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Вследствие динамичного развития 
человеческой популяции обеспе-
чивать население мира продукта-

ми питания, в частности животного про-
исхождения, с каждым годом становит-
ся сложнее. При этом приходится учиты-
вать целый комплекс взаимосвязанных 
факторов демографического, экологиче-
ского, экономического, технологическо-
го и социально-политического характера. 
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Известно, что на планете не хватает 
продуктов питания: в год около 1 млрд 
человек недоедают, 17 млн умирают от 
голода, включая 2,7 млн детей. Одна из 
главных причин — нехватка в рационе 
белка животного происхождения, на-
пример мяса и яйца.

Удельный вес продукции птицеводст-
ва в общем объеме производства живот-
ного белка в России сегодня достиг 42% 
(мясо — 27,7%, яйцо — 14,3%). По про-

изводству яйца мир перешагнул рубеж 
в 1 трлн штук пять лет назад. В 2016 г., 
согласно информации ФАО, получен 
1 трлн 494 млрд яиц. Рейтинг возглавля-
ет Китай — 621 млрд яиц в год. С 2000 г. 
эта страна нарастила объем выпускае-
мой продукции на 44,9%. В США еже-
годно производят 102 млрд яиц (при-
рост 20,3%). Далее идут Индия, Мекси-
ка и Бразилия. Мир всячески стремит-
ся увеличить производство яйца, и это 
очевидно.

Давайте посмотрим, как в современ-
ных условиях развивается производст-
во этого продукта в России. Страна вы-
шла на показатель 44,8 млрд штук в год 
(в 2017 г. прирост составил 1,2 млрд, или 
2,8%) и производит в среднем 305 яиц 
на человека, что, несомненно, очень хо-
рошо.

В топ-30 крупнейших производите-
лей пищевого яйца вошли ЗАО «Птице-

фабрика Синявинская» (1,314 млрд штук 
в год), ОАО «Волжанин» (1,102 млрд), АО  
«Птицефабрика Роскар» (1,084 млрд), ПАО  
«Птицефабрика «Боровская» (1,018 млрд), 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
(934 млн) и др. Развивая яичное птице-
водство, мы уделяем внимание не толь-
ко крупным холдингам и комплексам, но 
и личным подсобным и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. Возможно, 
кого-то это удивит, но именно они обес-
печивают производство 21% яиц.

Важнейшая составляющая яичной 
индустрии — глубокая переработка. 
Так, по выпуску жидких яичных про-
дуктов лидируют АО «Птицефабри-
ка Роскар» (10,484 тыс. т в год), ПАО 
«Птицефабрика «Боровская» (5 тыс. т), 
ПАО «Птицефабрика Челябинская» 
(3,037 тыс. т), ПОВО «Владзернопро-
дукт» (2,434 тыс. т), ОАО «Волжанин» 
(2,02 тыс. т) и др., сухих — АО «Птице-

Владимир ФИСИНИН, 
доктор 

сельскохозяйственных наук, 
академик РАН, 

президент Росптицесоюза

Мировые  
и российские тренды 
развития птицеводства

Очень часто мы слышим и гово-
рим: «Великая Россия». Да, Рос-
сия великая. Великая по терри-
тории, великая по потенциалу. 
Но несмотря на это, в стране есть 
много проблем. Чтобы эффектив-
но их решать, специалисты от-
расли должны знать о мировых 
тенденциях в производстве яйца 
и мяса птицы и смело принимать 
вызовы будущего. 
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фабрика Роскар» (2,97 тыс. т в год), ПАО 
«Птицефабрика «Боровская» (1,7 тыс. т), 
СХ ПАО «Белореченское» (728 т), ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская» (500 т) 
и др.

В будущем в мире станут перераба-
тывать не менее 50% яиц. Уже сегодня 
в Японии этот показатель составляет 
49%, во Франции — 42%, в США — 29%. 
Россия пока отстает, и для нас это — се-
рьезный вызов. 

По прогнозам ФАО, ежегодный при-
рост производства мяса птицы к 2025 г. 
составит 3,1%, свинины — 2,6%, говя-
дины — 1,3%, остальных видов мяса — 
0,2%. В 2017 г. в нашей стране получе-
но 4,94 млн т мяса (в среднем 33,5 кг 
на душу населения). Прирост составил 
319 тыс. т, или 7%, а реальное потребле-
ние — 34,1 кг на человека. В структуре 
общего производства мяса в России до-
ля мяса птицы превышает 48%.

Основные производители этого про-
дукта — агрохолдинги и крупные птице-
фабрики. На долю КФХ и ЛПХ прихо-
дится 9% от общего объема. Флагмана-
ми мясного птицеводства являются ЗАО 
«Приосколье» (642,2 тыс. т мяса брой-
леров в живой массе в год), ПАО «Груп-
па Черкизово» (615,3 тыс. т), ГАП «Ре-
сурс» (454 тыс. т), ООО «Белая птица» 
(301,8 тыс. т) и др. Еще 20 лет назад мало 
кто мог поверить, что достичь таких по-
казателей реально, ведь в 1997 г. в стране 
произвели всего 600 тыс. т мяса птицы.

В последнее время стали больше 
внимания уделять глубокой переработ-
ке. Так, в 2017 г. в общем объеме про-
дукции птицеводства тушки составляли 
30%, натуральные полуфабрикаты в па-
нировке и без нее — 50%, готовые к упо-
треблению продукты — 20%.

По обновленной информации ФАО, 
в мире в 2016 г. мяса птицы было полу-
чено 120,3 млн т, или 36,5% от общего 
объема мяса, свинины — 118 млн т, или 
35,8%, говядины — 65,9 млн т, или 20%. 
В 2016 г. на душу населения произвели 
16,1 кг мяса птицы, свинины — 15,8 кг, 
говядины — 8,8 кг, баранины — 1,2 кг. 
По этому показателю лидирует Израиль 
(в среднем 78,2 кг). Далее идут Брази-
лия (69,8 кг), США (66,7 кг), Нидерлан-
ды (65,6 кг), Бруней (64,7 кг) и Польша 
(58,9 кг). В России на человека прихо-
дится в среднем 34 кг (данные 2017 г.).

Некоторые специалисты в нашей 
стране сомневаются, стоит ли дальше 
инвестировать в развитие мясного пти-
цеводства? Чтобы ответить на этот во-

прос, необходимо проанализировать, 
как в этом отношении поступает весь 
мир. Почему там считают показатель 
64 кг на человека в год оптимальным 
и продолжают наращивать выпуск мя-
са бройлеров, в то время как в России 
достижение отметки в 34 кг — это по-
вод говорить о перепроизводстве? Пере-
производства нет. Просто нужно карди-
нально изменить подход к мясному пти-
цеводству.

В числе главных факторов снижения 
потребления мяса птицы — низкая пла-
тежеспособность населения. За два года 
(2016–2017 гг.) реальный располагаемый 
доход упал на 7,5%, оборот розничной 
торговли — на 4,1%, потребительский 
рынок сузился на 18,6%. Уменьшение 
доходов населения сопровождалось ро-
стом стоимости платных услуг в области 
образования, ЖКХ, транспорта и т. д. 
Это привело к перераспределению по-
требительских предпочтений в сторо-
ну перечисленных расходов и отрица-
тельно сказалось на обороте розничной 
торговли. Такая тенденция начала раз-
виваться в прошлом году.

По данным Росстата, в четвертом 
квартале 2017 г. падение отпускных 

цен на яйцо составило 22% (по оценке 
Рос птицесоюза — 23%), на мясо пти-
цы — 13% (17%). При этом продолжа-
ется рост стоимости ресурсов, исполь-
зуемых в производстве птицеводческой 
продукции, что отражается на ее себе-
стоимости. Так, в период 2015–2017 гг. 
себестоимость производства яйца вы-
росла на 18%, мяса птицы — на 22%. 
Незначительное ее снижение в 2017 г. 
практически не повлияло на рента-
бельность предприятий (средний пока-
затель на фабриках яичного направле-
ния — 5–6%, мясного — 8%).

Аналитики рассчитали темпы приро-
ста производства мяса вплоть до 2050 г. 
Это связано с тем, что за указанный пе-
риод численность населения в мире воз-
растет предположительно на 2,5 млрд 
человек, или на 36%. Такое количест-
во людей нужно обеспечить продукта-
ми питания.

Эксперты уверены, что в период 
с 2010 по 2050 г. мировое производство 
мяса всех видов увеличится в среднем 
на 70,7%: баранины — на 28%, говяди-
ны — на 31%, свинины — на 59,3%, мя-
са птицы — на 122,5%. Именно поэтому 
следует развивать отрасль птицеводства 
и повышать ее эффективность путем ре-
конструкции и модернизации существу-
ющих объектов, а также за счет строи-
тельства новых комплексов в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Наращивание объемов производст-
ва продукции животноводства, включая 
яйцо и мясо птицы, будет проходить на 
фоне лимитирующих и негативных фак-
торов. Первый из них — ограниченность 
мировых земельных ресурсов. В рамках 
проекта GFSAD30 Геологическая служба 
США (USGS) в 2017 г. провела дополни-
тельные исследования и на основе спут-
никовых снимков установила, что в мире 
насчитывается 1,87 млрд га плодородных 
сельскохозяйственных земель.

Согласно обновленным данным, 
боль ше всего плодородных земель в 
Индии (179,8 млн га, или 9,6% всей ми-
ровой площади), в США (167,8 млн га, 
или 8,9%), в Китае (165,2 млн га, или 

8,8%) и в России (155,8 млн га, или 
8,3%). На одного человека в этих го-
сударствах приходится соответственно 
по 0,12; 0,13; 0,57 и 1,06 га. К большо-
му сожалению, в нашей стране плодо-
родные земли не всегда используют по 
назначению (по оценке специалистов, 
с 1990 г. из оборота выведено пример-
но 100 млн га, в том числе сенокосов). 
Значит, в ближайшее время их предсто-
ит осваивать.

Второй ограничивающий фактор — 
нехватка и неравномерное распреде-
ление на планете запасов пресной во-
ды. Например, страны Африки и Азии 
имеют 35% мирового запаса пресной 
воды. По демографическому прогно-
зу, к 2050 г. прирост населения на этих 
континентах составит 89% от общеми-
рового. Следовательно, водный фактор 
будет определяющим по общему коли-
честву воды, используемой для произ-

Удельный вес продукции птицеводства в общем объеме 
производства животного белка в России сегодня достиг 42% 
(мясо — 27,7%, яйцо — 14,3%). По производству яйца мир 
перешагнул рубеж в 1 трлн штук пять лет назад. В 2016 г., 
согласно информации ФАО, получен 1 трлн 494 млрд яиц. 
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водства и переработки продукции жи-
вотноводства. С этой точки зрения наи-
более затратным принято считать про-
изводство говядины и свинины, менее 
затратным — производство молока, мя-
са птицы и яйца.

Очень важный аспект, который се-
годня необходимо учитывать, — дефи-
цит и повышение стоимости энерге-
тических ресурсов, глобальное потеп-
ление и уход грунтовых вод. В цент-
ральных регионах Китая, по мнению 

экспертов, в ближайшие семь лет ку-
курузу и пшеницу невозможно будет 
выращивать из-за ухода грунтовых вод. 
Исчезают они и с рисовых плантаций 
во Вьетнаме.

Принимая во внимание лимитирую-
щие факторы, ученые озаботились раз-
работкой способов эффективного веде-
ния животноводства. Примером может 
служить Китай, занимающий второе ме-
сто в мире по производству мяса птицы 
(19 млн т в год). На китайских птицеком-
плексах на полу содержат 35% бройле-
ров, а на сетчатых металлических и пла-
стиковых полах и в клетках — 45 и 20% 
соответственно.

Китайский потребитель знает, что 
при напольном содержании поголовья 
производитель вынужден использовать 
кокцидиостатики, антигельминтики и 
другие препараты химического синтеза. 
Полученная таким способом продукция 
органической считаться не может.

Специалисты прогнозируют резкое 
увеличение спроса на экологически чи-
стые продукты питания, а значит, пти-
цехозяйства постараются нарастить объ-
емы их производства, причем в корма 
для животных и птицы будут включать 
зерно, полученное на землях, где не вно-
сили химические удобрения, не приме-
няли гербициды и пестициды.

Огромную роль сегодня играет ве-
теринарное обслуживание поголовья. 
В последние два года от гриппа птиц 
(в 2016 г. — от штаммов Н5N1, Н5N2, 
в 2017 г. — Н5N7, Н5N8) серьезно по-
страдало промышленное птицеводство 
в Астраханской, Костромской, Москов-

ской, Ростовской областях и Республике 
Татарстан.

В 2018 г. в Китае зарегистрирован 
штамм Н9N10, который ведет к смер-
ти не только птицы, но и людей. Россия 
должна обезопасить себя от заноса воз-
будителя на нашу территорию. Извест-
но, что из Китая завозят вакцины и ди-
агностический материал в Киргизию. 
Она граничит с Казахстаном, который 
является близким соседом нашей стра-
ны. Таким путем незарегистрированные 

в Российской Федерации ветпрепараты 
могут попадать и к нам. Важно этого не 
допустить.

Напомню, что отечественным вете-
ринарным врачам сегодня приходится 
бороться с распространением возбуди-
телей таких болезней, как сальмонеллез, 
листериоз, кампилобактериоз и др., на-
носящих птицеводческим хозяйствам 
ощутимый экономический урон.

Одно из слабых звеньев отрасли — 
племенная база. Это объясняется тем, 
что для развития племенного дела из 
бюджета почти не выделяли средства. 
Но дело сдвинулось с мертвой точки, 
когда в 2016 г. президент России подпи-
сал указ № 350 о создании отечествен-
ного племенного фонда для производ-
ства конкурентоспособной продукции 
птицеводства.

ФНЦ «ВНИТИП» РАН разработал 
целевую программу, включающую сле-
дующие направления: использование 
геномной селекции, кормление птицы 
в зависимости от принадлежности (ис-
ходные линии, прародители, родители, 
гибриды), ресурсосберегающие техно-
логии и создание принципиально новых 
генно-инженерных вакцин, диагности-
кумов, ветпрепаратов и т. д.

Хочу остановиться на таком направ-
лении, как внешняя торговля. В прош-
лом году Россия поставила за границу 
435 млн яиц (55% — в Армению, Казах-
стан, Киргизию, Беларусь и Таджики-
стан, а также на Украину; 45% — в Катар, 
Монголию и Объединенные Арабские 
Эмираты). Мы могли бы свободно экс-
портировать 1,5–2 млрд яиц без ущерба 

для собственного рынка. Но, к сожале-
нию, Европа для нас закрыта из-за санк-
ций. В 2017 г. Россия экспортировала 
165 тыс. т мяса птицы (66% — в страны 
ближнего зарубежья, 34% — дальнего). 
Сегодня мы можем поставлять за рубеж 
около 750 тыс. т мяса птицы в год.

Согласно разработанной Росптице-
союзом программе, к 2020 г. объем экс-
порта мяса птицы достигнет 500 тыс. т 
в год, яйца — 600 млн штук, яйцепродук-
тов — 6,1 тыс. т. Приведу пример: цар-
ская Россия в 1906 г. только в Европу по-
ставила почти 2,9 млрд яиц. В 1913 г. по-
казатель вырос до 4,5 млрд яиц. Доля яй-
ца из России на рынке Великобритании 
составляла 42%, Германии — 47%, Ав-
стро-Венгрии — 93%. При этом в стра-
не не было ни одной птицефабрики (все 
яйцо производили в крестьянских хозяй-
ствах), а за работу отвечали кооперати-
вы и специальный департамент экспорта, 
который входил в Министерство эконо-
мики России. Отечественные предприя-
тия сегодня производят качественную 
продукцию, и страна должна на этом за-
рабатывать.

Росптицесоюз обозначил приори-
тетные направления развития отрасли 
в 2018 г. и на ближайшую перспективу. 
Это — создание селекционно-генети-
ческих центров, расширение отечест-
венной племенной базы, строительство 
заводов по производству биологически 
активных веществ, а также повышение 
уровня биобезопасности, разработка ме-
ханизма экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и повышение доступ-
ности кредитных ресурсов.

Так, решение проблемы птицевод-
ческих предприятий эксперты видят 
во включении в программу льготного 
кредитования инвестиционных креди-
тов на реконструкцию и модернизацию 
комплексов и фабрик, племенных ре-
продукторов первого и второго поряд-
ка, а также в обеспечении физической 
доступности льготных краткосрочных 
кредитов и в реализации инвестпроектов, 
предусматривающих выполнение требо-
ваний экологического законодательства.

Достичь высоких показателей про-
дуктивности и получить качественное 
мясо и яйцо можно только от здоровой 
птицы. Поэтому в современном крупно-
масштабном птицеводстве особую роль 
будут играть инновации в области вете-
ринарии, а биобезопасность и эффек-
тивность станут ключевыми понятия-
ми в отрасли.   ЖР4'2018

В прошлом году Россия поставила за границу 435 млн яиц  
(55% — в Армению, Казахстан, Киргизию, Беларусь и Таджикистан, 
а также на Украину; 45% — в Катар, Монголию и Объединенные 
Арабские Эмираты). Мы могли бы свободно экспортировать  
1,5–2 млрд яиц без ущерба для собственного рынка.
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Во многих государствах традицион-
ные породы кур — нью-гемпшир 
(New Hampshire), суссекс (Sus-

sex), барред плимутрок (Barred Рlymouth 
Rock) и род-айланд красный (Rhode Island 
Red) — используют в различных програм-
мах разведения для создания уникальных 
пород птицы. Это позволяет производить 
не только мясо, обладающее отличными 
вкусовыми свойствами, но и яйцо.

Например, в Южной Азии (в Бангла-
деш и Пакистане) популярны цыплята 
Sonali (местное название), на Ближнем 
Востоке — Baladi (вес этих бройлеров не 
должен превышать 1500 г., только тогда их 
можно отнести к категории деликатесов). 
В странах Африки и в Индии предпочита-
ют гибридных кур Kuroiler.

