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— В первую очередь они должны 
быть безопасными. К сожалению, в 
нашей стране нет закона, запреща
ющего использовать токсичное сырье 
при производстве комбикормов. К тому 
же зарегистрированы случаи фальси
фикации аминокислот, рыбной му 
ки, подсолнечного и соевого шротов. 
Полножирную сою часто смешивают 
с горохом или люпином, при этом из 
параметров питательности указыва
ют только протеин. Однако не следует 
забывать, что у сои, гороха и люпина 
аминокислотный состав разный. 

Часто в премиксы недокладывают 
компоненты, пользуясь тем, что не все 
могут их оперативно проверить, а начи
нают это делать тогда, когда появля
ются проблемы. Да и на анализы ухо
дит немало времени. Поэтому советую 
брать только витаминноминеральные 
премиксы без добавок аминокислот, 
ферментных препаратов и др., вводить 
их по мере необходимости и с учетом 
дефицита. Можно даже ограничить
ся покупкой зарубежных витаминных 
блендов и использовать отечественные 
источники микроэлементов. Это позво
лит минимизировать риски. 

— Что еще необходимо знать о каче
стве сырья?

— Кормовое сырье содержит анти
питательные факторы, которые нужно 
учитывать при балансировании рацио
на. В зерновых кормах это прежде 
всего некрахмалистые полисахариды. 
Проблема, которую они создают, — 
повышенная вязкость зерна. Для луч
шей усвояемости зерновых необходимо 
использовать ферментные препараты 
бетаглюканазного (ячмень, овес) либо 
ксиланазного (пшеница, тритикале, 
рожь) спектра действия.  

Белковые растительные корма — 
горох, соевый, подсолнечный и рап
совый шроты, люпин — содержат свои 
специфические антипитательные фак
торы. У соевого шрота это — ингиби

Тамара ОКОЛЕЛОВА: 
«В птицеводстве 
мелочей не бывает»

Известно, что на про-
дуктивность мясной и 
яичной птицы влияют 
такие технологические 
факторы, как плот-
ность посадки, фронт 
кормления и поения, 
воздухообмен, влаж-
ность, температурный 
режим, освещение и 
др. Однако ключевым 
моментом по-прежнему 
остается правильное 
кормление, основанное 
на научных методах 
и приемах. Об этом в 
своем интервью наше-
му корреспонденту 
рассказывает доктор 
биологических наук, 
профессор  
Тамара ОКОЛЕЛОВА.

— Сегодня для кормления птицы 
существуют разработанные учеными 
ВНИТИП и специалистами фирм, по 
ставляющих высокопродуктивные крос
сы, параметры питательности, нормы 
расхода корма на голову в сутки. На что 
необходимо обращать особое внимание? 

— На качество комбикорма, а пре
жде всего — на его гранулометриче 
ский состав.  При составлении рецептов 
нужно использовать не усредненные 
табличные значения, а фактические 
параметры питательности, ведь на со 
временном оборудовании можно про
водить экспрессанализы на содержа
ние протеина и аминокислот, кальция, 
фосфора и др. Это поможет минимизи
ровать расхождения между расчетными 
и фактическими данными. Например, 
расхождение в сыром протеине пшени
цы на 1% может дать разницу в 1,5–2% 
в готовом комбикорме. Это не только 

разница в протеиновой питательности 
готового комбикорма, но и другая его 
стоимость, которая зависит от пита
тельности компонентов.

— Расскажите, пожалуйста, об основ
ных видах сырья, применяемого для при
готовления кормов. 

— Это зерновые (пшеница, ячмень, 
кукуруза, рожь, тритикале), прося
ные (просо, сорго), бобовые и маслич
ные культуры, отходы масложирового, 
мукомольного, рыбного и мясопере
рабатывающего производств. Удеше
вить рецептуру комбикормов позволя
ет рациональное использование мест
ных кормовых средств, включая горох, 
рыжик, просо, сорго, отруби и другие 
культуры. В последнее время увеличи
вают также площади под посевы люпи
на и рапса. 

— Какие требования к кормам предъ
являют сегодня?
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— Для приготовления кормов при
меняют рыбную и мясокостную муку. 
К сожалению, качественной рыб
ной муки сегодня на рынке нет (в нее 
добавляют небелковые соединения 
азота, источники растительного про
теина, перьевую и мясокостную муку 
и пр.). Поэтому мы призываем произ
водителей не только контролировать в 
этом продукте уровень протеина, но и 
определять концентрацию небелково
го азота (1% небелкового азота эквива
лентен 6,25% сырого протеина). Иногда 
при анализе выявляли образцы, содер
жащие более 30% протеина за счет 
небелковых соединений. При потребле
нии такой рыбной муки птица испыты
вает дефицит аминокислот, что может 
спровоцировать сброс пера, снижение 
продуктивности, уменьшение массы 
яйца, а также расклев.

Известно, что для приготовления 
мясокостной муки зачастую использу
ют не только отходы убоя и переработ
ки птицы, но и падёж, который иногда 
хранят при плюсовой температуре. Это 
обусловливает накопление трупных 
ядов (путресцина, кадаверина и низко
молекулярных меркаптанов), приводя
щих к интоксикации поголовья. Очень 
важно при производстве мясокостной 
муки не допускать применения  хранив
шихся длительное время при плюсовой 
температуре трупов животных и птицы.

— Чем следует руководствоваться при 
составлении рационов?

— Сегодня комбикорма балансируют 
по сырому протеину, кальцию, фосфо
ру, основным аминокислотам и обмен
ной энергии. Учитывают содержание 
натрия, калия, хлора, следят за балан
сом электролитов, что особенно актуаль
но в жаркий период года. Современные 
компь  ютерные программы позволяют 
быстро составить и скорректировать 
рационы. Ферментные препараты повы
шают доступность питательных веществ 
и расширяют возможность примене
ния трудногидролизуемого сырья. Так, 
добавление ферментных препаратов в 
комбикорма для птицы, в зависимости 
от вида, возраста и направления продук
тивности, позволяет увеличить в рацио
не долю ячменя до 20–40%, подсолнеч
ного жмыха — до 15–25%, гороха — до 
20–30%, пшеницы — до 40–60%, ржи —  
до 20–30%, просяных культур — до 30%. 
Существенно расширяются возможно сти 
по использованию отрубей. Однако при 
работе с ферментными препаратами не 

следует увлекаться чрезмерной коррек
цией обменной энергии. Нужно состав
лять рацион так, чтобы он обеспечивал 
реализацию генетического потенциала 
птицы. Это касается и других добавок, 
претендующих на коррекционные изме
нения обменной энергии в комбикорме.

— Как подбирают рационы?
— Составляют для каждого вида пти

цы  в зависимости от ее возраста и про
дуктивности. По последним рекомен
дациям ВНИТИП для специали  стов по 
кормлению, при расчете рецептов пред
лагается брать за основу скорректиро
ванные показатели обменной энергии 
компонентов комбикормов для брой
леров и кур. Параметры питательности 
комбикорма для племенного поголо
вья такие же, как и для промышленных 
стад. Отличие в том, что в комбикормах 
для племенных несушек увеличивают 
дозу витаминов и микроэлементов и 
не рекомендуют использовать сырье, 
содержащее антипитательные факторы, 
например рапсовый шрот или рапсовое 
масло. В то же время не стоит корректи
ровать обменную энергию за счет доба
вок:  слишком высока цена потерь — 
сэкономим копейку, потеряем рубли. 
Стоимость племенного яйца намного 
выше, чем пищевого, а высокий валют
ный курс привел к дефициту племен
ной продукции. Вот почему несушек 
кормить нужно так, чтобы они смогли 
полностью реализовать свой генетиче
ский потенциал.

— Почему при кормлении поголовья 
важно учитывать гранулометрический 
состав комбикорма? 

— К сожалению, далеко не все пти
цефабрики, самостоятельно произво
дящие комбикорма, имеют возмож
ность их гранулировать (для цыплят) и 
даже дробить зерно до нужного размера 
(для молодняка и взрослой птицы). На 
таких предприятиях обычно скармли
вают рассыпные комбикорма и часто — 
мелкого помола, в результате чего птица 
не набирает стандартной массы. Чтобы 
цыплята хорошо росли, им следует 
давать крупку, крошку, а в дальнейшем 
переходить к кормам более крупного 
помола. Взрослые особи охотно по 
требляют крупномолотое зерно, брой
леры — гранулированные комбикорма. 

— Минеральные вещества — обяза
тельная составляющая рациона? 

— Они птице необходимы. Если го
ворить о несушках, то из их организма 
в процессе яйцекладки происходит вы

торы трипсина, которые инактивиру
ются при термической обработке (для 
гороха она малоэффективна, поэтому 
его используют в сочетании с фермент
ными препаратами). У подсолнечного 
шрота — хлорогеновая кислота и клет
чатка, у рапсового — эруковая кислота 
и глюкозинолаты, у гороха — ингиби
торы трипсина, у люпина — алкалоиды.

Кроме того, в этих кормовых ком
понентах находятся некрахмалистые 
полисахариды и пектиновые вещества, 
которые не расщепляются собствен
ными ферментами организма птицы. 
Селекционеры уже вывели так называ
емые каноловые сорта рапса, не содер
жащие антипитательных факторов, 
есть и сладкие сорта, однако они пока 
широко не распространены. Что каса
ется арабиноксиланов и пектиновых 
веществ, присутствующих в белковых 
кормах растительного происхождения, 
они требуют применения ферментных 
препаратов. Хорошие результаты полу
чают при экструзии нетрадиционных 
кормовых средств. Стоимость экструди
рованных продуктов достаточно велика, 
и не каждое хозяйство может их приоб
рести, хотя к этому нужно стремиться. 

К антипитательным факторам ржи 
относят большое количество раство
римых в воде некрахмалистых поли
сахаридов, что сдерживает широкое 
применение этой культуры. Введение 
в рацион ферментов делает ее пригод
ной к использованию в комбикормах. 
Выращивают рожь, как правило, в се 
верных регионах, и есть примеры эф
фективного применения этой куль
туры. 

В просяных культурах антипитатель
ные факторы — синильная кислота и 
клетчатка (повышенное количество), 
поэтому специалисты рекомендуют 
вводить в корма тонкопленчатые сорта, 
а также сорта с низким содержанием 
синильной кислоты.

В комбикормах для птицы в сочета
нии с ферментными препаратами ис
пользуют такие нетрадиционные ма
сличные культуры, как рыжик (семена, 
жмых и шрот) и лен (семена, жмых). 
Можно добавлять в корм рыжиковое и 
льняное масло (в зависимости от конъ
юнктуры цен).

— Тамара Михайловна, чем воспол
няют недостаток протеина в рационах 
птицы и с какими проблемами при этом 
могут столкнуться специалисты по корм
лению? 
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нос большого количества кальция. Для 
формирования скорлупы яйца, поми
мо кальция, поступившего с кормом, 
почти 25% этого элемента расходует
ся из костяка кур. Вот почему следу
ет учитывать структуру (в виде крупки) 
минерального сырья и уделять внима
ние его качеству: применять известня
ки низкой влажности, с высоким со
держанием кальция и низким — маг
ния. 

Бройлерам в рационы также вво  дят 
источники кальция и фосфора хороше  го 
качества (по нормам). Они должны иметь 
крепкий костяк, поскольку за корот
кий период (в среднем 37 дней) набира
ют более 2 кг живой массы. При плохом 
костяке в процессе отлова и транспорти
ровки птицы на убой могут быть перело
мы, снижающие сортность тушек.

Кроме макроэлементов, рационы 
обогащают микроэлементами — цин
ком, медью, кобальтом, йодом, желе
зом, марганцем, селеном. Улучшить  
усвояемость фосфора из кормов можно 
путем применения фитазосодержащих 
ферментных препаратов. Для повы
шения доступности фитинового фос
фора в премиксы добавляют фитазы. 

Пренебрегать ими не нужно, ведь толь
ко за счет них можно удешевить корм, 
ограничив введение дорогих кормовых 
фосфатов, и уменьшить загрязнение 
окружающей среды. Основные источ
ники натрия в рационах — поваренная 
соль, сульфаты, а в жаркое время года — 
пищевая сода.

— Специалисты по кормлению не 
скрывают, что широко используют кор
мовые антибиотики. Насколько это безо
пасно для птицы и человека?

— В Европе  применение кормовых 
антибиотиков запрещено, но при этом 
не допускается и введение в рацион 
токсичных кормов, некачественного 
сырья. В Российской Федерации тако
го закона нет. 

В нашей стране корма часто не про
ходят термическую обработку и отли
чаются высокой бактериальной обсе
мененностью. Например, зерну с по
вышенной влажностью достаточно в 
начале уборочной страды сутки про
лежать при температуре 25–30 °С, что
бы на нем появилась патогенная ми
крофлора. Именно поэтому в рационы 
вводят кормовые антибио тики. Стоит 
признать, что сегодня они эффектив

нее, чем пробиотики и пребиотики. 
Тем не менее все больше хозяйств, в 
которых налажен контроль за качест
вом сырья, успешно используют аль
тернативные средства — пробиотики, 
пребиотики, фитобиотики, подкисли
тели, органические кислоты, бутираты 
и др. Об отказе от кормовых антибио
тиков в нашей стране пока говорить 
рано, тем более что они, в отличие от 
лечебных препаратов, не накаплива
ются в мясе и яйце, а значит, безопас
ны для человека.

В каждом конкретном случае при 
выборе добавок нужно учитывать со 
стоя  ние птицы и кормовой базы, пока
затели продуктивности и рентабель
ности производства. Зооветеринарная 
служба должна работать слаженно, а 
в случае появления той или иной про
блемы коллегиально  выявлять ее при
чины и разрабатывать меры сокраще
ния производственных потерь. Только 
такой подход способствует повышению 
рентабельности производства.

— Спасибо за интервью, Тамара Ми 
хайловна! Желаем успешной и плодот
ворной работы.                    ЖР3'2016

Московская область
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Эффективная температура
Известно, что высокой мясной продуктивности достигают 

при содержании уток в оптимальных условиях (в зоне темпе
ратурного комфорта). Залог низкой себестоимости продук
ции — выращивание птицы при 18–22 °C (после того, как 
она полностью оперилась).

В норме температура тела утки составляет 41°C. Если 
температура тела начнет повышаться, поголовье подверг
нется воздействию теплового стресса. Превышение ком
фортной для уток температуры окружающей среды послу
жит причиной потери аппетита, ухудшения потребления 
и конверсии корма, а значит, снижения приростов живой 
массы. Обеспечить комфортные условия содержания мож
но за счет контроля такого параметра, как эффективная 
температура.

Эффективная (или активная) температура означает воз
действие на организм птицы температуры, регулируемой по 
сухому термометру, а также относительной влажности и ско
рости движения воздуха. Например, уткам будет жарче, если 

влажность воздуха возрастет, и прохладнее при его интенсив
ном движении (табл. 1).

Эффективную температуру поддерживают либо путем по
вышения скорости движения воздуха, либо снижая темпера
туру по сухому термометру. При установке в птичниках си
стем вентиляции учитывают оба показателя.

Тоннельная вентиляция
Увеличение скорости движения воздуха позволяет эффек

тивно контролировать активную температуру в помещении 
(см. табл. 1). Изза повышения частоты дыхания организм 
утки выделяет больше тепла. Горячий и влажный воздух, оку
тывающий стадо в ночное время летом, рассеивается благо
даря вентиляции.

Скорость воздушного потока повышают разными спосо
бами. В качестве экстренной меры помещение оборудуют 
дополнительными вентиляторами, однако наиболее опти
мальное решение — монтаж в птичниках специально спро
ектированной системы тоннельной вентиляции (рисунок). 
В нее входят большие — 1,2 м в диаметре — вытяжные вен
тиляторы (фото 1) и воздухозаборные (приточные) клапаны 
(фото 2). Вентиляторы обычно устанавливают на торцевой 
стене здания, а клапаны — на противоположной.

Чтобы не создавать препятствий при движении воздушного 
потока и избежать снижения его скорости, специалисты реко
мендуют не открывать дополнительные клапаны или форточки.

Дизайн вентиляционной системы зависит от климата мест
ности, где расположены птицеводческие хозяйства. На боль
шинстве предприятий в различных регионах мира скорость 

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

Особенности выращивания 
мясных уток в жарком климате

Таблица 1
Эффективная температура при разной скорости воздушного  потока 

Температура 
воздуха 

по сухому 
термометру,  

°C

Относительная 
влажность, %

Температура  
при скорости движения воздуха

0 м/с 0,5 м/с 1 м/с 1,5 м/с 2 м/с 2,5 м/с

35 50 35 32 27 25 23 22

35 70 38 35 30 28 26 24

21 50 21 19 18 17 16 15

21 70 23 21 19 18 17 16 Тоннельная вентиляция 

Приток прохладного воздуха  
через воздухозаборные клапаны

Воздушный поток поддерживает эффективную  
температуру на комфортном для птицы уровне

Вентиляторы генерируют
поток воздуха

Жаркая погода — один из основных факто-
ров, вызывающих у утководов озабоченность, 
поскольку именно в летний период в стаде часто 
регистрируют такие проблемы, как тепловой 
стресс и падёж. Но, как известно, на продуктив-
ность птицы отрицательное воздействие может 
оказывать и температура ниже нормы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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воздушного потока при выращивании стада любого направле
ния продуктивности поддерживают на уровне 2,5 м/с. Однако 
в условиях жаркого и влажного климата возникает необходи
мость в приобретении более мощных вентиляционных систем, 
способных создать поток, перемещающийся со скоростью 3 м/с.

Рассчитать необходимую мощность вентиляции несложно. 
При этом нужно учитывать то, что тоннельная вентиляция 
наиболее эффективна в узких и длинных конструкциях. Так, 
при площади поперечного сечения помещения 36 м2 (шири
на 12 м, высота 3 м) и скорости воздуха 2,5 м/с мощность вен
тиляции при выращивании промышленного стада составит 
90 м3/с (36 м2 × 2,5 м/с), или 324 тыс. м3/ч.

Мощность большинства тоннельных вентиляторов диамет
ром 1,2 м — в среднем 10 м3/с (36 тыс. м3/ч), следовательно, 
для указанного птичника понадобится девять таких венти
ляторов. Использование меньшего их количества приведет 
к снижению скорости потока.

Испарительное охлаждение воздуха
Испарительное охлаждение — это способ регулирования 

температуры, подсказанный самой природой. Понижение 
температуры воздуха происходит за счет испарения воды. 
Процесс сопровождается поглощением тепловой энергии 
из окружающей среды и увеличением уровня относитель
ной влажности. Метод эффективен, когда температура воз
духа высокая, а относительная влажность — низкая.

Использование центробежных дисковых увлажнителей 
и туманообразователей высокого давления также способст
вует охлаждению и увлажнению воздуха в птичниках. Луч
шими признаны испарительные охладители с насадками. 
Благодаря применению гофрированных целлюлознобумаж
ных пластин площадь испарения увеличивается (фото 3). Ис
парительные панели встраивают в стены птичника со сто
роны притока воздуха. При помощи насоса в систему зака
чивают воду. Далее она стекает вниз по рифленым канавкам 
панелей и рециркулируется, если не испарилась. Вентиля
ционная система втягивает воздух через насадки, повышая 
его влажность и понижая температуру по сухому термометру 
после удаления скрытой теплоты парообразования. В опти
мальных условиях при скорости воздушного потока 1 м/с эф
фективность охлаждения достигает 80% (табл. 2).

Охладительные системы насадочного типа применяют 
и в том случае, когда относительная влажность и темпера
тура воздуха на улице превышают пороговые значения. При 
этом не стоит забывать, что использование испарительных 

охладителей требует осторожности, поскольку увеличение 
влажности воздуха может привести к намоканию подстил
ки и падежу стада от теплового стресса.

Охладительные панели имеют разные технические харак
теристики. При оборудовании птицеводческих помещений 
обычно используют насадки высотой 150 см и шириной 15 см. 
При эксплуатации их постоянно увлажняют, а скорость дви
жения воздушного потока поддерживают на уровне 2 м/с.

Габариты испарительных панелей зависят от мощности 
вентиляционной системы. Если в помещении установлено 
девять вентиляторов диаметром 1,2 м и пропускной способ
ностью 90 м3, общая площадь поверхности насадок должна 
быть не менее 45 м2. Их монтируют на одной стороне здания, 
а вентиляторы — на противоположной.

Использование на комплексах с тоннельной системой 
вентиляции испарительного охлаждения позволяет создать 
комфортные условия для поголовья в жаркое время года. 
Это способствует росту продуктивности птицы и улучше
нию конверсии корма.

Дополнительную иформацию можно получить, обратившись 
в техническую службу компании «Черри Вэлли Фармз Лтд» 
по e-mail: international@cherryvalley.co.uk. ЖР

Компания «Черри Вэлли Фармз Лтд»
Тел.: +44 (1472) 808400
Мы говорим порусски!
www.cherryvalley.co.uk

Таблица 2
Изменение температуры и влажности  

в птичнике при эффективности охлаждения 80%

Наружный воздух
 Воздух в помещении после 
прохождения через насадки

Влажность, % Температура, °C Влажность, % Температура, °C

10 45 66 26

10 40 67 23

10 35 69 20

10 30 70 17

20 45 73 29

20 40 73 26

20 35 74 22

20 30 74 19

Фото 3. Насадки в системе 
испарительного охлаждения, 
закрывающие воздухозаборные 
клапаны

Фото 2. Клапаны тоннельной 
вентиляции и внутренняя  
сторона охладителей 
испарительного типа

Фото 1. Вентиляторы, 
обеспечивающие скорость 
воздушного потока 2 м/с
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Доказано, что во время принуди
тельной линьки при отсутст вии 
корма и освещения птица ис

пытывает жесткий физиологиче  ский 
стресс. Восстановить естественную со
противляемость организма помогают 
пробиотики.

Исследования проводили в ОАО 
ППЗ «Свердловский» Свердловской 
области на курах родительского стада 
кросса «Хайсекс Браун» (возраст пти
цы — 66 недель).

Поголовье по методу параналогов 
разделили на четыре группы — конт
рольную и три опытные. Период голо
дания составил девять дней, после чего 
особям опытных групп в рацион вводи
ли кормовую добавку на основе Bacillus 
subtilis. 

Кормление осуществляли по схеме: 
куры контрольной группы получали 
только основной рацион (ОР), пер
вой опытной — ОР и 2 кг пробиотика 
на 1 т корма, второй опытной — ОР и 
3 кг пробиотика на 1 т корма, третьей 
опытной — ОР и 4 кг пробиотика на 
1 т корма. 

До 82недельного возраста несушек 
содержали в индивидуальных клетках. 
Использовали метод искусственного 
осеменения. В период линьки учиты
вали такие показатели, как живая масса 
(до 28го дня — ежедневно, а затем — 
раз в месяц), яйценоскость и сохран
ность. В остальном же условия содер
жания и кормления во всех группах не 

отличались и соответствовали реко
мендациям.

Нормативной массы 1800 г (наилуч
ший показатель) птица первой опыт
ной группы достигла на 22й день 
линьки — на один день раньше, чем 
аналоги контрольной. Во всех опыт
ных группах яйценоскость была выше, 
а падёж на 0,8% (в первой), 1,8% (во 
второй) и 0,9% (в третьей) ниже, чем в 
контрольной. 

Средняя яйценоскость несушек вто
рой опытной группы составила 81,4 
яйца, что на 3,17% больше, чем про
дуктивность аналогов контрольной 
(78,9 шт.). От особей первой опытной 
группы получили 80,1 яйца (на 1,52% 
больше, чем от птицы контрольной), 
от кур третьей опытной группы — 81,2 
яйца (на 2,92% больше). 

По окончании периода голодания 
яйценоскость птицы опытных групп, 
на протяжении четырех недель потреб
лявшей корм с добавлением пробиоти
ка на основе Bacillus subtilis, возросла на 
1,5; 3,3 и 4% соответственно. К тому же 
на 0,71; 0,86 и 0,66% снизилось коли
чество грязного яйца, боя и насечки, 
а яйца без скорлупы — на 0,78; 0,77 и 
0,58% соответственно. Продление пика 
продуктивности на здоровье птицы не 
отразилось. 

Данные эксперимента подтверди ли, 
что в первой опытной группе па  дёж 
уменьшился на 0,8%, а расход корма 
для производства десяти яиц — на 2%, 

яйценоскость на начальную несушку 
возросла на 1,72%, а вывод кондици
онных цыплят — на 2% по сравнению 
с показателями аналогов контроль ной. 

Такие же результаты получили во 
второй опытной группе: падёж умень
шился на 1,8%, расход корма для про
изводства десяти яиц — на 4,1%, а вот 
яйценоскость повысилась на 4%.

При биохимических исследовани
ях изменений основных показателей 
крови не выявили ни у курочек конт
рольной, ни у несушек опытных групп. 
Это свидетельствует о том, что на ор
ганизм птицы кормовая добавка на 
основе Bacillus subtilis оказывает благо
приятное воздействие: пробиотик сти
мулирует репродуктивную систему и 
способствует раскрытию генетическо
го потенциала.

Во второй опытной группе эконо
мический эффект составил 4,23 руб. 
на начальную несушку, что на 3,61 и 
2,41 руб. больше, чем в первой и треть
ей соответственно.

Можно сделать вывод, что введе
ние в рацион пробиотической кор
мовой добавки на основе культуры 
Bacillus subtilis в период принудитель
ной линьки положительно влияет на 
этот процесс, способствует улучшению 
со  хранности, а также повышает яйце
носкость, выход инкубационного яйца 
и вывод цыплят. Оптимальная норма 
ввода в комбикорм пробиотического 
препарата — 3 кг на 1 т.        ЖР6'2016

Наталья МАРКЕЛОВА 
Ирина ЛЕБЕДЕВА, доктор биологических наук
Уральский НИВИ

Один из методов повышения биологического и генетического потен-
циала птицы — продление срока использования родительского стада 
кур-несушек путем включения в технологический цикл принуди-
тельной линьки. Ее схемы и методы разработаны учеными ВНИТИП 
и специалистами ведущих фабрик. Для этого в рационы вводят про-
биотические кормовые добавки на основе Bacillus subtilis.

В период линьки поможет 
пробиотик 
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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 производи
ли 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 общест
венных 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 получала 
травмы крыльев и ног при извлечении ее из клеток и при по 
грузке. Тушки с наминами и другими повреждениями изза 
низкой товарной привлекательности приходилось отправ
лять на глубокую переработку. Вот почему фермеры отдава
ли предпочтение напольной или альтернативной технологии 
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 36–42суточного 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 бройле
ров 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 
34–36суточного возраста часть бройлеров отгрузили на убой, 
а остальных рассредоточили до 18 гол./м2 и выращивали до 
45суточного возраста.

