунологическая реакция неспецифического 

иммунитета невозможна без сигнала организма. В соста-

ве клеток, принимающих участие в формировании неспе-

цифического иммунитета, находится фактор транскрип-

ции NF-kB. В неактивном состоянии он «замаскирован» и 

никак себя не проявляет, но как только клетка зарегистри-

рует наличие РАМР, он сразу разблокируется и, поступая в 

ядро клетки, способствует синтезу интерлейкинов (медиато-

ров иммунологических реакций). При этом в зависимости от 

видов РАМР образуются соответствующие виды интерлей-

кинов, отвечающих за запуск четко определенных иммуно-

логических реакций. 

Таким образом, без включения системы неспецифиче-

ского иммунитета невозможен ни один из видов иммуно-

логического ответа, так как данная реакция во всем меха-

низме является первичной. Поскольку регуляция действия 

иммунной системы в целом носит гуморальный характер, 

процессы, начавшиеся в одном месте, запускают целый ряд 

взаимодействий во всем организме. 

Процесс состоит из нескольких звеньев и представляет 

собой каскад иммунологических реакций. 

На начальном этапе происходит регистрация клеткой 

патоген-ассоциированного образа и выработка в ответ неспе-

цифических гуморальных факторов (рис. 2). 
Вторым этапом является выработка интерлейкинов, сти-

мулирующих запуск реакций специфического иммунитета 

(рис. 3). 
Также клетки неспецифического звена иммунитета в ответ 

на регистрацию РАМР производят выработку всех иных фак-

торов неспецифического иммунитета, предусмотренных при 

выявлении данного вида антигена, а также при отсутствии 

соответствующих маркерных субстанций на собственных 

клетках организма (рис. 4).
При этом следует учитывать, что заключительная стадия 

любого из видов иммунного ответа, связанная с элимина-

цией антигена или комплекса «антиген — антитело», также 

осуществляется с помощью механизмов неспецифического 

звена иммунитета. 

Можно сделать вывод, что иммунный ответ — это слож-

ный процесс, в котором реакции специфического характе-

ра играют исключительно корректирующую (вспомогатель-

ную) роль. Большинство процессов носит неспецифический 

характер и способно устранять антиген при отсутствии реак-

ций специфического иммунитета самостоятельно, но с более 

низкой степенью эффективности. 

Рис. 2. Схема первичной активации гуморального звена  
неспецифического иммунитета

Рис. 3. Схема первичной активации реакций специфическо-
го иммунитета (Т-клеточного или В-гуморального)

Рис. 4. Схема первичной активации других участников 
иммунного ответа
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Новые достижения в области иммунологии, глубокое 

понимание процессов, происходящих в сфере иммунных 

реакций, позволяют по-иному подойти к решению проблем 

в птицеводстве. 

С точки зрения специфического иммунитета птица менее 

совершенна, чем млекопитающие, так как степень компле-

ментарности Т- и В-лимфоцитов по отношению к антигенам 

у нее гораздо ниже. Секреты, вырабатываемые этими клет-

ками, имеют более выраженную унификацию, но очень низ-

кую специализацию. Следовательно, никогда нельзя пола-

гаться на абсолютный результат при иммунизации поголовья 

птицы — эффективность будет намного ниже, чем при вак-

цинации животных. Однако высокая скорость сменяемо-

сти поколений и способность к более выраженной переда-

че устойчивости к различным заболеваниям через систему 

неспецифического иммунитета и трансфер-факторных бел-

ков позволяет птице активно бороться с различными инфек-

ционными болезнями, а селекционерам — работать с роди-

тельским стадом и выводить линии, генетически устойчивые 

к тем или иным заболеваниям. 

А существует ли целенаправленное искусственное воз-

действие на птицу, позволяющее в условиях домашне-

го или промышленного разведения достигнуть такого же 

результата? 

Считают, что без начального стартового сигнала со сто-

роны клеток неспецифического иммунитета этот каскад 

невозможен. Следовательно, чем в более тонизированном 

состоянии находится механизм стартового запуска, тем 

активнее и эффективнее заработает весь каскад при регист-

рации РАМР. Такое явление я обозначил термином «имму-

нологическое закаливание». В этом случае роль пробиоти-

ков незаменима. Являясь источником различных РАМР, они 

не вызывают воспалительной реакции и обладают массой 

полезных свойств. 