Многие компании реализуют генети-
ческие программы по созданию новых 
пород птицы для получения яйца со скор-
лупой кремового, сливочного, темно-ко-
ричневого, синего и зеленого цвета в ка-
честве альтернативы яйцу с традиционной 
коричневой или белой скорлупой.

В Чешской Республике история селек-
ции несушек корнями уходит в 1928 год. 
В 1955-м в стране были созданы первые 
оригинальные генетические линии в рам-
ках пород, в 1962-м — образовано госу-
дарственное предприятие по селекции 
и разведению домашней птицы. В 1998 г. 
на его базе организована частная компа-
ния Dominant CZ с зарегистрированной 
торговой маркой.

В систему селекции программ Domi-
nant входят следующие производствен-
ные подразделения: два инкубатория, две 
фермы по выращиванию ремонтного мо-

лодняка и три фермы, где содержат стада 
генетических линий (по одной несушке и 
одному петуху в индивидуальных клетках 
для контроля продуктивности) для селек-
ции и получения инкубационного яйца, 
а также служба по тестированию продук-
тивности гибридных несушек. Эти объ-
екты расположены в районах Тршебич и 
Йиглава (край Высочина). В инкубатори-
ях в деревнях Студенец и Долни Церекев 
в год производят около 5 млн суточных 
цыплят. Их приобретают фермы в Чехии 
и покупают птицехозяйства 57 государств.

Стратегия программ селекции Domi-
nant CZ включает использование сущест-
вующего генофонда традиционных пород 
и местных привлекательно окрашенных 
популяций (в том числе промышленных — 
род-айланд красный, плимутрок полоса-
тый, плимутрок голубой, суссекс, леггорн 
белый, леггорн бурый и нью-гемпшир).

Каждый год отбор идет в рамках попу-
ляций (свыше 50 тыс. цыплят с индивиду-
альной идентификацией) с учетом пара-
метров продуктивности последних гене-
раций родителей и прародителей.

Компания Dominant CZ создала более 
30 генетически определенных чистых по-
пуляций и субпопуляций, которые можно 
использовать в рамках 25 коммерческих 
программ для получения премиальных 
яиц со скорлупой разного цвета и для про-
изводства мяса птицы с хорошими вкусо-
выми свойствами.

Коммерческие аспекты селекции ком-
пании Dominant CZ направлены на совер-
шенствование родительских стад (повы-
шение массы яиц в начале яйцекладки и 
увеличение количества цыплят, получае-

мых от одной несушки). Улучшению эко-
номических показателей способствует ис-
пользование аутосексных финальных гиб-
ридов с возможностью разделения куро-
чек и петушков по цвету оперения или по 
скорости роста перьев.

Результаты исследований показали, 
что несушки компании Dominant CZ ха-
рактеризуются высокой продуктивно-
стью: в 2016 г. от курочек кросса «Доми-
нант Тинтед Д 723» за 74 недели жизни 
было получено 338 яиц, а от декоративных 
гибридов, которые несут яйцо со скорлу-
пой зеленого или шоколадного цвета, — 
270–300 яиц.

В последние годы в странах Азии рас-
тет спрос на мясо помесных петухов (Bala-
di, Sonali или Dazy). Для этого в Чехии за-
купают инкубационное яйцо от родитель-
ских стад Dominant CZ. Такой способ ока-
зался экономически более выгодным, чем 
производство мяса птицы с использова-
нием местных пород кур.

Свои генетические программы компа-
ния Dominant CZ реализует в 57 странах 
на четырех континентах на протяжении 
20 лет. Таким образом, у фермеров есть 
возможность получать яйцо с различным 
цветом скорлупы и производить мясо пти-
цы с хорошими вкусовыми свойствами.

Мы ответим на ваши вопросы на рус-
ском языке.

Благодарим Хелену Тыллерову (Domi
nant CZ) и Роя Тротта (Leighvale Poultry, 
Великобритания) за помощь в подготов
ке статьи.    ЖР

Чешская Республика

Компания Dominant CZ
Тел.: + 420 (602) 64‑25‑57
Факс: + 420 (466) 94‑21‑75
E‑mail: tyller@dominant‑cz.cz
www.dominant‑cz.cz

В Европе и США несколько племенных компаний предлагают птицу 
разных пород мясо-яичного направления продуктивности. Спрос на 
нее растет во всем мире, в частности в развивающихся странах, где 
птицеводством занимаются преимущественно фермеры.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Dominant CZ: 
уникальные кроссы
Милан ТЫЛЛЕР, доктор наук
Компания Dominant CZ
Михал ГРУШКА, доктор наук
Университет Градец-Кралове
Лукаш ЗИТА, инженер
Чешский агротехнический университет
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Многолетняя практика сви-
детельствует: выращивание 
бройлеров  быстро окупает-

ся, однако инвестируют в птицеводст-
во, как правило, крупные компании. 
Зарубежные фирмы предлагают ком-
плексные зоотехнические решения, 
использование определенного техно-
логического оборудования, кормов  
и др., но в первую очередь — покупку  
генетического материала. 

Из всего многообразия кур мясно-
го направления продуктивности про-
изводители предпочитают приобре-
тать бройлеров двух-трех известных 
кроссов. Безусловно, эта птица неод-
нократно подтвердила свои технико-
экономические характеристики при 
выращивании на унифицированных 
птицеводческих комплексах, однако 
существует и другой генетический мате-
риал, рассчитанный на иные объемы 
производства и условия содержания и 
соответствующий другим гастрономи-
ческим предпочтениям потребителя. 

Понятие «бройлер» в научной лите-
ратуре трактуется по-разному. Одни 
авторы придерживаются мнения, что 
бройлер (англ. broiler от to broil — 
жарить) — любой цыпленок, откорм-
ленный на мясо (обычно это особи 
в  возрасте 6–9 недель живой массой 
1,5–2 кг). Например, бройлеры, кото-
рых выращивали в 1900-е гг. в США, 
достигали товарной массы в возрасте 
10–12 недель. Другие специалисты счи-
тают, что называть бройлером можно 
только птицу определенных кроссов.

показали, что корниши лучше всего под-
ходят для выращивания в условиях без-
выгульного содержания. Дальнейшая 
генетическая работа была сосредоточе-
на на совершенствовании таких параме-
тров, как интенсивный рост, эффектив-
ная конверсия корма, ширина грудки, 
снижение густоты оперения для более 
удобного его удаления. 

Несмотря на то что гибриды и крос-
сы корнишей распространены доволь-
но широко, многие птицеводы счита-
ют использование этого генетического 
материала при разведении бройлеров 
на приусадебных участках и в неболь-
ших фермерских хозяйствах, практику-
ющих выгульное выращивание, нера-
циональным. Это обусловлено тем, что 
у корнишей слабые ноги. Кроме того, 
птица подвержена таким патологиям, 
как асцит и инфаркт, а также отлича-
ется слабой устойчивостью к теплово-
му стрессу. 

Крупные производители, применя-
ющие современные схемы выращива-
ния кроссов корнишей, высоко оцени-
ли их интенсивный рост. В то же время 
фермеры считают его чрезмерным, так 
как направляют на убой бройлеров в 
возрасте восьми недель и живой мас-
сой около 1,8 кг (при более длитель-
ном выращивании цыплята набирают 
излишнюю массу, что вызывает серь-
езные повреждения ног). 

Сейчас у птицеводов популярны вы-
сокопродуктивные кроссы корнишей  
известных генетических компаний, кото-
рые применяют систему скрещивания в 
четыре стадии для родительского стада. 
Полученное потомство используют для 
выращивания на убой. При этом селек-
ция направлена на повышение интен-
сивности роста и совершенствование 
конституции бройлеров по отцовской 
линии и на улучшение репродуктивных 
способностей — по материнской. 

Екатерина КОПЫЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук 
Сергей ВЕРБИЦКИЙ, кандидат технических наук
Институт продовольственных ресурсов НААН Украины

Активное развитие птицеводства, в частности выращивание 
бройлеров,  а также снижение объемов производства говядины и 
свинины — одни из главных факторов того, что для мясной про-
мышленности мясо птицы стало основным видом сырья. Сегодня 
на Украине доля белого и красного мяса бройлеров составляет 
почти 75% от всех объемов мяса, поступающего на переработку. 

Особенность кур мясных пород — 
большие размеры, значительный выход 
мышечной ткани и хорошее качество 
мяса. Эта птица отличается крупным, 
горизонтально ориентированным туло-
вищем, крепким скелетом и мощными 
ногами. В условиях птичников цыпля-
та тратят меньше энергии на движение, 
благодаря чему оптимизируется потреб-
ление корма. 

Известно, что современные мяс-
ные куры происходят от кохинхинов, 
родиной которых является Индокитай, 
а также от породы брама, выведенной 
в Индии. Птица этих пород удовлет-
воряла зоотехническим  требованиям, 
но тяжело переносила холодный кли-
мат Европы и Северной Америки. Эра 
крупнотоварного производства мяса 
птицы началась на рубеже ХІХ–ХХ вв., 
когда появились новые районирован-
ные породы кур, отличающиеся ярко 
выраженной способностью наращи-
вать мышечную массу. Это — гуданы с 
гребнем-бабочкой, оранжево-розовые 
фавероли, флеши со специфическим 
V-образным гребнем, серебристо-серые 
доркинги и т.д.

В те же годы была выведена поро-
да корниш. Гибриды, полученные при 
скрещивании кур пород корниш и уайт-
рок, а также корнишей с курами других 
пород, стали основой современного 
генетического материала бройлеров на 
крупнотоварных предприятиях. 

Как отмечают американские специа-
листы С. Польсон и А. Фанатико, срав-
нительные испытания пород и кроссов 

И для птицекомплексов, 
и для фермерских хозяйств…
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Птица прародительского стада яв-
ляется предметом особенно тщатель-
ных исследований: форму и размеры 
костей скелета, а также мышц опре-
деляют с помощью ультразвукового  
и инфракрасного сканирования, изме-
ряют уровень кислорода в крови. Такой 
прием позволяет выявить особей, под-
верженных сердечно-сосудистым забо- 
леваниям. По специально разработан-
ной шкале оценивают состояние ног 
бройлеров.

 Крупные генетические компании 
обычно оперируют несколькими десят-
ками продуктивных кроссов бройле-
ров, характеризующихся определен-
ной зоотехнической и хозяйственной 
специализацией: выращивание одних 
обеспечивает высокий выход белого 
мяса, других, отличающихся развиты-
ми ногами, — таких частей тушки, как 
окорочок, голень и бедро. 

Более экономных хозяев интересует 
птица, потребляющая меньше корма, а 
производителей, занимающихся выра-
щиванием цыплят для использования 
целой тушки (куры-гриль и др.), — 
тяжелые кроссы. Еще одно качество, 
на которое обращают внимание, — ско-
рость достижения бройлерами убойных 
кондиций: комплексы приобретают 
птицу для ускоренного выращивания, 
а фермы, практикующие выгульное 
содержание, покупают цыплят, кото-
рые набирают массу намного медлен-
нее. В интернете и специализированной 
литературе можно найти подробную 
информацию о предлагаемых кроссах, 
а также инструкции и рекомендации по 
их выращиванию. 

Большое количество генетического  
материала поставляют компании Avia- 
gen (Ross, Arbor Acres, Indian River, 
Peterson), Cobb-Vantress (Cobb, Avian, 
Sasso, Hybro) и Groupe Grimaud (Hub-
bard). В Великобритании, например,  
их доля на рынке — около 90%. Спе-
циалист фирмы Aviagen Д. Елфик 
отметил, что фокус научных исследо- 
ваний сместился в сторону поиска 
практических решений на генном 
уровне. Так, в 2004 г. был расшифрован 
геном курицы. Мировые производи-
тели генетического материала щедро 
инвестируют в исследования, цель 
которых — изучение функций генов и 
их влияние на зоотехнические и хозяй-
ственные качества бройлеров, однако 
некоторые специалисты скептически 
относятся к трансгенным технологи-

ям. Несмотря на то что их эффектив-
ность сегодня не вызывает сомнения у 
производителя, потребитель смотрит с 
опасением на генно-модифицирован-
ные продукты. 

Поскольку определенные возмож-
ности для улучшения кроссов в рам-
ках природного генома еще существу-
ют, генетические компании сегодня не 
используют трансгенные технологии. 
Бройлеры некоторых промышленных 
кроссов изображены на фото 1–3.

Ведущую роль выгульному разведе-
нию бройлеров отводят во Франции, 
а значит, там предъявляют ряд особых 
требований к генетическому материалу. 
В этой стране в соответствии с нацио-
нальным законом  действует програм-
ма Label Rouge («Красный ярлык»), 
направленная на производство мяса 

Фото 1. Кросс Indian River — генети
ческий материал фирмы Aviagen

Фото 3. Кросс Hybro (слева петушок, справа курочка) — генетический материал 
фирмы CobbVantress

Фото 2. Кросс Hubbard — генетиче
ский материал фирмы Groupe Grimaud

птицы высокого качества. Оно пользу-
ется стабильным спросом у потребите-
лей, ведь требования к продукции, мар-
кированной Label Rouge, идентичны 
требованиям, предъявляемым к орга-
ническим продуктам. 

Исследователи А. Фанатико, Х. Борн  
и Б. Коннер отмечают, что птица, вы-
ращенная согласно программе Label 
Rouge,  была предназначена для выгуль-
ного содержания и отличалась замедлен-
ным приростом живой массы (фото 4). 

Срок достижения товарной готов-
ности — не менее 81 суток, при этом 
цыпленок должен набрать массу не 
ниже 2,2 кг (рисунок). Программа Label 
Rouge успешно работает на протяже-
нии нескольких лет, и генетические 
компании разрабатывают и предлага-
ют птицеводам новые кроссы, пригод-
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компании Sasso и Hubbard. Наиболее 
популярный кросс фирмы Sasso — 
T44N (петушок) × SA51 (курочка). При 
использовании петушка T44NI получа-
ют потомство с пуховыми перьями белой 
окраски. Фирма Hubbard предлагает 
кросс S77N (петушок) × JA57 (куроч-
ка). Отличительные признаки птицы —  

характерное красное оперение, жел-
тые лапки, тонкая кожа и голая шея. 
Возможны и другие варианты экстерьера 
родительского стада: бройлеры с белым 
оперением и кожей, с черным опере-
нием, а также с покрытой пером шеей. 

Кроме кроссов с замедленным рос-
том, указанные производители пред- 
лагают также генетический материал 
бройлеров с ростом средней интенсив-
ности. Разнообразные цветовые комби-
нации возможны, поскольку родители 
по материнской линии имеют опере-
ние красного цвета (признак является 
рецессивным). Так, при скрещивании 
курочек с разными петушками можно 
получить потомство с пером красной 
или черной окраски, с желтой или бе-
лой кожей, желтыми или белыми лап-
ками, голой или покрытой пером шеей. 
Это дает производителю возможность 
наиболее полно удовлетворить запросы 
взыскательного потребителя. ЖР3'2017

Украина

ные для выращивания по выгульной 
технологии.

Принято считать, что мясо специа-
лизированных кроссов, предназначен-
ных для выгульного содержания, более 
полно соответствует стандартам пище-
вой безопасности. Во Франции регу-
лярно проводят сравнительные испы-
тания бройлеров Label Rouge и цыплят 
промышленных кроссов, чтобы  уста-
новить, какими вкусовыми качествами 
отличается мясо птицы Label Rouge от 
мяса бройлеров, выращенных на ком-
плексах по традиционным технологи-
ям. Эксперты подтвердили: потреби-
тель предпочитает мясо птицы, убой 
которой проводили в период поло-
вой зрелости (более продолжительные 
сроки выращивания). 

Мясо специализированных кроссов 
характеризуется высокой плотностью, 
не будучи при этом жестким. Это объ-
ясняется тем, что рост бройлеров идет 
замедленными темпами. Поэтому у них 
хорошо развит скелет, мышцы и внут-
ренние органы, а тушки отличаются 
более вытянутой формой, меньшими 
габаритами грудной мышцы и более 
крупными ногами. 

У цыплят, предназначенных для со- 
держания по системе Label Rouge, стой- 
кий иммунитет: в стаде намного реже  
регистрируют такие патологии, как 
асцит, заболевание конечностей, а так- 
же внезапную смерть. Например, за 
12 недель (сроки выращивания спе- 
циализированных кроссов — 6 недель) 
случаи внезапной смерти составили 
лишь 3%, в то время как среди птицы 
промышленных кроссов этот показа-
тель достиг 6%. 

Самые известные производители 
генетического материала цыплят с за-
медленным ростом — европейские 

Фото 4. Выгульное выращивание бройлеров по системе Label Rouge

Динамика увеличения массы бройлеров 
при традиционной (1) и выгульной (2) 
системах выращивания

Сутки
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Используя современные методы исследований, генетиче-
ские особенности индеек можно обнаружить на уров-
не ДНК. Популяционно-генетическую изменчивость 

в линиях индеек изучали при помощи ДНК-фингерпринтинга, 
позволяющего выявить гибридизационные полосы — фрагменты 
геномной ДНК, распределение которых в каждом образце разное. 
При изучении общих полос и частоты их встречаемости получа-
ют информацию о межпородном и межлинейном генетическом 
разнообразии, а также о внутрипопуляционной гетерогенности, 
то есть гетерозиготности. 

Данные современных исследований показывают, что гене-
тическое разнообразие в популяциях обусловлено не столь-
ко их численностью, сколько стратегией отбора и разведения. 
Установлено, что уровень инбридинга в популяциях можно оце-
нить по коэффициенту сходства в распределении фрагментов 
ДНК на картинах фингерпринтинга. 