В шести клеточных батареях птичника № 38 бройле
ров выращивали с пересадками, а в седьмой — без. В шесть 
батарей второго и третьего ярусов посадили 52 470 цыплят 
по 83–84 головы (229–231 см2/гол.). На 3–5е сутки содер
жания часть из них переместили в клетки первого яруса из 
расчета 55 голов (349 см2/гол.) в каждой. При достижении 
32суточного 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 39–42суточного 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 42суточного 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 преимущест-
ва 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 38–40суточ
ного возраста и массы 2700 г (при сохранности 95,8%) сум
марная масса бройлеров составила бы 118 463 кг. Фактически 
же изза посадки в клетки по 83–84 цыпленка с последую
щими пересадками суммарная масса забитых в 32суточном 

54–55 голов в клетке). В 32суточном 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 38суточного 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 35–36суточном возрасте часть цыплят отгру
зили на убой, а остальных рассадили (до 18 гол./ м2) и выра
щивали до достижения ими 44суточного 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 34суточном возрасте на 156 г, 
в 36суточном — на 197 г, а в 45суточном — на 22 г, сохран
ность была выше на 0,8%. 

При выращивании в клетках бройлеры превосходили 
своих аналогов из группы с напольной технологией содер
жания на 146–302 г по массе тела в 34суточном возрасте 
и на 122–319 г — в 36суточном, но сохранность их была 
хуже. Среднесуточный прирост массы тела цыплят до дости
жения ими 36суточного возраста при клеточном содержа
нии составлял 67,8 г, а при напольном — 58,9–64,4 г. При 
напольной технологии выращивания (с 36 до 45суточ
ного возраста) масса тела цыплят увеличивалась на 54,7–
74,1 г/ сут., а при клеточном (с 36 до 42суточного возра
ста) — в среднем на 55,2 г/ сут. Специалисты подсчитали, 
что масса тела цыплят при клеточном способе содержания 
при выращивании их до 45суточного 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 45суточного 
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 
39–42суточном 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 39–42суточном 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) 

Таблица 1

Результаты выращивания бройлеров при напольном  
и клеточном содержании

Таблица 2
Эффективность выращивания бройлеров в клетках

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



13ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

  ТЕХНОЛОГИИ

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 паратипических, 
так и генотипических факторов (табл. 3). Например, сред
несуточный прирост массы тела цыплят при напольной тех

нологии выращивания составлял 59,9 г (на 2,1 г меньше), а 
при клеточной — 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 кВт.

Клеточная технология выращивания птицы имеет много 
преимуществ: вопервых, обеспечивает значительную эконо
мию кормов, трудовых и энергетических ресурсов, вовторых, 
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 сортности. При использовании альтернатив
ных технологий цыплят выращивали до 28суточного воз
раста в помещении (на полу), а с 29суточного 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 35–45суточного 
возраста.                                ЖР3'2015

Украина

Таблица 3
Влияние паратипных и генотипных факторов 

при выращивании бройлеров

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 14 193 16 210

РЕКЛАМА
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Т ак называемое явное, или сво
бодное, тепло с поверхности 
тела птица отдает посредством 

теплопередачи (инфракрасное излуче
ние, конвекция и теплопроводность), 
а также в виде тепла, выделяемого с 
парами выдыхаемого воздуха (скры
тое тепло). Благодаря механизмам 
терморегуляции температура тела кур 
относительно постоянна и составля
ет 40,5–42 °С. Снижение температуры 
до 24–25 °С или повышение до 45,5 °С 
приводит к гибели птицы.

Соотношение между свободным и 
скрытым теплом зависит от температур
новлажностного режима. Для помеще
ний, где содержат взрослых кур, опти
мальный показатель — 14–18 °С. В этом 
случае доля свободного тепла состав
ляет примерно 60–70% от суммарно
го. С понижением температуры разни
ца между температурой окружающей 
среды и тела птицы возрастает. Обычно 
это ведет к увеличению отдачи свобод
ного тепла, однако благодаря термо
регуляции (кровеносные сосуды кожи 
сужаются, перья и пух приподнимают
ся) даже при 5–13 °С такого не проис
ходит. Следовательно, коэффициент 
теплопередачи уменьшается. Но если 
температура падает еще больше, орга
низм компенсирует недостаток тепла за 
счет энергии дополнительно потребля
емого корма и снижения продуктивно
сти. Теплоотдача у птицы происходит в 

основном путем испарения влаги при 
дыхании, поэтому существенную роль 
играют воздухоносные мешки.

На рост и развитие молодняка, осо
бенно в первые дни жизни, наиболь
шее влияние оказывает температура 
воздуха. Например, цыплята в возрас
те 7–10 суток расходуют тепла больше, 
чем могут его произвести. У бройлеров 
нормальная терморегуляция появля
ется в шестидневном возрасте, следо
вательно, в первую неделю выращи
вания необходимо строго соблюдать 
температурный режим. Если темпера
тура ниже 30 °С, медленнее рассасыва
ется остаточный желток, нарушается 
обмен веществ и увеличивается падёж 
вслед ствие инфекционных заболе
ваний. 

По данным ряда авторов, на при
рост массы тела цыпленка расходу
ется 50–60% энергии, получаемой из 
корма, остальная ее часть идет на под
держание теплового баланса организ
ма. Если в птичнике на 8 °С холоднее 
нормы, стоимость энергии, заклю
ченной в корме и затраченной на под
держание температуры тела, примерно 
в четыре раза превышает стоимость 
электроэнергии, необходимой для 
создания оптимального микроклима
та в помещении.

При низких температурах воздуха 
цыплята сбиваются в кучи, чтобы со 
греться. У птицы расстраивается регу

лирующая функция центральной нерв
ной системы, нарушается деятельность 
сердца и легких, возникает гипоксия, 
и многие особи погибают от асфиксии 
(удушья) и простудных заболеваний. 
Если температура опу скается ниже 0 °С, 
снижается скорость освобождения энер
гии в организме, возникает ее дефицит, 
в клетках образуются кристаллы льда, 
которые, разрушаясь в межклеточном 
пространстве, приводят к дегидратации 
(обезвоживанию). 

При выращивании молодняка тем
пературу постепенно снижают и в 
30дневном возрасте здоровых брой
леров содержат при 18 °С, а слабых — 
при 27 °С, со временем уменьшая ее 
до 19–20 °С. В первые три дня жизни 
цыплят важно поддерживать темпера
туру в помещении на уровне 20–22 °С, 
чтобы запустить процесс терморегуля
ции в раннем возрасте, тем не менее 
некоторые ученые полагают, что при 
пониженных и переменных темпера
турах можно получить более жизнеспо
собный молодняк. Однако в условиях 
промышленного птицеводства выра
щивание бройлеров при таких режимах 
себя не оправдало, так как замедлялись 
рост и развитие птицы, а также падали 
показатели продуктивности и умень
шался выход мяса. 

При снижении температуры возду
ха в помещении до 21,1 °С обменной 
энергии расходуется вдвое больше, чем 
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Не перегревайте 
ваших цыплят

Как и млекопитающих, птицу относят к гомойотермным (теплокров-
ным) животным. Потребляя корм и кислород из воздуха, они посто-
янно продуцируют тепло. Организм должен непрерывно отдавать его 
в окружающую среду, чтобы сохранять оптимальную температуру. 
Правильно выбранный температурный режим — основной фактор 
при выращивании бройлеров на промышленной основе.
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при температуре 35,5 °С. Переохлажде
ние приводит к ухудшению резистент
ности.

В Центре биологических исследова
ний в КлужНапоке (Румыния) прове
ли эксперимент. Бройлеров в возрасте 
1, 4, 12 и 30 дней дважды с интервалом 
10 минут помещали на 20 минут в холо
дильник (4 °С). Установили, что холо
довой стресс значительно (на 3–4 °С) 
снижает температуру тела цыплят, осо
бенно в возрасте 1–12 дней. В возрасте 
3–4 недель после воздействия холодом 
цыплята восстанавливали нормальную 
температуру тела в течение 10 минут. 

Основываясь на результатах научных 
опытов, специалисты сделали вывод, 
что при кратковременном холодовом 
стрессе гликоген печени в терморегу
ляции не участвует. Для поддержания 
нормальной температуры тела в пер
вую очередь мобилизуются углеводы 
в мышцах, а гликоген печени служит 
резервным углеводом. 

Исследователи установили, что наи
более высокой продуктивности куры
несушки достигают при температуре 
воздуха 16–18 °С. При 0 °С резко пада
ет яйценоскость, а затраты корма воз
растают в два раза. Это свидетель ствует 
о том, что при низких температурах 
окружа  ющего воздуха энергия поедае
мого корма в основном расходуется на 
поддержание температуры тела. 

В то же время жару птица перено
сит хуже, чем холод: увеличение тем
пературы тела всего на 2–3 °С для кур 
смертельно. При высоких температуре 
воздуха и влажности молодняк и взрос
лые особи погибают изза нарушения в 
организме теплового баланса и водно
со левого обмена. 

В жарких условиях снижается кон
центрация переносимого гемоглоби
ном кислорода и испаряется большое 
количество жидкости, что ведет к обез
воживанию. На начальной стадии ак
тивность ферментов возрастает, но она 
снижается, когда температура тела пре
вышает оптимальные значения. Изме
няется и состояние липидов клеточных 
мембран: увеличивается их проницае
мость, после чего происходит дена
турация (свертывание) всех белков и 
поврежденные клетки начинают вы
делять токсичные вещества.

Профессор В. Селянский установил, 
что при температуре воздуха 30–36 °С в 
крови кур повышается уровень сахара 
(117,5–138 мг%) и кальция (15,9 мг%), 

незначительно изменяется содержание 
фосфора и аминокислот. Потребление 
корма падает на 20,5–31,4%, яйце
носкость снижается на 7–15%, ухуд
шается ка  чество скорлупы. При этом 
воды птица выпивает на 28–200% боль
ше, чем обычно.

В 1989 г. М. Хади изучал влияние 
теплового стресса на цыплят. Для этого 
бройлеров опытной группы до дости
жения возраста 56 суток ежедневно 
в течение пяти часов содержали при 
температуре 41 °С. В ходе эксперимен
та установили, что температура тела 
птицы опытной группы в возрасте с 
15го по 21й день была значительно 
выше, чем аналогичный показатель 
особей контрольной. В последующие 
дни температура тела цыплят обеих 
групп сравнялась. Автор объясняет это 
усовершенствованием механизмов тер
морегуляции. На 20й, 40й и 56й дни 
выращивания у молодняка опытной 
группы увеличилась частота дыхатель
ных движений и повысился рН крови 
(алкалоз). В конце опыта масса над
почечников птицы опытной группы 
составляла 0,86 г, контрольной — 0,34 г.

Некоторые ученые считают, что при 
высоких температурах замедляется рост 
молодняка, а с увеличением возраста 
колебания в приростах живой массы 
становятся более выраженными. При 
клеточном содержании цыплят в воз
расте от 1 до 23 дней в помещении 
рекомендуется поддерживать наибо
лее оптимальную температуру — не 
более 28 °С.

Это подтверждают результаты иссле
дований Х. Баррота и Е. Прингла (1951), 
которые установили, что у суточных 
цыплят обмен веществ минимальный 
при температуре окружающего воздуха 
35,5 °С. Данный показатель — крити
ческий, однако при снижении темпе
ратуры на 3,9 °С метаболизм ускоряется 
примерно на 15%.

Ученые N. Augsburger (1965), W. Bea
ne (1962), Н. Pingel (1961) отметили 
существенное замедление роста и сни
жение приростов живой массы у птицы 
(возраст 4–8 недель), которую выращи
вали при температуре 32 °С.

К. Сухомилин, Н. Гугушвили, С. Дмит 
риенко в 1990 г. проводили исследова
ния на несушках породы леггорн крос
са «Беларусь9» и установили, что при 
температуре воздуха до 45 °С интен
сивность окислительного фосфорили
рования снижается на 31%, а частота 

дыхания — в два раза. Чтобы миними
зировать воздействие теплового стрес
са, авторы рекомендуют использовать 
витамин С (аскорбиновую кислоту), 
который способствует уменьшению 
температуры тела и в два раза ускоряет 
окислительное фосфорилирование при 
неизменной частоте дыхания. 

Ф. Махортов (1985) в своих иссле
дованиях установил, что в организме 
цыплят пород леггорн белый и пли
мутрок белый увеличение температу
ры воздуха с 20–24 до 34–40 °С замед
ляет обмен азота, тогда как снижение 
с 20–24 до 12–16 °С сопровождает
ся некоторым повышением затрат 
белка на поддержание температуры 
тела. Ученый установил: температура 
20–24 °С обусловливает наиболее опти
мальное течение азотистого обмена в 
организме 60 и 90дневных цыплят.

Температуру в помещениях для 
молодняка желательно поддерживать 
на уровне 24,1–27,1 °С. При таких 
условиях среднесуточные приро
сты увеличиваются на 18%, а деловой 
выход цыплят — на 4,5%. Кроме того, 
на 1,5–2,7% уменьшается падёж. Было 
установлено, что при снижении темпе
ратуры воздуха с 40 до 21 °С у бройле
ров в возрасте 5–15 дней повышаются 
приросты живой массы и возрастает 
потребление корма.

Отечественные ученые В. Мель
ник, Л. Поплавский, В. Митюшников, 
С. Пля щенко и И. Хохлова убеждены, 
что при выращивании цыплят темпе
ратуру воздуха в помещении следует 
поддерживать на уровне 23,2–25,4 °С. 
В зависимости от возраста птицы по
казатель может варьировать в преде
лах 15–33,9 °С. По другим источникам 
(J. Castello, 1964), на протяжении пер
вой недели жизни температура воздуха 
должна составлять 33–35 °С. Затем ее 
необходимо постепенно снижать (ка
ждую неделю — на 3 °С).

Таким образом, выбор оптимально
го температурного режима для птицы 
разных возрастных групп крайне важен 
для сохранения здоровья поголовья. 
Неподходящая температура на завер
шающей стадии выращивания может 
стать одним из факторов больших эко
номических потерь: избыточное тепло 
и, как следствие, снижение потребле
ния корма именно в этот период при
водят к резкому снижению эффектив
ности выращивания в целом. ЖР5'2016

Московская область
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Известно, что коровы, овцы и свиньи потребляют 
320–390 мл кислорода на 1 кг живой массы в час, 
птица же — 980 мл. Помимо того, бройлеры выде

ляют в 2,9 раза больше углекислого газа на 1 кг живой мас
сы. Увеличение концентрации СО

2
 в воздухе всего на 20% 

значительно ухудшает энергетический обмен веществ (Се -
лянский В., 1975; Зайцев A., Жильцов В., Шавров А., 1986). 

Аммиак — бесцветный газ с очень острым характерным 
запахом. Образуется при разложении помета, подстилки, 
остатков залежалого корма и др. Легко растворяется в во
де, а значит, может повреждать слизистые оболочки, верх
ние дыхательные пути и глаза птицы. В концентрации бо
лее 40 мг/м3 поражает нервную систему, нарушает процессы 
дыхания и ухудшает сопротивляемость организма. 

Поскольку аммиак легче воздуха, он не скапливается в 
нижней части птичника, а циркулирует по всему помеще
нию. Ослабление стенок капилляров, снижение активности 
макрофагов и способности птицы удалять кишечную палоч
ку из легких и воздухоносных мешков обусловлено высокой 
концентрацией этого газа (Trampe D., 1986).

По мнению А. Сидоровой и других авторов, большое 
количество NH

3
 — благоприятная среда для развития ста

филококка, а коэффициенты корреляции указывают на то, 
что из всех микроорганизмов причиной падения средне
суточных приростов живой массы служат именно стафи
лококки. 

В первые 14 дней жизни бройлеров концентрация аммиа
ка до 50‰ не оказывает заметного влияния на основные 
физиологические показатели крови и не вызывает стресса 
у бройлеров (Olanrewaju H., Thaxton J., Dozier W. et al., 2008).

В атмосферном воздухе максимально допустимый уро
вень содержания NH

3
 — 0,2 мг/м3 (Закомырдин А.,1981; 

Паникар И., Гаркавая В., Севрюков Ю., 1988). С увеличени

ем его концентрации интенсивность роста микрофлоры в 
птичниках усиливается на 30–60% (Федюрко Б., Шаронин В., 
Санжаров В., 1984).

Результаты наблюдений свидетельствуют, что при повы
шенном содержании аммиака в воздухе (50–100 ppm) брой
леры потребляют меньше корма, следовательно, падают при
росты живой массы (Charles D., 1996; Bendheira U., Berman E., 
Zadikov I., 1992).

Ученые установили, что при увеличении в помещении 
влажности до 90% испарение аммиака снижается, но воз
растает его растворимость в воде. В этом случае газ распрост
раняется по всему объекту, достигая наибольшей концент
рации над поверхностью пола. 

Исследователи Б. Бессарабов, А. Данилова, И. Шпиц и 
М. Найденский определили, что при концентрации аммиа
ка 20–30 мг/м3 у птицы нарушаются функции ресничек эпи
телия легких и трахеи, вследствие чего может наступить ам 
миачная слепота (кератоконъюнктивит), характеризующая  ся 
воспалением слизистых оболочек глаз и верхних дыхатель
ных путей. Кроме того, появляются симптомы респиратор
ных заболеваний, осложненных колибактериозом и инфек
ционным ларинготрахеитом.

В ходе исследований было установлено, что у цыплят, под
вергшихся воздействию аммиака (концентрация 34–51 мг/ м3), 
половое созревание наступает на 13–16 дней позже, а у взрос
лой птицы задерживается яйцекладка.

Доказано, что с повышением в воздухе птичников уровня 
NH

3
 яйценоскость снижается на 0,65% (Бронфман Л., 1984; 

Deaton I., 1982). Если при концентрации аммиака 16 мг/м3 

яйценоскость и величину падежа принять за 100%, то при 
уровне загазованности 30 мг/м3 продуктивность снижает
ся на 21,8%, а падёж возрастает в 2,2 раза. При содержании 
аммиака 40 мг/м3 яйценоскость падает на 37,3%, а падёж 
увеличивается в 3 раза. 

Сероводород — ядовитый газ, образующийся при разло
жении помета, подстилки, остатков корма, а также бито
го яйца. При недостаточной вентиляции, особенно летом, 
концентрация H

2
S в воздухе птичника может доходить до 

70 мг/м3. Обычно этот газ скапливается в выгребных ямах и 
пометных траншеях, после чего через систему вентиляции 
проникает в помещения. 

Соединяясь в тканях организма со щелочами, H
2
S вызы

вает воспаление слизистых оболочек, а всасываясь в кровь, 

Ирина САЛЕЕВА, доктор сельскохозяйственных наук 
ВНИТИП
Александр ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук  
Андрей БАХАРЕВ
СГЦ «Смена» 

Состав воздуха 
и продуктивность бройлеров

Микроклимат в птичниках зависит от химического 
состава воздуха, в особенности от концентрации 
таких газов, как углекислый (СО2), аммиак (NH3) 
и сероводород (H2S). В закрытых помещениях при 
недостаточной вентиляции содержание кислорода 
может снизиться до 16–18%. Наиболее чувствитель-
на к его дефициту птица: у нее нарушается дыхание 
и появляется одышка.
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связывает входящее в состав гемоглобина железо и пере
водит его в сернистое железо. В результате гемоглобин не 
поглощает кислород, что приводит к кислородному голо
данию тканей организма, параличу сердца и органов дыха
ния, а в последующем — к смерти молодняка животных и 
птицы (Ермолаева А., Асирян М., 1976;  Зайцев A., Жильцов В., 
Шавров А., 1986; Баланин В., 1976).

Длительное воздействие аммиака и сероводорода — одна 
из причин снижения иммунитета, расстройства дыхания и 
кровообращения. При этом на усвоение питательных веществ 
рациона птица затрачивает больше энергии (Селянский В., 
1975; Юрков В., 1991).

Помимо аммиака и сероводорода, в птичниках скапли
вается углекислый газ. При недостаточной вентиляции он 
собирается в нижней части помещения. Его концентра
ция может достигать 0,7%, что в несколько раз превышает 
допустимую норму (Campbell J., Donald J., Simpson G., 2009; 
Kangas J., Louhelainen K., Husman K., 1987).

При высоком уровне СО
2
 продуктивность и физиологи

ческие показатели в первые две недели жизни не ухудшают
ся, однако в последующий период выращивания снижается 
сохранность поголовья.

В методических рекомендациях технологического про
ектирования птицеводческих предприятий указаны сле
дующие нормы: воздухообмен в птичнике — 0,7–1 м3/ч на 
1 кг живой массы (в холодный период), содержание угле
кислого газа — не выше 0,25%, аммиака — 15 мг/м3, а серо
водорода — 5 мг/м3. 

Ученые М. Адиньяев и К. Шкурихина изучали, как кон
центрация СО

2
 при системе вентиляции «сверху вниз» влияет 

на продуктивность бройлеров, содержавшихся в клеточных 
батареях. В ходе наблюдений установлено, что живая масса 
цыплят при уровне СО

2
 0,23–0,34% изменялась незначитель

но, а при 0,4% резко снижалась (в среднем на 62 г). С 28го 
по 49й день выращивания птицы зоотехнические показа
тели не ухудшились.

Сотрудники ВНИТИП А. Бахарев, И. Салеева, А. Иванов 
и др. определяли продуктивные качества бройлеров, нахо
дившихся в птичниках с системой вентиляции отрицатель
ного давления. Сделан вывод, что СО

2
 в концентрации 

0,15% (1500 ррm) при выращивании цыплят в переходный 
период способствует повышению индекса эффективности 
на 41 ед., живой массы — на 8,6% и среднесуточных при
ростов — на 8%, улучшению сохранности поголовья — на 
0,64% и уменьшению расхода корма на 1 кг прироста —  
на 4,9%. При этом существенно увеличиваются затраты на 
вентиляцию и отопление.

При концентрации СО
2
 3000 ррm относительная влаж

ность воздуха в помещении после 28 дней выращивания брой
леров достигает 75%, а подстилочного материала — 41%. Это 
объясняется тем, что в холодное время при помощи систем 
вентиляции и обогрева сложно поддерживать оптимальный 
уровень содержания углекислого газа (0,15%, или 1500 ррm). 
При концентрации СО

2
 0,25% (2500 ррm) индекс эффектив

ности увеличивается на 19 ед., средняя живая масса и средне
суточные приросты цыплят — на 3,6%, а также на 1,7% улуч
шается сохранность поголовья и на 1,1% снижаются затраты 
корма на 1 кг прироста живой массы. 

Расчет экономической эффективности выращивания 
бройлеров в первый период показывает, что удельные затра

ты на 1 кг прироста живой массы снижаются на 0,7% при 
содержании углекислого газа 0,15%. 

Для повышения продуктивности птицы и обеспечения 
оптимального микроклимата в помещениях, где использу
ют системы вентиляции с отрицательным давлением, авторы 
рекомендуют регулировать воздухообмен по датчику СО

2
: в 

первые 10 дней количество углекислого газа поддерживать 
на уровне 0,15% (1500 ррm), а с 11го дня и до конца выра
щивания — 0,25% (2500 ррm).

Проветривание положительно влияет на обмен веществ, 
так как с увеличением скорости движения воздуха усилива
ются конвективные потоки вокруг тела птицы, возрастает 
скорость испарения выдыхаемой ею влаги. Все это обеспечи
вает интенсивную теплоотдачу (Селянский В., 1975; Godfrey E., 
Winn P., 1965). 

Исследователи R. Kachru и M. Raoufat установили, что 
у бройлеров, выращенных в птичниках, где воздухообмен 
составлял 826 см3/с, живая масса и среднесуточные при
росты были более высокими, чем у особей, находившихся 
в помещениях, где воздухообмен поддерживался на уровне 
590 и 1062 см3/с.

В безоконных птичниках во все сезоны года при скоро
сти движения воздуха 0,3–0,4 м/с создается нормальный 
микроклимат (оптимальное соотношение температуры, 
относительной влажности, концентрации аммиака, угле
кислого газа и сероводорода). Увеличение скорости потока 
способствует снижению запыленности и микробной обсе
мененности.

При промышленном выращивании бройлеров в летнее 
время температура воздуха в птичниках достигает 35–40 °С. 
Если увеличить скорость движения воздуха, можно получить 
больше яиц и мяса (Селянский В., 1975; Timmons M., 1990).

Согласно методическим рекомендациям, в помещениях 
для молодняка скорость движения воздуха в жаркий пери
од года должна составлять 0,2–0,6 м/с, в холодный — 0,1–
0,5 м/с. Для птицы в возрасте свыше трех недель норма — 
2 м/с при температуре наружного воздуха 28 °С и более. 
Специалисты советуют поддерживать минимально возмож
ную скорость движения воздуха в зоне размещения птицы и 
не направлять туда струи наружного воздуха.

 При содержании цыплят старше 14 дней Р. Барнвелл пред
ложил ориентироваться на ощущаемую, а не на фактическую 
температуру. Оптимальная циркуляция воздуха в птичнике 
обусловлена тем, что после попадания в здание холодные 
массы поднимаются вверх и смешиваются с теплыми. Затем 
свежий воздух опускается в зону размещения птицы, обеспе
чивая ее кислородом и подсушивая подстилку.

Известно, что изза неравномерного распределения и 
смешивания свежего воздуха и воздуха помещения в местах 
расположения птицы образуются зоны с различной темпе
ратурой (Сухомлин К., Гугушвили Н., Дмитриенко С., 1990).

По данным Э. Маиляна (2007), воздухообмен в помеще
нии зависит от разряжения и скорости движения воздуха в 
приточных клапанах, от его температуры, а также от нали
чия препятствий в помещении, работы теплогенераторов и 
конструкции приточных форточек.

Таким образом, строгий контроль движения воздуха, влаж
ности и температуры на птицеводческих объектах позволя
ет создавать комфортные условия для бройлеров. ЖР7'2016

Московская область
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К раснозерские, уральские белые и губернаторские гуси 
относятся к среднему типу. У них сравнительно высо
кие воспроизводительные качества: яйцено  скость 

за цикл — 45–50 штук, вывод гусят — 70–75%. В возрасте 
девять недель живая масса молодняка —3,8–4,1 кг, сохран
ность — 94–96%.

Линдовская порода гусей относится к тяжелому типу. Они 
характеризуются довольно высокой живой массой молод
няка и взрослой птицы. Живая масса гусят в десять недель 
достигает 5–5,5 кг, а отдельных взрослых особей — 9–10 кг 
и более. Однако, как правило, у гусей с такой массой далеко 
не лучшие воспроизводительные качества. Так, вывод гусят 

до недавнего времени у птицы этой породы был на уровне 
57–62%. Тем не менее изза большой живой массы, хорошей 
сохранности молодняка и прекрасных вкусовых качеств мяса 
эти гуси пользовались и пользуются у населения повышен
ным спросом. Их поголовье занимает более 60% в структуре 
общего стада гусей в нашей стране.

Для повышения воспроизводительных качеств гусей лин
довской породы в ООО «Вурнарец» Чувашской Республики 
проведена работа по совершенствованию технологии содер
жания племенного стада. 

Мы опробовали совместное нахождение в селекционных 
гнездах гусаков и гусынь, что позволило отобрать полигам
ных производителей, обеспечивающих оплодотворенность 
яиц на уровне 90%. Учитывали и продуктивные показатели 
отобранных семей.