В естественных условиях эту роль выполняет сапрофитная 

микрофлора и пробиотики не нужны. Однако при промыш-

ленном выращивании птицы, активном применении дезин-

фектантов, моющих средств, антибиотиков, наличии устой-

чивых патогенных штаммов различных бактерий и вирусов 

пробиотики играют важную роль: позволяют поддерживать 

иммунную систему в высокотонизированном состоянии, 

дают возможность получения высоких титров на проводи-

мые иммунизации, с большой долей вероятности обеспечи-

вают повышение продуктивности, особенно цыплят в пер-

вые дни жизни. 

Подвергшийся «иммунологическому закаливанию» орга-

низм птицы отвечает на патогенный раздражитель более 

мощной и полноценной реакцией со стороны всех механиз-

мов защитной системы. 

По эффективности пробиотики не уступают некоторым 

антибиотикам, но в то же время не оказывают губительного 

влияния на микрофлору желудочно-кишечного тракта, не 

загрязняют продукты птицеводства, следовательно, безо-

пасны и для людей. 

Пробиотики уместно использовать наряду с вакцинами, 

но специалисты должны сами принимать решение, когда и 

как на практике прибегнуть к такому виду помощи. 

Украина
ЖР5'2015

РЕКЛАМА
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Регулярный мониторинг чувстви-

тельности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам на 

всех этапах производственного процесса 

позволяет предотвратить заболевания и 

падёж птицы, избежать дополнительных 

расходов на ее лечение и восстановление. 

По нашим данным, количество кур-

сов антибиотиков может достигать 4–5 

за цикл выращивания цыплят-бройлеров 

(36–44 дня). В связи с пассажированием 

антибиотикорезистентной микрофлоры 

применение противомикробных препа-

ратов по схеме лечебно-профилактиче-

ских обработок приводит к появлению 

устойчивых к этим средствам штаммов 

в пределах одного тура. Использование 

антибиотиков становится клинически и 

экономически неэффективным. 

По результатам исследований отдела 

микробиологии ВНИВИП, в 2013–2015 гг. 

отмечено значительное снижение чувст-

вительности микроорганизмов — возбу-

дителей болезней птицы бактериальной 

этиологии к противомикробным препара-

там: в целом к группе фторхинолонов — на 

27%, аминогликозидов — от 11,2 до 41,8%, 

тетрациклинов (основной представи-

тель — доксициклин) — от 52,1 до 67,3%. 

При соблюдении принципов анти-

биотикотерапии восприимчивость мик-

роорганизмов к этим средствам в про-

цессе выращивания птицы разных туров 

не теряется, снижается заболеваемость, 

повышается сохранность поголовья, 

масса тушек и категорийность мяса. 

Грамотный подход к антибактериаль-

ной терапии в условиях птицефабрик 

включает в себя определенные правила. 

Необходимо проводить постоянный 

мониторинг микрофлоры, циркулиру-

ющей в хозяйстве, начиная с инкубаци-

онных шкафов, и контролировать каче-

ство дезинфекции.

Диагностический убой и отбор проб 

для бактериологического исследования 

и определения чувствительности выде-

ленных микроорганизмов нужно про-

изводить:

• за 3–5 дней до вывода из инкубаци-

онных шкафов. Это позволяет приме-

нить эффективный антибактериальный 

препарат при посадке птицы для преду -

преждения развития резистентности. При 

отсутствии в хозяйстве инкубатория осу-

ществляют диагностический мониторинг 

(выборочный убой, отбор проб, определе-

ние восприимчивости выделенной мик-

рофлоры);

• в критические моменты цикла выра-

щивания или содержания птицы (смена 

рациона, технологический стресс, вак-

цинация); 

• при появлении субклинических при-

знаков заболевания (снижение аппетита и 

др.), при обнаружении патологоанатоми-

ческих симптомов бактериальной болез-

ни (колибактериоз и др.).

Убой и отбор нельзя проводить во 

время курса применения антибиотиков 

и в течение семи дней после него. 

Чувствительность циркулирующей 

в хозяйстве микрофлоры следует опре-

делять с помощью дисков, изготовлен-

ных из субстанций для выпуска готовых 

лекарственных форм (кроме количест-

венного содержания антибиотика на 

диске указано коммерческое название 

препарата). С целью контроля при про-

ведении исследований обязательно 

использовать стандартные индикатор-

ные диски (организатор производства — 

«ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», произ-

водитель — Научно-исследовательский 

центр фармакотерапии, Санкт-Петер-

бург) для мониторинга чувствительности 

микроорганизмов. Диаметр зоны задерж-

ки их роста заносят в таблицы (в мм) для 

си   стематизации и анализа эффективно-

сти диагностики и лечения. В случае мас-

сового заболевания или падежа птицы 

ветеринарный врач может применить 

препарат на основании результатов пре-

дыдущих опытов, не дожидаясь новых и 

не дейст вуя наобум.