Анализ проводили в лаборатории ВНИИГРЖ. На первом этапе 
определяли популяционно-генетические параметры в двух лини-
ях индеек — КА (материнской) и ВИ (отцовской). Данные ука-
зывают на удаленность этих линий друг от друга (генетическое 
расстояние равно 0,095). Результаты представлены в таблице 1. 

При исследовании выявили специфические (маркерные) 
фрагменты ДНК в промышленных линиях. Так, фрагмент 70 в 
картинах фингерпринтинга был характерным для птицы линии 
ВИ (частота встречаемости равна 1) и редким для особей линии 
КА (частота встречаемости равна 0,09). Фрагмент 99 оказался  
редким для индеек линии КА (0,18) и зарегистрирован у всей 
птицы линии ВИ (1). Таким образом, наличие специфических 
фрагментов, присущих только одной линии, свидетельствует  

Лидия ШИНКАРЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказская ЗОСП

В промышленном индейководстве большое значе-
ние имеет выведение генетически различающихся 
линий, скрещивание которых позволяет добиться 
максимального проявления эффекта гетерозиса у 
гибридов. Благодаря этому повышаются продук-
тивные качества и  жизнеспособность птицы. 

Анализ материнской и отцовской линий

о генетическом различии между ними. Чтобы оценить генетиче-
ские расстояния между популяциями, сравнивали частоту встре-
чаемости аллелей в линиях КА и ВИ (табл. 2).

Внутрипопуляционное разнообразие в линиях индеек  
изучали, рассчитывая значения средней гетерозиготности по 
трем критериям.

Кросс индейки «Виктория» 

 Таблица 1
Популяционно-генетические параметры линий индеек

Линия 
индеек

Показатель
Количество 

P BS1 BS2 D
образцов

полос  
на дорожку

КА  11 45,18 3,37 × 10-17 0,43
0,34 0,095

ВИ 11 38,82 1,12 × 10-14 0,44

Примечание. P — вероятность встречаемости двух особей с идентичным 
набором фрагментов ДНК; BS1 — коэффициент сходства внутри групп;  
BS2 — коэффициент сходства между группами; D — генетическое  расстояние.

Таблица 2
Специфические фрагменты ДНК и аллели в линиях индеек

Фрагмент
ДНК

Частота встречаемости
фрагмента ДНК аллелей (q = 1 – √1 – p)

Линия Линия
КА ВИ КА ВИ

70 0,09 1 0,05 1
99 0,18 1 0,09 1

110 0,82 0,09 0,58 0,05

Установили, что в отличие от индеек линии КА (H1 = 0,68) 
особи линии ВИ (H1 = 0,63)  характеризуются  меньшим разно-
образием. Несмотря на то что различие между ними невелико, 
селекция в линии ВИ была более жесткой (табл. 3).

Основываясь на знаниях о популяционно-генетических пара-
метрах индеек линий ВИ и КА, можно получить гибриды средне-
го кросса «Виктория»: самок живой массой 8 кг и самцов — 13 кг. 
Затраты корма на 1 кг прироста за период откорма составляют в 
среднем 3,14 кг. Индюшата хорошо адаптируют-ся к напольному 
и клеточному содержанию.

Генетическое расстояние 0,095 свидетельствует о генетических 
различиях между индейками линий КА и ВИ. По средней гете-
розиготности между особями линии КА отмечено большее раз-
нообразие, чем между индейками ВИ. Выявлены специфические 
фрагменты ДНК, характерные для отдельных линий индеек, что 
позволяет идентифицировать каждую из них. 

Популяционно-генетический анализ индеек материнской и 
отцовской линий  среднего кросса «Виктория» можно считать 
методом прогнозирования в селекционном отборе при совер-
шенствовании отечественного кросса, отвечающего требовани-
ям  рынка в период импортозамещения.     ЖР6'2017

Ставропольский край

Таблица 3 
Гетерозиготность в линиях индеек

Линия
индеек

Количество
Средняя  

гетерозиготность 
скорректированная

образ-
цов

локу-
сов

алле-
лей

полиморфных
локусов

Н1 Н2 Н3

КА 11 26,89 4,76 1 0,68 0,78 0,73

ВИ 11 23,79 4,84 0,92 0,63 0,72 0,68
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При разведении индеек тяже-
лых кроссов без искусственно-
го осеменения обойтись невоз-

можно. Взрослые самцы современных 
пород и линий достигают живой массы 
25–30 кг, а самки — 12–14 кг. Родитель-
ское стадо содержат отдельно (в птични-
ках или в изолированных помещениях на 
подстилке). Индюков размещают мелки-
ми группами (по 8–10 голов) в секциях 
или в индивидуальных клетках, индеек — 
в секциях (по 60–80 голов).

В 25 недель при помощи массажа 
у самцов вырабатывают рефлекс отдачи 
спермы, а в 28–30 недель оценивают их 
по качеству спермопродукции.

Семя берут три раза в неделю через 
день, затем два дня отводят для отды-
ха птицы. Пригодны индюки с объемом 
выделяемого эякулята не менее 0,2 мл 
(концентрация в нем сперматозоидов — 
4 млрд в 1 мл, активность спермиев — не 
ниже 7 баллов).

Индюков эффективно используют 
в течение 18 недель — в возрасте 30–48 
недель. Соотношение между самцами 
и самками в этот период должно состав-
лять 1 : 10–18.

Осеменение индеек начинают по-
сле снесения первых яиц (через 10– 
14 дней после начала световой стиму-
ляции) два раза в неделю с интервалом 
1–2 дня, а затем раз в неделю. Доза — 
0,05 мл (разбавленная 1 : 1 сперма), со-
держащая 250–280 млн сперматозоидов. 
Применение разбавителя дает возмож-

ность достичь оплодотворенности яиц 
на уровне 92–96%.

Сбор яиц для инкубации начинают 
в 30 недель. Через 2–3 недели самок, не 
начавших яйцекладку, выбраковывают. 
При снижении оплодотворенности яиц 
птицу осеменяют раз в пять дней. Для 
уменьшения количества яиц, отклады-
ваемых на полу, на одно гнездо должно 
приходиться не более 4–5 несушек.

С четвертой недели с начала яйце-
кладки в стаде проводят комплекс меро-
приятий по подавлению инстинкта на-
сиживания. Для этой цели практикуют 
смену секций при каждом осеменении 
индеек. Если индейка уже снеслась, ее 
выгоняют из гнезда. Специальные сек-
ции без гнезд используют для разгулива-
ния несушек. Их содержат вместе с ин-
дюками (соотношение между самцами 
и самками — 1 : 5–6) в течение недели. 
Освещенность помещения — 150–200 лк.

Искусственное осеменение гусей по-
зволяет в три раза уменьшить количество 
гусаков в стаде, повысить оплодотворен-
ность яиц и вывод гусят соответственно 
на 10–12 и на 8–10%, эффективнее ис-
пользовать наиболее ценных произво-
дителей, своевременно выбраковывать 
ненесущихся гусынь и исключить ин-
фекционные болезни половых органов 
птицы.

За 10–15 дней до начала яйцекладки 
у гусаков вырабатывают рефлекс отдачи 
спермы. Для стимуляции сперматогенеза 
продолжительность светового дня увели-

чивают до 14 часов (освещенность поме-
щения — 20–25 лк). Первый массаж про-
водят в течение минуты, в дальнейшем 
будет достаточно 10–20 секунд. На мас-
саж самцы реагируют выделением спер-
мы уже после 2–3 сеансов.

В подготовительный период оцени-
вают качество спермы. Ее берут три ра-
за с интервалом один день. Первые два 
образца могут не отвечать требовани-
ям инструкции по осеменению, одна-
ко окончательные выводы делают после 
изу чения всех трех проб.

В семенной жидкости гусаков насчи-
тывается 0,1–1,5 млрд (в среднем — 0,7–
0,9 млрд) сперматозоидов. Для искусст-
венного осеменения оставляют гусаков, 
выделяющих не менее 0,3 мл спермы 
с концентрацией спермиев 0,4 млрд на 
1 мл и подвижностью не ниже 7 баллов.

Цвет, густоту и объем эякулята опре-
деляют визуально, концентрацию и под-
вижность спермиев — при помощи мик-
роскопа. Сперма должна быть чистой, 
белой (желтая для осеменения непри-
годна), густой, без примесей крови и по-
мета. Спермы одного самца достаточно 
для осеменения 10–15 самок.

Гусынь содержат в изолированных 
секциях (по 8–12 голов), а гусаков в ин-
дивидуальных клетках. При свободновы-
гульном способе нужно обеспечить сам-
цам доступ к поилкам.

Искусственное осеменение проводят 
с интервалом 6–7 суток после 10–12 ча-
сов дня, когда большинство гусынь за-
кончило яйцекладку. Используют свеже-
полученную сперму, разбавленную в за-
висимости от ее качества. Перед осеме-
нением проверяют активность спермиев.

При помощи легкого переносного 
щита секцию с самками разделяют на 
две половины и в одну из них перемеща-

Николай КУДРЯВЕЦ, кандидат сельскохозяйственных наук
БГСХА
Сергей КОСЬЯНЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук 
Опытная научная станция по птицеводству 

Искусственное  
осеменение птицы

Искусственное осеменение — необходимый элемент технологии 
промышленного птицеводства. Метод позволяет в 6–10 раз сокра-
тить потребность в самцах и широко использовать семя только луч-
ших из них, проверенных по качеству потомства.



12 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО   

ют птицу. После этого 15–20 гусынь за-
гоняют за трехстворчатую ширму или за 
угол. На специальном столике, находя-
щемся по другую сторону перегородки, 
помощник техника фиксирует гусыню 
(правой рукой придерживает туловище 
у основания крыльев, а левой слегка от-
тягивает хвост).

Техник вводит указательный палец 
правой руки в клоаку гусыни и методом 
пальпации обнаруживает яйцевод, рас-
положенный левее и на 1–2 см ниже от 
входа в клоаку. Левой рукой вводит кате-
тер шприца в яйцевод на глубину 4–6 см 
и впрыскивает необходимую дозу разбав-
ленной спермы (для однократного осе-
менения — 0,1–0,2 мл с 20–30 млн под-
вижных спермиев).

После осеменения каждой самки тех-
ник обрабатывает палец и катетер шпри-
ца ватным тампоном, смоченным в 70%-м 
растворе этилового спирта. Катетер заме-
няют новым по окончании осеменения 
самок каждой группы.

Обычно молодых самцов используют 
с 9–10-месячного возраста. Ежегодно 
20–30% производителей старше трех лет, 
а также самцов с низкими показателями 

спермопродукции выбраковывают. Что-
бы поддерживать оплодотворенность яиц 
на высоком уровне, доля резервных гуса-
ков в стаде должна составлять 20–30%.

В утководстве искусственное осемене-
ние применяют для получения мулардов. 
Это межвидовой гибрид, появившийся 
в результате скрещивания селезней мус-
кусной утки с утками породы пекинская 
белая.

Совместное содержание самцов и са-
мок в этом случае нецелесообразно, по-
скольку уровень оплодотворенности 
яиц редко превышает 50–60%, а вывод 
мулардов составляет лишь 25–35%. Это 
обусловлено тем, что родители относят-
ся к разным видам, а значит, имеют раз-
личия в половом поведении.

У селезней мускусной утки спарива-
нию предшествует определенный ритуал,  
включающий элементы ухаживания. Са-
мец ходит вокруг самки и кивает головой. 
Если утка отвечает на приглашение, она 
приседает, после чего селезень залезает 
к ней на спину и происходит спарива-
ние. Самки пекинской утки очень пуг-
ливы и не всегда принимают ухажива-
ния самца.

Для сбора спермы у селезней мускус-
ной утки используют подсадную утку, 
так как ручной массаж в этом случае ма-
лоэффективен. Утку помещают в гнездо 
к селезню и ожидают, когда он усядется 
ей на спину и придет в возбуждение. По-
сле этого к клоаке подносят спермопри-
емник.

Сперма, полученная этим методом, 
отличается высоким содержанием се-
крета половых желез. Объем эякуля-
та составляет 1–1,5 мл, а концентрация 
спермиев в нем доходит до 2–2,2 млрд 
на 1 мл. Такого количества спермы до-
статочно, чтобы осеменить 10–20 уток.

Благодаря искусственному осемене-
нию уровень оплодотворенности яиц 
повышается до 75–82%, а вывод утят — 
до 55–62%.

Искусственное осеменение при про-
мышленном разведении птицы способ-
ствует снижению в стаде поголовья сам-
цов и улучшению таких показателей, как 
уровень оплодотворенности яиц и вывод 
цыплят.    ЖР5'2018

Республика Беларусь
Статья предоставлена журналом  
«Белорусское сельское хозяйство»

РЕКЛАМА
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Искусственное осеменение в 
бройлерном производстве 
необходимо, поскольку в по -

следнее десятилетие получило призна-
ние содержание мясной птицы в кле-
точных батареях. 

В целом техника искусственного осе-
менения мясных кур мало отличает-
ся от таковой в яичном производстве. 
Однако, как показали наши исследо-
вания, здесь есть свои особенности, и 
многие элементы технологии требуют 
уточнения. Поэтому с 2005 г. мы зани-
маемся разработкой методов осемене-
ния мясных кур современных специа-
лизированных кроссов.

В первую очередь требуют уточне-
ния дозы вводимой спермы. Для брой-
лерного производства это особенно 
актуально, так как позволяет оптими-
зировать половое соотношение при 
комплектовании стада для искусствен-
ного осеменения.

Поголовье петухов должно быть до -
статочным для получения спермы, но 
не избыточным, так как лишние самцы 
повышают расход корма. Количество 
петухов определяют с учетом интервалов 
между последующими осеменениями.

Качество спермы петухов влияет на 
степень ее разбавления и эффектив-
ность использования. В зависимости от 
качества степень разбавления спермы 
может колебаться от 1 : 2 до 1 : 5. При 
этом необходимо брать в расчет также 
время осеменения и температуру окру-
жающей среды. Осеменение мясных 
кур, как и яичных, эффективно только 
при разбавлении спермы специальны-
ми средами.

Время осеменения должно быть 
увязано со световым режимом роди-
тельского стада. Наибольшее количе-
ство оплодотворенных яиц можно по -
лучить при осеменении через 7–8 часов 
после начала светового дня. 

При каждом осеменении необхо-
димо ввести в яйцевод 100–150 млн 
спермиев. Введение 80–95 млн снижа-
ет количество оплодотворенных яиц 
на 3–10%. Увеличение дозы спермиев 
сверх требуемой не способствует повы-
шению оплодотворенности, к тому же 
это невыгодно.

Как показали исследования, интер-
валы между последующими осеменени-
ями у мясных кур находятся в высокой 
зависимости от их возраста. До 32–34- 
не  дельного возраста достаточно осеме-
нять один раз в 7–8 дней, а с 34 недель — 
раз в 5–6 дней.

Графики осеменения составляют с 
учетом распорядка работы на предпри-
ятии. Интервалы между осеменениями 
могут зависеть от организации труда по 
обслуживанию птицы. Но прежде всего 
нужно помнить: осеменение эффектив-
но только в здоровом стаде. ЖР4'2016  

Московская область

Анна КОНОПЛЁВА, кандидат биологических наук
Тамара ТРОХОЛИС
Анна АНДРЕЕВА
ВНИТИП

Осеменение кур 
в клеточных батареях

Искусственное осеменение как эффективный 
способ получения инкубационного яйца широ  ко 
используется в промышленном птицеводстве.

Чтобы дойти до цели,  
надо прежде всего идти.

    Оноре де Бальзак
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Наиболее действенный способ, 
позволяющий обеспечить гигие-
ну корма, — применение проти-

вомикробных препаратов на основе ор-
ганических кислот. Они полностью ути-
лизируются в процессе обмена веществ 
и не оказывают отрицательного влияния 
на организм.

В основном органические кислоты 
используют для подавления роста пато-
генной микрофлоры и плесневых грибов 
в кормовом сырье. Таким способом мож-
но предотвратить его порчу.

Органические кислоты играют роль 
стимулятора роста. Включение их в со-
став рациона положительно сказывается 
на физиологических процессах, проис-
ходящих в пищеварительном тракте жи-
вотных и птицы. При потреблении обо-
гащенного органическими кислотами 
корма повышается его переваримость 
и усвояемость питательных веществ, 
а кроме того, улучшается состояние же-
лудочно-кишечного тракта за счет нор-
мализации микрофлоры кишечника.

Антимикробное действие органи-
ческих кислот обусловлено тем, что 
в жидкой среде часть молекул диссо-
циирует, в результате чего образуют-
ся протон водорода и анион органиче-
ской кислоты. Благодаря этому рН сре-
ды снижается до уровня, при котором 
развитие многих патогенов замедляет-
ся, а рост полезной микрофлоры, на-
оборот, усиливается.

Анионы кислоты повреждают внеш-
нюю белковую структуру патогенных 
клеток. Из-за проницаемости мембра-
ны нарушается перенос таких минера-
лов, как натрий и калий, следовательно, 
изменяется внутриклеточное осмотиче-
ское давление, что также приводит к ги-
бели микроорганизма.

Недиссоциированные молекулы кис-
лот являются липофильными. Они мо-
гут проникать через клеточную мембра-
ну болезнетворных бактерий. Тогда дис-
социация, а значит, и снижение pH про-
исходят внутри клетки. Микроорганизм 
расходует большое количество энергии 
на компенсаторные процессы, в резуль-
тате чего ослабевает, а затем гибнет.

Кислоты ингибируют активность фер-
ментных систем (например, систем, от-
вечающих за репликацию генетического 
материала ДНК), вследствие чего про-
лиферация микроорганизма уже невоз-
можна.

Поскольку все органические кислоты 
обладают разными свойствами (констан-
та диссоциации, количество гидроксиль-
ных групп), их антимикробное действие 
в отношении различных групп микро-
организмов неодинаково. Так, муравь-
иная кислота чрезвычайно эффективна 
против патогенных бактерий — сальмо-
неллы (Salmonella), кишечной палочки 
(Escherichia coli) или золотистого ста-
филококка (Staphylococcus aureus), а так-
же против дрожжей, например Candida 

albicans. Пропионовая кислота останав-
ливает рост грибов рода Aspergillus flavus 
(они продуцируют афлатоксины).