По результатам эксперимента определили также рацио
нальные параметры живой массы гусаков и гусынь селек
ционируемых линий в возрасте комплектования племен
ного стада. Живая масса гусаков отцовской линии (Л1) в 
26 недель должна быть от 6,1 до 7,6 кг, гусынь материнской 
линии (Л2) — от 5 до 6,5 кг. Особи с такими параметрами 
живой массы обеспечивают более высокий (+ 2–7%) выход 
гусят от родительской пары. При этом полученное потомство 
не уступает птице других групп по скорости прироста живой 
массы и сохранности молодняка. 

У гусей отцовской линии за три поколения отбора уда
лось увеличить оплодотворенность яиц на 8,3%, живую 
массу молодняка — на 4,1%, его обмускуленность — на 2,7%. 
Уменьшилось число особей с дефектами экстерьера на 3%. 

У гусей материнской линии повышена яйценоскость на 
3%, выход гусят от родительской пары — на 8,2% при сравни
тельно стабильных показателях живой массы и сохранности 
молодняка до девятинедельного возраста. 

При скрещивании гусаков отцовской линии (Л1) с гусы
нями материнской линии (Л2) оплодотворенность яиц 
составила 90,2%, вывод гибридного потомства — 72,5%. Оно 
характеризовалось промежуточными показателями живой 
массы, которая в девять недель у гусачков была в среднем 
4,29 кг, у гусочек — 4,06 кг. Сохранность гибридного молод
няка превосходила показатели исходных линий на 0,3–1,1%. 
Скрещивание отселекционированных линий по  зволило 
расширить половое соотношение гусаков к гусыням с 1 : 3 
до 1 : 4 и при этом получать с 1 м2 площади птичника плюс 
7,9% суточных гусят. 

Производственная проверка подтвердила целесообраз
ность селекции гусей на увеличение оплодотворенности яиц 
за счет отбора полигамных производителей и на повышение 
продуктивных качеств птицы. При скрещивании отселекцио
нированных линий на 5,8% снижены затраты на получение 
суточных гусят.                                                                ЖР2'2016

Чувашская Республика

Яков РОЙТЕР, доктор сельскохозяйственных наук 
Виктор СОЛОВЬЕВ
ВНИТИП
Александр МАКУЛИН
ООО «Вурнарец»

В Российской Федерации за последнее десятилетие 
достигнуты определенные успехи в селекции гусей, 
созданы высокопродуктивные породы: линдов-
ская, краснозерская, уральская белая, губернатор-
ская. Эти гуси получили широкое распространение 
в хозяйствах нашей страны, их разводят и в госу-
дарствах ближнего зарубежья.

Линдовские гуси: 
содержание племенного стада
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Это событие ознаменовало начало 
нового этапа в развитии компа
нии и стало основным фактором 

значительного повышения производст
венных возможностей ООО «КоббРа
ша» по комплектованию отечествен
ных хозяйств родительским поголовьем 
и увеличению мощностей по выводу пле

менных цыплят родительских форм (по 
плану в 2018 г. — на 5 млн голов больше).

Первое прародительское стадо в сен
тябре 2017 г. уже завезено и посажено на 
выращивание на вновь приобретенном 
предприятии в Белгородской области. 
Все пять репродукторов второго поряд
ка УК «Приосколье» теперь будут полно

стью комплектоваться родительским по
головьем кросса «Кобб». А на «Ровень
ский Бройлер» в начале ноября поступи
ло уже второе стадо — 112  556 суточных 
цып лят «Кобб».

Расширение активов ООО «КоббРа
ша» по производству племенных цып
лят позволит увеличить долю кросса 
«Кобб» в России и внести свой вклад в 
осущест вление планов правительства по 
импорто замещению инкубационного 
яйца для производства бройлеров (сегод
ня инкубационное яйцо в больших коли
чествах закупают за рубежом).  ЖР

По вопросам приобретения племенных 
цып лят кросса «Кобб» обращайтесь к 
Ирине Лихачёвой, директору по прода
жам ООО «КоббРаша». 
Тел.: +7 (495) 6917416 (офис) 
Моб.: +7 (910) 4114955
Email: Irina.Likhacheva@cobbrussia.ru

Доля кросса «Кобб»  
в России возрастет
Официальный дистрибьютор и производитель племенной продук-
ции мясного кросса «Кобб» в России — репродуктор первого поряд-
ка ООО «Бройлер будущего» — в сентябре 2017 г. был переименован 
в ООО «Кобб-Раша». Изменение названия совпало со сменой владель-
цев и приобретением у УК «Приосколье» производственных мощно-
стей репродуктора первого порядка в Белгородской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

К. Тишенков,  
генеральный директор  

ООО «Кобб-Раша»
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Работу по выведению гусей с серой окраской оперения 
проводили в Республике Башкортостан на ГУП «ППЗ 
«Благоварский». За основу взяли небольшую группу 

гусей (9 гусаков и 27 гусынь), сохранявшихся в хозяйстве в 
качестве резервного генофонда. 

Для этой птицы характерны высокая сохранность (97,3–
98,5%) и хорошие инкубационные показатели яйца (вывод 
молодняка — 65,3–68,8%). При удовлетворительной яйце
носкости за цикл получили 35,2–37,5 яйца. Живая масса 
молодняка в 9недельном возрасте составила 3,45–3,52 кг.

По цвету оперения большинство особей были похожи на 
гусей крупной серой породы, однако у восьми из них заме
тили небольшую шишку на лбу, что для представителей этой 
породы не характерно. У трех гусят окраска клюва и частично 
плюсны была темного цвета, что говорит о наличии крови 
шишковатого гуся.

В период 2002–2004 гг. стадо серых гусей в хозяйстве уве
личилось до 200 голов, но размножение птицы в сравнитель
но небольшом сообществе привело к ухудшению их продук
тивности и жизнеспособности. 

В 2005 г. для увеличения генетического разнообразия 
сформировали группу, состоящую из трех пород гусей: мест
ные серые (30 гусаков и 90 гусынь), крупные серые (30 гуса
ков и 90 гусынь) и ландские (30 гусаков и 90 гусынь). Птицу 
подо брали однородную по экстерьеру, окраске оперения и 
живой массе. В контрольных группах содержали гусей круп
ной серой и ландской пород (по 90 гусаков и 270 гусынь в 
каждой). Хозяйственно полезные качества потомства при
ведены в таблице 1.

Результаты исследований показали, что лучшими репро
дуктивными и продуктивными свойствами обладали отве
денные от панмиктической группы гуси, превосходящие 
чистопородных аналогов по живой массе (на 2,6–4,3%), 
сохранности молодняка (на 3,2–6,9%), яйценоскости (на 
3,5–4,7%) и сохранности поголовья (на 2,4–5,7%).

У суточных гусят голова, передняя часть туловища и спина 
были покрыты пухом серого цвета, задняя часть живота — 
желтого. В возрасте девяти недель птица имела характерную 
для серых гусей окраску оперения и лишь у некоторых осо
бей на отдельных участках спины были перья белого цвета. 
Такой молодняк выбраковали. 

Живая масса у крупной серой породы колебалась: в 9неде
льном возрасте — 3,2–4,1 кг (гусачки), 3,1–4 кг (гусочки), в 
52 недели — 4,7–7,2 кг (гусаки), 3,9–6,7 кг (гусыни); у ланд
ской — 3,3–4,2 кг (гусачки), 3,1–4,1 кг (гусочки), 4,8–7,2 кг 
(гусаки), 3,9–6,8 кг (гусыни); масса птицы панмиктической 
группы — 3,3–4,4 кг (гусачки), 3,1–4,2 кг (гусочки), 4,6–7,3 кг 
(гусаки), 4,1–6,9 кг (гусыни). 

Для проведения семейной селекции, закладки специа
лизированных линий отобрали потомков панмиктической 

Яков РОЙТЕР, доктор сельскохозяйственных наук 
ВНИТИП
Ринат КУТУШЕВ, директор
Племптицезавод «Благоварский»

Уральские серые гуси

Конкуренция на рынке гусеводства, а также инте-
рес некоторых фермеров и птицеводов-любителей 
к гусям с серой окраской оперения обусловили 
целесообразность проведения научно-исследова-
тельской и селекционной работы, направленной 
на создание породы, приспособленной к традици-
онным для нашей страны условиям кормления и 
содержания.
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группы. Учитывали высокие показатели продуктивности, 
сохранности, а также разнообразие этих признаков (табл. 2).

В 2007 г. начали cемейную селекцию серых гусей путем 
устройства контрольных селекционных гнезд. Птицу содер
жали в индивидуальных секциях размером 0,9 × 2 м. Гусака
производителя подсаживали к гусыне на три дня, после чего 
переводили к следующей самке. Через семь дней самца воз
вращали к первой самке.

Семейную селекцию проводили по двум направлениям 
продуктивности: отцовскую линию отбирали по скорости 
прироста живой массы молодняка, мясным формам телосло
жения, оплодотворенности яйца и показателям пухоперово
го сырья, материнскую — по яйценоскости, выходу и качеству 
инкубационного яйца. Молодняк отбирали по скорости при
роста живой массы, мясным формам телосложения, выхо
ду пера и пуха, расходу корма на 1 кг прироста живой массы 
в 9–10недельном возрасте. По результатам бонитировки 
птицу разделили на классы элитарекорд и элита.

План гнездового спаривания составляли на основании 
оценки гусят по живой массе, обмускуленности и оперен
ности молодняка, яйценоскости матерей, выходу и качест
ву инкубационного яйца, затратам корма. Селекционную 
работу по отцовской и материнской линиям проводили на 
птице первого года продуктивности, окончательную оцен
ку — за два года использования гусей. Чтобы ускорить раз
множение высокопродуктивных особей, лучшее поголовье 
селекционных гнезд и испытателя линий использовали в 
группе множителя линий по третьему и четвертому годам 
продуктивности.

Отвод селекционного молодняка осуществляли в период 
наиболее высокой яйценоскости по второму и третьему меся

цам яйцекладки. Это дало возможность получить от несуш
ки максимальное количество одновозрастных потомков. Для 
объективной оценки гусаковпроизводителей по качеству 
потомства в гнезде подбирали однородное поголовье гусынь 
по основным и дополнительным признакам. При закладке 
линий близкородственное спаривание не применяли.

Такой подход позволил значительно увеличить плодо
витость птицы, снизить расход корма, сохранить достигну
тый уровень живой массы по материнской линии, а также 
повысить живую массу, мясные и пухоперовые качества по 
отцовской линии. Это дало возможность снизить себестои
мость продукции и увеличить ее выход в расчете на одну 
родительскую пару.

Оценку родительских форм проводили по таким призна
кам, как яйценоскость, количество инкубационного яйца, 
вывод гусят, сохранность, выход мяса, пера и пуха от роди
тельской пары за один цикл. 

Показатель
Поколение F7 – F0 

+, –F0(2007 г.) F7(2014 г.)

Продолжительность цикла, нед. 19 19 —

Яйценоскость на несушку, шт. 35,4 47,9 12,5

Масса яйца по второму месяцу, г 153,1 158,6 5,5

Оплодотворенность яйца, % 86,2 88,1 1,9

Выводимость, % 74,9 84,4 11,2

Вывод гусят, % 64,6 73,4 8,8

Выход гусят от несушки, гол. 22,2 34,4 12,2

Живая масса в 9 недель, кг: 
гусачки
гусочки

3,87
3,64

4,15
3,76

0,28
0,12

Сохранность молодняка, % 94,8 96 1,2

Живая масса в 52 недели, кг: 
гусаки 
гусыни

6,38
5,95

6,41
5,94

0,03
0,01

Сохранность взрослых гусей, % 95,1 95,3 0,2

Показатель
В среднем по породе

гусаки гусыни

Живая масса, г 4100 3870
Убойный выход: 

г 
%

3510
85,6

3317
85,7

Выход потрошеной тушки: 
г 
%

2564
62,5

2431
62,8

Выход мышц: 
г 
%

1686
41,1

1625
42,0

Выход грудных мышц: 
г 
%

698
17,0

665
17,2

Выход ножных мышц: 
г 
%

629
15,3

591
15,3

Выход пера и пуха: 
г 
%

224
5,5

226
5,8

Показатель
Порода Панмиктическая 

группа (F1)
крупные 

серые
ландские

Продолжительность цикла, нед. 19 19 19

Яйценоскость за цикл, шт. 33,8 34,2 35,4

Масса яйца по второму меся-
цу, г

152,6 153,4 153,1

Оплодотворенность яйца, % 84,5 81,7 86,2

Выводимость яйца, % 70,7 70,3 74,9

Вывод гусят, % 59,7 57,4 64,6

Выход гусят от несушки, гол. 19,6 19,1 22,2

Живая масса суточных гусят, г 99,8 101,3 100,6

Живая масса в 9 недель, кг:
гусачки
гусочки

3,74
3,46

3,78
3,55

3,87
3,64

Сохранность молодняка, % 91,6 87,9 94,8

Затраты корма на прирост 
живой массы 1 кг, кг 3,04 2,97 2,85

Живая масса в 52 недели, кг: 
гусаки
гусыни

6,25
5,93

6,41
5,96

6,38
5,95

Затраты корма на 10 яиц, кг 9,76 9,73 9,18

Сохранность взрослых гусей, % 92,7 89,4 95,1

Таблица 1
Хозяйственно полезные качества гусей

Таблица 2
Продуктивность уральских серых гусей

Таблица 3
Мясные качества, выход пера и пуха у уральских  

серых гусей (возраст 9 недель)
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Созданная группа гусей с серой окраской оперения отли
чается от других пород высокой продуктивностью и жиз
неспособностью, хорошими репродуктивными показателя
ми и скоростью прироста живой массы молодняка. Птица 
адаптирована к содержанию в неотапливаемых помещени
ях в течение всего года, хорошо фуражирует на пастбищах 
и водоемах.

В результате сложного воспроизводительного скрещива
ния крупной серой и ландской пород получили тип гусей, 
однородных по окраске оперения, развитию экстерьера, 
стойко передающих потомству отселекционированные при
знаки. Созданная птица характеризуется общностью проис
хождения и длительным разведением «в себе» и объединяет 
два специализированных по направлению продуктивности 
типа (заводские линии), которые состоят из 15 генеалогиче
ских линий и 120 семейств. 

У птицы компактное телосложение, широкая прямая 
спина, небольшой хвост, относительно небольшая голова с 
коротким прямым клювом оранжевой 
окраски, толстая, средней длины шея, 
широко расставленные ноги, плюсны 
оранжевого цвета. Оперение тулови
ща — серого цвета, живота — белого, 
верхней части шеи и спины — темно
серого, груди — светлосерого, на спине 
и крыльях — чешуйчатый рисунок. 

За период проведения семейной 
селекции у созданной породы сущест
венно улучшились продуктивные и 
репродуктивные качества: хорошая 
обмускуленность основных статей 
тела, высокий выход мышечной ткани 
(табл. 3).

Повышение репродуктивной способности в сочетании 
с увеличением живой массы молодняка обусловлено как 
интенсивной селекцией с использованием традиционных 
и новых приемов отбора и подбора, так и применением 
направленного выращивания молодняка.

Производственные испытания созданной породы про
водили на ГУП «ППЗ «Благоварский» (табл. 4). В качестве 
нового варианта взяли гусей уральской серой породы, базово
го — птицу крупной серой и ландской пород. Половозрелых 
особей оценивали по воспроизводительным показателям — 
яйценоскости, выходу инкубационного яйца, оплодотворен
ности яйца, выводу молодняка (табл. 5). Гусят оценивали по 
живой массе в 9недельном возрасте, расходу корма и себе
стоимости получаемой продукции (табл. 6). Условия кормле
ния и содержания в группах были одинаковыми и соответ
ствовали рекомендуемым нормам.

Сегодня эту птицу разводят в Башкортостане, Татарстане, 
Оренбургской и Челябинской областях, завезли в Московскую 
область и Казахстан.

Таким образом, в результате многолетней работы спе
циалистов ГУП «ППЗ «Благоварский» и ученых ВНИТИП 
выведена новая порода гусей с серой окраской оперения, 
отличающаяся высокими продуктивными и воспроизводи
тельными качествами. Птица хорошо поддается откорму на 
жирную печень.                  ЖР7'2015

Республика Башкортостан

Показатель

Порода

крупные 
серые

ландские
уральские 

серые

Поголовье на начало испытаний, гол.: 
всего 
гусаки 
гусыни

1500
375

1125

1500
375

1125

1500
375

1125

Сохранность, % 91,2 89,5 95,1

Яйценоскость на несушку, шт. 35,7 37,9 46,3

Себестоимость инкубационного яйца, руб. 53,6 55,7 44,3

Оплодотворенность яйца, % 84,6 82,1 86,8

Вывод молодняка, % 59,8 56,9 72,9

Себестоимость 1 гол. суточного  
молодняка, руб. 104,6 112,8 75,8

Поставлено на испытание, гол. 3000 3000 3000

Живая масса в 9 недель, г: 
гусачки 
гусочки

3,75
3,45

3,77
3,57

4,12
3,81

Расход корма на 1 кг прироста, кг 3,04 2,99 2,66

Сохранность молодняка, % 91,2 89,4 95,9

Себестоимость 1 кг прироста живой 
массы, руб. 65,5 64,4 57,3

Показатель В среднем по породе

Живая масса, кг:

9 недель

гусачки 
гусочки

4,1
3,76

52 недели

гусаки 
гусыни

6,3
5,4

Расход корма на 1 кг прироста (0–9 недель), кг 2,75

Сохранность молодняка (0–9 недель), % 95,9

Яйценоскость на несушку за 4,5 месяца, шт. 47,8

Масса яйца в 52 недели, г 158,7

Оплодотворенность яйца, % 86,8

Вывод гусят, % 73

Сохранность взрослых гусей, % 95,2

Показатель В среднем по породе

Срок выращивания, нед. 9

Живая масса в 9 недель, кг: 
гусачки 
гусочки

4,15
3,8

Расход корма на 1 кг 
прироста (0–9 недель), кг 2,65

Сохранность молодняка, % 96

Выход пера и пуха, г 66

Таблица 4
Данные производственных испытаний

Таблица 5 
Продуктивность уральских серых гусей

Таблица 6
Продуктивность гусят,  

выращиваемых на мясо
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Для получения гибридного сочета
ния произвели простые скрещи
вания самок аборигенной яично

мясной породы (полтавская глинистая) 
с самцами мясояичной породы (пли
мутрок белый). Полученный суточный 
молодняк двух родительских форм и 
нового гибридного сочетания отсорти
ровали по полу. Петушков посадили для 
откорма на мясо. Срок откорма соста
вил 12 недель. 

Цыплят выращивали с соблюдением 
нормативных параметров содержания, 
микроклимата, режимов кормления, 
по  ения, освещения. Плотность посад
ки мо  лодняка всех групп была одина
ковой. Кормили цыплят вволю полно 
рационным комбикормом для ремонт
ного молодняка. 

В течение всего опыта ежедневно учи
тывали расход кормов, а в конце экспе
римента пересчитали количество корма 
на 1 кг живой массы и определили эко
номическую эффективность откорма. 
На протяжении всего периода в каждой 
группе контролировали сохранность и 
живую массу молодняка, по завершении 
опыта оценили его по промерам статей 
тела и изучили мясные качества.

Сохранность гибридных цыплят со 
ставила 100%, в то время как в груп
пах исходных форм она была несколь
ко ниже (98,3% в отцовской и 96,7% в 
мате  ринской).

На протяжении всего периода откор
ма гибридные петушки на 53–69% пре
восходили сверстников материнской 
формы по живой массе и на 16–27% усту
пали цыплятам родительской формы. 
Относительный прирост живой массы 
за время откорма у гибридов оставал
ся таким же, как у аналогов отцовской 
формы (193,4 против 194,6%). По при
росту живой массы гибриды опережали 
молодняк материнской линии на 3,5%. 
По интенсивности формирования массы 
тела гибридные петушки не отличались 
от особей родительской формы. 

По результатам оценки экстерьера 
пти цы в возрасте 12 недель установле
но достоверное преимущество петуш

ков опытной группы над сверстниками 
материнской формы по всем статям тела. 
Кроме того, гибридные цыплята отлича
лись более компактным телосложени
ем и упитанностью, поскольку индекс 
массивности у них оказался выше на 
32–39%. Цыплятам отцовской формы 
гибриды уступали лишь по обхвату груди 
и индексу массивности.

При анализе мясных качеств бройлеров 
в возрасте 12 недель отмечено достоверное 
превосходство гибридов по живой и убой
ной массе над петушками материнской 
формы на 54 и 50% соответственно. Выход 
полупотрошеной и потрошеной тушек, а 
также мышечной ткани у гибридов был 
выше на 1,3; 3,1 и 2,9% соответственно.

При сравнении мясных качеств полу
чили противоположные результаты: пре
имущество по всем показателям отмечено 
у петушков отцовской формы (по живой 
и убойной массе — 24–27%, по выходу 
полупотрошеной и потрошеной тушки — 
1,5–2,1%, по выходу мышц — 1,5%). 

Изучение химического состава мяса 
показало: гибриды превосходят цыплят 
отцовской формы по концентрации про
теина и влаги в мышцах на 1,4–2,6%, а по 
содержанию сырого жира они, наоборот, 
уступают на 3,4%. 

Рентабельность откорма гибридных 
цыплят была на 2% выше по сравнению 
с показателями, полученными при выра
щивании птицы отцовской формы, и на 
12,9% — материнской. Откорм помесных 
петушков оказался выгоднее, чем откорм 
особей  отцовской и материнской форм.

Кроме того, цыплята нового гибрид
ного сочетания  комбинированного типа 
продуктивности, в отличие от аналогов 
родительских форм, характеризуются 
высокой жизнеспособностью (сохран
ность 100%), интенсивностью роста при 
откорме,  более компактным телосло
жением и лучшими мясными качест  
вами.     ЖР3'2016

Украина

Олег КАТЕРИНИЧ, доктор сельскохозяйственных наук
Светлана ПАНЬКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Государственная опытная станция птицеводства НААН Украины

Новое гибридное 
сочетание птицы

Сотрудники Государственной 
опытной станции птицевод-
ства Национальной акаде-
мии аграрных наук (НААН) 
Украины опытным путем про-
верили показатели мясной про-
дуктивности  гибридных цып-
лят, полученных от кур разного 
направления продуктивности, 
при их специализированном 
откорме на мясо.

Гибрид красно-полосатый

Гибриды черно-полосатый и белый

Гибрид золотистый
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Интенсивный отбор кур по яич
ной продуктивности и кон
версии корма повлек за собой 

изменение соотношения между желт
ком и белком в пользу последнего, так 
как именно этот компонент яйца тре
бует от организма курицы наименьших 
энергетических затрат. За последние 45 
лет, по данным различных авторов, доля 
желтка в яйце птицы яичных кроссов 
снизилась с 29–33,5 до 23–31%. Это 
отрицательно сказалось на питатель
ной ценности яйца как для челове
ка, так и для развивающихся куриных 
эмбрионов.

На величину желтка и его питатель
ную ценность влияют различные фак
торы: порода, кросс, возраст несуш
ки, ее индивидуальные особенности, 
время года, рацион. В результате иссле
дований выявили, что в относитель но 
большом желтке содержание протеина 
и глюкозы на 2–4% выше, а тригли
церидов — на 9–13% ниже. Очевидно, 
укрупнение желтка в яйце происхо 
дит не за счет липидов, а за счет повы 
шения концентрации в нем протеина 
как менее энергозатратной состав 
ляющей. 

В то же время установлено: чем 
крупнее желток, тем выше питатель
ная и энергетическая ценность яиц (на 
6–17,3%) при одинаковой их массе; с 

увеличением массы яиц энергетиче
ская ценность яйцемассы снижается 
на 4,2 –16,6%, поскольку повышение 
массы яиц происходит за счет увели
чения в них доли белка.

В торговых сетях стоимость яиц 
зависит прежде всего от их категории, 
которая определяется массой. Разница 
в цене между крайними категориями 
составляет около 10–20 руб. за 10 штук. 
К тому же при определении категории 
и цены не учитывают качественные 
характеристики яиц, в том числе содер
жание в них желтка. 

В ФГБНУ ВНИИГРЖ на протяже
нии нескольких лет проводили исследо
вания, в ходе которых определили вли
яние величины желтка на питательную 
ценность яйца для человека и куриного 

Ольга СТАНИШЕВСКАЯ, доктор биологических наук 
Елена ФЁДОРОВА, кандидат биологических наук
ВНИИГРЖ

Питательность куриного 
яйца можно повысить

Желток — важнейший компонент яйца, в значительной степени 
определяющий его пищевую и энергетическую ценность благодаря 
содержанию в нем жиров (31–35%), белков (около 16%), жирных 
кислот (в том числе полиненасыщенных и омега-3), макро- и микро-
элементов, витаминов и других биологически активных веществ.  
В то же время желток остается наименее изученной частью яйца 
с точки зрения его использования в племенных программах, посколь-
ку, во-первых, его величина — достаточно «консервативный» селек-
ционный параметр и, во-вторых, до недавнего времени не сущест-
вовало простого и быст рого способа достоверной оценки желтка без 
нарушения целостности скорлупы. 

Показатель Масса желтка

Содержание, %:

 сухого вещества в желтке 0,2–0,25

 протеина в сухом веществе желтка 0,4

Концентрация триглицеридов в желтке, г/100 мл –0,16…–0,3

Выводимость яиц, % 0,15–0,35

Масса яйца, г –0,36

Затраты корма на 1 кг яйцемассы  
(при яйценоскости 8–10 яиц за 10 дней учета), кг/кг 

0,2–0,3

Фенотипические коэффициенты корреляции между относительной массой желтка  

и некоторыми показателями его питательной ценности
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эмбриона, на хозяйственно полезные 
признаки кур, а также изучили возмож
ность использования данного признака 
в программах селекции (таблица).

Полученные результаты подтверди
ли, что величина желтка обусловлена 
аддитивной генетической изменчиво
стью. По данным разных авторов, гено
типическая изменчивость признака 
«абсолютная масса желтка» составля
ет 22–57%, признака «относительная 
масса желтка» — 20–50%, «содержание 
сухих веществ в желтке» — 29–52% от 
общей изменчивости. 

При проведении селекционной рабо
ты для оценки величины желтка обычно 
достаточно трех последовательно сне
сенных яиц, при этом у большинства кур 
(около 70% поголовья) колебания этого 
показателя невелики (так называемые 
стабильные куры). Однако у некоторых 
особей величина желтка яйца изменяет
ся в значительных пределах наряду с его 
массой, пигментацией, качеством скор
лупы и пр., что свидетельствует о низкой 
стрессоустойчивости птицы. 

С возрастом большинство кур сохра
няет свои ранги по величине желт
ка. Коэффициент наследуемости его 

относительной величины по матерям, 
согласно данным исследований, нахо
дится на уровне 0,5. 