Использовать антибактериальные 

препараты нужно только в соответствии 

с выявленной чувствительностью к ним 

микроорганизмов. В случае, если выде-

лено несколько видов возбудителей бак-

териальной болезни и они восприимчи-

вы к препаратам разных групп, следует 

вводить комплексное средство того же 

производителя (субстанции одинаковы). 

При применении антибиотиков разных 

групп необходимо учитывать их сочетае-

мость (например, фторхинолоны можно 

комбинировать с аминогликозидами, 

пенициллинами, цефалоспоринами, но 

не с тетрациклинами и хлорамфенико-

лом, иначе возникнет антагонистиче-

ский эффект).

Производить ротацию препаратов 

можно только по результатам определе-

ния чувствительности к антибактериаль-

ным препаратам микроорганизмов, выде-

ленных от птицы на конкретном этапе в 

конкретном птичнике. 

Рекомендуется ежеквартально анали-

зировать эффективность применения 

антибиотиков (например, по заболева-

емости, сохранности поголовья, евро-

пейскому индексу продуктивности, рас-

Современные принципы 
антибиотикотерапии

Соблюдение современных принципов антибиотикотерапии на пти-
цефабриках — одно из основных условий выпуска качественной и 
безопасной продукции, повышения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий и доходности хозяйств, снижения тру-
дозатрат специалистов. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светлана ЩЕПЁТКИНА, 
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИВИП, 
генеральный директор «ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»
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ходам на обработки птицы) с учетом 

результатов исследований чувствительно-

сти микроорганизмов. Следует иметь на 

складе запас антибактериальных средств 

с ранее доказанной эффективностью. 

Необходимо контролировать качество 

дезинфекции и определять чувствитель-

ность микрофлоры к дезинфектантам, 

применяемым на птицефабрике. 

Если на предприятии выделены анти-

биотикорезистентные штаммы, не вос-

приимчивые ни к одному препарату, 

подбирают альтернативные средства 

(пробиотики с антибактериальным дей-

ствием и высокой антагонистической 

активностью в отношении патогенных 

микроорганизмов, подкислители и др.).

Приведенные рекомендации легко 

вы  полнимы и в условиях птицеводче-

ских хозяйств как мясного, так и яичного 

направления дадут положительный эф -

фект. Благодаря системному подходу к при-

менению антибактериальных препаратов 

на фабриках улучшаются производствен-

ные показатели, качество, безопасность 

и увеличивается выход продукции.        ЖР

Санкт-Петербург

Презентация книги состоялась 30 ок -

тября 2015 г. в рамках Балтийского 

форума ветеринарной медицины на 

Международном форуме птицеводов 

«Лаборатория-2015», вызвав непод-

дельный интерес. Монография уже 

показала свою востребованность на 

крупнейших предприятиях России. Это 

практическое пособие для ветеринар-

ных врачей птицефабрик и лаборато-

рий. В приложении к книге представле-

ны таблицы с перечнем индикаторных 

дисков, широко используемых для 

определения чувствительности мик-

роорганизмов — возбудителей бакте-

риальных болезней птицы, перечень 

антибактериальных препаратов по 

группам, схемы их применения и дру-

гая, не менее важная для специалистов 

информация. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
В ПТИЦЕВОДСТВЕ изложены в одноименной монографии коллективов 

ВНИВИП и НИИЭМ им. Пастера (Санкт-Петербург, 2015, 160 с.).

РЕКЛАМА
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В рамках эффективной борьбы с 

инфекцией особое значение при-

обретает работа по сбору и ана-

лизу эпидемиологических и эпизоотиче-

ских данных по выделению сальмонелл 

из различных источников: от челове-

ка, животных, из объектов окружающей 

среды, пище  вых продуктов и т.д. Важность 

этой информации трудно переоценить. 

Без нее невозможно представить объек-

тивную картину заболевания, просчи-

тать экономический ущерб, наносимый 

сальмонеллезом, и риски распростране-

ния особо вирулентных для человека и 

животных сыроваров сальмонелл. Кроме 

того, результаты анализа статистиче  ских 

данных помогают установить основные 

источники и факторы риска распро-

странения сальмонелл среди животных, 

птицы и человека, разработать и оце-

нить эффективность научно обоснован-

ных программ борьбы и профилактики 

инфекции в первичных звеньях пище-

вой цепи.

Последний международный анализ 

эпидемиологических и эпизоотиче-

ских данных по сальмонеллам у птицы 

проводился в 2010 г. Он базировался на 

результатах глобального мониторинга 

пищевых инфекций, осуществлявшегося 

ВОЗ в течение 12 лет — с 1988 по 2000 г. 