Ростостимулирующее действие орга-
нических кислот основано на их поло-
жительном влиянии на ЖКТ животных и 
птицы. Кислоты подкисляют содержимое 
желудка и снижают буферную емкость 
корма, стимулируют рост полезной мик-
рофлоры, а кроме того, усиливают выра-
ботку пищеварительных ферментов. Бла-
годаря этому улучшается усвоение пита-
тельных веществ, повышается уровень 
переваримости содержащихся в корме 
протеина и жира, снижаются интенсив-
ность брожения в нижних отделах ЖКТ 
и эндогенная интоксикация организма.

За счет увеличения концентрации ко-
роткоцепочечных жирных кислот изме-
няется морфология кишечника и быст-
рее размножаются эпителиальные клет-
ки. В результате общая поверхность вса-
сывания увеличивается.

Ввод органических кислот в рационы 
положительно влияет на здоровье молод-
няка. В раннем возрасте пищеваритель-
ная система животных развита недоста-
точно, следовательно, корм переварива-
ется не полностью и создаются условия 
для развития патогенной микрофлоры.

Токсины, вырабатываемые микроба-
ми, повреждают эпителий кишечника, 
и его поглощающая способность снижа-
ется. Повышение концентрации микро-
организмов приводит к ощелачиванию 
среды желудка, а плохая всасываемость 
служит причиной накопления неусво-
енных питательных веществ, задержки 
в кишечнике жидкости и появления диа-
реи. В результате ухудшается конверсия 
корма, замедляется рост и снижается со-
хранность поголовья.

При разработке комплексных кормо-
вых подкислителей широкого спектра 

Павел ПРОКОФЬЕВ, специалист по научно-исследовательской работе
Татьяна СИЗИКОВА, технический специалист по кормам
ООО «АгроВитЭкс»

Гигиену корма обеспечит 
Витацид

Кормление — один из главных факторов, определяющих эффектив-
ность животноводства. В структуре производственных затрат затра-
ты на корм составляют свыше 65%. Поэтому для повышения эффек-
тивности предприятия необходимо создать условия, при которых 
конверсия корма в продукцию животноводства будет максималь-
ной. Одно из таких условий — строгое соблюдение гигиены корма.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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действия необходимо учитывать свойст-
ва, антимикробную активность органи-
ческих кислот и силу их влияния на ор-
ганизм. Не менее важна и форма орга-
нической кислоты: чистые кислоты, как 
и чистые соли, имеют свои преимущест-
ва и недостатки.

Наиболее эффективно использование 
смеси органических кислот с их натри-
евыми и кальциевыми солями. При со-
вместном применении кислот и их солей 
образуется буферная система, в которой 
один компонент усиливает действие дру-
гого. Такая смесь кислот и солей эффек-
тивно подкисляет корм, практически не 
разрушает витамины щелочной приро-
ды и слабо взаимодействует с металлом. 
Скорость и степень диссоциации в же-
лудочно-кишечном тракте у смеси ни-
же, чем у чистых кислот. Поэтому смеси 
эффективно работают не только в желуд-
ке, но и в кишечнике.

Изучив всю современную информа-
цию о свойствах органических кислот, 
компания «АгроВитЭкс» создала уни-
кальную кормовую добавку Витацид. Это 
подкислитель, обладающий широким 
спектром антибактериальных свойств 
и оказывающий ростостимулирующее 
действие.

На долю органических кислот и солей, 
входящих в состав Витацида и образую-
щих буферную смесь, приходится свы-
ше 70%. Все компоненты подобраны та-
ким образом, что препарат работает как 
в желудке, так и в кишечнике. Витацид 
характеризуется высокой активностью 
в отношении основных групп патоген-
ных микроорганизмов (Salmonella, E. coli 
и Clostridia), плесневых грибов (Aspergillus, 
Penicillium и Fusarium) и дрожжей (Candi-
da и Rhodotorula).

Витацид разработан с учетом физио-
логических особенностей птицы и сви-

ней. Эта добавка высокотехнологична, 
прекрасно смешивается со всеми ком-
понентами премикса и комбикорма, не 
вступает во взаимодействие с микроэле-
ментами и не разрушает витамины.

При включении Витацида в состав 
кормосмеси снижаются ее бактериаль-
ная обсемененность и буферная емкость. 
При потреблении таких рационов умень-
шается рН содержимого желудочно-ки-
шечного тракта и гибнут патогенные ми-
кроорганизмы, а кроме того, улучшается 
действие пищеварительных ферментов, 
что в конечном итоге способствует повы-
шению зоотехнических показателей. При 
использовании подкислителя Витацид 
снижаются затраты корма, необходимо-
го для производства единицы продукции, 
и сокращаются расходы на ветеринарные 
мероприятия.

Высокую эффективность кормовой 
добавки Витацид подтвердили результа-
ты научных экспериментов. На базе Ла-
боратории биологической безопасно-
сти кормов и ветеринарных препаратов 
ФГБУ «Ленинградская МВЛ» провели 
ряд исследований, целью которых было 
определение минимальной ингибиру-
ющей концентрации (МИК) препарата 
Витацид.

В ходе испытаний модельный корм 
(простерилизованный образец пшени-
цы) заражали разными группами чистых 
культур микроорганизмов: мицелиаль-
ными грибами рода Aspergillus, Penicillium 
и Fusarium; дрожжеподобными грибами 
рода Candida и Rhodotorula, а также бак-
териями рода Salmonella и E. coli.

Вытяжки сделали путем смешива-
ния 10 г зараженного модельного корма 
и 90 мл физиологического раствора. Из 
получившейся смеси приготовили ряд 
серийных десятикратных разбавлений. 
В вытяжки вносили навески препарата 

Витацид из расчета 0,2; 0,5 и 1 кг на 1 т 
комбикорма. Посев производили на со-
ответствующие питательные среды.

После инкубации посевов в термоста-
тах оценили бактерицидное, бактерио-
статическое, микоцидное и микостати-
ческое действие Витацида.

Данные эксперимента показали, что 
кормовая добавка Витацид обладает вы-
раженными бактерицидными свойства-
ми. Отмечено, что при дозировке 0,5 кг 
на 1 т комбикорма рост бактерий подав-
лялся полностью (при концентрации 
бактерий до 104 КОЕ/г). Установили так-
же минимальную ингибирующую кон-
центрацию препарата Витацид в отноше-
нии бактерий — 0,2 кг на 1 т комбикорма.

Ярко выраженное микоцидное дейст-
вие Витацида обнаружено и в отношении 
дрожжеподобных грибов: при концент-
рации препарата 1 кг на 1 т комбикорма 
их количество снижалось на два порядка, 
а при 0,5 кг — на один порядок.

Микостатические свойства Витаци-
да проявлялись при МИК 0,5 кг на 1 т 
комбикорма. При вводе препарата в до-
зировке 1 кг на 1 т комбикорма (0,1%) 
рост грибов рода Penicillium, Aspergillus 
и Fusarium задерживался на семь суток.

Таким образом, применение кормо-
вой добавки Витацид позволяет обес-
печить гигиену корма за счет снижения 
содержания в нем мицелиальных гри-
бов рода Aspergillus, Penicillium и Fusari-
um; дрожжеподобных грибов рода Can-
dida и Rhodoto rula; бактерий рода Salmo-
nella и E. coli.      ЖР

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский пр‑т, стр. 10, офис 804
Тел.: +7 (495) 926‑07‑56
www.agrovitex.ru

Если нет ветра, 
беритесь за весла

Латинская поговорка
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Мы провели исследования, в ходе которых опре-
делили, как влияют Т-2 токсин (2000 мкг на 1 кг 
корма), зеараленон (1600 мкг на 1 кг) и их ком-

бинации на организм кур-несушек. Впервые установлено, 
что одновременное воздействие Т-2 токсина и зеаралено-
на может носить как синергический, так и антагонистиче-
ский характер.  

Сотрудники лаборатории микотоксикологии Института 
птицеводства УААН на протяжении 11 лет вели мониторинг 
загрязнения кормов микотоксинами, в том числе Т-2 токси-
ном, НТ-2 токсином, зеараленоном, дезоксиниваленолом, 
афлатоксином В

1
, охратоксином А, фумонизинами и ауро-

фузарином. Всего проанализировано свыше 2,5 тыс.  образ-
цов, полученных с  птицефабрик и комбикормовых заводов 
из 16 областей Украины. Микотоксины обнаружили в каж-
дой второй пробе.  

Наиболее опасными признаны Т-2 токсин и зеараленон:  
в 2012 г. частота их выявления в кормах составила соот-
ветственно 57 и 33%, причем 26,5% образцов характери-
зовались комбинированным загрязнением этими широко 
распространенными фузариотоксинами. Оказалось, что 
афлатоксин может взаимодействовать с охратоксином А, 
Т-2 токсином, диацетоксисцирпенолом, фумонизинами и 
монилиформином, фумонизины — с монилиформином, 
диацетоксисцирпенолом, охратоксином А, Т-2 токсином и  
дезоксиниваленолом, дезоксиниваленол — с Т-2 токсином 
и  монилиформином, охратоксин А — с цитринином, Т-2 
токсином и циклопиазоновой кислотой. 

Олег ТРУФАНОВ, кандидат биологических наук
Анатолий КОТИК, доктор ветеринарных наук 
Валентина ТРУФАНОВА, кандидат биологических наук

Загрязнение зерна и зернопродуктов микоток-
синами — проблема, которую после массовой 
гибели индюшат в Великобритании и открытия 
афлатоксинов в 60-е гг. прошлого века признали 
глобальной. Скармливание птице контаминиро-
ванных кормов — основная причина неэффектив-
ного использования рационов, а также ухудшения 
яйценоскости, оплодотворенности и выводимости 
яйца, снижения жизнеспособности молодняка и его 
сохранности. Все это приводит к большим эконо-
мическим убыткам. 

Влияние зеараленона, Т2 токсина 
и их комбинации на организм несушек

Чтобы оценить безопасность кормов с комбинированным 
загрязнением Т-2 токсином и зеараленоном, а также раз-
работать эффективные профилактические средства и спо-
собы, необходимо знать особенности взаимодействия этих 
микотоксинов.

В ходе эксперимента из экстрактов культур штамма Fusa-
rium sporotrichioides 2m методом адсорбционной колоноч-
ной хроматографии получили зеараленон и Т-2 токсин.  
Несушек породы полтавская глинистая (возраст 12 месяцев) 
разделили на четыре группы по десять голов в каждой. Опыт 
состоял из трех периодов: первого (две недели) — предше-
ствующего, второго (две недели) — скармливания контами- 
нированного корма, третьего (четыре недели) — заключи-
тельного. 

Птица первой группы была интактной, несушки второй 
получали корм, загрязненный зеараленоном (1600 мкг на 1 кг), 
третьей — Т-2 токсином (2000 мкг на 1 кг), четвертой — обои-
ми микотоксинами в тех же концентрациях. На протяжении 
третьего периода все особи потребляли стандартный раци-
он. Учитывали интенсивность яйценоскости, количество 
яиц на начальную несушку и массу яйца. Для этого отбира-
ли по десять яиц в каждой группе: в первый и третий перио- 
ды — один раз, во второй — два раза. В белке установили  
уровень общего белка и овальбумина, а в желтке — содер-
жание общего белка, общих липидов и холестерина, в сыво-
ротке крови — концентрацию общего белка, альбуминов, 
общих липидов и холестерина. 

После перевода поголовья на стандартный комбикорм 
определили живую массу кур, а после убоя — массу внутрен-
них органов. Кроме того, провели сравнительный анализ 36 
коэффициентов корреляции между морфометрическими и  
биохимическими показателями.

В первый и во второй периоды каких-либо различий между 
несушками не выявили (табл. 1). Сохранность во всех четы-
рех группах была 100%.

Следует отметить, что организм кур достаточно устойчив 
к воздействию зеараленона и Т-2 токсина: клинические при-
знаки проявляются  лишь при потреблении корма с высо-
ким уровнем Т-2 токсина. Есть данные, что скармливание 
рационов с содержанием Т-2 токсина (8000 мкг на 1 кг) не 
сказывается на яичной продуктивности и не влияет на гема-

Микотоксины 
в кормах для птицы
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их токсичности за счет проявления эффекта синергизма 
(табл. 4).

После сравнительного анализа коэффициентов корреля-
ции морфометрических и биохимических показателей сыво-
ротки крови подопытных установлено, что между группами 
есть большие различия, которые характеризуются выражен-
ными взаимосвязями. Так, количество статистически значи-
мых связей в первой, второй, третьей и четвертой группах 
составило 5, 4, 1 и 4 соответственно. Результаты исследова-
ний отражены в таблице 5.

Было установлено, что между живой массой и массой под-
желудочной железы существует выраженная корреляция. 
Зависимость полностью исчезала при наличии в корме зеа-
раленона или Т-2 токсина и появлялась, когда в корм входи-
ли оба микотоксина. О синергизме действия зеараленона и 
Т-2 токсина свидетельствовало наличие корреляции между 
массой сердца и массой поджелудочной железы. Зависимость 
возрастала при потреблении рационов с зеараленоном или 
Т-2 токсином, но статистически значимого уровня достига-
ла при поедании корма с обоими микотоксинами.

Значительная корреляция между массой печени и мас-
сой поджелудочной железы выявлена у птицы контрольной 

тологические показатели. Но при этом ухудшается качество 
скорлупы и снижается выводимость оплодотворенного яйца 
(Chi M.S. еt al.). 

Результаты анализа показали, что в яйце, снесенном пти-
цей опытных групп, концентрация общего белка в желтке 
была выше: при наличии в корме зеараленона — на 10,6%, 
при наличии Т-2 токсина — на 15,4%. Уровень холестерина 
в яйце, полученном от кур, потреблявших рацион с обоими 
микотоксинами, вырос на 25%. В третьем периоде в яичном 
белке выявили значительное (на 27–45%) увеличение коли-
чества общего белка (табл. 2).

В сыворотке крови несушек, которым вводили в корм зеа-
раленон, концентрация общих липидов была очень высо-
ка: показатель на 45% превосходил аналогичные значения, 
зарегистрированные в контрольной группе. При комбини-
рованном воздействии зеараленона и Т-2 токсина подобного 
эффекта не выявили (табл. 3).

Мы установили, что по отдельности зеараленон и Т-2 ток-
син на содержание общих липидов в желтке и на уровень 
холестерина в крови влияния не оказали. Его концентрация 
существенно повышалась только при потреблении корма с 
обоими микотоксинами, что свидетельствует об усилении 

Таблица 2 
Влияние микотоксинов на содержание общего белка 

в яичном белке, г/л

Период
Группа

первая вторая третья четвертая

Первый 159 144 165 184

Второй 118 128 127 122

Третий 128 185 162 179

Таблица 3 
Влияние микотоксинов на биохимический состав крови 

(третий период)

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая
Общий белок, г/л 49,6 49,3 48,8 51,8
Альбумин, г/л 20 21 20,3 20,1
Общие  
липиды, г/л 10,4 15,1* 10,4 10,5
Холестерин, 
ммоль/л 3,2 3,3 2,4 3

* р < 0,05. 

Таблица 5 
Зависимость между морфометрическими и биохимическими 

показателями при воздействии на организм кур зеараленона, 
Т-2 токсина и их комбинации 

Корреляционная 
зависимость*

Группа
первая вторая третья четвертая

Живая масса —  
поджелудочная железа 0,72 –0,01 0,04 0,79

Сердце — поджелудочная
железа 0,15 0,51 0,54 0,68
Печень — поджелудочная
железа 0,7 0,34 0,79 0,05

Сердце — селезенка 0,66 –0,02 0,38 0,39
Сердце — общий белок –0,44 0,2 0,42 –0,64
Селезенка — альбумин 0,06 0,13 –0,13 0,73
Поджелудочная  железа — 
общие липиды 0,66 0,4 0,13 –0,06

Печень — общие липиды 0,68 0,55 0,52 0,54
Общий белок — общие 
липиды 0,23 0,83 –0,15 0,46

Общий белок — холестерин 0,44 0,81 –0,24 –0,18
Общие липиды —  
холестерин 0,08 0,96 0,49 0,42

Печень — общий белок –0,06 0,67 — 0,03

* Для р < 0,05 необходимо  r = 0,63.

Таблица 4 
Влияние микотоксинов на качество яйца

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая
Содержание общего холестерина в яичном желтке, ммоль/л

Период:

   первый 29,9 29 26,3 27,3

   второй 28 31 30 35

   третий 20,3 19,7 19,7 19,5

Содержание общих липидов в яичном желтке, г/л

Период:

   первый 310 291 311 293

   второй 259 218 232 280

Таблица 1 
Влияние зеараленона, Т-2 токсина и их комбинации 

на организм кур

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая
Живая масса, г

Период: 

   первый 2317 2250 2189 2133

   третий 2277 2313 2068 2157

Относительная масса внутренних органов, мг на 100 г

Сердце 346 339 372 344

Печень 1746 1586 1489 1655

Поджелудочная  
железа 166 161 184 159

Селезенка 101 98 88 76
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группы и у аналогов, получавших в составе комбикорма Т-2 
токсин. При скармливании корма с зеараленоном между ука-
занными показателями отмечено заметное ослабление зави-
симости. Она совсем исчезала, когда несушкам давали корм, 
загрязненный обоими микотоксинами. Это свидетельствует 
об антагонистическом эффекте.

В первой группе установлена существенная зависимость  
между массой сердца и массой селезенки. Корреляция зна-
чительно ослабевала при потреблении корма с Т-2 токсином 
или с обоими микотоксинами и совсем исчезала при нали-
чии в рационе зеараленона.