То, что относительную массу желтка 
в яйце кур высокопродуктивных яич
ных кроссов можно и нужно увеличи
вать, не вызывает сомнений. Но это 
должно быть экономически оправдан
но (не вызывать ухудшения конверсии 
корма) и технически осуществимо (без 
разбивания яиц).

Если говорить о взаимосвязи меж
ду величиной желтка и конверсией 
корма на 1 кг яичной массы, можно 
утверждать, что с повышением содер
жания желтка в яйце возрастают затра
ты корма. 

Такая связь имеет криволинейный 
характер: улучшение питательной цен
ности яйца за счет увеличения в нем 
доли желтка без ухудшения конверсии 
корма возможно лишь до определен
ного уровня, который у каждой линии 
птицы свой. На основании данных, 
полученных нами в опытах на курах 
коричневоскорлупных яичных линий, 
можно сделать вывод, что увеличение 
доли желтка более 30–31% экономи
чески неоправданно. 

Селекция кур по размеру желтков за
труднена изза необходимости разбива
ния яиц для оценки массы. В ФГБНУ 
ВНИИГРЖ впервые разработана экс
прессметодика определения параме
тров желтка (объема, диаметра) путем 
их оценки без нарушения целостности 
скорлупы с помощью ультразвукового 
сканирования. 

В экспериментах, проведенных на 
курах яичных пород и кроссов, коэф
фициент ранговой корреляции между 
диаметром и массой желтка составил 0,9 
(p < 0,001). Возрастная повторяемость 
(34–52 я недели жизни кур) показателя 
«диаметр желтка (см) — масса яйца (г)» 
находилась в пределах 0,72 (p < 0,001); 
коэффициент ранговой корреляции 
«мать — дочь» по величине диаметра 
желтка был на уровне 0,57. 

Таким образом, повышение селек
ционными методами за счет увеличе
ния размеров желтка в яйце до 30–31% 
от массы (диаметра желтка — до 0,055–
0,057 см/г яйца) питательной ценно сти 
яиц высокопродуктивных промышлен
ных кроссов кур целесообразно и тех
нически осуществимо.       ЖР5'2016

Санкт-Петербург

Конференция «Мировые и российские тренды  
развития птицеводства: реалии и вызовы будущего»

Приглашаем принять участие в очередной, XIX Международной конференции 
Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству  

(НП «Научный центр по птицеводству»),  
которая пройдет 15–17 мая 2018 г.  

на базе ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев Посад, Московская область).

Организаторы конференции:
• Российское отделение Всемирной научной ассоциации 

по птицеводству (ВНАП) — НП «Научный центр по птицеводству»,
• ФНЦ «ВНИТИП» РАН,
• Росптицесоюз,
• «ДЛГ е. Ф.» (Международная ассоциация сельского хозяйства 

и продовольствия).

Во время проведения конференции будут работать секции:
• «Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы»,
• «Кормление сельскохозяйственной птицы»,
• «Технология производства яиц и мяса птицы»,
• «Технология переработки мяса птицы и яиц»,
• «Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве»,
• «Экономические аспекты развития отрасли».

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов:
• ведущие ученые из научно-исследовательских учреждений и учебных заведений России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами 

генетики и селекции птицы, кормления, содержания, а также ветеринарными и санитарными проблемами отрасли;
• руководители и главные специалисты птицеводческих предприятий, племенных хозяйств;
• представители ведущих отечественных и зарубежных фирм — производителей оборудования, кормов и кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов и средств производства для птицеводства;
• руководители национальных и международных организаций.

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и специалистов птицеводческих хозяйств участие в конференции бесплатное.

Для публикации в сборнике трудов конференции просим подготовить тезисы докладов и направить их в оргкомитет.

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Татьяна Владимировна Васильева, тел./факс: +7 (495) 944-63-13, доб. 443, vasilievatv@gmail.com
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Интерес к использованию этого признака связан с тем, 
что в этот период происходит становление метаболи
ческих процессов, формирование органов и тканей, 

которые определяют качество суточного цыпленка и дальней
ший уровень продуктивности птицы. Способность эмбриона к 
развитию вне тела матери позволяет провести оценку на ран
них стадиях онтогенеза. 

Материалом для исследований нового признака отбо
ра яичных кур и его применения в селекционном процессе 
были несушки породы белый леггорн материнской линии 
СП 9 родительской формы отечественного кросса «СП 789». 
Оценку интенсивности эмбрионального развития проводили 
на основании разницы между диаметром бластодиска (18–19й 
часы инкубации) и сосудистого поля зародыша (63–64й часы 
инкубации). 

В первую опытную группу вошли эмбрионы, у которых зна
чения изучаемого признака оказались выше средних (М > 0,5δ), 
во вторую — средние (М ± 0,5δ) и в третью — ниже средних 
(М < 0,5δ). 

Характер интенсивности раннего эмбрионального развития 
в изучаемых группах сохранялся на протяжении всего периода 
инкубации. Просмотр эмбрионов при переводе яиц на вывод 
показал: чем больше разница в диаметрах, тем лучше эмбри
он развит на 19е сутки инкубации. Выводимость яиц в пер
вой и второй группах была выше соответ ственно на 11 и 8,8% 
(p < 0,001) по сравнению с таким же показателем в третьей груп
пе. Сохранность цыплят до 16недельного возраста в первой 
группе была на 2,4% (p < 0,05) выше, чем во второй, и на 6,1% 
(p < 0,001), чем в третьей. 

По достижении 16недельного возраста молодняк оцени
вали по экстерьеру и помещали в индивидуальные клетки для 
контрольного испытания продуктивности. 

Половое созревание кур в первой и во второй группах, в 
отличие от аналогов третьей, отставало на пять и на четыре 
дня соответственно по сравнению с птицей третьей (p < 0,05). 
Наиболее высокий коэффициент изменчивости отметили в 
третьей группе (9,1%). 

Различия в половом созревании кур отразились на их яйце
носкости. Так, в первой и во второй группах она была почти 
одинаковой и выше, чем в третьей, соответственно на 9,6 и 9,8 
яйца (p < 0,05), а по сравнению со всем исследуемым поголовь
ем — в среднем на 6,5 яйца. Масса яйца не зависела от интен
сивности эмбрионального развития. 

По группам и с учетом продуктивных качеств кур уком
плектовали селекционные гнезда исходного поколения. От 
задействованных в опытах 90 гнездовых несушек получили 
2531 яйцо. Сбор яиц для инкубации проводили во всех груп
пах одновременно при уровне яйценоскости 82,1; 80,2 и 78,7%. 
Доля инкубационных яиц составила 73,7% в первой группе, 
73% — во второй и 69,5% — в третьей. 

На инкубацию заложили 1827 яиц (72,2% от всех снесен
ных). Наибольшее количество отбракованных яиц (от числа 
снесенных) оказалось в третьей группе (9,2%), наименьшее — 
во второй (7,2%). 

Оплодотворенность яиц в первой и во второй группах была 
практически одинаковой, но выше, чем в третьей, соответ
ственно на 2,9 и 2,7%  (p < 0,05). Выводимость яиц в первой 
группе оказалась на 1,2% больше, чем во второй, и на 3,3% — 
чем в третьей. Первая группа на 5,5% превзошла третью по 
выводу цыплят (p < 0,05). По сравнению с третьей группой 
сохранность поголовья в первой и во второй была лучше соот
ветственно на 6,9% (p < 0,01) и 4,8% (p < 0,05). 

Для определения связи интенсивности эмбрионального раз
вития с хозяйственно полезными признаками кур рассчитали 
коэффициенты корреляции. Зависимость между живой массой 
кур в 16недельном возрасте и интенсивностью эмбрионально
го развития была слабой и отрицательной (–0,074), что свиде
тельствует о наличии обратной связи между этими признаками. 

Достоверная (p < 0,05) обратная зависимость прослежива
лась и по такому показателю, как половая зрелость (–0,258): 
чем быстрее шел процесс эмбрионального развития, тем рань
ше наступала половая зрелость кур. 

Достоверная (p < 0,01) прямая положительная корреля
ция между яйценоскостью несушек и интенсивностью эмб
рионального развития составила 0,278. Величина корреляции 
между изучаемым признаком и массой яйца в 30недельном 
возрасте кур была незначительной (–0,012), однако прямой 
и положительной. 

Количество полученных кондиционных цыплят — итоговый 
критерий оценки воспроизводительных качеств несушек. По 
этому показателю рассчитали коэффициент корреляции. Он 
составил 0,161. То есть чем быстрее развивались куры в эмб
риональный период, тем больше потомков получали от них 
впоследствии. 

В ходе дисперсионного анализа определили достоверную 
долю влияния интенсивности эмбрионального развития мате
рей на этот признак у дочерей. Генотипическая изменчивость 
признака позволяет с использованием методов семейной селек
ции отбирать более продуктивных особей. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что 
отбор яичных кур по интенсивности эмбрионального разви
тия позволяет выделить несушек с самыми высокими пока
зателями продуктивности, лучшими воспроизводительными 
каче ствами и сохранностью поголовья.               ЖР3'2016

Московская область

Егор ТЯПУГИН, кандидат  биологических наук 
ВНИТИП

Селекция по развитию эмбриона

Генетический потенциал яичных кроссов сегодня 
составляет 330–340 яиц массой 62–65 г в среднем 
на голову. Рост продуктивности несушек побу-
ждает ученых и специалистов к поиску новых 
подходов и признаков селекции. Один из них — 
эмбрио нальное развитие.
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В яровом тритикале (в зависимости 
от сорта) содержатся сырой про
теин (12–15%), свободные саха

ра и крахмал (70–72%), жир (1–1,8%), 
а также антипитательные факторы — 
некрахмалистые полисахариды (пенто
заны) и алкилрезорцинолы (6,5–11% 
и 70–90 мг соответственно). В озимом 
тритикале доля сырого протеина со 
ставляет 8–12%, свободных сахаров и 
крахмала — 72–74%, жира — 1–1,6%, 
некрахмалистых полисахаридов — 9,5–
11,5%, алкилрезорцинолов — 61–75 мг, 
клетчатки — 1,1–3,3%.

Мы провели расширенные исследо
вания, в ходе которых определили, как 
потребление корма с тритикале влияет 
на обмен веществ у кур пород леггорн 
и родайленд. Если в комбикормах 
для несушек доля тритикале превыша
ла 20%, в снесенном яйце снижалось 
содержание витаминов, особенно А и Е. 
В некоторых случаях уменьшалась кон
центрация каротиноидов и рибофлави
на. Значит, при кормлении племенной 
птицы следует учитывать этот факт и 
постоянно контролировать качество 
инкубационного яйца. 

Эксперименты подтвердили, что 
куры породы родайленд, в отличие 
от леггорнов, более чувствительны к 
влиянию антипитательных факторов 
тритикале.

Чтобы нормализовать обменные 
процессы в организме несушек при 
длительном скармливании тритика
ле и увеличить содержание витами
нов в инкубационном яйце, в рационы 

вводят повышенные дозы витаминов 
А и Е — в 1,25 и 1,5 раза соответственно.

Анализ крови цыплят и кур показал, 
что усвояемость фосфора ухудшалась, 
если в комбикорме доля тритикале, осо
бенно ярового, составляла более 36%. 
При оптимальном уровне доступно
го фосфора в рационе биохимические 
показатели крови птицы соответство
вали норме, при дефиците — физио
логическое состояние кур ухудшалось, 
а продуктивность снижалась. При не 
достатке в корме кальция концентрация 
этого элемента в крови падала быстрее 
у несушек, получавших рацион с повы
шенной долей тритикале. 

Можно сделать вывод, что фосфор 
и кальций хуже усваиваются из корма, 
если доля тритикале в нем превышает 
допустимый уровень. Следовательно, 
нужно постоянно контролировать кон
центрацию этих микроэлементов не 

только в рационах, но и в сыворотке 
крови несушек.

 Результаты опыта подтвердили, что 
длительное потребление корма с повы
шенным содержанием озимого трити
кале приводит к активации липидного 
обмена, избыточному накоплению аб 
доминального жира, усиленному отло
жению липидов в печени и ее жировому 
перерождению. Об этом свидетельству
ют данные анализа (увеличение актив
ности эндогенного фермента аланин
аминотрансферазы в сыворотке крови). 

Нормализовать белковолипидный 
обмен и улучшить продуктивность 
птицы можно, если в комбикормах с 
тритикале на 10% увеличить содержа
ние лизина или треонина либо суммар
но лизина + треонина (5 + 5%). Важно, 
чтобы рацион был сбалансирован по 
аминокислотному составу. В нашем 
опыте это обусловило улучшение опло
дотворяемости и выводимости яйца, а 
также обеспечило более высокий вывод 
молодняка. Дополнительное включение 
метионина в комбикорм на эти показа
тели не повлияло. 

При длительном скармливании кор
мов с повышенным содержанием трити
кале необходимо регулярно проводить 
анализ крови, что позволит контроли
ровать минеральный и липидный обмен 
в организме птицы, а в рационе — кон
центрацию витаминов.

Авторы благодарят Елену Гавилей и 
Людмилу Полякову за помощь в подго-
товке статьи.         ЖР7'2016

Украина

Ольга ПРИТУЛЕНКО 
Наталия БРАТИШКО, кандидат биологических наук
Государственная опытная станция птицеводства НААН  Украины
Игорь ИОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук 
Институт животноводства НААН Украины

Тритикале: 
применяем с осторожностью

Тритикале — урожайная и засухоустойчивая культура, ценный кор-
мовой компонент в рационах птицы. Тем не менее зерно тритикале 
разных сортов заметно различается по химическому составу, а его 
потребление неодинаково влияет на обменные процессы в орга -
низме кур.
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Риски
Питательность прогорклой, заражен

ной бактериями мясокостной муки 
снижается, а ее скармливание отрица
тельно сказывается на здоровье птицы. 
Использование такой муки может при
вести к заболеванию поголовья кокци
диозом и клостридио зом, признаком 
появления которых может служить со
стояние подстилки (изза жидкого по
мета она становится липкой и влажной). 
Продуктивность птицы и качество туш
ки снижаются.

Оксидация
Прогоркание (оксидация) — это ка

скад разрушительных химических про
цессов, характеризующихся повыше
нием кислотного и перекисного чисел 
продукта. В результате оксидации кор
мовая ценность сырья падает: «сгорает» 
метаболическая энергия, разрушаются 
аминокислоты, ухудшается усвоя емость 
корма, в нем образуются ядовитые со
единения — перекиси, кетоны и альде
гиды.

Прогорклая мясокостная мука в ра
ционе ускоряет окисление других его 
ингредиентов. Потребление такого кор
ма — основная причина заболеваний 
печени, поджелудочной железы, почек, 
кишечника, конечностей. У птицы раз
вивается асцит, появляется понос.

Свободные радикалы сродни радиа
ционному облучению: проникая в орга
низм, они поражают иммунную и крове

носную системы, разрушают витамины 
и вызывают оксидативный стресс, что 
отрицательно сказывается на качест
ве тушки, так как кровеносные сосуды 
становятся хрупкими, появляются кро
воизлияния. Ухудшаются органолепти
ческие и вкусовые свойства мяса птицы, 
уменьшаются сроки его хранения.

Контаминация  
мясо-костной муки 
бактериями
Поступающее в цех утилизации сы

рье всегда обсеменено бактериями. Чем 
дольше оно находится в накопительных 
емкостях, тем больше подвергается бак
териальному распаду. Это объясняется 
тем, что микроорганизмы используют 
питательные вещества и в процессе сво
ей жизнедеятельности расщепляют бел
ки с образованием вредных для здоровья 
животных и птицы аминов: тирамина, 
гистамина, кадаверина и путресцина.

Таким образом, мясокостная мука 
превращается в опасный продукт, по
требление которого провоцирует разви
тие провентрикулитов и энтеритов, воз
никновение различных патологий пече
ни, а также служит причиной появления 
поноса, ускоренного транзита корма че
рез желудочнокишечный тракт и др.

Бактериальные токсины
Микробы выделяют эндо и экзо

токсины. Бактериальные токсины (ли
пополисахаридные антигены) запуска

ют каскад аутоиммунных аллергиче
ских и воспалительных реакций в сли
зистой ЖКТ, что очень сильно истощает 
иммунную систему птицы и приводит 
к ослаблению иммунного ответа при 
вакцинациях.

Резистентность 
к антибиотикам
При скармливании мясокостной 

муки у птицы может вырабатывать
ся резистентность к антибиотикам. 
Это обусловлено тем, что в мясокост
ной муке, поступающей на комбикор
мовый завод, содержатся микроорга
низмы, имеющие ген устойчивости 
к одному или нескольким видам ан
тибактериальных препаратов. Бакте
рии с генами устойчивости попадают 
в комбикорм, а с ним — в желудочно
кишечный тракт птицы. Вероятность 
того, что поголовье станет невоспри
имчивым к антибиотикам, очень вели
ка, а это — основная причина низкой 
эффективности лечения.

Токсикоинфекция
Ветеринарные врачи всего мира счи

тают, что наиболее опасный ингредиент 
рациона — мясокостная мука, посколь
ку именно это сырье служит основным 
источником бактериальной инфекции 
(сальмонеллеза, кампилобактериоза, 
листериоза и др.).

Потребление зараженной продук
ции может вызвать массовые пищевые 

Виргиниус СЛАУСГАЛВИС, доктор биологических наук 
Компания «ИННОВАД НВ/СА»

Биобезопасность  
мясокостной муки

Известно, что в рационах для животных и птицы мясо-костная мука 
является богатым источником не только белка, но и легкоусвояе-
мых аминокислот и кальция. Тем не менее во всем мире считают, 
что использование этого кормового сырья сопряжено с большим 
риском. Бактерии, окисление (прогоркание) и повышенная актив-
ная влажность — основные причины ухудшения органолептических 
и технологических свойств мясо-костной муки (прогорклый при-
вкус, появление комков, плесени, гнили). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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отравления, что грозит производителю 
большими материальными убытками 
и наносит ущерб имиджу компании.

Биобезопасность
Известно, что в цехе утилизации до

стичь полной чистоты и обеспечить иде
альную стерильность технологического 
оборудования невозможно. Тем не ме
нее необходимо соблюдать ветеринар
носанитарные правила и требования 
биобезопасности при производстве мя
сокостной муки, а также при транспор
тировке сырья и готовой продукции. 
Это обусловлено распространением та
ких заболеваний, как африканская чума 
свиней и грипп птиц.

Производство  
мясо-костной муки
Корпус завода разделяют на зоны: 

черную — неблагополучную (место при
ема сырья) и белую — благополучную 
в ветеринарносанитарном отношении 
(отдел готовой продукции после терми
ческой обработки сырья).

В сырье, поступающем в отдел ути
лизации, содержатся миллиарды бакте
рий. Вот почему гармонизации работы 
цехов убоя и утилизации следует уде
лять самое пристальное внимание. Это 
позволит максимально оперативно пе
рерабатывать поступающее на завод све
жее сырье.

Чтобы избежать накопления отхо
дов бройлерного производства, нужно 
оптимизировать логистическую схему 
доставки этого специфического груза 
с птицефабрик и из других хозяйств.

Неукоснительное выполнение пра
вил при передвижении персонала и пе
ремещении оборудования по террито
рии завода позволяет минимизировать 
риск заноса инфекции из неблагополуч
ной в ветеринарносанитарном отноше
нии зоны в чистую.

Предупреждение 
реконтаминации  
(повторного заражения)
После термической обработки в кот

ле мясокостная мука стерильна, так 
как бактерии, в частности Salmonella, 
погибают. Однако покрытые слоем жи
ра и белковым веществом поверхности 
оборудования — благоприятная среда 
для роста различных микроорганизмов 
(фото 1).

В самом котле, где температура до
статочно высока, бактерии не размно

жаются. Но в охладителях, на шне
ках и других механизмах накапливает
ся большое количество микробов. Это 
обусловлено тем, что при движении по 
шнеку продукт остывает и образуется 
конденсат. В условиях теплой и влажной 
среды бактерии интенсивно размно
жаются, а значит, риск перезаражения  
сырья возрастает.

Часть мясокостной муки, проходя
щей через технологическое оборудова
ние (например, транспортеры, сита, ас
пирационные фильтры и циклоны), мо
жет в нем скапливаться и застаиваться, 
что также повышает риск реконтами
нации продукта. Источником бактерий 
служит также пыль, оседающая на сте
нах и на полу помещения.

При отгрузке готовой продукции не
обходимо строго соблюдать требова
ния санитарии и биобезопасности, ис
пользовать только одноразовую тару 
(фото 2). Это поможет предотвратить 
попадание в мясокостную муку возбу
дителей опасных инфекционных забо
леваний с тарой и транспортом.

Бельгийская компания «ИННОВАД» 
создала добавку ФОРМАТ (способствует 
снижению количества аэробных, анаэ
робных, спорообразующих бактерий, 
плесневых грибов и вирусов в мясо
костной муке) и продукт НОВИНОКС 
(предотвращает прогоркание мясокост
ной муки и жиров).

Программа применения препаратов 
ФОРМАТ и НОВИНОКС включает в 
себя анализ, определение факторов рис
ка, а также контроль, подбор продуктов 
и разработку технологии изготовления 
мясокостной муки на каждом из этапов 
производства. Отдельное внимание уде
лено сбору и транспортировке боенских 
отходов, туш павших животных, отгрузке 
и перевозке готовой продукции (фото 3).

Препараты ФОРМАТ и НОВИНОКС 
соответствуют международным стан
дартам и зарегистрированы в России, 
Республике Беларусь, Казахстане и на 
Украине. Использование этих добавок 
способствует укреплению здоровья пти
цы, повышению продуктивности пого
ловья и улучшению качества получае
мой продукции.

Специалисты рекомендуют включать 
ФОРМАТ и НОВИНОКС в рационы, 
так как в этом случае период каренции 
(время от последнего применения пре
парата до безопасного использования 
продукта в пищу) отсутствует.

Дистрибьюторы компании «ИННО
ВАД» — ООО «Симбио» (Россия) и ГК 
«Серволюкс» (Республика Беларусь). ЖР

«ИННОВАД НВ/СА»
Мы говорим порусски!
Тел.: +370 (687) 54570
Email: virgis.consult@gmail.com
www.innovadglobal.com

Фото 1. Жидкость, вытекающая 
из выгружного клапана котла, — 
одна из причин перезаражения 
технологического оборудования 
и готовой продукции

Фото 2. Использование одноразовой 
тары

Фото 3. Финальная обработка  
мясо-костной муки  
препаратами ФОРМАТ  
или НОВИНОКС перед отгрузкой  
на комбикормовый завод
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Во многих биохимических и физио
логических процессах, протека 
ющих в организме, ионы Са2+ иг

рают ключевую роль. В качестве кормо
вых источников кальция наиболее часто 
используют мел, ракушку и известняк. 
Согласно Классификатору сырья и про
дукции комбикормовой  промышленно
сти Республики Беларусь, в комбикорма 
для несушек можно вводить до 8% мела. 

Большинство же исследователей и 
практиков считают, что при производ
стве комбикормов, особенно для несу
шек, необходимо пересмотреть нормы 
добавления мела. И вот почему: с од
ной стороны, изза низкой сыпучести, 
слеживаемости и пылевидности ухуд
шается физическая структура кор
ма (в частности, рассыпного), с дру 
гой — изза гигроскопичности мела 
при хранении в условиях повышенной 
влажности в корме образуются комоч
ки, которые птица потребить не может. 

Альтернативой мелу в рационах несу 
шек могут служить другие кормовые  
кальцийсодержащие компоненты, на
пример ракушка, известняк или дефе
кат — побочный продукт свеклосахар
ного производства.

стой кислоты). При потреблении корма 
с ракушкой мышьяксодержащие веще
ства накапливаются в зоне всасывания 
кишечника и засоряют его. Вследствие 
этого снижается усвоение питательных 
элементов корма.

Одни авторы считают, что лучшая 
кормовая добавка в рационах для несу
шек — известняк, так как по своим 
физикотехнологическим свойствам 
он занимает промежуточное положение 
между мелом и ракушкой. Это обуслов
лено тем, что известняк содержит мень
ше посторонних примесей и более од
нороден по фракционному составу,  
а капиллярная структура способствует 
снижению скорости растворения из
вестняка в желудке птицы. Благодаря 
этому кальций равномерно поступа
ет в кишечник  в течение длительного 
периода. Другие исследователи устано
вили, что пористость известняка при
дает ему определенные адсорбирующие 
свойства.

Особого внимания специалистов 
по кормлению заслуживает дефекат.  
В процессе свеклосахарного произ
водства он образуется при взаимодей
ствии несахаров диффузионного сока 
свеклы с известью и диоксидом угле
рода. В состав высушенного дефеката 
входит почти 75–90% СаСО

3
 (карбо

ната кальция), или 33–38% в пере
счете на чистый кальций, около 2% 
сахаров и пектиновых веществ, до 6% 
азотистых органических веществ, в 
том числе 0,7–0,9% азота, 0,2–0,9% 
Р

2
О

5
 (оксида фосфора) и 0,3–1% К

2
О 

(оксида калия).
Среди недостатков дефеката — вы

сокая пылевидность в сухом состоя
нии, а это при изготовлении комби
корма (изза невозможности грану
лирования), а также в ходе его транс
портировки и разгрузки приводит к 
значительным потерям кальция.

Мы изучили влияние различных кор
мовых источников кальция — мела кор
мового, ракушки, известняка и дефе
ката кормового — на качество яйца. 

Анатолий РОМАШКО
Владимир ЕРАШЕВИЧ, кандидаты сельскохозяйственных наук 
Опытная научная станция по птицеводству (Республика Беларусь)

Известно, что основополагающим элементом в структуре мине-
рального питания птицы является кальций. Из-за его недостат-
ка снижается продуктивность несушек, возрастает доля яйца с 
повреждениями скорлупы (бой, насечка, высокая «мраморность» 
скорлупы, бесскорлупное яйцо), а также ухудшается окостенение 
хрящевой ткани скелета и деформируются кости, что приводит к 
развитию остеомаляции или рахита. 

Кальций для несушек

Ракушка — это пустая раковина мол
люска. Она плотнее мела, что позволя
ет продлить период ее расщепления в 
организме птицы и увеличить продол
жительность поступления кальция в 
кровь. К тому же ракушка практически 
не гигроскопична, не пылит и хорошо 
смешивается с другими компонентами 
комбикорма.

Большое количество (иногда до 30%) 
песка и других нежелательных элемен 
тов — основной недостаток ракушеч
ника, мелкая фракция которого содер
жит менее 10% кальция и свыше 70% 
балластных примесей. Это делает его 
использование в рационах кур не 
целесообразным. Вот почему для балан 
сирования рационов по кальцию луч
ше применять средние по крупности 
фракции. 