Результаты исследования, в частности, 

показали, что 47% вспышек пищевых 

отравлений в мире были вызваны саль-

монеллами, из них 34% — вследствие по -

требления куриного мяса. 

В нашей стране сбор данных по распро-

странению сальмонелл с 1967 г. осущест-

вляет Референс-центр по мониторингу за 

сальмонеллезами при ФГУН ЦНИИ эпи-

демиологии Роспотребнадзора, совместно 

с Россельхознадзором. Работу с информа-

цией по этиологиче ской структуре сальмо-

неллеза животных и сероваровому пейза-

жу сальмонелл, выделенных из пищевых 

продуктов, кормов и других объектов 

ветеринарного надзора, проводит ФГБУ 

«Центральная научно-методическая вете-

ринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ). 

Последние данные, опубликованные 

Референс-центром, говорят о том, что 

проблема сальмонеллеза по-прежнему 

актуальна в большинстве регионов Рос-

сии. Это подтверждают показатели забо-

леваемости населения в течение послед-

них пяти лет как в целом по стране, так и 

по отдельным регионам. 

Среди острых кишечных инфекций 

человека, зарегистрированных в России 

в 2012 г., доля сальмонеллеза составила 

около 72% (рис. 1). Это в 3,5 раза больше 

случаев дизентерии, в 36 раз — кампи-

лобактериоза, в 25 — иерсиниоза, в 30 — 

псевдотуберкулеза, в 112 — бруцеллеза и 

в 1160 раз — тифа и паратифа. 

Однако, если верить существующим 

эпизоотическим данным, картина по саль-

монеллезу в птицеводстве представ  ляется 

довольно благополучной. Согласно офи-

циальному отчету ФГБУ «Центр вете-

ринарии» Минсельхоза РФ по инфек-

ционным болезням животных за 2011 г., 

удельный вес заболевания в общей струк-

туре инфекционных болезней птицы со -

ставил всего 0,2% (при этом уровень 

колибактериоза приблизился к значе нию 

78,2%). Столь низкий показатель можно 

объяснить тем, что присутствие саль-

монелл в желудочно-кишечном тракте 

птицы часто не вызывает клинических 

симптомов. Очевидно, что в приведенной 

на рисунке 2 диаграмме не учитывались 

данные по бессимптомным носителям. 

В результате исследования 2384 проб, 

полученных от животных, установили, 

что чаще всего сальмонеллы выделя-

лись от домашней птицы (52%), а также 

от свиней и крупного рогатого скота (по 

18%) (рис. 3). 
Микробиологический анализ 1162 

образцов пищевых продуктов и проб 

из окружающей среды (пробы корма, 

смывы, питьевая вода, вода открытых 

водоемов, сточные воды, воздух, корма 

Александр КУЛИКОВСКИЙ,
доктор ветеринарных наук, профессор
ФГБУ «ВГНКИ»

Сальмонеллез: 
мониторинг необходим

Сальмонеллез — одна из самых распространенных в мире зооноз-
ных инфекций последнего десятилетия. По заключению экспертов 
ВОЗ, она не имеет равных по сложности развития эпизоотического 
и эпидемического процессов, а также по трудностям борьбы с ней. 
Нарастающее число заболеваний во многих странах, увеличение коли-
чества сыроваров сальмонелл, выделяемых от животных и людей, 
контаминация сальмонеллами пищевых продуктов животного проис-
хождения и объектов внешней среды выдвигают эту инфекцию в ряд 
важнейших проблем — не только ветеринарных, но и медицинских, 
экологических и социальных. 

Рис. 1. Этиологическая структура ки-
шечных инфекций человека, РФ, 2012 г. 

Рис. 2. Удельный вес инфекционных бо-
лезней птицы, РФ, 2011 г. (по данным 
Минсельхоза РФ)
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и прочие объекты) показал, что наиболее 

часто сальмонеллы присутствовали в про-

бах мяса птицы — 35,9%. В мясе и мясо-

продуктах их оказалось 31% (в свинине и 

говядине), в яйце — 3,4%, а в пробах из 

окружающей среды — 29% (рис. 4). 

При изучении сальмонелл, изолирован-

ных из 418 проб мяса птицы, зафиксирова-

ли рост случаев выделения некоторых серо-

варов по сравнению с предшествующими 

годами: S. infantis — 44,9%, S. gallinarum — 

19,8% и S. enteritidis — 17,7% (рис. 5). 