Изучение корреляционных связей между массой сердца и 
уровнем общего белка в сыворотке крови, массой селезен-
ки и концентрацией альбумина в сыворотке крови, массой 
поджелудочной железы и содержанием общих липидов в 
сыворотке крови подтвердило, что влияние на организм кур 
зеараленона и Т-2 токсина усиливается за счет синергизма.

Убедительным доказательством восприимчивости несушек 
к зеараленону служат сильно выраженные корреляци-онные 
связи между концентрацией общего белка, общих липидов и 
холестерина в сыворотке крови, а также зависимость между 
массой печени и уровнем общего белка, которая, однако, 
исчезала, если в корме помимо зеараленона содержался Т-2 
токсин. Это иллюстрация уникальной «маскировки» в корме 
одного микотоксина другим, в данном случае — зеаралено-
на Т-2 токсином.

Следует отметить, что различия между коэффициентами 
корреляции в группах были обнаружены через четыре недели 
после исключения микотоксинов из корма. Это свидетельст-
вует об их продолжительном влиянии на организм несушек.

Между собой подопытные всех групп отличались характе-
ром корреляционных взаимосвязей. В частности, при воздей-
ствии зеараленона зарегистрировали высокую зависимость 
между такими биохимическими показателями, как уровень 
общих липидов и холестерина (r = 0,96, р < 0,01), общих 
липидов и общего белка (r = 0,83, р < 0,01), общего белка и 
холестерина (r = 0,81, р < 0,01), масса печени и содержание 
общего белка (r = 0,67, р < 0,05). В сыворотке крови птицы, 
получавшей контаминированный зеараленоном и Т-2 ток-
сином комбикорм, концентрация общих липидов увеличи-
валась на 45%. В крови особей четвертой группы, которые 
потребляли рацион с обоими микотоксинами, такая корре-
ляция была нивелирована.

Более точно поставить диагноз позволят знания об осо-
бенностях корреляционных связей: их усиление или ослаб-
ление может указывать на ухудшение физиологического 
состояния несушек и на протекание в организме патологи-
ческих процессов, а также свидетельствовать об адаптации 
поголовья к микотоксинам. Сейчас необходимо работать 
над расширением спектра взаимосвязей между различными 
морфофизиологическими показателями. Чтобы рассчитать 
«нормальные» коэффициенты корреляции, следует учиты-
вать породную принадлежность несушек, их пол и возраст. 

Проблема  загрязнения зерна и зернопродуктов микотокси-
нами сегодня актуальна во всем мире. Ее решение заключается  
в дальнейшем изучении воздействия микотоксинов на организм 
животных и птицы как по отдельности, так и в комбинации. 

Благодарим Захара Горбенко и Анну Чёрную за участие в под
готовке статьи.                                                                   ЖР7'2017

Украина РЕКЛАМА
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Виды волокон
Пищевые волокна обычно добавляют 

в рационы для моногастричных живот-
ных и птицы. Большинство источников 
клетчатки не содержат энергии, а кроме 
того, они могут быть заражены бактерия-
ми и загрязнены микотоксинами. Вклю-
чение волокон в рацион — основная при-
чина снижения его энергетической пита-
тельности.

Клетчатка, которую специалисты под-
разделяют на растворимую и нераствори-
мую, по-разному влияет на пищевари-
тельную систему. Тем не менее при вы-
боре этого продукта для птицы предпоч-
тение следует отдавать нерастворимым 
волокнам (тем, что не поддаются фер-
ментации). Их использование положи-
тельно сказывается на здоровье поголо-
вья и на состоянии подстилки.

Состояние подстилки
Один из ключевых факторов, способ-

ствующих повышению продуктивности 
бройлеров, — качество подстилки. Ее 
влажность должна варьировать в преде-
лах 25–35%. Если показатель не соответ-
ствует санитарным требованиям, в под-
стилке увеличивается количество бакте-
рий и вредных насекомых, в помещении 
появляется неприятный запах и повы-
шается концентрация аммиака. Содер-
жание птицы на влажной подстилке при-
водит к загрязнению перьев, поражению 
лап и повреждению грудки.

В России и в странах Северной Евро-
пы трудности обычно появляются в пе-
реходные периоды года и в зимнее вре-
мя (в некоторых государствах Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, где по-
стоянно высокая влажность, — в течение 
всего года). При низкой температуре воз-
духа и необходимости обогрева практи-
чески невозможно обеспечить достаточ-
ную вентиляцию в птичниках и при этом 
создать нормальные условия содержания 
для бройлеров.

Основные причины увеличения влаж-
ности подстилки описали в 2011 г. док-
тора G. Butcher и R. Miles. По мнению 
ученых, наличие патогенных бактерий, 
а также скармливание корма с избыточ-
ным содержанием минералов (в част-
ности, калия, натрия и магния), солей 

и хлоридов может привести к чрезмер-
ному потреблению воды и образованию 
жидкого помета.

Именно поэтому необходимо регуляр-
но определять уровень соды и соли в ра-
ционе. Воду также нужно периодически 
проверять — контролировать в ней кон-
центрацию минералов, особенно солей 
и магния.

Серьезные проблемы вызывает ввод 
в кормосмесь источников жира низкого 
качества и контаминация компонентов 
корма микотоксинами.

Инновационный подход 
к контролю влажности 
подстилки
К концентратам волокон относят про-

дукты, содержащие не менее 60% сырой 
клетчатки. Такого показателя достигают 
за счет физической или термомехани-
ческой обработки сырья, например при 
помощи уникальной технологии измель-
чения — HPC-фибриллирования (за счет 
ослабления и разрушения связей между 
отдельными фибриллами и микрофи-
бриллами клеточной стенки и проник-
новения жидкости в межфибриллярные 

Концентрат ARBOCEL® — 
функциональные волокна

Ввод пищевых волокон (сырой клетчатки) в рационы для птицы — 
широко обсуждаемая тема. Например, крупнейшие международ-
ные компании ISA Hendrix Genetics и Lohmann Tierzucht считают 
сырую клетчатку незаменимым компонентом корма для несушек, 
но многие специалисты по кормлению по-прежнему стараются ее 
не использовать.

Фото 1. Пшеничные отруби  
при пятидесятикратном увеличении

Фото 2. Концентрат волокон 
ARBOCEL® (JRS, Германия)  
при пятидесятикратном увеличении

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Манфред ПИТЧ, доктор наук
Компания J. Rettenmaier & Sohne GMBH + CO KG
Наталья ШАРАПОВА
ООО «Реттенмайер Рус»
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пространства). Основу концентратов 
обычно составляют волокна лигноцел-
люлозы или целлюлозы (фото 1 и 2).

Главное преимущество продукта 
ARBOCEL® — отсутствие микотокси-
нов, высокая влагоудерживающая спо-
собность и полная нерастворимость. 
Профессор T. Farran из Американского 
университета Бейрута (Ливан) опытным 
путем доказал, что при использовании 
фибриллированного концентрата сырой 
клетчатки ARBOCEL® влажность под-
стилки для бройлеров снижается на 10%.

Полученные ученым данные были 
подтверждены в ходе эксперимента на 
несушках в Университете Ла Троба (Ав-
стралия). Однако взаимосвязь между 
применением концентрата сырых во-
локон, влажностью подстилки и воз-
никновением у бройлеров пододерма-
тита лап до недавнего времени не уста-
навливали.

Влияние концентрата волокон 
на зоотехнические показатели
Для оценки влияния добавки ARBO-

CEL® на здоровье птицы в 2013 г. в Осна-
брюкском университете прикладных  
наук (Германия) провели исследования. 
Концентрат волокон ARBOCEL® вклю-
чали в состав комбикорма для бройле-
ров в дозировке 0,8%. Определяли такие 
параметры, как продуктивность поголо-
вья, влажность подстилки и число слу-
чаев возникновения пододерматита лап.

В опыте задействовали 75,8 тыс. брой-
леров, которых разделили на две груп-
пы. Схема эксперимента отражена в таб‑
лице 1.

По результатам взвешивания отмети-
ли, что скармливание рационов с кон-
центратом волокон ARBOCEL® способ-
ствовало значительному повышению 
привесов уже через десять дней с начала 
эксперимента (табл. 2).

Увеличение живой массы подтвердили 
и данные экспериментов, проведенных в 
Техническом университете прикладных 
наук г. Бинген-на-Рейне (Германия).

Ученые Американского университе-
та Бейрута определили влияние добавки 
ARBOCEL® на переваримость компо-
нентов рациона. Было отмечено, что при 
включении концентрата волокон в корм 
усвояемость протеина и незаменимых 
аминокислот повысилась на 5–7%. Бла-
годаря этому улучшились производст-
венные показатели.

Отмечено, что на 21-й день в груп-
пе бройлеров, которые получали корм с 
продуктом ARBOCEL®, влажность под-
стилки значительно снизилась (табл. 3).

Несмотря на то что по окончании 
эксперимента (на 33-й день) показатель 
был одинаковым в обеих группах, доля 
бройлеров с пододерматитом лап суще-
ственно уменьшилась в опытной груп-
пе (табл. 4). Это объясняется тем, что на 
протяжении периода выращивания под-
стилка была сухой.

Таким образом доказано, что конт-
роль за влажностью подстилки в пер-
вые три недели откорма играет важную 
роль в профилактике заболеваний лап 
бройлеров. Именно поэтому специа-
листы настоятельно рекомендуют ис-
пользовать концентрат сырой клетчат-
ки в такие фазы выращивания, как старт 
и рост.

Повторный эксперимент был прове-
ден в тех же птичниках, причем конт-
рольную и опытную группы поменя-
ли местами. Это сделали для того, что-
бы оценить эффективность кормления 
и избежать влияния микроклимата в по-
мещении на конечный результат. Опыт 
проходил в период с 1 марта по 4 апре-
ля 2013 г. Количество бройлеров было 
таким же, как в первом эксперименте.

Специалисты отметили, что благода-
ря вводу добавки ARBOCEL® в состав ра-
ционов продуктивность птицы возрос ла, 
влажность подстилки в первые три неде-
ли выращивания снизилась, следователь-
но, число случаев поражения лап умень-
шилось. Таким образом, данные, полу-
ченные в ходе первого эксперимента, 
подтвердились.

Концентрат волокон в рационах 
для родительского стада
Влияние нерастворимой клетчат-

ки на здоровье и продуктивность пти-
цы родительского стада описал доктор 
D. Michard (2011). Скармливание ра-
ционов низкой плотности способство-
вало увеличению времени опустошения 
кормушек (ремонтным молодняком — 
на 5–15 минут, взрослыми особями — 
на 30–90 минут), улучшению состояния 
подстилки, снижению случаев проявле-
ния каннибализма, повышению одно-
родности поголовья и его сохранности.

Коммерческий продукт ARBOCEL®, 
содержащий свыше 60% сырой клет-
чатки, теперь доступен для сельхозпро-
изводителей России. Доказано, что его 
применение положительно сказывается 
на состоянии подстилки и способствует 
профилактике пододерматита лап брой-
леров.      ЖР

ООО «Реттенмайер Рус»
115280, Москва, 
ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1
Тел.: + 7 (495) 276‑06‑40
Факс: + 7 (495) 276‑06‑41
E‑mail: info@rettenmaier.ru
www.rettenmaier.ru

Таблица 1
Схема эксперимента

Показатель
Группа

контрольная
опытная 

(ARBOCEL®)
Количество голов 37,9 тыс. 37,9 тыс.
Период проведения 
опыта:
  начало 17.01.2013 г.
  окончание 21.02.2013 г.
   продолжительность, 
дни

33 33

Конверсия корма 1,673 1,665

Таблица 2
Живая масса бройлеров  

в разные периоды откорма, г

День
Группа

контрольная опытная (ARBOCEL®)

1-й 41 40

10-й 316 336

21-й 958 1017

33-й 1884 1992

Таблица 3
Уровень сухого вещества подстилки  

из шелухи полбы, %

День
Группа

контрольная
опытная 

(ARBOCEL®)

1-й 92,9 92,9

10-й 72,7 78,9

21-й 61,8 68,6

33-й 61,3 60,3

Таблица 4
Степень тяжести поражения лап, баллы

День
Группа

контрольная опытная (ARBOCEL®)
Левая лапа

10-й 0,6 0,5

21-й 2,5 1,8

33-й 3,7 2,7

Правая лапа

10-й 0,4 0,4

21-й 2,7 1,7

33-й 3,9 2,6

Примечание. 0 баллов — ткани не поражены,  
7 баллов — поражено более 50% тканей 
(метод MAYNE, 2007).
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В организме несушек, потребляющих рационы с ком-
понентами натурального происхождения, активизи-
руются обменные процессы, что способствует более 

полному усвоению питательных веществ корма, повышению 
резистентности и стрессоустойчивости организма. Это в свою 
очередь позитивно сказывается на продуктивности птицы, 
качестве и потребительских свойствах яйца.

Источниками биологически активных веществ могут слу-
жить компоненты, приготовленные из местных растительных 
ресурсов — бурых морских водорослей (ламинарии), крапи-
вы двудомной, хвои стланика кедрового, пижмы обыкновен-
ной и другого сырья. 

Новый компонент кормовых добавок для кур-несушек — 
мука из тысячелистника обыкновенного. В ее состав входят 
гликоалкалоид ахиллеин, эфирное масло, содержащее хама-
зулен, камфару, цинеол, изовалериановую кислоту, ментол, 
эвгенол и т.д., фитонциды, смолы, дубильные вещества, фла-
воноиды (производные апигенина, лютеолина, кверцети-
на, кемиферола, изорамнетина и др.), спирты, муравьиная, 
уксусная и изовалериановая кислоты, горечи, возбуждающие 
аппетит и улучшающие пищеварение.

Помимо этого, мука из тысячелистника обыкновенно-
го богата витаминами C и K, каротином, в ней много таких 
минеральных веществ, как алюминий, магний, хром, желе-
зо, медь, марганец и калий. В листьях растения накаплива-
ются бетоницин, стахидрин, метилбетаин, а в соцветиях — 
сесквитерпеновые лактоны. 

Основные действующие вещества тысячелистника обыкно-
венного — ахиллеин, способствующий повышению сверты-
ваемости крови, и хамазулен, обладающий противовоспали-
тельными и антиаллергическими свойствами. Препараты из 
тысячелистника оказывают ранозаживляющий, кровооста-
навливающий и желчегонный эффект. Их можно использо-
вать в качестве противосудорожных и противодиабетических 
средств и как добавку для улучшения пищеварения. 

Чтобы изучить эффективность новых многокомпонентных 
кормовых продуктов, изготовленных из местных раститель-
ных ресурсов, в ООО «Птицефабрика «Дукчинская» (Магадан) 
провели опыт. Кур-несушек кросса «Хайсекс белый» разде-

Известно, что в повышении продуктивности 
кур-несушек и улучшении качества яйца основ-
ную роль играет кормление. В связи с этим возни-
кает необходимость обогащения рационов птицы 
различными биологически активными кормо-
выми добавками, приготовленными из местных 
растительных ресурсов. 

лили на две группы — контрольную и опытную. Птица кон-
трольной группы получала основной рацион. Рацион аналогов 
опытной группы обогащали биологически активной кормовой 
добавкой. В ее состав входила мука из тысячелистника обык-
новенного (0,5%), мука из пижмы обыкновенной (0,5%), мука 
из крапивы двудомной (1%), мука из хвои стланика кедрового 
(1%) и мука из бурых морских водорослей (0,5%).

Результаты исследований показали, что в опытной группе 
использование питательных и минеральных веществ корма 
было выше: азота — на 9,2%, протеина — на 4,1%, жира — 
на 10,8%, клетчатки — на 5,2%, кальция — на 5,3%, фосфо- 
ра — на 12,6%. Это способствовало улучшению продуктивных 
качеств кур-несушек. Так, валовой сбор яиц возрос на 9%, 
интенсивность яйцекладки — на 7,9%, выход яичной массы —  
на 22,6%, масса яйца — на 3,3% (р ≥ 0,001). 

Изменились и потребительские свойства яйца: доля сыро-
го протеина в яйцемассе увеличилась на 2%, безазотистых 
экстрактивных веществ — на 8,9%, кальция — на 4,4%, фос-
фора — на 5,1%. Концентрация каротиноидов в желтке яйца, 
полученного от птицы опытной группы, была на 16% выше, 
чем в желтке яйца несушек контрольной группы. 

Улучшилась конверсия корма: затраты на производство 
десяти яиц снизились на 6%, 1 кг яичной массы — на 16,3%. 

Таким образом, включение муки из тысячелистника обык-
новенного в состав многокомпонентных кормовых добавок, 
приготовленных из местных растительных ресурсов, являет-
ся эффективным способом обогащения рационов питатель-
ными и биологически активными веществами.   ЖР4'2017

Магаданская область

Лилия КОРЖ
Магаданский НИИСХ

Обогащаем рационы 
кур‑несушек
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Основная цель применения ПСР в 
  бройлерном производстве за-
ключается в подавлении клостри-

дий вида perfringens. Вместе с тем подав-
ляется рост и других грамположительных 
бактерий, которые относятся к полезной 
микрофлоре кишечника, что может стать 
причиной чрезмерного роста грамотрица-
тельных бактерий (например, эшерихий и 
сальмонелл). Более того, использование 
ПСР в комбикормах в течение длительного 
периода времени провоцирует рост новых 
мультирезистентных бактерий, не поддаю-
щихся лечению антибиотиками, что созда-
ет угрозу жизни животных и людей.

В современном птицеводстве эффек-
тивной альтернативой кормовым анти - 
био тикам служит растительная кормо-
вая добавка Сангровит Extra производ-

ства компании Phytobiotics (Германия). 
В качестве действующего вещества про-
дукт содержит изохинолиновые алкало-
иды, экстрагированные из растения ма-
клея сердцевидная, имеющие противовос-
палительные, антистрессовые и гепатопро-
текторные свойства.