И все же не только гранулометриче
ский состав и наличие песка — основ
ные препятствия для включения ракуш
ки в комбикорма. В добавке из ракушки 
часто регистрируют высокую концен
трацию мышьяксодержащих соедине
ний, из которых сформирован перла
мутровый слой раковины (0,15–0,2% 
его массы составляют соли мышьякови
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кормовой мел (контрольная группа), 
получено яйцо с менее толстой скор
лупой (на 2,4% тоньше). Однако она 
оказалась соответственно на 0,9 и 1,2% 
толще, чем скорлупа яиц во второй и 
четвертой группах. 

Следует отметить: толщина скорлу
пы всех без исключения образцов пре
вышала 370 мкм, что является очень 
хорошим показателем для товарного 
яйца. Таким образом, использование в 
рационах кур любого из указанных кор
мовых средств не привело к существен
ному снижению толщины скорлупы.

Одним из важных показателей при 
оценке качества яйца и индикатором 
метаболизма минеральных веществ 
в организме птицы служит «мрамор
ность» скорлупы. Ее определяли в ходе 
овоскопирования (просвечивание яйца 
в темном помещении). Высокая «мра
морность» считается пороком скорлу
пы. Это свидетельствует о недостаточ
ном минеральном питании поголовья.

Более низкая «мраморность» скор
лупы оказалась у яйца, полученного в 
первой и второй группах, где в качест
ве источника кальция применяли кор
мовой мел и ракушку. В третьей груп
пе показатель составил 1,21 балла, что 
на 21% ниже контрольного значения. 
Максимальную «мраморность» скор
лупы — 1,26 балла — зафиксировали в 
яйце, снесенном курочками четвертой 
группы. «Мраморность» скорлупы всех 
исследуемых яиц находилась в пределах 
нормы, что позволяет сделать вывод о 
допустимости включения изучаемых 
кормовых средств в рационы несушек.

В ходе эксперимента прямой зави
симости между «мраморностью» скор
лупы и количеством яиц с дефектами 
(бой, бесскорлупное яйцо, деформиро
ванная скорлупа, насечка) мы не уста
новили. Тем не менее появление яйца 
с поврежденной скорлупой (0,62%) в 
первой группе связано с «мраморно
стью» скорлупы.

Незначительное количество яиц с 
дефектами скорлупы (0,7%) зафиксиро
вали в третьей группе, где источником 

Эксперимент проходил на базе плем
птицезавода «Белорусский» Минского 
района. В ходе исследований были 
сформированы четыре группы несу
шек кросса «Хайсекс коричневый» в 
возрасте девяти месяцев по 200 голов 
в каждой.

Курочек содержали в клетках. Плот
ность посадки, световой, температур
новлажностный режим и другие тех
нологические параметры соответство
вали условиям, принятым в хозяйстве. 
Птице давали сухой полнорационный 
комбикорм, сбалансированный по ос
новным питательным веществам. Схе
ма опыта отражена в таблице.

Учитывали такие показатели, как 
масса яйца, доля яйца с поврежденной 
скорлупой, ее «мраморность» и толщи
на, морфологический состав яйца и со
держание в скорлупе кальция и фосфо
ра, поскольку именно они  характери
зуют обеспеченность рационов кальци
ем. Полученные результаты позволили 
дать объективную оценку эффективно
сти использования кальцийсодержащих 
кормов в рационах несушек.

Для морфологических исследований 
отобрали четыре образца по 15 яиц в 
каждом. В яйце, полученном от несу
шек второй и четвертой групп, увели
чилась масса скорлупы: абсолютная —  
на 0,6–3,2%, относительная —на 0,1–
0,3%. Это свидетельствует о положитель
ном влиянии изучаемых компонентов на 
метаболизм кальция в организме птицы. 
По массе белка и желтка в яйце анало
гичной закономерности не выявили.

Толщину скорлупы определяли с 
помощью микрометра. При подготовке 
образца скорлупу отделяли от подскор
лупной оболочки на остром и тупом 
концах яйца, а также на его «эквато
ре». За показатель толщины принима
ли среднее арифметическое значение 
трех измерений.

Наиболее толстой была скорлупа 
яйца, снесенного курами третьей груп
пы, где в качестве основного источни
ка кальция применяли известняк. От 
птицы, в рацион которой включали 

кальция в рационах служил известняк. 
При скармливании ракушки особям 
второй группы число яиц с пороками 
скорлупы увеличилось (1,66%). В кор
ма птицы четвертой группы добавляли 
кормовой минеральный концентрат на 
основе дефеката. Благодаря этому доля 
яиц с некачественной скорлупой соста
вила всего 1,27%, что, однако, на 0,65% 
превышает контрольное значение.

Использование различных источ
ников кальция отразилось на его со
держании в скорлупе. Так, при добав
лении ракушки и известняка в состав 
комбикорма уровень кальция в скор
лупе яйца, полученного во второй и 
третьей группах, возрос на 2,9–3,2% 
и составил 35–35,3% против 32,1% в 
конт рольных образцах. Концентрация 
кальция в скорлупе яйца, полученно
го от несушек четвертой группы, ока
залась максимальной (на 5,3% выше, 
чем в контрольной). При этом содер
жание фосфора во всех образцах прак
тически не отличалось и варьировало в 
пределах 0,23–0,25%.

Несмотря на то что в скорлупе яйца, 
снесенного птицей первой группы, уро
вень кальция снизился, качество яйца 
не ухудшилось. При выборе того или 
иного кальцийсодержащего средства 
для кормления несушек мы рекомен
дуем учитывать этот фактор.

Установлено: при скармливании 
ракушки, известняка и минерального  
концентрата абсолютная и относитель
ная масса скорлупы возрастает. Хо 
рошие результаты получены при ис
пользовании известняка как основно
го источника кальция. Минимальная 
«мраморность» скорлупы зафиксиро
вана при добавлении в комбикорм кор
мового мела и ракушки. Наименьшее 
количество яиц с дефектами скорлу
пы получено при введении в рационы 
птицы кормового мела и известняка. 
Максимальное содержание кальция  
в скорлупе было отмечено при потреб
лении несушками минерального кон
центрата. 

Таким образом доказано, что вве
дение кормового мела в рацион кур
несушек не привело к ухудшению ка
чественных характеристик скорлупы 
яйца, что позволяет сделать заключе
ние о равноценности его использова
ния как основного источника кальция 
наряду с другими минеральными кор
мами.         ЖР3'2017

Республика Беларусь

Схема опыта

Группа Рацион

Первая (контрольная) Комбикорм для несушек с кормовым мелом*

Вторая (опытная) Комбикорм для несушек с ракушкой*

Третья (опытная) Комбикорм для несушек с известняком*

Четвертая (опытная) Комбикорм для несушек с 3%-м минеральным концентратом  
(90% дефеката) и известняком*

*в качестве основного источника кальция.



41ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2017

   КОРМА 

Низкая однородность свидетель
ствует об отклонениях от нор
мы в росте и развитии птицы 

и о необходимости корректировки ус
ловий содержания и кормления. Од
нородность (если показатель достига
ет 80%, а лучше — 85–90%) — обяза
тельное условие высокой продуктивно
сти. Это особенно важно для хозяйств, 
выращивающих ремонтную молодку 
и (или) финальный гибрид.

Неоднородность может быть обус
ловлена нарушениями технологии со
держания как родительских стад, так 
и товарного поголовья. Результаты ис
следований отечественных ученых и 
специалистов крупных генетических 
компаний показывают: главные причи
ны низкой однородности стада — низ
кая однородность суточных цыплят, 
проблемы с их здоровьем в первую не
делю жизни, а также неправильное со
держание и кормление в начале перио
да выращивания.

Первый месяц (особенно первые 
5–10 дней) — критическое время в жиз
ни ремонтного молодняка: в этот пе
риод регистрируют наибольший от
ход птицы. Значит, следует задуматься 
о необходимости применять средства, 

которые помогут организму цыплен
ка справиться со стрессом и позволят 
заложить основу его будущей продук
тивности. Нужно стимулировать рабо
ту пищеварительной системы, чтобы 
оптимизировать переваривание кор
ма и всасывание питательных веществ, 
обеспечить защиту от патогенов и нор
мализовать функционирование иммун
ной системы.

Важный компонент ЖКТ — кишеч
ная микрофлора. Она оказывает суще
ственное влияние на макроорганизм 
как локально, так и на системном уров
не: помогает создать защитный барьер 
слизистой оболочки кишечника, сдер
живает рост патогенных микробов, 
дез активирует экзогенные и эндоген
ные токсические субстанции и соеди
нения, производит разнообразные био
логически активные вещества. Мик
рофлора ЖКТ не только способствует 
формированию местного иммуните
та, но и играет главную роль в станов
лении и развитии иммунной системы 
цыпленка, а кроме того, поддерживает 
ее функции у взрослых особей.

Хорошо известно, что пробиоти
ки восстанавливают микрофлору ки
шечника птицы. Продукты жизнедея

тельности полезных бактерий поло
жительно влияют на секреторную 
функцию ЖКТ, возбуждают аппетит, 
улучшают усвояемость корма и снижа
ют инфекционную нагрузку на орга
низм. Научно доказано и подтвержде
но на практике, что использование эф
фективных схем ввода пробиотических 
препаратов в рационы цыплятбройле
ров способствует повышению однород
ности стада на 10–15%.

К сожалению, информации о при
менении пробиотиков при выращива
нии ремонтного молодняка курнесу
шек недостаточно. Причина, вероятно, 
кроется в том, что к однородности ста
да в яичном птицеводстве предъявляют 
высокие требования и считают это нор
мой. Хороших показателей достигают 
в основном за счет жесткого контроля 
и соблюдения технологии содержания 
птицы.

Специалисты ПОВО «Владзерно
продукт» и компании «Лаллеманд» про
вели широкомасштабный производст
венный эксперимент, в ходе которо
го определили, как влияет включение 
в рационы кормового пробиотика Ле
висел® SB Плюс (Biotal, Великобрита
ния) на однородность и сохранность 
ремонтного молодняка курнесушек, 
а также на динамику набора живой 
массы (по сравнению со стандартны
ми значениям для кросса «ХайЛайн»).

ПОВО «Владзернопродукт» — офи
циальный дистрибьютор компании Hy
Line International в России. В состав 
объединения «Владзернопродукт» вхо
дят две птицефабрики — в городах Ков
рове и Лакинске. Первая имеет статус 
племенного репродуктора второго по
рядка. Здесь находится инкубаторий, 

Наталья САМОХИНА, исполнительный директор 
Евгений КАПУСТИН, заместитель исполнительного директора 
ПОВО «Владзернопродукт» 
Наталья САДОВНИКОВА, генеральный директор
Александр КУЗНЕЦОВ, технический консультант 
Компания «Лаллеманд», Россия 

Повышаем  
однородность стада 

Однородность стада — основной фактор, способствующий повы-
шению продуктивности птицы при промышленном выращивании. 
С экономической точки зрения однородное стадо более рентабельно 
и технологично в содержании. Кроме того, при этом улучшается 
эффективность всех проводимых на фабрике мероприятий, в том 
числе ветеринарно-санитарных, а также снижаются расход корма 
на единицу продукции и затраты на убой и переработку. Однород-
ность стада влияет на сохранность поголовья, интенсивность и про-
должительность яйцекладки и др.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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сосредоточено племенное стадо и ре
монтный молодняк. В валовом объеме 
доля товарного яйца, полученного на 
Ковровской птицефабрике, составля
ет около 40%, на Лакинской произво
дят только яйцо финального гибрида.

С птицей кросса «ХайЛайн» ПОВО 
«Владзернопродукт» работает с 2004 г. 
(до 2010го — с белой, а с 2010го — 
с коричневой). Объединение реализу
ет инкубационное яйцо и суточный мо
лодняк в другие регионы России. Стада 
на предприятии комплектуются роди
тельскими формами, которые приобре
тают в Великобритании.

Так как суточный молодняк прихо
дится закупать за рубежом и не всегда 
удается контролировать его качество, 
специалисты ПОВО «Владзернопро
дукт» прилагают максимум усилий, 

чтобы быстрее восстановить здоро
вье поступивших цыплят и адаптиро
вать их к условиям фабрики, а также 
принимают меры, направленные на 
снижение негативных последствий 
погрузки и перевозки птицы. Приме
нение кормового пробиотика Леви
сел® SB Плюс стало важной составля
ющей программы борьбы со стрессом 
у поголовья.

Современный препарат Левисел® SB 
Плюс содержит активную высушен
ную дрожжевую культуру Saccharomyces 
boulardii. От бактериальных пробиоти
ков Левисел® SB Плюс отличается тем, 
что дрожжи в его составе более устой
чивы к температурному воздействию, 
так как они покрыты оболочкой, обес
печивающей дополнительную защиту 
при изготовлении кормов.

Механизм действия дрожжей S. bou-
lardii в пищеварительном тракте хоро
шо изучен и описан более чем в 150 на
учных публикациях. Культуру широ
ко применяют в медицине и ветерина
рии. Попадая в пищеварительный тракт, 
S. boulardii синтезируют биологически 
активные вещества, стимулируют рост 
симбиотической микрофлоры (лакто, 
бифидобактерии и др.), усиливают дея
тельность фагоцитов, способствуют вы
работке антител и восстановлению сли
зистой оболочки кишечника.

S. boulardii устойчивы к кислой среде 
желудка и солям желчных кислот, не
чувствительны к антибиотикам (про
биотик можно применять одновремен
но с антибактериальными средствами) 
и, кроме того, предотвращают их нега
тивное влияние на организм птицы.

Таблица 1 
Динамика живой массы и однородности стада курочек

Возраст,  
недели

Группа
контрольная опытная

Живая масса, г Однородность, 
%

Живая масса, г Однородность, 
%в норме фактически разность в норме фактически разность

1 68 66  2

84

68 68 —

872 120 119  1 120 120 —

3 195 192  3 195 197  2

4 275 269  6

84

275 277  2

875 360 350  10 360 361  1

6 455 445  10 455 456  1

7 560 553  7

85

560 562  2

888 660 688 28 660 662  2

9 760 790 30 760 761  1

10 855 890 35

85

855 860  5

90
11 950 980 30 950 970  20

12 1035 1066 31 1035 1075  40

13 1120 1150 30 1120 1160  40

Таблица 2 
Динамика живой массы и однородности стада петушков

Возраст,  
недели

Группа
контрольная опытная

Живая масса, г Однородность, 
%

Живая масса, г Однородность, 
%в норме фактически разность в норме фактически разность

1 75 70 5

82

75 76 1

872 140 138 2 140 142 2

3 230 225 5 230 236 6

4 330 320 10

83

330 335 5

865 450 450 — 450 450 —

6 590 600 10 590 591 1

7 730 750 20

84

730 733 3

888 900 900 — 900 902 2

9 1060 1090 30 1060 1065 5

10 1220 1250 30

85

1220 1220 —

90
11 1370 1400 30 1370 1390 20

12 1530 1520 10 1530 1550 20

13 1690 1700 10 1690 1720 30
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Уникальное свойство S. boulardii — 
выработка ферментов, которые разру
шают токсины, продуцируемые кло
стридиями и энтеробактериями. Этим 
обусловлен лечебный эффект дрожжей 
при инфицировании птицы указанны
ми возбудителями. К тому же S. boular-
dii способны угнетать такие патоген
ные и условнопатогенные микроорга
низмы, как Clostridium defficile, Candida 
albicans, Salmonella tуphimurium, Yer-
sinia enterocolitica, Staphylococcus aure-
us и многие другие. Левисел® SB Плюс 
также сдерживает развитие некоторых 
простейших, в частности Entamoeba 
histolytica и Lamblia.

Мы провели эксперимент, чтобы 
определить, как влияет пробиотик, 
содержащий активную высушенную 
дрожжевую культуру S. boulardii, на 
здоровье и продуктивность ремонтно
го молодняка в условиях промышлен
ного выращивания. Опыт проходил в 
несколько этапов в двух птичниках с 
поголовьем 15,5 тыс. особей. Продол
жительность каждого из этапов — три 
месяца. В рационы птицы опытных 

групп вводили пробиотический препа
рат в дозировке 1 кг на 1 т корма.

Данные исследований показали: 
в опытных группах стадо было более 
однородным, чем в контрольных. Так, 
и в стаде курочек, и в стаде петушков, 
потреблявших рацион с пробиотической 
культурой S.  boulardii, однородность 
оказалась на 3–5% выше (табл. 1 и 2).

В опытных группах зафиксирова
ли положительную динамику приро
стов живой массы на протяжении все
го эксперимента. Ветеринарные вра
чи предприятия отметили, что здоро
вье кишечника цыплят, потреблявших 
с кормом пробиотический препарат Ле
висел® SB Плюс, улучшилось, а отход 
молодняка изза таких патологий, как 
энтерит, колит и холестаз, снизился.

Подрощенную птицу перевели во 
взрослое стадо. Исследователи отме
тили, что продуктивность молодки 
опытных групп была на 3–4% выше, 
чем продуктивность аналогов конт
рольной. Кроме того, в опытных груп
пах получили на 1,5% больше инкуба
ционного яйца, при этом отход изза 

насечки и боя оказался на 0,8–1,2% 
ниже.

Результаты производственных ис
пытаний показывают, что, наряду 
с технологическими приемами поддер
жания однородности стада ремонтно
го молодняка курнесушек, включение 
в рацион грамотно подобранного эф
фективного пробиотика способствует 
оптимизации пищеварения и форми
рованию иммунного ответа у птицы. 
Это положительно влияет на динамику 
развития цыплят и напрямую коррели
рует с такими показателями, как вы
сокая сохранность и продуктивность 
взрослых особей. ЖР

Приобрести 
продукцию и получить 
консультации по ее использованию 
можно, обратившись по адресу:
123022, Москва, 
ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2 
Тел./факс: +7 (499) 2534190
Email: russia@lallemand.com 
www.lallemand.ru

АО завод «Ветеринарные препараты»
75 лет 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
vetpreparat@list.ru

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

АО завод «Ветеринарные препараты» предлагает:

•  ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, применяемые для борьбы со всеми 
видами клещей и насекомых-паразитов животных, а также для дезинфекции и 
дезинсекции помещений: креолин бесфенольный каменноугольный, креолин-Х®, 
биорекс-ГХ®, димцип. 
•  ПРЕПАРАТЫ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ, САНИРУЮЩИМ И ДЕЗИНФИЦИРУ -
ЮЩИМ 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, 
асепур, овасепт, раствор йода 5%, касептурин.
•  КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОКЦИДИОСТАТИКИ — терраветин-500, геовет, лерсин.
•  МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, 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 микроэлементов 
для крупного рогатого скота и свиней.
•  АНТИГЕЛЬМИНТНОЕ СРЕДСТВО 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.

ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ   
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.

АО 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.
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В кормлении молодняка гусей, на 
наш взгляд, целесообразно при
менять доступные травянистые 

корма, поскольку эта птица, в отличие 
от уток и курообразных (кур, бройле
ров, индеек и др.), лучше приспособле
на к их перевариванию. 

Мы провели предварительные ис
следования по изучению возможности 
использования травяного компонента 
в составе ростовых и финишных раци
онов для откармливаемого молодня
ка гусей.

голов) содержали в секциях на полу, на 
ежедневно сменяемой подстилке. При 
кормлении гусят до достижения ими 
возраста трех дней использовали бумаж
ные пеленки, после — только желобко
вые кормушки. До семидневного возра
ста гусят поили при помощи вакуумных 
поилок, в дальнейшем — из желобковых 
поилок. Доступ к воде и корму был сво
бодным. Световой режим и микрокли
мат соответствовали нормам ВНИТИП. 

С 1го по 21й день откорма особи 
всех групп получали одинаковый пол
норационный комбикорм. В последу
ющие периоды гусятам контрольной 
группы давали полнорационные ком
бикорма без изучаемого кормового 
средства (табл. 1). 

С 22го дня и до окончания откор
ма в опытной группе 50% (по массе) 
полнорационного комбикорма заме
нили травяным компонентом (мелко
измельченным сеном, обогащенным 
коагулятом сока люцерны). Данные 
по питательности корма приведены в 
таблице 2. 

Леонид ГОРКОВЕНКО
Денис ОСЕПЧУК, доктора сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказский НИИ животноводства
Александр ПЕТЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Кубанский ГАУ

Травяной компонент 
в комбикормах для гусят

В основе производства животноводческой про-
дукции заложен принцип биоконверсии различ-
ных кормовых средств в питательные вещества 
организма или продукцию (мясо, молоко, яйцо). 
С ростом продуктивности сельскохозяйственных 
животных изменились требования к питатель-
ности и биологической ценности комбикормов. 
Этого достигают за счет использования в качестве 
основы рациона зерновых (кукурузы, пшеницы, 
ячменя и др.). В то же время запланированный 
рост производства продукции животноводства 
должен базироваться на внедрении ресурсосбе-
регающих и биотехнологий.

Эксперимент по кормлению гусят 
линдовской породы проходил в усло
виях вивария СевероКавказского 
научноисследовательского институ
та животноводства (Краснодар). При 
выполнении опыта руководствовались 
методикой проведения научных и про
изводственных исследований по корм
лению сельскохозяйственной птицы, 
разработанной учеными ВНИТИП 
(Сергиев Посад, 2004). 

Группы формировали по методу 
параналогов. Гусят одного возраста (38 

Таблица 1 
Схема кормления гусят по периодам выращивания

Период выращивания
Группа

контрольная опытная

Уравнительный (1–7 дней) Полнорационный комбикорм Полнорационный комбикорм

Стартовый (8–21 день) Полнорационный комбикорм Полнорационный комбикорм

Ростовой (22–41 день) Полнорационный комбикорм
Полнорационный комбикорм 
(50%) + травяной компонент 

(50%)

Финишный (42–60 дней) Полнорационный комбикорм
Полнорационный комбикорм 
(50%) + травяной компонент 

(50%)
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лотами, микроэлементами и витами
нами осуществляли за счет ввода 15% 
белкововитаминноминерального 
концентрата (БВМК). Источниками 
макроэлементов служили мел (1,2%), 
соль (0,5%) и монокальцийфосфат 
(0,7%). Включение травяного компо
нента в рационы гусят опытной груп
пы в ростовой и финишный периоды 
позволило сократить долю всех ингре
диентов комбикорма на 50% (табл. 3).

Использование коагулята люцерно
вого сока позволило повысить пита
тельность сенной муки и обогатить 
рацион биологически активными ве
ществами.

В скармливаемых в стартовый пери
од выращивания комбикормах доля 
зерновых (пшеницы, кукурузы и ячме
ня) была на уровне 58,6%, подсол
нечного и соевого шротов — 24%. 
Обогащение комбикормов аминокис

Замена полнорационных комбикор
мов травяным компонентом в ростовой 
и финишный периоды сказалась на 
питательности корма. Установили, что 
концентрация обменной энергии сни
зилась на 13,4–14,5%, сырого протеи
на — на 9,9–14,9%, лизина — на 11,4–
11,5%. Содержание сырой клетчатки в 
комбикормах для гусят опытной груп
пы с 22го по 60й день выращивания 
увеличилось в 1,76–2,01 раза, а сырого 
жира — на 41,7–42,3% (табл. 4).

Результаты исследований обрабаты
вали биометрическим методом вари
ационной статистики по Н.П. Пло 
хинскому (1970). Различия считали ста 
тистически достоверными при р ≤ 0,05;  
р ≤ 0,01; р ≤ 0,001.

Живая масса гусят в семидневном 
возрасте в обеих группах практически 
не отличалась. Определенное сниже
ние питательности комбикорма во 
второй группе за счет использования 
травяного компонента привело к не
достоверному уменьшению живой 
массы гусят в ростовой и финишный 
периоды выращивания на 4,5 и 3,6% 
соответственно.

К 60дневному возрасту наиболее 
существенные различия по живой 
массе установлены в подгруппе самок —  
в опытной группе на 5,7% (р > 0,05) 
ниже, чем в контрольной. Валовой 
прирост живой массы за опыт во вто
рой группе составил 3496 г, что на 3,9% 
меньше, чем в контрольной (3638 г).

Использование травяного компо
нента в комбикормах для птицы вто
рой группы (с 22дневного возраста) 
послужило причиной снижения в этот 
период среднесуточных приростов 
гусят по отношению к особям первой 
группы на 12,6%. Данная тенденция 
сохранилась и в дальнейшем. За 53 
дня опыта среднесуточный прирост 
живой массы гусей контрольной груп
пы составил 68,6 г, опытной — 66 г, 
что меньше контрольного показателя 
на 2,6 г. Таким образом, 50%я замена 
полнорационного комбикорма  травя
ным компонентом привела к сниже
нию среднесуточного прироста гусят 
за опыт на 3,8%. 

Скармливание кормосмеси с тра
вяным компонентом во второй группе 
способствовало увеличению потребле
ния комбикорма во все периоды выра
щивания. В целом за опыт среднесу
точное потребление комбикормов во 
второй группе было на 12,5% выше, 

Таблица 2  
Питательность травяного компонента

Показатель Содержание в 100 г
Обменная энергия, ккал 181,5
Обменная энергия, МДж 0,761
Влага, % 8,67
Сырой протеин, % 14,56
Сырая клетчатка, % 15,7
Сырой жир, % 6,1
Сырая зола, % 14,9
Кальций, % 2,49
Фосфор, % 0,43

Таблица 3 
Состав комбикормов для гусят

Компонент, %

Период выращивания
стартовый (8–21 день) ростовой (22–41 день) финишный (42–60 дней)

Группа
контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Дерть:
   пшеницы
   кукурузы
   ячменя

26
18,8
13,8

26
18,8
13,8

32,6
12

13,7

16,3
6

6,9

41,8
8

18

20,9
4
9

Шрот: 
   подсолнечный
   соевый

14
10

14
10

16
11

8
5,5

10
7,5

5
3,8

БВМК: 
   стартовый
   гроуэр
   финишный

15
—
—

15
—
—

—
11
—

—
5,5
—

—
—
11

—
—
5,5

Травяной компонент — — — 50 — 50
Мел 1,2 1,2 2 1 2 1
Соль 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2
Монокальцийфосфат 0,7 0,7 1,2 0,6 1,2 0,6

Таблица 4 
Питательность 100 г комбикормов для молодняка гусей

Показатели

Период выращивания
стартовый (8–21 день) ростовой (22–41 день) финишный (42–60 дней)

Группа
контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Обменная энер-
гия, МДж

1,15 1,15 1,16 1 1,17 1

Сырой протеин, г 22,31 22,31 20,87 17,77 18,15 16,36
Сырая клетчатка, г 5,45 5,45 6,21 10,96 5,21 10,46
Сырой жир, г 3,27 3,27 3,31 4,71 3,33 4,72
Кальций, г 1,17 1,17 1,03 1,77 1,02 1,76
Фосфор общий, г 0,76 0,76 0,73 0,59 0,71 0,58
Линолевая 
кислота, г

1,62 1,62 1,33 1,07 1,34 1,08

Лизин, г 1,16 1,16 1,04 0,92 0,88 0,78
Метионин + 
цистин, г

0,82 0,82 0,83 0,62 0,72 0,56
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чем в контрольной. Такая тенденция 
стала основной причиной существен
ного увеличения расхода корма на 1 кг 
прироста — на 17,1% (табл. 5).