Однако при исследовании сероваров 

сальмонелл, выделенных от человека 

(всего 22 949 проб), S. infantis составила 

лишь 3,2%. Основная доля, как и в пред-

шествующие годы, пришлась на серова-

ры S. еnteritidis (79,9%) и S. typhimurium 

(7,0%) (рис. 6).
Анализ данных, проведенный Рефе-

ренс-центром по мониторингу сальмонелл 

в птицеводстве в 2012 г., показал, что птица 

и птицепродукты относятся к основным 

источникам сальмонеллезной инфекции 

человека в России. А увеличение случа-

ев выделения серовара S. infantis из мяса 

пти    цы можно расценить как предвест  ник 

возможного осложнения эпидемиологи-

ческой и эпизоотической ситуации. Однако 

до настоящего времени от больных людей 

серовар S. infantis пока выделялся доста-

точно редко. Как и в предшествующие 

годы, в патологии человека главную роль 

играли S. еnteritidis и S. тyphimurium. 

На основании проведенного анали-

за можно сделать вывод об актуальности 

эпидемиологического и эпизоотического 

надзора за распространением сальмонелл 

и сальмонеллезов человека и животных, 

который должны осуществлять на пер-

манентной основе медико-ветеринар-

ные службы.

Рис. 3. Животные, от которых наибо-
лее часто выделяли сальмонеллы, РФ, 
2012 г. 

Рис. 4. Выделение сальмонелл из пище-
вых продуктов, РФ, 2012 г.

Рис. 5. Серовары сальмонелл, изолиро-
ванные из мяса птицы, РФ, 2012 г. 

Рис.6. Серовары сальмонелл, выделен-
ные от человека, РФ, 2012 г. 
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ПАО «Завод «Ветеринарные препараты» предлагает:

• ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, применяемые для борьбы со всеми 
видами клещей и насекомых-паразитов животных, дезинфекции и дезинсекции 
помещений;
— креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, биорекс-ГХ®, димцип. 

•  ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУЮ-
ЩИМ ДЕЙСТВИЕМ — для санации помещений и дыхательных путей животных и 
птицы, дезинвазии и дезинфекции помещений и всего оборудования в них, включая 
доильное и холодильное, обработки скорлупы яйца, кожных покровов, ран и рук: 
йод однохлористый, йодтриэтиленгликоль (ЙТЭГ)®, йодиноколь, гликосан, асе-

пур, овасепт, раствор йода 5%.

•  КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОКЦИДИОСТАТИКИ — фармкокцид-10, терраветин-500, геовет, лерсин.

• МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, эмульсия антисептическая для сосков вымени 

коров, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная простая, серно-дегтярная, 

камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклиновая 3%, цинковая 10%, 

линимент синтомицина 10%, яхалимп, экзеконт.

•  СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, — полисоли микроэлемен-
тов для крупного рогатого скота и свиней.
•  АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВА широкого спектра действия для всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы — альбамелин®.
•  СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ — ракусид.

Завод приглашает заинтересованных лиц к сотрудничеству 
по внедрению в производство новых препаратов, а также для изготовления 
препаратов под заказ на заводском оборудовании.

Приобретайте товары у производителя! Остерегайтесь подделок!
Отгрузка транспортными компаниями и на самовывоз.

ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ — жидкость оранжево-
желтого цвета. В воде и глицероподобных 
растворителях растворяется в любых 
соотношениях, обладает антисептическими, 
санирующими свойствами. Активен против 
бактерий (в том числе микобактерий), 
грибов, вирусов, спор, ооцист кокцидий, яиц 
ряда гельминтов. Применяют для влажной 
дезинфекции, дезинвазии поверхностей 
животноводческих помещений и всего 
оборудования, холодильных камер, скорлупы 
яйца, аэрозольной дезинфекции воздуха, 
преддоильной обработки вымени коров и др.
ПАО «Завод «Ветеринарные препараты» — 
единственный в России законный 
производитель препарата 
ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ.
В апреле 2010 г. во ВНИИВВиМ были 
проведены испытания дезинфицирующей 
активности йода однохлористого в отношении 
вируса африканской чумы свиней.
Полная инактивация этого вируса и 
предотвращение его распространения 
на объектах ветеринарного надзора на 
любых поверхностях достигались после 
однократной обработки 3%-м раствором 
йода однохлористого из расчета 0,5 л/м2 с 
экспозицией 3 часа.

ПАО «Завод «Ветеринарные препараты»ПАО «Завод «Ветеринарные препараты»
С 1942 г. на рынке ветпрепаратовС 1942 г. на рынке ветпрепаратов

601508, Владимирская обл., 

г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Химзаводская, д. 2

Тел.: (492-41) 2-67-53, 

факс (492-41) 2-18-33
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