Обладая противовоспалительными 
свойствами, Сангровит Extra не допускает 
роста клостридий в тонком отделе кишеч-
ника, где происходит основное усвоение 
питательных веществ. Кроме того, Сан-
гровит Extra напрямую не воздействует 
на микрофлору и не нарушает баланс ми-
кробиоты желудочно-кишечного тракта.

Производственные испытания кор-
мовой добавки Сангровит Extra прохо-
дили в течение января — февраля 2018 г. 
в ООО «Межениновская птицефабрика» 

Томской области. Полученные результа-
ты еще раз подтвердили эффективность 
продукта.

Достоверность проведения опыта обес-
печили за счет экспериментального птич-
ника, разделенного на две части, что по-
зволило создать идентичные условия со-
держания (температура, освещенность, 
воздухообмен, ветеринарные мероприя-
тия) для обеих групп.

Опыт проводили на бройлерах кросса 
«Росс 308». Были произвольно сформи-
рованы опытная и контрольная группы 
по 3250 голов каждая. Яйца были получе-
ны от птицы родительского стада, содер-
жащегося в одном корпусе. В начале ис-
пытаний плотность посадки составляла 
22 головы на 1 м2. В возрасте 32 дней был 
произведен предварительный убой птицы 
из обеих групп, вследствие чего плотность 
посадки снизилась до 18 голов на 1 м2.

Рационы для опытной и контрольной 
групп различались наличием/отсутстви-
ем кормовой добавки Сангровит Extra и 
ПРС. Схема кормления представлена в 
таблице 1.

При подведении итогов опыта сравни-
вали показатели продуктивности, кото-
рые характеризуют экономическую эф-
фективность производства. Приведенные 
в таблице 2 данные указывают на рост всех 
основных производственных показателей 
в опытной группе.

Результаты свидетельствуют, что ис-
пользование в рационе кормовой добав-
ки Сангровит Extra позволяет не только 
отказаться от применения кормовых ан-
тибиотиков при выращивании бройлеров, 
но и повысить экономическую эффектив-
ность производства мяса птицы.  ЖР

ООО «Фитобиотикс Рус»
125212, Москва, 
Головинское ш., д. 5, корп. 1, офис 13021
Тел.: +7 (495) 641‑32‑48
E‑mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru

Елена НЕМЧИНОВА, заместитель генерального директора по птицеводству
ООО «Фитобиотикс Рус»

Тема запрета использования кормовых антибиотиков не теряет сво-
ей актуальности. Это обусловлено ужесточением ветеринарно-сани-
тарных требований и повышением спроса на безопасную продукцию 
животноводства, получаемую без применения противомикробных 
стимуляторов роста (ПСР).  

Таблица 1
Схема кормления бройлеров

Комбикорм Возраст, дни
Группа

опытная контрольная
ПК-5-0 
(предстарт) 0–7 Основной рацион (ОР) + 

кормовой антибиотик
ОР + кормовой 

антибиотик

ПК-5-1 (старт) 8–10 ОР + Сангровит Extra в дозировке 
100 г/т, без кормового антибиотика

ОР + кормовой 
антибиотик

ПК-5-2 (рост) 11–20 ОР + Сангровит Extra в дозировке 
150 г/т, без кормового антибиотика

ОР + кормовой 
антибиотик

ПК-6 (финиш) 21 — до убоя ОР + Сангровит Extra в дозировке 
100 г/т, без кормового антибиотика

ОР + кормовой 
антибиотик

Таблица 2
Продуктивность бройлеров

Показатель
Группа Разница между показателями 

контрольной и опытной группопытная контрольная
Срок откорма, дни 40,34 40,34 — 
Среднесуточный привес, г 62,98 61,41 1,57
Живая масса, г 2540 2477 63
Сохранность, % 98,25 98,18 0,07
Конверсия корма, кг/кг 1,53 1,56 – 0,03
Расход корма на 1 кормо-день, г 93 92,5 0,5
Индекс продуктивности 405 387 18

Применяя Сангровит Extra, 
исключаем ПСР

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



РЕКЛАМА
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Новое слово 
в кормопроизводстве
Насекомые — одни из древнейших 

представителей фауны Земли — появи-
лись на планете около 300–320 млн лет 
назад (филогенетически они произош-
ли от червей). Их видовое разнообразие 
велико: на долю насекомых приходится 
более 1 млн от общего числа описанных 
видов живых существ (1,7 млн).

Насекомые распространены повсе-
местно, что открывает широкие воз-
можности для их промышленного вы-
ращивания (Mass Production of Beneficial 
Organisms, 2014). В течение нескольких 

десятилетий поступают данные иссле-
дований и практического опыта приме-
нения белка из насекомых из хозяйств 
Австралии, Америки, Африки, Европы 
и Азии.

Получение из насекомых белко-
вых кормов для сельскохозяйственных 
животных в промышленных масшта-
бах — относительно новое направление 
в кормопроизводстве. Научно-иссле-
довательские и прикладные работы по 
определению состава, оценке питатель-
ности и эффективности использования 
такого сырья ведутся в мире со второй 
половины ХХ в.

Тропический и субтропический кли-
мат наиболее благоприятны для насе-
комых, поэтому в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, Индо-Малайской обла-
сти, в странах Латинской Америки, в Ав-
стралии и Океании природное видовое 
разно образие насекомых очень велико. 
Там это традиционный продукт пита-
ния для человека и корм для животных 
(Khusro M., 2010; Amza N. et al., 2017). 
В Европе употребление в пищу насе-
комых распространено не так широко.

Сегодня активно обсуждают Регла-
мент ЕС, в котором определены виды 
съедобных насекомых. Использование 
белка из насекомых в кормлении вод-
ных организмов уже разрешено. Тех-
нология опробована на предприятиях 
по выращиванию окуня, тунца, сель-
ди и других промышленных видов рыб.

Питательные характеристики
Насекомые — высокопитательный 

кормовой продукт, содержащий много 
качественного белка, жира, клетчатки, 
витаминов, а также микро- и макроэле-
ментов. Белок из насекомых по своим 
свойствам и аминокислотному составу 
не уступает, а иногда и превосходит стан-
дартные источники протеина, такие как 
растительные шроты, рыбная и мясо- 
костная мука (Amza N. et al., 2017; 
Veldkamp T., Bosch G., 2015; van Huis A. 
et al., 2013).

Концентрация белка в организме 
насекомых зависит от их вида (обыч-
но 40–60%, но бывает и больше — на-
пример, в обезжиренных кормовых 
продуктах). Уровень протеина в кузне-
чиках (Tettigonia viridissima) и комнат-
ной мухе (Musca domestica) достигает 

Светлана ЩУКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ксения ГОРСТ

Насекомые — 
нетрадиционный  
источник протеина

Белок — основной строительный материал для всех тканей, органов 
и систем организма — составляет базу рациона человека, животных 
и птицы. Сегодня большое внимание уделяют поиску и разработке 
альтернативных источников питательных веществ, в том числе кор-
мового белка. Это связано с необходимостью увеличения объемов 
производства продовольствия из-за роста населения земного шара, 
а значит, и потребности в продуктах питания. К альтернативным 
источникам белка относят водоросли, микроорганизмы и насекомых.

Комнатная муха  
(Musca domestica)

Кузнечик зеленый  
(Tettigonia viridissima)
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70% (Makkar et al., 2014; Ssepuuya et al., 
2017).

В белке из насекомых полноценный 
аминокислотный состав, причем доля 
незаменимых аминокислот в нем до-
статочно велика. Так, в 1 кг сухого ве-
щества сырья из личинки мучного хру-
щака (Tenebrio molitor) содержится 24,7 г 
изолейцина, 52,2 г лейцина, 26,8 г ли-
зина, 6,3 г метионина (FAO, van Huis А. 
et al., 2013).

Параметры питательности корма за-
висят не только от вида насекомого, но 
и от того, на каком субстрате его культи-
вируют. Так, из домашних мух, выращен-
ных на курином помете, получали кор-
мовой продукт, по питательным свой-
ствам не уступавший аналогам, произ-
веденным при использовании шелухи 
зерновых в смеси с дрожжами. Питатель-
ность кормового сырья из личинки муч-
ного хрущака повышалась при примене-
нии субстрата с добавлением дрожжей.

По имеющимся данным (2014 г. и 
поз же), при включении в состав ра-

циона личинок насекомых (до 25%) 
его питательность не снижается и зоо-
технические показатели животных не 
ухудшаются (Makkar et al., 2014). При 
замене рыбной муки белком из насеко-
мых параметры продуктивности пого-
ловья не изменились. При включении 
этой добавки в рационы вместо соево-
го шрота снизилось потребление корма 
на единицу живой массы птицы, то есть 
коэффициент конверсии корма улуч-
шился на три пункта. При этом приве-
сы и качество мяса остались прежними.

Помимо белка, в организме насе-
комых содержатся жиры, в том числе 
в форме полиненасыщенных жирных 
кислот. Их уровень варьирует в пределах 
11–36%. Например, в личинке мучного 
хрущака концентрация жира достигает 
35,2%, причем на долю омега-6 и оме-
га-3 полиненасыщенных жирных кислот 
приходится соответственно 91,2 и 3,3%.

Насекомые — природный источник 
клетчатки. Она представлена хитином 
(2,7–49,8 мг/кг в живых насекомых 
и 11,6–137,2 мг/кг в сухом веществе). 
Установлено, что хитин оказывает ан-
типаразитарное действие. Его скарм-
ливание благоприятно влияет на им-
мунную систему животных, в том чи-
сле птицы (Encyclopedia of Insects, 2009; 
Daraghmeh N. et al., 2011).

В организме насекомых содержатся 
медь, цинк, кальций (его больше все-
го в личинках черной львинки (Her-
metia Illucens)), фосфор, калий, нат-
рий, железо, магний, витамины груп-
пы А и В (рибофлавин (В

2
), пантотенат 

кальция (B
5
), биотин (B

7
) и фолиевая 

кислота (B
9
)).

Некоторые виды насекомых (муч-
ной хрущак, черная львинка и др.) и их 
личинки содержат значительную долю 
антимикробных пептидов, в частно-
сти дефензина. Подобно пребиотикам, 
антимикробные пептиды нормализуют 
состав кишечной микробиоты за счет 
блокирования размножения патоген-
ных микроорганизмов и стимуляции 
роста нативной (собственной) микро-
флоры организма-хозяина (Jozefiak D., 
2016). Поэтому антимикробные пеп-
тиды можно рассматривать как аль-
тернативу антибиотикам. Антибакте-
риальный эффект наиболее выражен 
при выращивании личинок на органи-
ческом субстрате, в том числе на коро-
вьем навозе или гуано (разложившиеся 
остатки помета морских птиц и летучих 
мышей).

Биоконверсия 
и биодеградация
Результаты исследований показали, 

что для получения 1 кг биомассы насе-
комых необходимо затратить 1,7 кг пи-
тательного субстрата. Для сравнения: 
для прироста 1 кг живой массы птица 
должна потребить 1,5–2 кг корма, сви-
ньи — 3–4 кг, крупный рогатый скот — 
до10 кг.

Кроме того, насекомые перераба-
тывают большое количество органиче-
ских отходов в собственную биомассу. 
Насекомых можно культивировать на 
доступных субстратах — отходах пред-
приятий общепита, остатках кормов, 
силосе, помете и навозе и даже на му-
ниципальном органическом мусоре. 
Например, черная львинка, мучной 
хрущак и комнатная муха в год перера-
батывают до 1,3 млрд т органических 
отходов (Veldkamp et al., 2012).

Экология  
и биобезопасность
Такие технологические решения по-

зволяют значительно повысить эколо-
гию производства при снижении затрат 
и сохранении качества продукта. Кро-
ме того, выращивание насекомых дает 
возможность существенно экономить 
воду и природные ресурсы.

Исключительную важность при куль-
тивировании насекомых имеет надле-
жащая гигиена, соблюдение санитар-
ных норм и дезинфекция. Насекомые 
могут быть переносчиками различ-
ных заболеваний, в том числе общих 
для сельскохозяйственных животных, 
птицы и человека. При производстве 
корма из насекомых необходимо обес-
печить био безопасность на высоком 
уровне, чтобы предотвратить распро-
странение пато генов.

Корма из насекомых отличаются 
высокой питательностью. Они богаты 
жирами, клетчаткой, ценными макро- 
и микроэлементами, витаминами, со-
держат большое количество полно-
ценного по аминокислотному составу 
белка, обладают антибактериальными 
свойствами (в том числе против энте-
ропатогенной сальмонеллы — возбу-
дителя энтерита), способствуют нор-
мализации кишечной микробиоты. 
Выращивание насекомых не требует 
больших расходов, при этом возмож-
но создать безотходное производст-
во, не наносящее вреда окружающей  
среде.    ЖР7'2018

Мучной червь — личинка мучного 
хрущака (Tenebrio molitor)

Личинки черной львинки  
(Hermetica Illucens)
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Натуральный бетаин содержится 
в патоке (мелассе) — побочном 
продукте сахарного производ-

ства. Синтетический бетаин — бетаина 
гидрохлорид — представляет собой бе-
лый кристаллический порошок без вку-
са и запаха (бетаин безводный). Сегодня 
на рынке кормовых добавок доступен бе-
таин в жидкой форме (фото). Преимуще-

ства его использования оценили произ-
водители комбикормов в Европе.

Получают натуральный бетаин мето-
дом фрактальной хроматографии из са-
харной патоки. Подготовленную очи-
щенную мелассу и обработанную воду 
вводят в хроматографический сепара-
тор. Из него выводятся разбавленный 
экстракт, разбавленная обедненная ме-

ласса и разбавленный бетаин. Фракцию 
бетаина концентрируют путем нагрева-
ния и испарения.

По химической структуре бетаин 
представляет собой триметилглицин 
(CH

3
) — производное простейшей ами-

нокислоты глицина (рис. 1). Бетаин уча-
ствует в реакциях переметилирования, 
выступая донором метильных групп.

Осмотическая активность бетаина 
безводного обусловлена его свойствами 
(рис. 2). Он имеет биполярную, так назы-
ваемую цвиттер-ионную структуру и хо-
рошо растворяется в воде (Chambers and 
Kunin, 1985).

Специальной инструкции по приме-
нению натурального жидкого бетаи на 
в кормопроизводстве нет. Единственное 
условие — наличие на предприя тии си-
стемы дозирования жидкостей. Посколь-
ку холина хлорид в рационах всегда мож-
но заменить натуральным жидким бета-
ином, то при изготовлении комбикорма 
производитель использует тот резервуар, 
который в определенный момент не за-
нят. В отличие от холина хлорида нату-
ральный жидкий бетаин не обладает кор-
розионными свойствами, а значит, насос 
и остальное оборудование при эксплуа-
тации не повреждаются.

Метильные группы играют важную 
роль в синтезе ДНК, РНК, белка, карни-
тина и холина, а также выполняют им-
мунную функцию.

Установлено, что при стрессе живот-
ные и птица нуждаются в большем ко-
личестве метионина. Бетаин безводный 
как донор метильных групп может ча-
стично заменить источники метионина 
благодаря способности принимать учас-
тие в цик ле повторного метилирования.

В научной литературе есть данные, что 
в рационах для бройлеров метио нин за-
мещали бетаином и наоборот. При этом 
продуктивность поголовья не снижалась 

Рубен КРЕСПО 
Бастиан ХИЛЬДЕБРАНД, доктор наук 
Компания Biochem, Германия 

Жидкий бетаин Hepatron® 33% 
вместо холина хлорида

В последние десятилетия в кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы широко применяют различные органические ве-
щества. В качестве кормовой добавки используют натуральный 
или синтетический бетаин (от лат. beta — свекла). Его включают 
в состав рационов.

Бетаин безводный в форме порошка 
и бетаин в жидкой форме  
(Hepatron® 33%)

Рис. 1. Химическая структура 
бетаина безводного
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• кормовая добавка;
• активный ингредиент — бетаина ангидрид (безводный);
• жидкость коричневого цвета со слабым запахом мелассы;
• остается жидким даже при низких температурах;
• термостабилен до 200 °C;
• pH — 9–12;
• смешивается с водой и биологически разлагается;
• не обладает коррозионными свойствами;
• не оказывает агрессивного воздействия на оборудование и не взаимодействует 

с другими ингредиентами комбикорма.

Технические характеристики натурального жидкого бетаина Hepatron® 33%:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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(Pesti et al., 1979; Florou-Paneri et al., 1997; 
Garcia et al., 1999). На практике рекомен-
довано заменять бетаи ном лишь 10% ме-
тионина. Безусловно, норму ввода бетаи-
на можно увеличить или уменьшить, но 
основным ориентиром для специалиста 
по кормлению всегда должны служить 
индивидуальные характеристики кор-
мосмеси.

Подобный эффект наблюдают и при 
замещении холина бетаином. Такая за-
мена позволяет экономить на использо-
вании холина хлорида, ведь прежде, чем 
он начнет действовать как донор метиль-
ных групп, холин преобразуется в бетаин. 
Вот почему это вещество считают луч-
шим донором метильных групп.

Результаты исследований показали, 
что кормовой бетаин почти в два раза 
эффективнее, чем холин, накапливает-
ся в печени (Saarinen et al., 2001). В ра-
ционах для птицы 1 кг жидкого бетаи-
на, содержащего 33% бетаина безводно-
го, эквивалентен 1,02 кг холина хлорида 
70%-го (с учетом молекулярного веса, 
биологических свойств и чистоты этих 
продуктов).

Уровень замещения может менять-
ся в зависимости от состава кормосме-
си или от содержания холина в кормо-
вом сырье. Следует отметить, что бетаин 
выполняет только одну функцию — слу-
жит донором метильных групп. В стан-
дартном пшенично-соевом комбикорме 

холина обычно достаточно, поэтому вме-
сто холина хлорида в кормосмесь целесо-
образно вводить бетаин.