Для определения мясных качеств 
молодняка гусей при замене части 
пол норационного комбикорма травя
ным компонентом провели убой птицы 
конт рольной и опытной групп. Резуль
таты представлены в таблице 6.

При использовании травяной добав
ки в рационах для гусей опытной груп
пы отмечена тенденция к повышению 
убойного выхода на 4,8%, выхода мышц 
груди, бедра и голени — на 5,6%. В то 

же время у молодняка опытной группы 
удельная масса внутреннего жира сни
зилась на 0,5%, а масса кожи с подкож
ным жиром — на 3,3%.

После обвалки тушек подопытной 
птицы и оценки развития мышечной 
ткани гомогенат (однородная масса из 
измельченных тканей) мышц бедра, 
голени и грудной мышцы подвергли 
химическому анализу. Установили, что 
включение в рацион травяного ком
понента способствовало увеличению 
содержания в мышечной ткани гусят 
опытной группы сырого жира на 0,1% 
при снижении удельного веса влаги 

на 0,8%. В целом же частичная замена 
(50%) полнорационного комбикорма 
травяным компонентом не оказала вли
яния на химический состав мышечной 
ткани молодняка гусей. 

Подсчитали, что стоимость 1 кг 
опытного рациона снизилась на 5,2%. 
С учетом фактического потребления 
комбикорма и прироста живой массы 
себестоимость продукции повысилась 
на 5%, что привело к уменьшению при
были на 16,8 руб. на голову и снижению 
рентабельности на 6,2%.

Таким образом, частичная замена 
комбикормов травяным компонентом 
негативно повлияла на рост птицы и 
способствовала увеличению расхо
да кормов на прирост живой массы. 
Однако в тушках птицы опытной груп
пы увеличилось как абсолютное, так и 
относительное содержание мышц груди 
и ног. К тому же включение травяного 
компонента в рационы для молодняка 
гусей позволило значительно сокра
тить расход фуражных культур, шро
тов и биологически активных добавок, 
которые обычно вводят в комбикорма 
для  других видов птицы или свиней. 

Полученные данные показывают 
целесообразность проведения дальней
ших исследований, предусматривающих 
применение комбикормов с травяным 
компонентом, сходных по питательно
сти с контрольным вариантом.

Безусловно, эффективность исполь
зования травяного компонента в ра
ционах для молодняка гусей требует 
дальнейшего изучения и оценки спе
циалистов. Но при изготовлении тако
го корма из доступного сырья в самих 
хозяйствах его стоимость может быть 
значительно ниже, чем стоимость зер
нофуражных культур.        ЖР2'2017

Краснодарский край 

Таблица 5 
Продуктивность молодняка гусей

Показатель
Группа

контрольная опытная
Живая масса, г:
   в возрасте 7 дней
   в возрасте 60 дней

327,7
3966,8

327,7
3823,4

   в конце опыта
      самцов
      самок 

4251,9
3650,1

4247,1
3442

Валовой прирост, г 3639,1 3495,7
Валовой прирост по сравнению  
с показателями птицы опытной группы, %

100 96,1

Сохранность молодняка, % 100 100
Среднесуточное потребление корма, г 200 225
Расход корма на 1 кг прироста  
живой массы, кг

2,92 3,42

Таблица 6  
Основные результаты контрольного убоя гусят

Показатель
Группа

контрольная опытная
Живая масса перед убоем, г 3929,5 3935
Масса потрошеной тушки, г 2450,5 2645,5
Выход потрошеной тушки, % 62,4 67,2
Масса мышц груди, бедра и голени, г
   к массе потрошеной тушки, %

704,5
28,7

906
34,3

Внутренний жир, г
   к массе потрошеной тушки, %

82,7
3,4

76,5
2,9

Кожа с подкожным жиром, г
   к массе потрошеной тушки, %

460
18,8

410,5
15,5

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей
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Впоследствии число стимулято
ров пополнилось препаратами 
из таких растений, как пред

ставители семейства аралиевых (ара
лия, заманиха, китайский лимонник), 
из родиолы розовой, элеутерококка 
колючего. Но и сегодня актуален поиск 
новых эффективных источников био
логически активных стимуляторов, 
улучшающих обменные процессы в 
организме птицы и повышающих ее 
продуктивность.

Целью наших исследований было 
изучение влияния водноспиртового 
экстракта из вегетативной части акан
топанакса сидячецветкового и патри
нии скабиозолистной.

Акантопанакс сидячецветковый 
(Acanthopanax sessiliflorum) — травяни
стое растение, оказывающее тонизи
рующее и стимулирующее действие на 
животных и птицу. Жидкий экстракт 
ускоряет выработку двигательнообо
ронительных рефлексов, положительно 
влияет на деятельность гонадотропных 
гормонов, ускоряет половое созревание 
и укорачивает стадию покоя у взрослого 
поголовья, а также повышает содержа
ние гликогена в печени.

Патриния скабиозолистная (Patrinia 
scabiosifolia) — седативное, а также про
тивовоспалительное средство. Водно
спиртовой экстракт из этого растения 
угнетает рефлекторную деятельность, 
улучшает работу сердца.

Собранную вегетативную часть 
акантопанакса и патринии высушива
ли, смешивали в равных количествах. 
Затем 500 г сухого вещества заливали 
3 л 70%го спирта и экстрагировали в 
течение 15 дней. По истечении этого 
срока с помощью вакуумной перегонки 

выпаривали излишки спирта и получа
ли однородную сметанообразную массу. 
Из концентрированного экстракта го 
товили водные растворы, которые в 
различных дозах вводили в рацион кур.

В экстракте из акантопанакса и па 
тринии содержатся макро и микроэле
менты, такие как Са, F, Na, Cu, Zn, Fe, 
Co, Se, и ряд органических соедине
ний: флавоноиды, кумарины, алкало
иды, гликозиды, сапонины, витамины 
группы В и Е.

Для проведения опыта сформирова
ли пять групп кур в возрасте 210 дней 
по 50 голов в каждой: четыре груп

пы — опытные, одну — контрольную. 
Рационы кормления поголовья всех 
групп были одинаковыми, общепри
нятыми в хозяйстве. Различия заклю
чались лишь в том, что курам опытных 
групп в комбикорм добавляли экстракт 
акантопанакса и патринии в следу  ющих 
дозах: первой опытной — 0,35 мг на 1 кг 
живой массы, второй, третьей и четвер
той — 0,25; 0,15 и 0,5 мг на 1 кг соот
ветственно. Продолжительность экс
перимента составила 90 дней.

Наилучшая сохранность кур была 
во второй и третьей группах, получав
ших по 0,25 и 0,15 мг экстракта на 1 кг 
живой массы. В этих же группах яйце
носкость по сравнению с показателями 
конт рольной оказалась на 4,01–4,26% 
выше (p < 0,01), а затраты корма на про
изводство десяти яиц — на 110–140 г 
меньше. При одинаковой оплодотво
ренности яиц, полученных в контроль
ной и в опытных группах, вывод цыплят 
различался: самый высокий зафиксиро
ван во второй опытной группе (86,2%).

Живая масса и интерьерные показа
тели суточных цыплят (сердце, печень, 
фабрициевая сумка) были выше у вы 
веденных из яиц кур, получавших с 
кормом экстракт акантопанакса и па 
тринии. Сейчас уже доказано, что в 
лекарственных растениях содержится 
ряд разнообразных по химической 
при  роде веществ, положительно влия
ющих на работу сердца, печени и дру
гих органов.

Морфологический и биохимиче
ский состав крови всех выведенных 
цыплят был практически одинаковым. 
Следовательно, водноспиртовой экс
тракт акантопанакса и патринии не 
оказал отрицательного влияния на их 
физиологическое состояние.

На основании полученных данных 
выявлено, что оптимальная норма экс
тракта акантопанакса и патринии для 
введения в рацион кур — 0,25 мг на 1 кг 
живой массы.           ЖР10'2016

Лариса НАУМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Дальневосточный НИИСХ

Природные стимуляторы 
для кур

К многочисленным стимуляторам жизненных функций птицы отно-
сятся аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, фермен-
ты и др. Одно из средств, обладающих адаптогенным и стимулиру-
ющим действием, а также способностью повышать устойчивость ор-
ганизма к неблагоприятным воздействиям, получено из женьшеня.

Акантопанакс

Патриния
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Микрофлора желудочно-
кишечного тракта индеек
Микробное сообщество пищевари

тельной системы — это большое ко
личество бактерий, которые оказыва
ют влияние на здоровье и продуктив
ность птицы. Микроорганизмы ЖКТ 
подраз деляют на патогенные и полез
ные. Первые могут поражать организм 
хозяина, вторые продуцируют пита
тельные вещества и биологически ак
тивные молекулы.

Кишечная микрофлора — это от
дельные группы бактерий, входящие 
в состав сложной и динамической ми
кробиологической системы. Группа 
ученых филогенетически охаракте
ризовала бактерии содержимого сле
пой кишки и слизистой оболочки под
вздошной кишки индеек (Wei et al., 
2016). Микроорганизмы подвздошной 
кишки условно разделили на классы 
Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes. 
Их доля в структуре бактериального 
сообщества составляет соответственно 
59,3; 25 и 6,3%. Идентифицировано 12 
родов бактерий.

Авторы сообщают о большом раз
нообразии микроорганизмов, населя
ющих слизистую оболочку подвздош
ной кишки индеек, и настаивают на 
необходимости дальнейших исследо

ваний. В то же время достаточно хоро
шо изучены фекальные бактерии (95%). 
Их классифицировали как Firmicutes, 
Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacte-
ria, Verrucomicrobia, Synergistetes, Elusi-
microbia и Lentisphaerae и отнесли к 85 
известным родам.

Профиль кишечной микрофлоры 
индеек находится в прямой зависимо
сти от такого показателя, как питатель
ная ценность рациона (Apajalahti et al., 
2012). Так, вследствие потребления ра
ционов с избыточным содержанием 
белка в ЖКТ может преобладать про
теолитическая популяция. Эффект уси
ливается, если источник белка трудно
усвояемый.

Протеолитическое микробное сбра
живание в слепой кишке способствует 
повышению уровня пролиферации па
тогенной микрофлоры, например Clo-
stridium perfringens, в пищеварительную 
систему птицы (Qaisrani et al., 2015). 
К тому же белковая ферментация при
водит к образованию токсичных соеди
нений — аминов и аммиака, что служит 
одним из факторов низкой продуктив
ности индеек.

Ученые пришли к выводу, что благо
даря улучшению усвояемости протеина 
сокращается поступление непереварен
ного белка в слепую кишку, а значит, 

риск развития кишечных патологий, 
обусловленных белковой ферментаци
ей, сводится к минимуму.

Препараты на основе  
спор Bacillus
Из большого количества микроор

ганизмов, используемых в качестве 
пробиотиков, некоторые виды бакте
рий рода Bacillus заслуживают особого 
внимания. Их применение позволяет 
повысить переваримость питательных 
веществ в ЖКТ индеек и контролиро
вать рост таких энтеропатогенов, как 
C. perfringens (Blanch and Rouault, 2016). 
Кроме того, Bacillus обладают исклю
чительной способностью образовывать 
споры, которые выдерживают воздей
ствие высоких температур при произ
водстве кормов (гранулировании), вы
живают при экстремальных значениях 
pH и обезвоживании, хорошо перено
сят обработку под высоким давлением 
и сохраняются при контактах с едки
ми химическими веществами (Menconi 
et al., 2013). Благодаря этим качествам 
споры Bacillus стали основным компо
нентом кормовых добавок.

Есть данные, подтверждающие, что 
споры Bacillus прорастают в ЖКТ пти
цы, превращаясь при этом в метаболи
чески активные вегетативные клетки. 
По завершении полного цикла возмож
но повторное спорообразование (Barbo-
sa et al., 2005; Cartman et al., 2008; Latorre, 
2016). Некоторые виды Bacillus обладают 
способностью продуцировать различ
ные экзогенные ферменты, в том числе 
протеазы, ксиланазу, липазу и целлюло
зу (Hendricks et al., 1995; Mazzotto et al., 
2011; Blanch and Rouault, 2016).

Названные ферменты разрушают 
сложные молекулы кормов, благода

Альфред БЛАНК
Флоранс РУДО 
Компания Chr. Hansen A/S, Дания
Кшиштоф КОЗЛОВСКИ
Варминьско-Мазурский университет, Польша

Пробиотики 
в рационах  индеек

При промышленном выращивании индеек в стаде часто регистри-
руют различные патологии, в том числе дисбактериоз, что, как 
известно, приводит к снижению продуктивности птицы. Чтобы 
оптимизировать зоотехнические показатели, в рацион включают 
антибиотики. Однако сегодня многие производители предпочитают 
использовать кормовые добавки — пробиотики на основе Bacillus, 
способствующие формированию полезной кишечной микрофлоры.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ря чему повышается всасывание пи
тательных веществ, а также снижает
ся вязкость содержимого кишечника 
при потреблении крахмалсодержащих 
полисахаридных рационов и уменьша
ется количество субстрата, доступного 
для роста патогенных бактерий. Иными 
словами, некоторые виды Bacillus spp. 
способствуют улучшению усвояемости 
белка в организме домашней птицы. 
Это означает, что сокращается поступ
ление в толстую кишку непереваренно
го белка, снижается уровень белковой 
ферментации и пролиферации патоген
ных протеолитических бактерий.

Некоторые штаммы Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis обладают способ
ностью минимизировать персистен
цию C. perfringens, Eimeria spp. и Salmo-
nella spp. в желудочнокишечном тракте 
птицы (Knap et al., 2010, 2011; Lourenco 
et al., 2012; Blanch et al., 2017). Благо
даря этому улучшается усвояемость ра
циона и уменьшается количество бел
ка, доступного для различных патоген
ных бактерий.

B. subtilis и B. licheniformis ингибиру
ют рост болезнетворных микроорга
низмов. Следовательно, эти споровые 
пробиотики можно включать в высоко
белковые рационы для индеек и другой 
подверженной дисбактериозу птицы.

Пробиотический препарат 
BioPlus® YC
Известно, что B. subtilis и B. lichenifor-

mis продуцируют обменную энергию и 
аминокислоты. Препарат BioPlus® YC — 
микробный продукт, содержащий спо
ры B. subtilis и B. licheniformis (регистра
ция ЕС № E1700). Его применяют на 
птицефабриках в странах Евросою
за в качестве зоотехнической добав
ки при откорме индеек. Недавно уче
ные ВарминьскоМазурского универ
ситета в Ольштыне (Польша) провели 
эксперимент, в ходе которого опреде
лили эффективность пробиотика при  
скарм ливании индейкам низкопита
тельных рационов, содержащих мень
ше обменной энергии (на 60 ккал в 1 кг 
корма), сырого протеина (на 0,6%) 
и аминокислот.

Здоровых самцов кросса Hybrid Con
verter (600 голов) приобрели в коммер
ческом инкубатории Grelavi in Kętrzyn и 
разместили в 40 пронумерованных клет
ках по 15 голов. Опыт в каждой груп
пе был повторен 10 раз. Ослаб ленных 
и травмированных особей выбраковы

вали. Птицу не прививали. Дозировка 
препарата BioPlus® YC указана в таб
лице 1.

Поголовье разделили на четыре 
группы — Т1, Т2, Т3 и Т4. Птицу пои
ли из индивидуальных поилок (три по
илки на клетку), кормили вволю (одна 
кормушка на клетку). Микроклимат 
(освещение, отопление и принудитель
ная вентиляция) в помещении поддер
живали при помощи компьютерной си
стемы. Чтобы спровоцировать развитие 
дисбактериоза, индеек содержали при 
температуре, которая на 3 °С превыша
ла рекомендованную. В качестве под
стилочного материала использовали 
опилки.

В рационы включали ферменты, 
кокцидиостатики, терапевтические ан
тибиотики или альтернативные препа
раты (например, органические кисло
ты, соли, а также средства с большим 
количеством меди, цинка и других ми
нералов). Концентрация питательных 
веществ соответствовала норме.

Индейки контрольных групп по
треб ляли основной рацион, птице 
опытных групп давали корм с низким 

содержанием обменной энергии, сыро
го протеина и аминокислот, но обога
щенный BioPlus® YC.

Такие показатели, как средняя жи
вая масса, среднесуточный прирост, по
треб ление и конверсия корма, фикси
ровали в периоды с 1го по 28й день, с 
29го по 56й, с 1го по 56й, с 57го по 
84й, с 85го по 112й, с 1го по 112й, со 
113го по 140й и с 1го по 140й. Дина
мика приростов живой массы и эффек
тивность кормления отражены в таб
лицах 2 и 3.

В ходе опыта установили, что жи
вая масса и среднесуточные приросты 
индеек всех групп были идентичными: 
T1 — 153,1 г в сутки, T2 — 153,2 г, T3 — 
151,2 г, T4 — 153 г. Проанализировав 
полученные результаты, специалисты 
пришли к выводу, что низкие приросты 
живой массы при скармливании индей
кам низкопитательных рационов мож
но компенсировать за счет использова
ния препарата на основе живых споро
вых культур BioPlus® YC.

Различий в ежедневном потребле
нии корма птицей всех групп не за
фиксировали. В то же время конвер

Таблица 1
Экспериментальное лечение

Группа
BioPlus® YC,  

г на 1 т корма
Обменная энергия,  
ккал в 1 кг корма

Сырой протеин,  
%

T1 — Стандарт 100

T2 400 Стандарт 100

T3 — На 60 меньше На 0,6 меньше

T4 400 На 60 меньше На 0,6 меньше

Примечание. Уровень аминокислот снижали пропорционально, поддерживая одинаковое 
соотношение между аминокислотами и белком.

Таблица 2
Среднесуточный прирост живой массы индеек, г

Период,  
дни

Группы Стандартное 
отклонение

Уровень 
достоверностиT1 T2 T3 T4

1–28 43,2 43,7 42,4 43,4 0,247 0,274

29–56 128,5  128,2 124,6 127,2 0,876 0,404

1–56 85,8 85,9 83,5 85,3 0,503 0,287

57–84 177,9 178,8 177,4 180 0,889 0,757

1–84 116,5 116,9 114,8 116,9 0,41 0,22

85–112 242,4 242,3 240,1 244,2 1,877 0,907

1–112 148 148,3 146,1 148,7 0,547 0,37

113–140 173,5 173,1 171,4 170,2 1,791 0,915

1–140 153,1 153,2 151,2 153 0,543 0,516
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сия корма оказалась разной. Так, особи 
группы T2 усваивали корм лучше, чем 
аналоги групп T1 и T3. В период с 29го 
по 56й день показатели оказались выше 
в группах Т1 И Т2 (1,566 и 1,556 кг/кг 
против 1,594 кг/кг в группе Т3) с 1го 
по 56й день.

В дальнейшем (наблюдения с 1го 
по 84й день) результаты были таки
ми же. При этом отметили, что при
менение BioPlus® YC способствовало 
улучшению конверсии корма при по
треблении рационов с низким содержа

нием обменной энергии и сырого про
теина — 1,916 кг/кг в группе Т4 против 
1,956 кг/кг в группе Т3. Эта тенденция 
сохранялась в течение всего экспери
мента (с 1го по 112й день и с 1го по 
140й).

Сопоставив данные исследований, 
отметили, что конверсия корма была 
лучше в группах T2 (2,549 кг/кг) и T3 
(2,612 кг/кг). При этом существенной 
разницы между группами T1 (стандарт
ный рацион без пробиотика) и T4 (ра
цион с низким содержанием обмен

ной энергии, сырого протеина и ами
нокислот и с добавлением пробиоти
ка) не установили. Это означает, что 
при включении препарата BioPlus® YC 
в низкопитательный рацион в нем воз
растает концентрация обменной энер
гии, белка и аминокислот.

Для гистологического анализа взяли 
образцы эпителия подвздошной киш
ки индеек групп Т1 и Т2. Результаты 
исследований отражены в таблице 4. 
Данных по изучению проб, получен
ных в группах Т3 и Т4, пока нет.

Стоит отметить, что такие показате
ли, как длина ворсинок и глубина крипт, 
были лучше в группах, где в рацион пти
цы вводили препарат BioPlus® YC. Ми
кроорганизмы В. licheniformis способст
вуют формированию и развитию ворси
нок эпителия кишечника, благодаря че
му его площадь увеличивается (Loeffler, 
2014). Это означает, что усвояемость 
питательных веществ корма возрастает 
и продуктивность птицы повышается.

Экспериментально доказано, что 
бактерии B. licheniformis и B. subtilis, 
входящие в состав BioPlus® YC, проду
цируют вариабельный набор фермен
тов. Скармливание индейкам рацио
нов с живыми споровыми культурами 
позволяет контролировать колониза
цию ЖКТ патогенными бактериями 
и минимизировать риск возникнове
ния различных заболеваний (напри
мер, кишечной непроходимости).    ЖР

ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва, 
47й км МКАД, стр. 21,
БЦ «Боровский», 7й этаж
Тел./факс: +7 (495) 7812389
Тел.: 88002502389
Email: russia@biochem.net
www.biochem.net/ru

Таблица 3
Конверсия корма, кг на 1 кг прироста живой массы

Период,  
дни

Группы Стандартное 
отклонение

Уровень 
достоверностиT1 T2 T3 T4

1–28 1,400b 1,366a 1,399b 1,376ab 0,005 0,046

29–56 1,623x 1,624x 1,664y 1,656xy 0,007 0,051

1–56 1,566a 1,556a 1,594b 1,583ab 0,005 0,023

57–84 2,253 2,246 2,32 2,247 0,016 0,267

1–84 1,906a 1,9a 1,956b 1,916a 0,007 0,011

85–112 2,656 2,656 2,7 2,657 0,014 0,656

1–112 2,202a 2,201a 2,251b 2,205a 0,007 0,014

113–140 3,821 3,827 3,907 3,863 0,026 0,641

1–140 2,553a 2,549a 2,612b 2,555a 0,007 0,002

Примечание. Отличия между значениями без общих верхних индексов статистически значимы.

Таблица 4
Длина кишечных ворсинок, глубина либеркюновых крипт и количество  

бокаловидных клеток в подвздошной кишке

Показатель
Группы Стандартное 

отклонение
Уровень 

достоверностиT1 T2

Длина ворсинок, µm 1566 1639 39,54 0,363

Глубина крипт, µm 140,5 117,6 9,236 0,22

Соотношение «ворсинки — крипты» 11,15 13,94 — —

Бокаловидные клетки,  
штук на 100 мкм  
(в разрезе эпителиальных ворсинок)

5,37 5,01 0,135 0,185

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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Альтернативные кормовые 
добавки
Нормальное функционирование ки

шечника подразумевает широкий спектр 
физиологических и биохимических про
цессов. Принято считать, что многие 
кормовые добавки могут модулировать 
некоторые из них.

Продукты на основе бутиратов и ра
стительных компонентов — кормовые 
добавки, положительно влияющие на 
здоровье кишечника. Сегодня их при
менение особенно актуально, поскольку 
в животноводстве наметилась тенденция 
к отказу от антибиотиков или к сниже
нию уровня их использования.

Спектр действия продуктов 
на основе бутиратов 
и растительных компонентов
Соли масляной кислоты, или бути

раты, являются соединениями, которые 
могут вызывать ряд специфических ре
акций в живых клетках и влиять на со
став кишечной микрофлоры в зависи
мости от того, в каком отделе ЖКТ они 
присутствуют. Из множества механизмов 
действия следует упомянуть о способно
сти бутирата модулировать естественный 
иммунитет, стимулировать развитие эн
тероцитов и ворсинок кишечника, а так
же оказывать воздействие на такой про
цесс, как экспрессия генов.

Эффективность растительных компо
нентов обусловлена наличием в них био
логически активных веществ. Включение 
в рацион некоторых растений способст
вует улучшению пищеварения, оказыва
ет антиоксидантное действие и улучшает 
микрофлору кишечника.

Увеличение потенциала 
биологически активных 
молекул
Для максимального повышения эф

фективности продуктов, применяемых 
для поддержания здоровья кишечника, 
производители обращают особое внима
ние на увеличение потенциала действия 
активных веществ.

Чтобы потенциал бутиратов раскрыл
ся полностью, они должны выделяться из 
продукта по всей длине кишечника. Толь
ко тогда можно задействовать все поло
жительные механизмы этого активного 
вещества и получить максимальную вы
году от использования кормовой добавки.

Сегодня существует немало покрытых 
оболочкой препаратов на основе бутира
тов, производители которых заявляют об 
их постепенном высвобождении в про
цессе пищеварения. Однако лишь не
многие могут предложить продукт с по
крытием, что гарантирует высвобожде
ние активного вещества по всей длине 
ЖКТ. Один из таких препаратов — АДИ

МИКС® Precision — бутират натрия, по
крытый специальной оболочкой. Основ
ное его отличие от аналогов — целевая до
ставка действующего вещества.

Главная задача при создании добавок 
на основе растительных компонентов — 
специфический подбор трав, эфирных 
масел и экстрактов. Чтобы максимально 
усилить эффективность таких кормовых 
добавок, биологически активные ингре
диенты, прошедшие оценку в ходе раз
личных функциональных исследований, 
смешивают в определенной комбинации 
и пропорциях. Продукт АПЕКС® основан 
на растительных компонентах. Его раз
работали, опираясь на результаты, полу
ченные при серийных испытаниях in vitro 
и in vivo, в которых изучали растительные 
компоненты, обладающие высокой ак
тивностью и антиоксидантными свойст
вами и способствующие улучшению по
едаемости и усвояемости корма и норма
лизации процессов пищеварения.

После того как разработан эффектив
ный продукт с заявленными свойствами, 
производитель должен предложить про
грамму его применения. Поскольку и бу
тираты с постепенным высвобождени
ем активного вещества, и растительные 
компоненты обладают широким спект
ром действия, их можно вводить в рацио
ны на любом этапе выращивания живот
ных и птицы. Однако целесообразно ли 
это и нужно ли при этом менять их дози
ровку?

Для выработки более точных рекомен
даций по оптимальному использованию 
защищенных бутиратов и растительных 
компонентов в полевых условиях необхо
димо, с одной стороны, провести исследо
вания по сравнению эффективности обоих 
продуктов при применении по отдельно
сти и в комбинации, с другой — учесть ре

Даниель РАМИРЕС, бакалавр ветеринарной медицины 
Тим ГОССЕНС, доктор наук 
Компания Nutriad, Бельгия

Альтернатива антибиотикам
Добавки АДИМИКС® Precision  
и АПЕКС® в кормлении бройлеров

Один из наиболее важных факторов, позволяющих птице реализовать 
свой генетический потенциал, — здоровье желудочно-кишечного трак-
та. Это означает, что кишечник должен нормально выполнять свои фи-
зиологические функции и поддерживать обмен веществ в различных 
условиях содержания и даже под воздействием стресса. Оптимальная 
работа пищеварительной системы заключается в хорошем усвоении 
питательных веществ корма, формировании стабильной микрофло-
ры, поддержании целостности кишечника и иммунитета слизистой.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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акцию животных на продукт и его включе
ние в определенной дозировке.

Для демонстрации важности специ
фичности рекомендаций по вводу про
дуктов на различных этапах выращива
ния животных были проведены произ
водственные опыты на одной из ферм 
в Бразилии.

Схема производственных 
опытов
Прежде всего были изучены полез

ные свойства покрытых бутиратов при их 
включении в рацион в различных концен
трациях (0,5; 0,75 и 1 кг/т) в составе только 
престартерного и стартерного рационов 
для бройлеров в возрасте 1–21 день. Зоо
технические показатели в первом опыте 
фиксировали на 21й и на 42й день.

Помимо этого, было рассмотрено вли
яние совместного использования покры
тых бутиратов и растительной смеси в ро
стовом и финишном рационах на даль
нейшую продуктивность птицы в том слу
чае, когда престартерный и стартерный 
корм содержал покрытые бутираты (вто
рой опыт). Поголовье разделили на пять 

групп: отрицательную контрольную (корм 
без добавок), положительную контроль
ную (корм с кормовыми антибиотиками) 
и три опытные группы, в которых птица 
получала престартерный и стартерный ра
ционы с покрытыми бутиратами в дози
ровке 1 кг/т. При скарм ливании ростового 
и финишного рацио нов бройлеры первой 
опытной группы никакой добавки не по
лучали. Цыплята второй опытной груп
пы потребляли корм с покрытыми бу
тиратами (0,5 и 0,25 кг/т соответственно 
в ростовом и финишном рационах). В ро
стовой и финишный корм для цыплят  
третьей группы вводили растительную 
смесь (0,15 кг/т).

Результаты опытов
Данные, полученные в ходе первого 

опыта, показали, что включение в раци
он покрытых бутиратов в большей кон
центрации наиболее очевидно способ
ствовало повышению потребления кор
ма и улучшению его конверсии. Резуль
таты взвешивания на 21й и на 42й день 
подтвердили, что живая масса бройле
ров, получавших рацион с АДИМИКС® 

Precision (1 кг/т), была значительно выше 
(рис. 1 и 2).

Живая масса птицы, получавшей по
крытые бутираты только в составе стар
терного корма (второй опыт), оказалась 
сопоставима с живой массой цыплят, по
треблявших рацион с кормовыми анти
биотиками (рис. 3). Этот показатель су
щественно увеличился при включении 
покрытых бутиратов в ростовой и фи
нишный корм. Однако лучшая поедае
мость и конверсия корма зафиксированы 
в группе, где цыплятам скармливали ро
стовой и финишный корм с добавлением 
препарата АПЕКС® и включали покры
тые бутираты в стартерный рацион.

На протяжении всего опыта рентабель
ность была выше в пятой группе, где по
головью давали сначала покрытые бути
раты, а позже — смесь растительных ком
понентов.

Возврат инвестиций — очень важный 
для производителя фактор. Поэтому про
грамму по оптимальному использованию 
различных кормовых добавок обязательно 
разрабатывают с учетом желаемой рента
бельности.

Выводы
Результаты проведенных нами произ

водственных опытов доказали, что для 
лучшей рентабельности при выращива
нии бройлеров целесообразно комби
нировать добавки и включать в состав 
престартерного и стартерного рационов 
бутираты со специальным покрытием, 
а в ростовом и финишном корме исполь
зовать растительную смесь.   ЖР

Компания Nutriad
Моб. тел.: + 7 (912) 6869280,
+7 (920) 2002019
Email: info@nutriad.com
www.nutriad.com
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Рис. 1. Зоотехнические показатели при испытании 
покрытых бутиратов (21-й день)
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Наряду с решением проблем, 
связанных с реализацией зало
женного селекционерами гене

тического потенциала кур, птицеводы 
должны создавать оптимальные усло
вия содержания и кормления несушек. 
Это позволит производить продукт с 
заданными свойствами, так называе
мое функциональное яйцо.

Несушки, потребляя комбикорма, 
переносят в яйцо нутриенты, необхо
димые для питания человека. Качество 
и свойства пищевых яиц могут менять
ся в зависимости от состава кормов. 
Получают яйцо с повышенной кон
центрацией биологически активных 
веществ, обогащая рационы кур кормо
выми добавками. Их создают из компо
нентов, произведенных на основе мест
ных растительных ресурсов — муки из 
бурых морских водорослей, дикорасту
щих лекарственных растений, крапивы 
двудомной и хвои стланика кедрового, 
содержащих широкий спектр БАД.

В состав кормовых добавок мы вклю
чили новый ингредиент — муку из пиж
мы обыкновенной. В нее входят эфир
ные масла, флавоноиды, алкалоиды, 
сахара, дубильные и горькие вещества, 
полисахариды, фенолкарбоновые кис
лоты, витамины A и C, каротин. 

Пижма обладает глистогонным, жел
чегонным и фитонцидным эффектом, 
оказывает положительное действие на 
организм при кишечных и нервных 
заболеваниях, болезнях печени, рев
матизме, а также способствует выра
ботке желудочного сока и повышению 
его кислотности. Растение используют 
как коронарорасширяющее средство, 

поскольку оно увеличивает количест
во сердечных сокращений и повышает 
кровяное давление.

Для изучения эффективности при
менения новых компонентных кормо
вых добавок в рационах несушек кросса 
«Хайсекс белый» провели опыт на пти
цефабрике «Дукчинская» (г. Магадан). 
Результаты исследований отражены в 
таблице.

вой сбор — на 3,3–6,7%, выход яичной 
массы — на 13,2–18,6%, масса яйца — 
на 5,5–13,3% (p ≥ 0,001).

Улучшились потребительские каче
ства яйца, полученного от кур опытных 
групп: содержание сухого вещества воз
росло на 1,4–3,5%, доля сырого жира — 
на 0,6–2,1%, сырого протеина — на 
1,2–5,8%, сырой золы — на 0,9–2,4%, 
кальция — на 1,1–2,2%, фосфора — 
на 4,4–7,3%, калия — на 4,8–12,5%, 
натрия — на 5,8–11%. Наибольшая кон
центрация каротиноидов была в яйце, 
снесенном курами первой и второй 
групп, — на 34 и 38,9% выше по срав
нению с показателями контрольной. 

Лилия КОРЖ
Магаданский НИИСХ

Пижма, крапива, стланик 
в рационах несушек

Для повышения качества яиц важно уделять внимание улучше-
нию рационов кур-несушек. Для этого необходимо обогащать корма 
ну триентами, входящими в состав кормовых добавок, приготовлен-
ных из местных растительных ресурсов.

Установлено, что переваримость 
питательных и минеральных веществ 
корма птицей в опытных группах была 
выше, чем у особей контрольной. Так, 
усвояемость сухого вещества улучши
лась на 1,4–2,5%, азота — на 7–9,1%, 
протеина — на 1,1–1,4%, жира — на 
14,7–15,1%, золы — на 2,1–4,2%, без
азотистых экстрактивных веществ — на 
2,4–3,2%, кальция — на 2,4–4%, фос
фора — на 11,7–14,7%.

Активизация обменных процессов 
обусловила повышение продуктив
ности несушек: интенсивность яйце
кладки возросла на 3,7–5,8%, вало

Затраты корма на производство деся
ти яиц снизились на 4,1–6,2%, на 1 кг 
яичной массы — 11,2–15,6%.

Можно сделать вывод: компонент 
ные кормовые добавки с включени
ем пижмы обыкновенной эффектив
но обогащают рацион курнесушек 
питательными и биологически актив
ными веществами, что способствует 
интенсификации обменных процес
сов в организме птицы и влияет на 
ее продуктивность, а также улучшает 
конверсию корма и качество яичной 
продукции.        ЖР6'2016

Магадан

Кормление несушек

Группа Рацион

Контрольная Основной (ОР)

Первая опытная
ОР + 0,5% травяной муки + 1,5% муки из крапивы двудомной + 0,5% муки  
из бурых морских водорослей (ламинарии) + 0,5% муки  
из пижмы обыкновенной

Вторая опытная
ОР + 1% травяной муки + 1% муки из крапивы двудомной + 0,5% муки  
из хвои стланика кедрового + 0,5% муки из пижмы обыкновенной 

Третья опытная
ОР + 1,5% травяной муки + 0,5% муки крапивы двудомной + 0,5% муки  
из хвои стланика кедрового + 1% муки из пижмы обыкновенной 
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Один из важных аспектов пол
ноценного кормления монога
стричных — минеральное пи

тание, то есть обогащение рационов 
железом, цинком, медью, марганцем, 
селеном и йодом за счет добавления 
премиксов. К сожалению, они содер
жат эти микроэлементы в неорганиче
ской форме.

На протяжении нескольких десяти
летий исследователи искали ответы на 
вопросы, касающиеся минерального 
питания свиней и птицы. Специалисты 
установили, что микроэлементы в не
органической форме характеризуются 
низкой биологической доступностью, 
высокой реактогенностью в желудоч
нокишечном тракте, а также проявля
ют антагонизм за места абсорбции и др. 
Все это послужило стимулом к созда
нию и изучению альтернативных форм 
микроэлементов — органических ком
плексов и хелатов.

В таких соединениях атом микро
элемента связан с органической молеку
лой, или лигандом. По мере продвиже
ния микроэлемента к месту всасывания 
лиганд защищает его от нежелательного 
взаимодействия с другими веществами. 
Лигандами могут быть аминокислоты, 
пептиды, полисахариды и т. д. Именно 

от их свойств зависит биодоступность 
и стабильность органических микро
элементов.

Оказалось, что две, на первый взгляд 
несмежные проблемы — использова
ние ферментных препаратов с фитазой 
и минеральное питание — тесно взаимо
связаны. Так, данные более ранних ис
следований свидетельствуют, что ионы  
некоторых металлов оказывают инги
бирующее действие на ряд ферментов, 
в том числе и на фитазы. Снизить их 
активность могут медь, цинк, железо и 
марганец (Tran et al., 2011; Persson et al., 
1998).

Мы провели опыт, в ходе которо
го определили активность фермент
ных препаратов с фитазой в присут
ствии таких микроэлементов, как же
лезо, цинк, медь и марганец, в разной 
концентрации (от 0,1 до 25 мг/кг). Для 
этого использовали различные источ
ники: один — минералы в неоргани
ческой форме (сульфатные соли соот
ветствующих микроэлементов) и четы
ре — в органической (протеинаты, гли
цинаты, комплексы с полисахаридами 
и хелаты с аминокислотами). В качест
ве протеинатов применяли хелаты се
рии Биоплекс производства компании 
Alltech.

Концентрацию микроэлементов 
определяли методом массспектромет
рии с индуктивно связанной плазмой, 
фитазную активность оценивали по ме
тодике Engelen et al. (1994). Для полноты 
эксперимента применяли три продук
та — бактериальную фитазу на основе 
Escherichia coli и грибковые фитазы на 
основе Aspergillus niger и Peniophora lycii.

Полученные данные проанализиро
вали статистически и привели к нели
нейным уравнениям регрессии, в ре
зультате чего построили кривые «до
за — эффект» (или «концентрация — 
эффект»): ось Y — активность фермента, 
ось X — логарифмическая концентрация 
ионов металла (рис. 1 и 2).

Результаты опыта показали, что меж
ду ингибированием активности фитазы, 
типом и источниками микроэлементов 
(неорганическая/органическая фор
ма), а также их концентрацией сущест
вует взаимозависимость (p < 0,001). Уста
новлено, что по мере повышения уров
ня микроэлементов активность фитазы 
снижалась. При этом сила влияния ис
следуемых факторов (вид, форма и кон
центрация микроэлементов) была не
одинакова для каждого из трех препара
тов с фитазой. Очевидно, это обусловле
но их физикохимическими свойствами 
и, как следствие, разными механизмами 
взаимодействия с ионами металлов (Rao 
et al., 2009).

Железо было сильным ингибито
ром активности фитазы всех изучаемых 
препаратов. Цинк в большей степени 
подавлял активность фитазы в продук
тах на основе P. lycii и E. coli. Медь ока
зывала существенное влияние на ак
тивность фитазы в добавках на основе 
E. coli и A. niger. Наименьшим ингибиру
ющим эффектом обладал марганец: он 

Ричард МЕРФИ, директор по исследованиям 
Alltech, Ирландия
Грант AЙДИНЯН, менеджер по продажам 
Alltech, Россия

Микроэлементы 
и активность фитазы

По оценкам специалистов, почти 70% всех кормов для моногастрич-
ных сельскохозяйственных животных и птицы содержат фермент-
ные препараты с экзогенной фитазой. Включение их в рацион по-
зволяет животным более эффективно усваивать фосфор из расти-
тельных компонентов. Этот элемент входит в состав фитиновой 
кислоты (около 80% всего фосфора в составе корма растительного 
происхождения). Применение фитазы позволяет существенно уде-
шевить рационы для свиней и птицы благодаря тому, что произво-
дители могут сэкономить на покупке кормовых фосфатов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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лишь незначительно снизил активность 
фитазы в препарате на основе A. niger.

Это объясняется тем, что свободные 
ионы микроэлементов, вступая во взаи
модействие с фитазой, могут образовы
вать преципитат (микроэлемент — фи
таза), в результате чего остаточная фи
тазная активность падает (Greiner et al., 
1993).

Ингибирующее действие микро
элементов обусловлено их формой. На
пример, установлено, что наименьшей 
ингибирующей способностью обладали 
микроэлементы в форме протеинатов. 
Данная закономерность была достовер
ной и наиболее выраженно проявлялась 
для протеината железа (Fe) и протеина
та цинка (Zn) на примере фитаз на ос

нове E. coli и P. lycii, а также для проте
ината меди (Cu) — на примере фитаз на 
основе A. niger и E. coli (см. рис. 1 и 2).

Объяснить принцип взаимодействия 
между ферментами и минералами — не
простая задача. Тем не менее при помо
щи метода, разработанного специали
стами нашей лаборатории, можно опре
делить, что наибольшую активность фи
таза проявляет лишь в том случае, когда 
органические микроэлементы использу
ют в форме протеинатов (препараты се
рии Биоплекс). Прочные связи между 
металлом и органическим лигандом — 
отличительная особенность органиче
ских микроэлементов.

Было также доказано, что включе
ние в рацион добавок Биоплекс Цинк, 

Биоплекс Железо, Биоплекс Мар
ганец, Биоплекс Медь, а также Сел
Плекс (органическая форма селена) 
способствует снижению окисления 
таких важных ингредиентов корма, 
как витамины, в частности витамины 
А и Е, и каротиноиды. Исследователи 
из Германии установили, что после ше
сти месяцев хранения премикса актив
ность астаксантина осталась на уров
не 100%, в то время как в неоргани
ческом премиксе показатель был 80% 
(Concarr et al., 2016). ЖР

ООО «Оллтек»
Тел.: +7 (495) 2582525
Email: russia@alltech.com
www.alltech.com/russia
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Рис. 1. Влияние различных форм меди на активность 
фитазы в препаратах на основе E. coli
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Рис. 2. Влияние различных форм железа на активность 
фитазы в препаратах на основе P. lycii
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Возбудитель — РНКсодержащий 
вирус семейства Coronaviridae. 
Инкубационный период ИБК 

составляет от 18 часов до 10 суток. Через 
18–20 дней после заражения наступает 
реконвалесценция.

Основной источник инфекции — 
больные цыплята, куры и переболе
вшая птица. Вирус быстро распростра
няется воздушнокапельным путем,  
а также через загрязненные выделе
ниями зараженной птицы корм, воду,  
одежду персонала и инвентарь. Через 
3–5 дней после появления вирус пора
жает все поголовье. 

Особую роль в распространении 
инфекции играет инкубационное яйцо. 
Вирус в нем удается обнаружить через 
2–43 дня после заражения курнесу
шек. В благополучные хозяйства ИБК 

Надежда КУЗЬМЕНКО, главный ветеринарный врач 
ЗАО «Петелинская птицефабрика» 
Анатолий КРАКОСЕВИЧ, кандидат ветеринарных наук
Александр ГНЕНЕНКО, доктор ветеринарной медицины
ООО «АБИК септа», Россия 
Уди АШАШ, доктор ветеринарных наук
Phibro Animal Health Corporation, USA

Инфекционный бронхит кур (ИБК) — широко распространенное 
вирусное контагиозное заболевание кур разных возрастов, поража-
ющее их респираторный тракт, репродуктивные органы и почки. 
Экономический ущерб обусловлен в основном продолжительным 
снижением яйценоскости, ухудшением качества яйца, замедлением 
роста, выбраковкой птицы и расходами на борьбу с болезнью. 

Живая вакцина TАbic® IB VAR

Респираторный синдром — напря
женное дыхание, кашель, трахеальные 
хрипы, носовые выделения, ринит, 
синусит, конъюнктивит и снижение 
аппетита — наиболее ярко выражен 
у цыплят. Они становятся вялыми, 
собираются у источника тепла. Те 
чение в основном острое (1–3 недели), 
летальность среди молодняка до трех 
недель — 5–33%. У кур старше одно
го месяца отмечают чиханье, кашель, 
сухие хрипы, незначительные выде
ления из носа. Болезнь длится 5–10 
дней. ИБК вызывает задержку роста 
у молодняка.

Репродуктивный синдром характе
рен для взрослой птицы. Заболевание 
протекает бессимптомно или с незна
чительными поражениями органов 
дыхания. В этом случае на 7–14й день 
уровень яйценоскости снижается на 
30–80% (в зависимости от возраста 
несушки). В дальнейшем яйценоскость 
восстанавливается, но прежнего уровня 
не достигает. Больные куры несут мел
кое, неправильной формы яйцо с тон
кой скорлупой. Выводимость цыплят 
падает.

часто попадает вследствие нарушения 
ветеринарносанитарных требований к 
инкубационному яйцу.

Больная птица выделяет вирус с яй
цом, пометом, слизью из дыхательных 
путей в течение трех месяцев. Пере
болевшие особи могут быть носителя
ми вируса на протяжении 12 месяцев. 

Попав в организм, возбудитель бы
стро проникает в слизистую оболочку 
трахеи и бронхов и вызывает воспали
тельный процесс, сопровождающийся 
обильным выделением слизи и экссу
дата. Под воздействием вируса в яични
ках происходит зарастание яичных фол
ликулов и появляются дегенеративные 
изменения в фолликулярном эпителии. 

Для болезни характерны три кли
нических синдрома: респираторный, 
репродуктивный и нефрозонефритный. 

Профилактика инфекционного бронхита кур

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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При нефрозонефритном синдроме в 
течение первых двух недель болезни реги
стрируют поражения почек и мочеточни
ков с отложением уратов. Характерные 
клинические признаки: депрессия и диа
рея с примесью уратов. При первичной 
циркуляции вируса в хозяйстве леталь
ность может достигать 70%.

Вакцинация — единственный эф
фективный способ профилактики, поз
воляющий сохранить поголовье кур и 
яйценоскость.

Для оценки эффективности живой 
вакцины против инфекционного брон
хита кур TАbic® IB VAR, содержащей 
штамм 233А серотипа 793/В, в полевых 

условиях провели опыт, в ходе которо
го сравнивали следующие параметры: 
сохранность цыплят после вакцина
ции, среднесуточный прирост, конвер  
сию корма и EPEF (европейский индекс 
откорма бройлеров). В качестве кон
трольной вакцины использовали дру
гой препарат, содержащий штамм 4/91 
серотипа 793/В. 

Исследования проводили в ЗАО 
«Петелинская птицефабрика» с 29 сен
тября  по 3 ноября 2016 г. Цыплят разде
лили на две группы — опытную (204 860 
голов) и контрольную (169 400 голов). 
Всю птицу разместили в шести кор
пусах, условия содержания и кормле

Таблица 1
Показатели опытной группы до эксперимента

Номер 
корпуса

Кросс
Родительское 

стадо
Возраст родитель-

ского стада, дни
Плотность  

посадки, гол./ м2 Обслуживание 
Численность персонала 
при вакцинации, чел.

14 «Росс 308» Инкубель 259–294 22,3
Оператор-птицевод 
(корпуса 13 и 14)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

15 «Росс 308» Инкубель 259 22,4
Оператор-птицевод 
(корпуса 15 и 16)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

16 «Росс 308» Инкубель 259 22,3
Оператор-птицевод 
(корпуса 15 и 16)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

17 «Росс РМ3» ППФ 186–192 18,3
Оператор-птицевод 
(корпуса 22 и 17)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

22 «Росс РМ3» ППФ 186–192 18,3
Оператор-птицевод 
(корпуса 22 и 17)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

35 «Росс РМ3» ППФ 186–192 20,1
Оператор-птицевод 
(корпуса 35 и 36)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

ния подопытных были идентичными 
(табл. 1 и 2).

Цыплят обеих групп вакцинировали 
по следующей схеме: 

• в первые сутки подкожно ввели 
вакцину, содержащую рекомбинант
ный вирус, состоящий из вируса болез
ни Марека (серотип 3) со встроен
ным геном вируса болезни Ньюкасла, 
а также спрейметодом ввели живую 
вакцину против вируса инфекционного 
бронхита кур (штаммы D274 и Н120) 
и вакцину TАbic® VH против болезни 
Ньюкасла (штамм VH); 

• на 9й день методом выпаивания 
ввели вакцину против вируса инфек

Таблица 2
Показатели контрольной группы до эксперимента

Номер 
корпуса

Кросс
Родительское 

стадо
Возраст родитель-

ского стада, дни
Плотность  

посадки, гол./ м2 Обслуживание 
Численность персонала 
при вакцинации, чел.

18 «Росс 308» Инкубель 259 20,8
Оператор-птицевод 
(корпуса 18 и 19)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

19 «Росс 308» Инкубель 259 20,8
Оператор-птицевод 
(корпуса 18 и 19)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

36 «Росс 308» Инкубель 238–259 20,9
Оператор-птицевод 
(корпуса 35 и 36)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 5

51 «Росс РМ3» ППФ 191–197 18,4
Оператор-птицевод 
(корпуса 51, 53 и 54)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

52 «Росс РМ3» ППФ 191–197 18,4
Оператор-птицевод 
(корпуса 55, 56 и 52)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

55 «Росс РМ3» ППФ 191–197 18,4
Оператор-птицевод 
(корпуса 55, 56 и 52)

В инкубатории (0 дней) — 2, 
при выращивании (7 дней) — 3

Таблица 3
Результаты эксперимента в опытной группе

Номер 
кор-
пуса

Дата 
посадки

Кросс, родительское 
стадо, возраст  

родительского стада, дни

Количество 
цыплят  

на посадку, 
гол.

Масса  
цыпленка  

при посадке, г

Период 
откорма, 

дни

Сохран-
ность, %

Среднесуточный 
прирост, г

Конверсия 
корма

EPEF

14 22.09.2016
«Росс 308», Инкубель, 
259–294 

38 320 41,5 35 96,4 59,9 1,59 377,8

15 22.09.2016 «Росс 308», Инкубель, 259 38 320 40,9 35 97,3 59,8 1,56 386,6

16 22.09.2016 «Росс 308», Инкубель, 259 38 220 41,9 35 97,1 58,7 1,56 380,2

17 23.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 186–192 29 440 37,1 35 96,9 60,6 1,56 388,3

22 23.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 186–192 29 360 36,1 35 97,2 62,2 1,51 412,6

35 23.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 186–192 31 200 36,5 35 96,6 60,3 1,58 382,2

В среднем 39 35 96,9 60,3 1,56 388
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TАbic® IB VAR были лучше, чем при 
использовании популярной вакцины 
против инфекционного бронхита кур, 
содержащей штамм 4/91 (рис. 1–3).

В ходе производственного экспе
римента было доказано, что вакцину 
TАbic® IB VAR целесообразно использо
вать в хозяйствах для достижения хоро
ших показателей (табл. 5). 

Результаты исследований позволяют 
сделать вывод, что применение вакцины 
TАbic® IB VAR в комплексе с другими  
вакцинами способствует созданию на
дежной защиты от ИБК.        ЖР5'2017

Phibro Animal Health
125130, Москва, 
Старопетровский прд, д. 11, корп. 1, 
6й этаж, офис 623

ционной бурсальной болезни (штамм 
V877);

• на 15й день  методом выпаивания 
ввели вакцину против вируса болезни 
Ньюкасла (штамм LaSota) и вакцину 
TАbic® МВ против инфекционной бур
сальной болезни (штамм МВ).

Молодняку опытной группы вводи
ли TАbic® IB VAR, а особям контроль

Рис. 1–3. Сохранность и уровень титров антител в крови птицы

Таблица 5
Эффективность вакцин

Показатель
Препарат

TАbic® IB VAR 4/91
Количество голов, тыс. 204,86 169,4
Живая масса суточных цыплят, г 39 38,9
Возраст, дни 35 35,5
Сохранность, % 96,9 96,7
Суточный пророст, г 60,03 59,1
Конверсия корма 1,56 1,56
EPEF 388 379

ной — вакцину, содержащую штамм 
4/91: в суточном возрасте — методом 
распыления, на седьмой день опыта —  
способом выпаивания. Результаты от
ражены в таблицах 3 и 4. 

Экспериментально было подтвер
ждено, что сохранность цыплят, средне
суточные приросты, конверсия корма 
и EPEF после применения вакцины 

Таблица 4
Результаты эксперимента в контрольной группе

Номер 
кор-
пуса

Дата 
посадки

Кросс, родительское стадо, 
возраст родительского стада, 

дни

Количество 
цыплят  

на посадку, 
гол.

Масса  
цыпленка  

при посадке, г

Период 
откорма, 

дни

Сохран-
ность, %

Среднесуточный 
прирост, г

Конверсия 
корма

EPEF

18 24.09.2016 «Росс 308», Инкубель, 259 35 520 41,3 36 96,5 60,5 1,59 381,2
19 24.09.2016 «Росс 308», Инкубель, 259 35 640 41,8 36 96,4 60,4 1,59 380,8
36 24.09.2016 «Росс 308», Инкубель, 238–259 35 200 40,9 36 96,9 59,6 1,58 379,9
51 29.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 191–197 20 880 36,5 35 97,4 58,7 1,56 379,5
52 29.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 191–197 20 960 36,4 35 96,2 57,6 1,49 385,2
55 29.09.2016 «Росс РМ3», Круги, 191–197 21 200 36,5 35 96,6 57,5 1,56 367,9

В среднем 38,9 35,5 96,7 59,1 1,56 379,1

Опытная группа (TАbic® IB VAR)

Корпус
Сохранность, 

%
Средние титры 
на 34-й день

14 96,4 3,333

15 97,3 3,615

16 97,1 4,784

17 96,9 4,171

22 97,2 3,256

35 96,6 3,984

В среднем 96,9 3857

Контрольная группа

Корпус
Сохранность, 

%
Средние титры 
на 34-й день

18 96,5 2,666

19 96,4 2,224    

36 96,9 2,811    

51 97,4 2,465   

52 96,2 2,544    

55 96,6 2,874    

В среднем 96,7 2,597

TАbic® IB VAR

4/91
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Экономические потери от кокцидиоза, по оценкам 
экспертов, составляют 0,8–1,5 млрд долл. в год. Это 
обусловлено гибелью птицы, задержкой ее роста 

и развития, снижением продуктивности и ухудшением ка
чества мяса, а также дополнительными затратами кормов 
и ветеринарных препаратов.