Согласно зоотехническим требовани-
ям, концентрация холина хлорида в ра-
ционах для бройлеров должна варьиро-
вать в диапазоне 0,16–0,23%. При более 
высоком уровне холина хлорида увели-
чивается потребление птицей воды, что 
приводит к повышению влажности под-
стилки вследствие ее загрязнения жид-
ким пометом.

При замещении холина хлорида бе-
таином содержание хлоридов в кормо-
смеси снижается. По этой причине в ка-
честве источника натрия можно исполь-
зовать хлорид натрия (NaCl) вместо до-
рогостоящего гидрокарбоната натрия 
(NaHCO

3
). За счет сокращения ввода 

хлоридов нормализуется консистенция 
помета (он становится более сухим), что 
положительно сказывается на здоровье 
подушечек лап бройлеров.

Молекула бетаина безводного облада-
ет еще одним важным химико-биологи-
ческим свойством — удерживает вокруг 
себя молекулы воды, то есть выполняет 
функцию осмопротектора (см. рис. 2). 
Это позволяет поддерживать водный ба-
ланс между клетками и тканями организ-
ма при осмотическом стрессе (Csonka, 
1999). При инфицировании кокцидиями 
осмотический стресс (Tiihonen et al., 1997; 
Waldenstedt et al., 1999; Klasing et al., 2001) 
и тепловой стресс (Zulfiki et al., 2004) пти-
ца переносит тяжело.

Общеизвестно, что тепловой стресс 
является причиной нарушения водно-
электролитного равновесия, а это отри-
цательно сказывается на физиологиче-
ском состоянии птицы (меняется состав 
крови, снижается активность фермент-
ной системы). Из организма выводится 
большое количество калия, натрия и би-
карбоната, что приводит к учащению мо-
чеиспускания и намоканию подстилки. 
При повышении температуры в поме-
щениях потребление и конверсия корма 
ухудшаются, привесы падают, бройлеры 
отстают в росте, но при этом у цыплят 
увеличиваются запасы абдоминального 
жира (Geraert et al., 1996).

Благодаря тому что бетаин безводный 
способен поддерживать оптимальный 
электролитный баланс в клетках (удер-
живает в них молекулы воды и не по-
зволяет жидкости просачиваться через 
клеточные мембраны), включение в ра-
ционы этой кормовой добавки дает воз-
можность минимизировать воздействие 

Рис. 2. Осмотические свойства бетаина

Применение бетаина позволяет 
оптимизировать концентрацию 

ионов в клетке и вывести 
жидкость без затрат энергии (III) 

Высокая концентрация электролитов вне клетки индуцирует 
диффузию клеточной жидкости (I), что приводит к уменьшению 

размеров клетки, нарушению ее функционирования и увеличению 
расхода энергии, необходимой для работы ионных насосов (II) 

(I) (II) (III)

H
2
O

Электролит Бетаин

Рис. 3. Влияние бетаина (0,05–0,1%) на состояние костяка бройлеров  
(Schutte et al., 1997; EsteveGarcia and Mack, 2000; Garcia Neto et al., 2000;  
Noll et al., 2002; Wang et al., 2004; Attia et al., 2005; Waldroup et al., 2006;  
Zhan et al., 2006)
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теплового стресса и повысить продуктив-
ность поголовья. Скармливание комби-
корма, обогащенного бетаином, способ-
ствует укреплению костей скелета брой-
леров (Kidd et al., 1997).

Данные исследований показыва-
ют, что применение бетаина безводного 
также положительно сказывается на та-
ких показателях, как прочность костяка 
(рис. 3) и выход мяса с тушки (McDevitt 
et al., 1999; Esteve-Garcia and Mack, 2000; 
Noll et al., 2002; YiZhen, 2000). Именно 
поэтому включение бетаина безводно-
го в состав комбикорма — широко рас-
пространенный способ, позволяющий 
стабилизировать продуктивность птицы 
(особенно в жаркое время года).

Бетаин участвует в процессе осмо-
регуляции ЖКТ. При проникновении 
бетаина в клетки кишечника активность 
ионных насосов (молекулярных струк-
тур, встроенных в биологические мем-
браны и осуществляющих перенос ионов 
в сторону более высокого электрохими-
ческого потенциала) снижается. Вследст-
вие этого потребность в энергии для под-
держания жизнедеятельности организма 
уменьшается, а поступление энергии, 
необходимой для пролиферации клеток 
кишечника, — возрастает (Siljander-Rasi 
et al., 2003).

При накоплении бетаина усилива-
ются водосвязывающие свойства кле-
ток кишечника, что способствует изме-

нению структуры кишечного эпителия 
(Kettunen et al., 2001). Благодаря скарм-
ливанию корма с бетаином прочность 
тканей кишечника бройлеров, инфи-
цированных кокцидиями, повышается 
(Remus and Quarles, 2000), а кроме того, 
нормализуется переваривание и усвоение 
питательных веществ рациона.

Эффективность бетаина независимо 
от того, в какой форме — жидкой или по-
рошкообразной — его применяют, оди-
наково высока. Так, специалисты реко-
мендуют на 1 т корма добавлять около 
1 кг бетаина безводного, что эквивалент-
но почти 3 кг жидкого продукта.

Список использованных источников — 
у авторов (по запросу).  ЖР

ООО «БИОХЕМ РУС»
142784, Москва,
47‑й км МКАД, стр. 21,
БЦ «Боровский», 7‑й этаж
Тел./факс: +7 (495) 781‑23‑89
Тел.: 8‑800‑250‑23‑89
E‑mail: russia@biochem.net
www.biochem.net/ru

• снизить затраты за счет экономии метионина при замещении холина хлорида;
• сохранить целостность тканей кишечника и улучшить поглощение питательных веществ корма;
• предотвратить развитие кокцидиоза;
• улучшить состояние подстилки;
• достичь стабильной продуктивности при тепловом стрессе;
• увеличить выход мяса грудки, уменьшить количество абдоминального жира и минимизировать 

потерю жидкости.

Ввод в рационы бетаина безводного позволяет:

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,  
овасепт, раствор йода 5%, касептурин.
•  КОМПЛЕКСНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ И АНТИДИСПЕПСИЙНЫЕ СРЕДСТВА  — 
терраветин-500, лерсин, стартин-фито.
•  МАЗИ — пихтоин®, ЯМ БК®, ихтиоловая 10%, салициловая 2%, серная простая, 
серно-дегтярная, камфорная 10%, стрептоцидовая 10%, тетрациклиновая 1% и  
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.

• НОВИНКА! Раствор йода спиртовой 5%-Д.
Дезинфицирующее средство для ветеринарии.
Расфасовка в ПЭТ-бутылки по 0,5 и 1 кг, а также в ПЭТ-канистры по 3, 4 и 5 кг.

ЛЕРСИН — 

комбинированный препарат, 
содержащий поливинилпирролидон, 
глюкозу, калий хлористый, натрий 
хлористый, кислоту аминоуксусную, 
кальций молочнокислый 
или уксуснокислый, кислоту 
аскорбиновую, этакридина лактат 
и фурацилин. Его применяют 
новорожденным телятам для 
профилактики и ранней терапии при 
острых желудочно-кишечных болезнях 
неинфекционной этиологии. Препарат 
способствует удалению токсинов 
из желудочно-кишечного тракта, 
предупреждает образование в сычуге 
казеиновых безоаров, нормализует 
водно-солевой баланс, стимулирует 
пищеварение, а также повышает 
общую резистентность организма.
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  ВЕТЕРИНАРИЯ

При необходимости клюв пти-
це подрезают независимо от 
ее пола, поскольку в период 

ювенальной линьки случаи раскле-
ва фиксируют и среди самцов, и сре-
ди самок. Мы изучили, как влияет де-
бикирование ремонтного молодняка 
в разные сроки на рост и развитие пе-
тухов-производителей в период выра-
щивания.

На первом этапе исследований се-
мисуточных петушков кросса «Бе-
ларусь аутосексный» разделили на 
пять групп — четыре опытные и одну 
контрольную — по 200 голов в каждой. 
По живой массе разница составила 
около 3%. 

Птицу содержали в групповых кле-
точных батареях по 15 голов.

Дебикирование подопытных осу-
ществляли при помощи дебикера. 
Диаметр отверстия калибровочной 
пластины для подрезки клюва петуш-
ков первой группы составлял 4 мм, 
второй — 4,37 мм, третьей — 4,75 мм. 
Особям четвертой группы клювы не 
отсекали, а слегка прижигали. Во всех 
случаях одновременной обработке под-
вергали обе части клюва. Цыплята пя-
той группы были интактными. Отхода 
птицы при подрезке клюва не зафикси-
ровали. В ходе наблюдений установили, 
что петушки с подрезанным клювом 
проявляли высокую кормовую актив-
ность, однако у кормушек находились 
дольше, чем интактные самцы. На вто-
ром этапе исследований выравненный 
по живой массе молодняк в возрасте 

42 и 70 дней разделили на три груп-
пы — две опытные и контрольную — 
по 200 голов в каждой. Птицу опытных 
групп дебикировали при помощи ка-
либровочной пластины, как и в пер-
вом эксперименте, с отсечением обеих 
частей клюва (табл. 1).

Исследования продолжали до пере-
вода петушков в стадо в возрасте 120 
дней.

Дебикированных в возрасте семи 
дней и интактных ремонтных петухов 
еженедельно взвешивали. Результаты 
отражены в таблице 2.

Полученные данные показали, что 
дебикирование в возрасте семи дней на 
живой массе молодняка не сказалось. 
Так, в 119 дней живая масса петухов 
контрольной группы составила 2138 г, 
что на 0,7% больше, чем живая мас-
са особей первой группы, и на 1,2; 2,9 
и 2,6% меньше, чем живая масса анало-
гов второй, третьей и четвертой групп 
соответственно.

Следует отметить, что при более вы-
сокой степени подрезки клюва живая 
масса самцов второй, третьей и чет-
вертой групп увеличилась, что, веро-
ятно, обусловлено компенсаторным 
ростом птицы. В 112 дней живая мас-
са молодняка четвертой группы (лег-
кое прижигание клюва) практически 
не отличалась от живой массы анало-
гов третьей группы (диаметр отверстия 
калибровочной пластины 4,75 мм). 
В целом в возрасте 119 дней петухи 
опытных групп, за исключением пер-
вой, были тяжелее сверстников конт-
рольной в среднем на 17–66 г, или на 
0,8–3%.

По результатам взвешивания пету-
хов-производителей в возрасте 250 дней 
существенных различий по живой мас-
се между группами не установили: масса 
особей первой группы — 2760 г, вто-

Ольга ГОРЧАКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Гродненский ГАУ

Дебикирование 
ремонтных петушков

Каннибализм регистрируют на птицекомплексах во всех стадах. 
Иногда смертность молодняка достигает 10–15%, взрослых кур 
и петухов — 30–40%. Если алиментарные и технологические мето-
ды профилактики каннибализма недостаточно эффективны, ис-
пользуют такой прием, как подрезка клюва, или дебикирование.

Таблица 1
Схема опыта

Возраст 
дебикирования, дни

Группа Особенности дебикирования

Первый эксперимент

7

Первая Диаметр калибровочного отверстия 4 мм

Вторая Диаметр калибровочного отверстия 4,37 мм

Третья Диаметр калибровочного отверстия 4,75 мм

Четвертая Легкое прижигание клюва

Пятая Интактные

Второй эксперимент

42 Первая 1/2 верхнего клюва и 1/3 нижнего клюва

70 Вторая 1/2 верхнего клюва и 1/3 нижнего клюва

42 Третья Интактные
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рой — 2762 г, третьей — 2804 г, четвер-
той — 2799 г, пятой — 2757 г (фото 1).

Зафиксированы незначительные 
различия в среднесуточных приростах 
живой массы за период выращивания 
(с 7-го по 119-й день) — 18,2–18,9 г (ри‑
сунок). При этом в третьей группе от-
мечен наивысший показатель (18,9 г), 
а в первой — самый низкий (18,2 г).

За время опыта сохранность молод-
няка была достаточно высокой: в пер-
вой, второй и третьей группах — 100%, 
в четвертой и пятой — 95 и 93,3% со-
ответственно. Из-за каннибализма в 
четвертой группе выбыло три самца, 
в пятой — четыре. Среди интактно-
го поголовья в период выращивания с 
30-го по 45-й день зарегистрированы 
случаи расклева хвоста (фото 2).

Чтобы предотвратить гибель птицы, 
травмированных особей пересаживали 
в отдельные клетки-изоляторы, а по-
врежденные участки туловища обраба-
тывали препаратом АСД.

Результаты выращивания поголовья, 
дебикированного в старшем возрас-
те, подтвердили: при подрезке клюва 
в 42 дня живая масса петухов в 119 дней 
составила 1560 г (в контрольной группе 
показатель превышал 1778 г), что значи-
тельно ниже стандартных значений для 
птицы кросса «Беларусь аутосексный» 
(1840 г). Следовательно, операцию по 
подрезке клюва целесообразно прово-
дить на начальной стадии выращивания 
ремонтных петухов, то есть в семь дней.

Подтверждением служит то, что пер-
вые случаи расклева регистрировали 
в 25–28 дней. Высокий уровень канни-
бализма отмечен с 30-го по 45-й день, 
однако он постепенно снижался и в 
70 дней был минимальным. За время 
второго эксперимента сохранность по-
головья в первой группе составила 82%, 
во второй — 76%, в третьей (контроль-
ной) — 80%.

Таким образом установлено, что 
наиболее предпочтительный способ 
дебикирования ремонтных петуш-
ков — подрезка обеих частей клюва в 
раннем возрасте при помощи дебике-
ра (диаметр отверстия калибровочной 
пластины — 4,37 мм). Этот способ ока-
зался эффективнее, чем удаление частей 
клюва в 42 дня и в 70 дней или обработ-
ка в 7 дней с использованием устройства 
для подрезки клюва с большим диамет-
ром от вер стия калибровочной плас тины 
(4 или 4,75 мм).   ЖР10'2017

Республика Беларусь

Таблица 2
Живая масса дебикированных и интактных ремонтных петухов, г

Показатель
Группа

первая вторая третья четвертая пятая

Возраст, дни:

  7 82,8 82,4 83,6 82,7 84,1

  14 141 138 141 142 144

  21 215 203 213 225 239

  28 314 303 301 306 314

  35 415 413 410 422 437

  42 562 558 549 565 583

  49 685 676 674 691 727

  56 773 760 757 776 831

  63 994 982 1005 1001 1064

  70 1102 1090 1121 1114 1164

  77 1297 1276 1319 1309 1360

  84 1494 1463 1499 1484 1526

  91 1634 1609 1638 1637 1659

  98 1778 1741 1778 1772 1793

  105 1911 1893 1931 1911 1912

  112 2014 2023 2070 2072 2008

  119 2123 2165 2204 2194 2138

Разница по живой массе в 17 недель 
по отношению к показателям птицы 
контрольной группы:

  г –15 + 17 + 66 + 56 —

  % – 0,7 + 0,8 + 3 + 2,6 —

Среднесуточный прирост  
живой массы, г

18,2 18,5 18,9 18,8 18,3

Сохранность, % 100 100 100 95,2 94,3

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая

18,2

Группа

18,5

18,9
18,8

18,3

П
ри

ро
ст

 ж
ив

ой
 м

ас
сы

, г

19

18,8

18,6

18,4

18,2

18

17,8

Среднесуточные приросты живой массы дебикированных  
и интактных петухов

Фото 2. Расклев хвоста у 30дневного 
интактного ремонтного петуха

Фото 1. Дебикированный  
петухпроизводитель 
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Синдром утиной карликовости  
и короткого клюва (СУККК)
Это заболевание впервые диагностировали на юго-западе 

Франции в начале 1970-х гг. в стаде уток породы мулард. В 1989 г. 
похожий синдром был зарегистрирован на Тайване, однако уро-
вень заболеваемости и падежа птицы был выше, чем во Франции 
во время коинфицирования утиным парвовирусом и вирусным 
гепатитом.

В 1995 г. СУККК был обнаружен в Польше в стаде мулардов 
(уровень заболеваемости составил 15–25%). С тех пор в этой 
стране, а также в Венгрии зафиксированы единичные случаи 
возникновения патологии. В 2015 г. в Китайской Народной Рес-

публике болезнь была выявлена в хозяйствах, где выращивают 
пекинских уток.

При синдроме утиной карликовости и короткого клюва пти-
ца значительно отстает в росте и имеет короткий клюв. В хо-
де исследований (выделение вирусов, метод ПЦР с обратной 
транскрипцией, трансмиссионная электронная микроскопия, 
секвенирование всего генома и белков NS1, анализ нуклеино-
вой кислоты) установили, что причинный агент является «род-
ственником» подвергшегося дивергентной эволюции парвови-
руса гусей. Парвовирус выделили и зарегистрировали под на-
званием «новейший парвовирус уток» (НПВУ).

Птица с синдромом карликовости существенно отстает в ро-
сте и физиологическом развитии, у нее выявляют такие пато-
логии, как атрофия клюва, энтерит и паралич. Уровень падежа 
в зараженном стаде варьирует в пределах 2–6%, заболеваемость 
достигает 10–30%, а в некоторых регионах — 50%. Вследствие 
этого китайские предприятия, занимающиеся разведением во-
доплавающей птицы, несут серьезные экономические убытки.

Результаты исследований показали, что НПВУ вызывал бо-
лезнь как у уток пекинской породы, так и у уток породы мулард 
даже при отсутствии в Восточном Китае классического парво-
вируса гусей. НПВУ обнаружили в инкубационном яйце, в ути-
ных эмбрионах и в организме только что вылупившихся утят. 
Это свидетельствует о вертикальном пути передачи возбудителя.

Метапневмовирус птиц (МПВП) типа С
Группа ученых, в которую входили представители Ветеринар-

ного колледжа Онтарио (Гуэлфский университет, Канада), обна-
ружила, что из 400 диких уток, обитающих на 23 озерах провин-
ции, пятая часть поголовья (22%) была заражена метапневмови-
русной инфекцией птиц типа С. Ученые пришли к выводу, что 
новый патоген может наносить значительный экономический 
ущерб птицеводческим хозяйствам во всем мире.