Для кокцидий характерна строгая видовая специфич
ность: невозможно заразить кур кокцидиями гусей, уток, 
индеек и наоборот. Для кур наиболее вирулентны E. tenella, 
E. necatrix, E. brunetti, E. мaxima, E. acervulina и др. В орга
низме птицы одновременно могут паразитировать несколь
ко видов кокцидий, различающихся по чувствительности 
к химиопрепаратам.

Кокцидии обладают способностью к чрезвычайно интен
сивному размножению. Ооцисты весьма устойчивы к воз
действию физических и химических факторов. В России 
на птицефабриках чаще всего регистрируют пять видов 
кокцидий — E. аcervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, 
E. tenella.

Основное звено в системе профилактики кокцидиоза 
кур — применение антикокцидийных препаратов. Их исто
рия берет начало в 40х годах прошлого столетия с нова
торской публикации сотрудников государственной сель
скохозяйственной станции РодАйлендского университета, 
которые заявили, что предотвратить кокцидиоз кур можно 
путем включения в рацион химических веществ в низких 
концентрациях.

В последующие годы было разработано, изучено и вне
дрено много новых эффективных антикокцидийных 
средств. В то же время появилось немало сообщений о вы
делении различных видов кокцидий, устойчивых к суль
фаниламидам, нитрофуранам, метилхлорпиндолу, ампро
лиуму и другим соединениям. В 1980х гг. выделили ре
зистентные к ионофорным антибиотикам культуры кок
цидий.

Татьяна ТИТОВА, кандидат ветеринарных наук
ВНИВИП — филиал ФНЦ ВНИТИП РАН
Сергей ОРЛОВ, технический специалист подразделения по работе с ключевыми клиентами (птицеводство)
ООО «Зоэтис»

Кокцидиостатики: 
золотое правило ротации

Кокцидиоз — болезнь сельскохозяйственной птицы, 
вызываемая простейшими рода Eimeria и протека-
ющая в виде энзоотий с поражением кишечника. Не-
смотря на успехи в таких областях науки, как биотех-
нология, иммунология и генетика, заболевание оста-
ется одной из наиболее распространенных патологий 
в бройлерном и яичном птицеводстве во всем мире.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Один из способов предупреждения развития лекарствен
ной устойчивости кокцидий — постановка теста на чувст
вительность полевого изолята к антикокцидийным препа
ратам. Эта методика характеризуется прогностической ин
формативностью и позволяет скорректировать программу 
профилактических мероприятий на конкретном птицевод
ческом предприятии.

Исследования проводили на цыплятахбройлерах (воз
раст — 14 суток), приобретенных в хозяйстве, благополуч
ном по инфекционным и инвазионным болезням. Молод
няк содержали в виварии, кормили в соответствии с возра
стом. Использовали антикокцидийные препараты (аналоги 
пиримидина, производные алкалоидов и гуанидина, поли
эфирные ионофорные антибиотики).

Из биологического материала, полученного на разных 
птицеводческих предприятиях нашей страны, по общепри
нятым методикам выделяли, очищали и размножали куль
туры кокцидий. Их видовой состав определяли по морфо
логическим и биометрическим признакам ооцист и пато
морфологическим изменениям кишечника зараженной 
птицы. Спорулированные ооцисты хранили в холодиль
нике при температуре 2–4 °С в 2,5%м растворе калия дву
хромовокислого.

В ходе эксперимента птицу разделили на группы по 
5–6 голов в каждой. Корм смешали с антикокцидийными 
препаратами в дозах, указанных в инструкции по приме
нению, и за сутки до заражения скормили цыплятам. Осо
бей первой контрольной группы не инфицировали, вто
рой контрольной — инфицировали, но препарат не дава
ли. Птица опытных групп потребляла корм с антикокци
дийным препаратом в течение десяти дней.

В начале и в конце опыта цыплят взвешивали, чтобы 
определить среднюю массу каждого из них. Наблюдения 
вели на протяжении всего опыта, при этом отмечали кли
нические проявления эймериоза и учитывали результаты 
патологоанатомического вскрытия павшей птицы.

Антикокцидийную активность изучаемых препаратов 
оценивали по методике М. В. Крылова с использованием 
данных по летальности и приросту живой массы цыплят 
в разных группах.

Результаты опыта показали, что при противококцидий
ном индексе (ПКИ) менее 120 баллов и падеже свыше 20% 
у возбудителя сформировалась высокая резистентность 
к препарату, а при ПКИ 120–160 баллов и падеже до 20% — 
частичная. При ПКИ 160–200 баллов и отсутствии падежа 
признаков адаптации к препарату не выявили.

При исследовании биологического материала, взятого от 
цыплятбройлеров в возрасте 21–40 суток, выделили кок
цидии E. acervulina, E. maxima и E. tenella, представленные 
моновидовыми и поливидовыми культурами (фото 1 и 2).

На фото видно, что ооцисты E. acervulina имеют яйце
видную форму, протоплазматическая масса неспорулиро
ванных эймерий просматривается в виде шара с плавны
ми очертаниями. На заостренном конце есть слабозаметное 
микропиле (отверстие в оболочке).

Ооцисты E. maxima значительно крупнее, чем ооцисты 
E. acervulina. Они яйцевидной (реже — овальной) формы, 
протоплазматическая масса в неспорулированных кокци
диях шаровидная (см. фото 2). Ооцисты E. tenella окружены 
двухконтурной оболочкой, которая придает им слегка зе

леноватый оттенок. На одном из полюсов ооцисты имеет
ся полярная гранула, микропиле отсутствует (см. фото 2).

Чтобы определить чувствительность моновидовой куль
туры кокцидий к антикокцидийным препаратам, цыплят 
заразили спорулированными ооцистами E. acervulina в дозе 
3 млн ооцист на голову. Для оценки чувствительности по
ливидовой культуры кокцидий к антикокцидийным средст
вам цыплят инфицировали спорулированными ооцистами: 
E. аcervulina — в дозе 2 млн ооцист на голову, E. tenella — 
0,1 млн и E. maxima — 0,1 млн. За птицей наблюдали на про
тяжении десяти дней.

На 4–5е сутки бройлеры, зараженные спорулирован
ными ооцистами моновидовой и поливидовой культур, по
гибли. Павшую птицу вскрыли. При этом зафиксировали 
патологоанатомические изменения в желудочнокишеч
ном тракте. Чтобы выявить стадию развития кокцидий, ис
следовали образцы соскобов со слизистой оболочки пора
женного кишечника (фото 3–5).

Инвазирование цыплят поливидовой культурой кокци
дий стало причиной значительного поражения различных 
отделов кишечника. При заражении E. аcervulina и монови
довой культурой изменения в двенадцатиперстной кишке 
были идентичными (см. фото 3).

Фото 1. Культура E. acervulina (окуляр × 10, объектив × 40)

Фото 2. Смесь культур E. acervulina, E. tenella и E. maxima 
(окуляр × 10, объектив × 40)
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При средней степени инвазии E. tenella на слизистой 
слепых отростков кишечника зафиксировали кровоизли
яния и небольшое количество крови в содержимом (см. 
фото 4).

При инвазии E. maxima поражалась средняя часть тон
кой кишки. На слизистой выявили разлитые кровоизлия
ния. Содержимое кишечника было оранжевого цвета (см. 
фото 5).

Мы установили степень чувствительности моновидовых 
и поливидовых культур кокцидий к антикокцидийным пре
паратам. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что противококцидийный индекс ва
рьировал от 131 (у изолята № 1, представленного поливидо
вой культурой, — к никарбазину + монензину) до 203 бал
лов (у изолята № 3, представленного поливидовой культу
рой, — к робенидину).

Степень резистентности полевых изолятов кокцидий от
ражена в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что только изолят № 5, пред
ставленный поливидовой культурой кокцидий, чувстви
телен к исследованным антикокцидийным препаратам. 
Изолят № 3 (поливидовая культура кокцидий) оказал
ся чувствительным к семи препаратам и частично рези

стентным к никарбазину + монензину. Изолят № 6 (мо
новидовая культура кокцидий) показал чувствительность 
к двум из пяти исследованных антикокцидийных препа
ратов. Оставшиеся три полевых изолята кокцидий, пред
ставленные как моновидовой, так и поливидовой культу
рами, имели частичную резистентность ко всем исследо
ванным препаратам.

Установлено, что к никарбазину + монензину частич
ная резистентность была у четырех полевых изолятов из 
четырех протестированных, к мадурамицину — у четырех 
полевых изолятов из шести протестированных, к никар
базину и салиномицину — у трех изолятов кокцидий из 
шести протестированных, к робенидину и ласалоциду — 
у двух и трех изолятов соответственно из шести протести
рованных.

Обсуждение
Полученные нами данные по резистентности поле

вых изолятов кокцидий к антикокцидийным препара
там совпадают с выводами других авторов. Так, H. W. Peek 
и W. J.M. Landman определили чувствительность 15 изоля
тов кокцидий (выделены в 1996, 1999 и 2001 гг.) к монензи
ну, наразину, салиномицину, ласалоциду, никарбазину, ди
клазурилу и мадурамицину.

Из четырех изолятов E. acervulina, выделенных в 1996 г., 
лишь один показал чувствительность к салиномицину 
и мадурамицину. К большинству исследованных препаратов 
резистентными оказались выделенные и в 1999 г. изоляты 
E. аcervulina. К салиномицину их чувствительность снизи
лась. Опыты, проведенные в 2001 г., продемонстрировали, 
что чувствительность полевых изолятов повысилась сразу 
к нескольким препаратам.

B. Stephan и группа ученых изучали чувствительность по
левых изолятов кокцидий к антикокцидийным препаратам 
на севере Германии и установили, что девять из десяти ис
следованных полевых изолятов обладали резистентностью. 
У семи изолятов выявлена частичная или полная устойчи
вость к мадурамицину, у шести — к монензину, у пяти — 
к салиномицину, у восьми — к никарбазину. Резистентность 
к нескольким антикокцидийным препаратам была у семи 
из десяти изолятов.

Фото 3. Двенадцатиперстная кишка с отложениями 
бляшек при инвазии E. acervulina

Фото 4. Средняя степень поражения слепых отростков 
кишечника при инвазии E. tenella

Фото 5. Поражения средней части тонкой кишки  
при инвазии E. мaxima
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Чувствительность полевых изолятов кокцидий к анти
кокцидийным препаратам индивидуальна и характеризу
ется изменчивостью. Иными словами, резистентность кок
цидий на разных предприятиях будет отличаться, а со вре
менем при использовании тех или иных кокцидиостатиков 
ситуация изменится. Поэтому, чтобы иметь достоверные 
данные, исследования придется повторять.

На практике резистентность паразитов к антикокци
дийным препаратам является серьезной проблемой: сни
жается эффективность химиотерапии и химиопрофилакти
ки в борьбе с кокцидиозом. От того, насколько правильно 
решают эту задачу в хозяйстве, зависит его благополучие.

Во избежание развития резистентности кокцидий к пре
паратам на птицефабриках обычно разрабатывают програм
мы ротации кокцидиостатиков. При этом учитывают сле
дующие базовые принципы:
• не используют один отдельно взятый кокцидиостатик 

слишком долго;
• чередуют препараты различных классов;
• обеспечивают достаточный отдых поголовья перед по

вторным применением средства, что позволяет повысить 
его эффективность;

• химические кокцидиостатики применяют не реже одно
го раза в год.
В мире эти принципы получили название «Золотое пра

вило ротации». Тем не менее очень часто в качестве ро
тационных партнеров используют несколько продуктов. 
Какой окажется лучше? Несмотря на высокую эффектив
ность каждого из них, разница в несколько пунктов про

тивококцидийного индекса отразится на приростах жи
вой массы.

При выборе препаратов не стоит полагаться на интуи
цию. Программа ротации кокцидиостатиков, основанная 
на данных о чувствительности полевых изолятов кокци
дий, позволяет максимально защитить поголовье от забо
левания.

В ходе исследования мы смоделировали процесс воздей
ствия полевых кокцидий на птицу и оценили эффектив
ность каждого задействованного в опыте противококци
дийного продукта.

В 2017 г. ученые ВНИВИП при участии специалистов од
ного из ведущих производителей антикокцидийных препа
ратов — компании Zoetis — провели четыре эксперимента 
по определению чувствительности выделенных в хозяйствах 
полевых изолятов кокцидий к 11 действующим веществам 
и их комбинациям.

Данные, полученные в ходе исследований, позволили 
птицеводам принять оптимальное решение: разработать про
грамму защиты поголовья от кокцидиоза и благодаря этому 
достичь высоких производственных показателей.        ЖР

Таблица 1
ПКИ препаратов в отношении полевых изолятов кокцидий

Изолят Вид кокцидий
ПКИ, балл

РОБ ДЕК НИК ДИН САЛ МАД ЛАС НИК/МОН

1 Acv + max + ten — — 146 — 151 135 — 131

2 Acv 157 148 150 152 150 136 153 157

3 Acv + max + ten 203 186 170 168 189 195 197 153

4 Acv 144 148 138 143 140 136 138 135

5 Acv + ten 166 — 184 — 194 185 187 —

6 Acv 168 — 164 — 174 154 141 —

Примечание. РОБ — робенидин, ДЕК — декоквинат, НИК — никарбазин, ДИН — динитолмид, САЛ — салиномицин, МАД — мадурамицин, ЛАС — ласалоцид, 
НИК/МОН — никарбазин + монензин, Acv — E. acervulina, max — E. maxima, ten — E. tenella.

Таблица 2
Уровень резистентности полевых изолятов кокцидий к антикокцидийным препаратам

Изолят
Степень

РОБ ДЕК НИК ДИН САЛ МАД ЛАС НИК/МОН

1 — — ЧР — ЧР ЧР — ЧР

2 ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР

3 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч ЧР

4 ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР

5 Ч — Ч — Ч Ч Ч —

6 Ч — Ч — Ч ЧР ЧР —

Примечание. ЧР — частичная резистентность, Ч — чувствительность.

ООО «Зоэтис»
123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10, башня С
Тел.: +7 (499) 9223022
Факс: +7 (499) 9223021
www.zoetis.ru
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Гамазовые клещи (Gamasoidea) обитают повсеместно.  
В Республике Беларусь распространены красный кури
ный клещ (Dermanyssus gallinae) и северный птичий клещ 

(Ornithonyssus sylvarum).
Отличительная черта Dermanyssus gallinae — «космополи

тический» паразитизм: может поражать до 30 видов птиц, 
в частности кур, индеек, уток, голубей, воробьев, скворцов 
и канареек, до 20 видов  млекопитающих, например собак, 
кошек и лошадей, а также человека, работающего с птицей. 

Тело гамазовых клещей имеет удлиненноовальную форму 
и покрыто короткими волосками. Окраска зависит от степени 
насыщения кровью: голодные особи — светложелтого цвета, 
насытившиеся — красного, а в дальнейшем — желтокоричне
вого. Ноги у клещей хорошо развиты, благодаря чему они очень 
подвижны. На лапках — коготки и присасывательные подушеч
ки. Первая пара ног выполняет функции органов осязания и 
хеморецепторов: когда клещ двигается, передние конечности 
быстро поднимаются и опускаются, как бы ощупывая дорогу. 
Хоботок имеет сильно вытянутые хелицеры (челюсти) стиле
товидной формы, приспособленные к прокалыванию кожи и 
сосанию крови. Длина тела самки — 0,75–0,84 мм, ширина — 
0,4 мм, самца — 0,6–0,63 и 0,32 мм соответственно.

В оптимальных условиях при температуре 20–26 °C цикл 
развития клещей составляет 10–12 суток. Имаго (взрослые 
особи) теплолюбивы, но способны перезимовывать в курят
никах, не питаясь в течение 6–13 месяцев.

Днем куриный клещ прячется в щелях гнезд, клеток, стен, 
потолков и в мусоре. На прокормителей (хозяев) паразиты 
нападают ночью и за короткий отрезок времени (от несколь
ких минут до часа) поглощают  большое количество крови. 
Масса выпитой крови зачастую превышает массу голодного 
клеща в десять раз.

В теплых помещениях Dermanyssus gallinae размножается 
круглогодично. После оплодотворения самка один раз насы
щается кровью и забирается в укрытие. Спустя сутки, пере
варив кровь, откладывает по одному яйцу с интервалом 8–10 
часов. Яйца (всего — 20 штук) укладывает кучкой и слегка 
приклеивает к субстрату и только после этого выходит на 
повторное кровососание. В течение жизни она способна про
извести до 300 яиц.

Яйцо клеща — овальной формы, длиной 0,3 мм, шириной 
0,15 мм. При температуре 23–24 °C эмбриональное развитие 
длится 50–70 часов, при  16–17 °C — 110–120 часов. В холод
ный период (5 °C и ниже) многие эмбрионы гибнут. 

Личинка имеет три пары ног. Дыхальца отсутствуют (дыха
ние кожное). Поверхность тела бесцветная, почти прозрачная, 
мелкобугорчатая. Ротовые части неразвиты, вследствие чего 
личинка не питается, малоподвижна. При благоприятных 
условиях (24 °C) через 24–30 часов превращается в протоним
фу (первая стадия) с четырьмя парами ног. 

Тело протонимфы — овальное, длиной 0,4 мм, со стороны 
спины — выпуклое, почти прозрачное. Нимфа быстро полза
ет, отыскивает хозяина и, насытившись кровью, покидает его. 
При этом увеличивается в размерах и приобретает краснова
тобурый оттенок. Через сутки трансформируется в дейтоним
фу (вторая стадия) с хорошо развитыми ротовыми органами. 
Длина тела голодной особи — 0,58 мм. Активно ищет хозяина, 
после того как насытится, уползает в укрытие. Во взрослого 
клеща превращается через 36–50 часов.

Северного птичьего клеща чаще можно обнаружить на птице 
в области головы, клоаки и в ушных каналах. Вне хозяина он 
способен прожить не более двух месяцев. По внешнему виду и 
размерам (длина — около 1 мм) напоминает красного куриного 
клеща, но отличается от него цветом (тело серокоричневое) и 
образом жизни. В то время как красного клеща можно обнару
жить только в темное время суток (живет в щелях и нападает на 
жертву ночью ради питания), северного клеща легко заметить 
даже днем (находится на теле хозяина постоянно). 

У пораженной паразитами птицы на коже появляется 
раздражение, она постоянно почесывается и чистит перья. 
Оперение повреждено или отсутствует, появляются залысины 
с царапинами и участки с грязным оперением (вокруг клоаки 
и в ушных каналах). При слабом уровне заражения симптомы 
проявляются в меньшей степени, при высоком — развивается 
анемия. Помимо этого, у несушек резко снижается или даже 
прекращается  яйцекладка. Любое падение продуктивности 
или увеличение потребления корма должно наводить на мысль 
о возможном наличии у поголовья эктопаразитов. 

Северного птичьего клеща можно обнаружить, просто пере
бирая перья. Но для этой процедуры необходимы яркое осве
щение и хорошее зрение. Чтобы контролировать ситуацию в 
производственных стадах, не реже двух раз в месяц во всех 
зонах птичника произвольно отбирают по 20–50 бройлеров. 
У проверяемых особей тщательно осматривают голову, ноги, 
область вокруг хвоста и анального отверстия. Если найден
ного паразита не могут идентифицировать на месте, образцы 
отправляют либо в лабораторию, либо энтомологам.

Чтобы найти красного куриного клеща, проверку прово
дят ночью. Причем осматривают не только кур, но и насе
сты, стены и щели в полах. Обращают внимание и на другие 

Руслана ЛИЗУН, кандидат ветеринарных наук

Осторожно: эктопаразиты!

Интенсификация и перевод птицеводства на 
промышленную основу обусловливают высо-
кую концентрацию поголовья на комплексах и 
фермах. Это создает благоприятные условия для 
развития популяций опасных членистоногих, па-
разитирующих на птице. Большой ущерб хозяй-
ствам наносят болезни, вызываемые клещами. 

Как уберечь птицу от клещей
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болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского с жалобой на внезапное снижение на 
70% яйценоскости в стаде и на отказ несушек кросса «Хайсекс 
белый» от корма.

Специалисты, обследовав поголовье, отметили, что птица 
в состоянии легкого угнетения, слабо реагирует на корм и 
внешние раздражители, непрерывно почесывается и встря
хивает головой и крыльями. Перья взъерошенные, грязные, 
у многих несушек в области хвоста — алопеция с признаками 
раздражения и расчесов. Гребешки и слизистые покровы ане
мичны, а на крыльях перья обломаны по типу подрезанных. 
Все курочки сильно истощены.

При осмотре перьевого покрова и кожи несушек обнаружи
ли мелких, около 1 мм, очень подвижных насекомоподобных 
паразитов серобежевого цвета. Уровень инфестации оказался 
достаточно высоким (одежда специалиста после осмотра была 
покрыта ползающими паразитами).

В ходе микроскопических исследований определили, что по 
характерному строению тельца, ног и ротового аппарата воз
будитель относится к отряду клещей. Так как паразит находил
ся на птице в дневное время и имел окраску, близкую к серо
коричневой, его идентифицировали как Ornithonyssus sylvarum.

При лечении несушек применяли инсектицид класса пире
троидов в виде 0,5%го раствора. В емкость с препаратом поме
щали пораженную птицу и губкой обильно смачивали кожу 
и перьевой покров, добиваясь максимального распределения 
средства по всему телу. Обработанных несушек сразу же пере
водили в другое помещение с новыми гнездами. Стены, пол, 
крышу, насесты и выгульный дворик прежнего птичника после 
очистки обработали инсектицидом методом распыления. На 
4–5й день аппетит птицы стал улучшаться, исчезли призна
ки анемии, а на 7–8й день восстановилась яйценоскость. 

Оптимальный подход в борьбе с куриным клещом — мони
торинг эпизоотической ситуации, грамотный подбор препа
ратов для обработки помещений и поголовья в зависимости 
от способов его содержания, степени зараженности, сроков 
эксплуатации и других факторов. 

В борьбе с эктопаразитами инсектициды и акарициды по 
сей день остаются доминирующими средствами. На комплек
сах и фабриках перед дезакаризацией тщательно очищают 
клетки от пыли, помета и других загрязнений. Одновременно 
проводят дератизацию, удаляют гнезда голубей, ласточек и 
воробьев. Стены, потолки, трещины и щели тщательно обра
батывают инсектицидными препаратами, используя распыли
тель высокого давления. Особое внимание обращают на запол
нение растворами потенциальных убежищ клещей.

Заселение птицы, свободной от клещей, в чистые помеще
ния и выполнение ветеринарносанитарных правил — важные 
превентивные факторы в борьбе с клещевыми паразитозами. 
При заражении стада задолго до окончания срока его исполь
зования птичник и все поголовье обрабатывают акарицидами 
и пиретроидными инсектицидами, которые распыляют таким 
образом, чтобы препарат проник через перьевой покров.

Инертные вещества, например диатомит и синтетический 
аморфный силикат, также могут быть эффективны в качестве 
безопасных акарицидных средств. Однако перед примене
нием обязательно рассчитывают их количество, поскольку 
в помещениях с высокой влажностью расход увеличива  
ется.                           ЖР1'2017
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участки птичника, где могут прятаться паразиты (например, 
под кучками помета). Для выявления клещей содержимое 
гнезд, пыль, перья и другие материалы, накапливающиеся в 
помещении, раскладывают в ванночке или кладут в емкость, 
покрытую листом белой бумаги. Ее внутреннюю поверхность 
просматривают спустя 15–30 минут, затем еще раз — через 
24 часа, проверяя наличие паразитов. 

Dermanyssus gallinae и Ornithonyssus sylvarum — зоонозные 
паразиты. На человека красный куриный клещ чаще напа
дает весной и летом в темное время суток. Укусы вызывают 
нестерпимый зуд, дерматозы (поражается кожа шеи, плеч и 
рук) и даже папулезную сыпь. Мелкие папулы размером с була
вочную головку покрываются кровавой коркой. По вечерам 
зуд усиливается и повышается температура. В редких случаях  
D. gallinae заползает в уши, вследствие чего появляется зуд в 
ушах и развивается отит. Обладая хорошей подвижностью, 
клещи могут перемещаться по всему телу человека. 

Для кур укус клеща болезнен. У них возникает сильная аллерги
ческая реакция, сопровождающаяся зудом. Изза этого нарушает
ся сон, особенно у молодых особей. Если клещи достигают наруж
ного слухового канала и проникают в него, у птицы фиксируют 
неврологические симптомы. У зараженного красным куриным 
клещом поголовья изза стресса и истощения снижается иммун
ный ответ после вакцинации, ухудшается клиническое течение 
других болезней, а также может проявляться  каннибализм.

 Известно, что взрослая самка D. gallinae за один прием 
потребляет в среднем 204 мкг крови. При среднем уров
не зараженности клещом куры каждую ночь теряют около  
3% общего объема крови, а при высоком — 5%. Это подтвер
ждают результаты анализа: у инфицированных особей фик
сируют выраженную эритропению (количество эритроцитов 
в 1 мл крови снижается с 3,1 × 106 до 1,2 × 106).

Роль красного куриного клеща в переносе вирусов восточно
го, западного и венесуэльского энцефалитов лошадей, вируса 
оспы кур и бактерий Salmonella enteritidis, Pasteurella multocida, 
Coxiella burnetii и Borrelia anserinа доказана экспериментально. 
Северный птичий клещ является переносчиком таких возбуди
телей, как западный энцефалит лошадей, энцефалит СентЛуис, 
оспа птиц и болезнь Ньюкасла. К примеру, из самого клеща 
Dermanyssus gallinae были изолированы бактерии Escherichia сoli, 
Pseudomonas spp., Bacillus сereus, Staphylococcus spp., Micrococcus 
spp., Corynebacterium spp. и Streptococcus spp. 

Специалисты подсчитали, что от прямого и косвенного 
воздействия клещевых эктопаразитов экономические потери 
в яичном птицеводстве составляют в среднем 1 евро на голо
ву в год. Это обусловлено повышением потребления корма на 
1–2 г на голову в день, ослаблением репродуктивной системы 
петухов, ухудшением товарного вида яйца (кровавые пятна и 
клещи на скорлупе и упаковке), получением маловесных (при 
умеренной инфестации масса уменьшается на 0,2 г, при высо
кой — на 0,5–1 г) и низкосортных яиц, а также снижением на 
50–75% яйценоскости, приростов живой массы, падежом или 
вынужденным убоем истощенной птицы.

К сожалению, контролировать распространение D. gallinae 
и O. sylvarum при помощи какоголибо одного метода невоз
можно. Это объясняется тем, что клещи ведут неодинаковый 
образ жизни. Вот почему следует точно знать, к какому виду 
паразитов они принадлежат.

В 2015 г. владельцы одного из фермерских хозяйств 
Минской области обратились в лабораторию диагностики 
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