МПВП впервые выделили в Южной Африке в 1978 г. В Се-
верной Америке болезнетворные микроорганизмы были обна-
ружены через 20 лет. Патогены переносили дикие птицы, кон-
тактировавшие с местными представителями класса пернатых. 
Результаты исследований, проводившихся в Онтарио в июле — 
августе 2016 г., были опубликованы в журнале Transboundary and 
Emerging Diseases («Трансграничные и возникающие заболева-
ния»). Ученые установили, что география распространения ви-
руса продолжает расширяться.

Анализ отобранных образцов показал, что метапневмови-
русной инфекцией птиц оказались поражены внешне здоровые 
кряквы и американские черные утки. Это говорит о том, что они 
могут служить источником МПВП.

Несмотря на то что на сегодняшний день не зафиксировали 
ни одного случая заболевания среди этих птиц, необходимо по-

Филип П. ХАММОНД,
доктор, магистр ветеринарной медицины, специалист по здоровью птицы
Ветеринарная служба «Кроушэлл»

Статья предоставлена компанией «Черри Вэлли Фармз Лтд», Великобритания

Новые болезни уток

Утки могут подвергаться воздействию бактерий, 
микотоксинов и вирусов, но именно вирусы явля-
ются причиной возникновения новых болезней. Это 
обусловлено тем, что, попадая в организм, вирусы 
воспроизводятся в больших количествах и посто-
янно видоизменяются. Среда обитания патогенных 
микроорганизмов создает реальную угрозу  для уток 
и возможность для размножения вирусов — взаимо-
действие между носителем, инфекционным агентом 
и окружающей средой становится еще более слож-
ным. В птицеводческих помещениях складываются 
благоприятные условия для роста и размножения 
патогенных микроорганизмов и вирусов, в резуль-
тате чего уровень заболеваемости уток (в том числе 
новыми болезнями) растет. Этой статьей мы пы-
таемся проинформировать общественность и при-
влечь внимание к новым появившимся синдромам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Доктор Филип П. Хаммонд — парт-
нер британской ветеринарной службы 
Crowshall Veterinary Services, специали-
зирующейся на лечении птиц. Ученый 
оказывает консалтинговые услуги в пле-
менных хозяйствах  «Черри Вэлли Фармз 
Лтд» и сотрудничает с другими ведущи-
ми птицеводческими компаниями.
Доктор Ф.П. Хаммонд — признанный 
специалист по сельскохозяйственной 
птице, президент Британской ассоциа-

ции ветеринаров-птицеводов, автор многочисленных научных ста-
тей по ветеринарии. Имеет 20-летний опыт работы в птицеводстве 
не только в  Великобритании, но и за рубежом.

ОБ АВТОРЕ
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нимать важность и значимость открытия канадских исследова-
телей: МПВП является резервуаром инфекции и заразиться им 
могут как дикие утки, так и содержащиеся в промышленном ста-
де на птицеводческих предприятиях.

Тембусу уток — флавивирус (ТУФ)
С 2013 г. в Таиланде происходят вспышки опасных инфек-

ционных заболеваний домашних уток. Возбудитель проникает 
в птицеводческие хозяйства, где на ограниченной площади скон-
центрировано большое поголовье, и наносит сельскохозяйствен-
ному сектору существенный экономический урон.

На основе данных, полученных в ходе патолого-анатомиче-
ских исследований, а также по результатам выделения, иденти-
фикации и генетической характеризации вируса доказали, что 
между ним и новым патогеном — ТУФ — существует взаимо-
связь.

Тембусу уток ранее регистрировали в Китае и в Малайзии. 
Следовательно, выделенные вирусы можно считать причинны-
ми агентами. ТУФ — это флавивирус, носителем которого явля-
ются комары: от них инфекция передается уткам. Ученые уста-
новили, что вспышки заболеваний, вызванных ТУФ, часто воз-
никают в сезон дождей, когда активность комаров повсеместно 
достигает наивысшего уровня. В 2002 г. в Таиланде тембусу обна-
ружили у комаров рода Culex. Также был зафиксирован фекаль-
но-оральный путь передачи ТУФ.

В связи с тем, что ТУФ принадлежит семейству флавивиру-
сов, он является зоонотическим патогеном, то есть представляет 
угрозу здоровью не только птицы, но и человека. Тем не менее 
случаев заболеваний, вызванных ТУФ, среди населения зареги-
стрировано не было.

Специфические антитела и РНК тембусу были найдены 
в образцах крови работников утиных ферм в Китае. Анализ под-
твердил, что ТУФ могут быть инфицированы разные виды пти-
цы, в том числе гуси, куры, голуби и воробьи. Это указывает на 
то, что диапазон носителей вируса постоянно расширяется.

В процессе исследования причин резкого снижения яйце-
носкости, отставания в росте, а также повышения уровня падежа 
среди уток в Юго-Восточном Китае выделили новый штамм ви-
руса тембусу, который назвали тембусу фенгксиан 2010 (FX2010). 
Вирус размножается в курином эмбрионе и служит причиной 
гибели зародыша.

Секвенирование E- и NS5-региона генома показало, что нук-
леотидная последовательность FX2010 и нуклеотидная после-
довательность вируса Baiyangdian (BYD) совпадают на 99,6%, 
а FX2010 и тембусу — на 88%.

FX2010 может распространяться без помощи кровососущих 
насекомых: системную инфекцию выявили на утководческих 
предприятиях при экспериментальном заражении уток.

BYD и FX2010 — новые штаммы вируса тембусу, которые так-
же могут спровоцировать развитие инфекционных болезней.

Цирковирус уток
Цирковирус, как правило, поражает молодую птицу и приво-

дит к нарушениям в ее развитии и проблемам с оперением. Забо-
леванию сопутствует иммуносупрессия. При нарушении лимфо-
циркуляторной системы ослабевает гуморальный и клеточный 
иммунитет, вследствие чего патогенность оппортунистических 
агентов усиливается.

Впервые цирковирус описали в Германии. На фермах, где 
его выявили, утки отставали в росте и развитии, их перья ока-

зались в плохом состоянии, а высокий уровень смертности был 
обусловлен вторичными инфекциями — Riemerella anatipestifer 
и Aspergillus fumigatus.

Цирковирусные инфекции диагностируют путем выявления 
аномалий оперения, в ходе гистологических исследований бур-
сы, а также способом распознавания вирусного антигена или ну-
клеиновой кислоты.

Знания о геномной последовательности различных видов 
цирковируса уток позволили разработать диагностические те-
сты, в числе которых метод ПЦР. Данные молекулярно-эпиде-
миологического анализа подтверждают, что птица всех видов 
может быть инфицирована различными видами цирковируса. 
Следовательно, вирус специфичен по отношению к носителю 
(хозяину).

Реовирусная инфекция мускусных уток
Это контагиозное заболевание птицы, главным образом кур. 

В середине прошлого века реовирус выявили и у мускусных уток. 
Основные признаки болезни — хромота из-за воспаления сухо-
жилий (теносиновит) и суставов (вирусный артрит), ломкость 
костей и замедление роста.

Реовирус впервые описали в 1950 г. в Южной Африке 
и в 1972 г. во Франции, где его выделили.

Птица поражается в возрасте 7–10 дней и болеет на протяже-
нии 7–10 недель. Вспышки инфекции обычно длятся 2–4 не-
дели, а в некоторых случаях — дольше. Уровень заболеваемости 
варьирует в пределах 10–60%, смертности — 2–20%. Среди мо-
лодняка потери всегда выше, чем среди взрослой птицы.

Клинические признаки острой фазы реовирусной инфек-
ции — общее недомогание, сопровождающееся диареей. Мус-
кусные утки, преодолевшие острую стадию болезни, заметно 
отстают в росте. Больная птица не двигается, даже если ее по-
тревожить: пятка, плюсневые кости, мышцы голени, сухожилия 
сгибателей плюсны, а иногда и синовиальная сумка сильно оте-
кают. Этот синдром у пекинских уток пока не обнаружен и не 
изучен, тем не менее вероятность их инфицирования существует.

При вскрытии у больной птицы выявляют характерные очаги 
поражения печени и селезенки — многочисленные рассеянные 
некротические язвы серовато-белого цвета размером с булавоч-
ную головку. Серозно-фибринозный эпиперикардит и перикар-
дит, артрит и теносиновит — частые спутники хронически про-
текающей патологии. К симптомам болезни также относят раз-
рыв сухожилия и окружающих тканей, обильные кровотечения 
в области голени и плюсны.

Так как вышеупомянутые вирусные инфекции недостаточ-
но подробно описаны и изучены, они представляют угрозу для 
утководства, а в некоторых случаях — для других направлений 
птицеводства.

Очень важно своевременно обнаружить новое заболевание 
и тщательно провести эпидемиологические исследования. Это 
поможет разработать стратегию борьбы с патогенами (улучшить 
менеджмент и повысить уровень биобезопасности на предприя-
тии) и создать вакцины для защиты поголовья от вирусов.

Список использованных источников — у автора (по запросу). ЖР

Компания «Черри Вэлли Фармз Лтд»
Тел.: +44 (14‑72) 80‑84‑00  
Мы говорим по‑русски!
www.cherryvalley.co.uk
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Потери на фабриках обусловлены гибелью эмбрио-
нов и цыплят, снижением мясной и яичной про-
дуктивности, отставанием в развитии переболев-

шего молодняка, увеличением затрат на корма и ветеринар-
ные препараты, а также ухудшением качества тушек.

Колибактериоз — инфекционное заболевание птицы, 
протекающее у молодняка преимущественно в септической 
форме, у взрослых особей — в хронической. Как самостоя-
тельная болезнь колибактериоз проявляется спорадически 
в виде энзоотий. В большинстве случаев его регистрируют 
как смешанную (с респираторным микоплазмозом и други-

ми болезнями вирусной и бактериальной этиологии) и как 
вторичную инфекцию.

В неблагополучных по колибактериозу хозяйствах E. coli 
постоянно находится в верхних дыхательных путях и ки-
шечнике клинически здоровой птицы. Возможность раз-
вития заболевания во многом зависит от состояния орга-
низма хозяина. Различные поражения слизистой верхних 
дыхательных путей и кишечника, а также снижение рези-
стентности — основные причины вовлечения патогенных 
эшерихий в местный воспалительный процесс с последую-
щим проникновением возбудителя в кровь, что и вызывает 
септикотоксемию.

Инфицирование происходит из-за нарушения целостно-
сти естественных барьеров — кожи или слизистой оболочки 
(это могут быть незаживший пупок, раны, а также повре-
жденная вирусами, бактериями или паразитами слизистая 
оболочка репродуктивных органов, респираторного и же-
лудочно-кишечного тракта) — вследствие дисбактериоза, 
нарушения системы мононуклеарных фагоцитов (напри-
мер, при вирусных инфекциях, при воздействии токсинов 
или при несбалансированном питании), а также в случае 
высокой загазованности и запыленности птичников, недо-
статочной вентиляции помещений, при воздействии тех-
нологического стресса и при потреблении контаминиро-
ванной воды.

Ольга СУНЦОВА, кандидат ветеринарных наук
СибНИИП — филиал ФГБНУ «Омский АНЦ»
Антон ПРЫТКОВ, директор племенного хозяйства
АО «Птицефабрика Верхневолжская»
Сергей ВАСИЛЬЕВ, менеджер по работе с ключевыми клиентами
ООО «Зоэтис»

Пулвак® E. сoli: 
контроль колибактериоза

В промышленном птицеводстве многих стран мира 
на протяжении десятилетий остро стоит проблема 
колибактериоза. На всех птицеводческих предпри-
ятиях присутствует Escherichia coli. Боль шинство 
ее штаммов непатогенны и являются представи-
телями нормальной микрофлоры толстого кишеч-
ника. Экономический ущерб наносят патогенные 
серотипы E. coli. В структуре инфекционных бо-
лезней птицы, диагностируемых сегодня в Рос-
сии, на долю колибактериоза (эшерихиоза) при-
ходится 40–70%, а в отдельных стадах — почти 
100%.

Частота встречаемости колибактериоза 
по результатам вскрытия птицы вследствие падежа, % 

(производственный опыт на АО «Птицефабрика Верхневолжская»  
с двукратной вакцинацией живой вакциной Пулвак® E.coli)

Патология
Птичники

контрольные опытные

Ринит 5,5 3,2

Ларингит 2,35 0,25

Трахеит 3,5 1,9

Аэросаккулит 4,9 2,7

Пневмония 0,3 0,15

Энтерит 0,6 0,5

Перикардит 1,1 0,9

Фибринозный перигепатит 1,1 0,8

Желточный перитонит 5,4 3,3

Итого 25,05 13,7

Воспаление и отек  
периорбитальных синусов

Фибринозный 
перигепатит

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Основные причины развития колибактериоза у кур- 
несушек в пиковый период — содержание разновозраст-
ной птицы на одной площадке, возникновение в стаде ин-
фекционных заболеваний (прежде всего M. gallisepticum или 
M. synoviae), плохое проветривание и высокий уровень эндо-
генных гормонов (в частности, эстрогенов). Предрасполага-
ющими факторами появления заболевания в поздний период 
яйцекладки могут служить травмы яйцевода, каннибализм, 
частичный пролапс, большой размер яйца, избыточный жир 
у несушки, а также высокая интенсивность освещения.

В зависимости от штамма возбудителя колибактериоз 
проявляется в двух формах — септической (характеризу-
ется сверхострым и острым течением) и энтеротоксемиче-
ской (в этом случае эшерихии прикрепляются к поверхно-
сти энтероцитов тонкого кишечника, размножаются и про-
дуцируют энтеротоксины, что в конечном итоге приводит 
к диа рее и развитию токсикоза).

При вскрытии инфицированной птицы чаще всего вы-
являют изменения в сердце (перикардит) и печени (пери-
гепатит в виде фибринозной пленки, причем сама печень 
застойно гиперемирована), а также диагностируют энтерит, 
аэросаккулит, перитонит и сальпингит.

Для лечения и профилактики бактериальных инфекций 
(в том числе колибактериоза) целесообразно использовать 
хорошо себя зарекомендовавшие противомикробные препа-
раты. При грамотном подходе они весьма эффективны. Од-
нако неправильное их применение, использование лекарст-
венных средств низкого качества, недостаточный контроль 
за сроками выведения действующих веществ из организма 
птицы и назначение антибиотиков без определения чувстви-
тельности к ним возбудителя привели к появлению антибио-
тикорезистентных штаммов бактерий. Они способны накап-
ливаться в тканях и во внутренних органах бройлеров. При 
потреблении такого мяса у человека развиваются заболева-
ния, которые трудно поддаются лечению антибиотиками.

Патогенные штаммы E. coli принято считать основным 
источником возникновения резистентности к противо-
микробным средствам. Например, в странах Евросоюза, в 
США и Австралии до 92% изолятов E. coli, выделенных от 
птицы, оказались устойчивыми к трем и более препаратам.

Чрезмерное использование антибиотиков не помога-
ет повысить сохранность стада и улучшить благополучие 
птицефабрики по инфекционным болезням. Заболевания, 
вызываемые патогенными микроорганизмами, протекают 
в тяжелой форме и наносят значительный экономический 
ущерб хозяйствам.

Вакцинация, по мнению многих специалистов, служит 
альтернативой лечению антибиотиками при колибактерио-
зе. Сегодня существует два основных типа вакцин — инак-
тивированная и модифицированная живая вакцина. По-
головная вакцинация позволяет купировать инфекцию на 
предприятии и таким образом снизить уровень заболевае-
мости до единичных случаев, а кроме того, предотвратить 
заражение птицы при потреблении корма, инфицирован-
ного патогенными эшерихиями.

Инактивированные вакцины обеспечивают защиту лишь от 
гомологичных штаммов E. coli, и занос в хозяйство возбуди-
теля другого серотипа может привести к вспышке инфекции.

Достижения в молекулярной биологии способствова-
ли созданию эффективного в отношении колибактериоза 

вакцинного штамма, который стал основой для вакцины 
Пулвак® E. coli — единственной доступной на коммерче-
ском рынке живой модифицированной вакцины против 
этой инфекции. Вакцина стимулирует оба типа иммуни-
тета — тканевой (клеточный) и гуморальный (циркулиру-
ющие антитела).

В состав препарата Пулвак® E. coli входит бактерия E.  coli 
штамма ЕС34195 серотипа О78, которая не имеет факто-
ров патогенности, вызывающих развитие инфекционного 
процесса. Это делает возможным ее применение в качест-
ве вакцины.

Принцип действия препарата Пулвак® E. coli — «обуче-
ние» иммунной системы птицы защите от заболевания. 
Иными словами, иммунная система определяет бактери-
альные клетки вакцины как чужеродные агенты и выраба-
тывает против них антитела.

Особенность вакцинного штамма в том, что он облада-
ет способностью самоподдерживать популяцию и, покидая 
организм птицы, оставляет после себя лишь активирован-
ные макрофаги, готовые вступить в борьбу с патогенными 
штаммами E. coli. В результате при контакте с возбудителем 
иммунная система быстрее на него реагирует, тем самым 
предохраняя птицу от инфекции.

При использовании вакцины Пулвак® E. coli в организме 
формируется сильный перекрестный иммунитет, что спо-
собствует снижению уровня смертности. Благодаря этому 
улучшается здоровье и сохранность птицы в течение всего 
периода выращивания, а значит, повышаются зоотехниче-
ские и производственные показатели.

На АО «Птицефабрика Верхневолжская» был проведен 
научно-хозяйственный эксперимент. У кур родительского 
стада кросса «Кобб 500» в период яйцекладки регистриро-
вали колибактериоз в виде респираторной патологии (ри-
нит, ларингит, трахеит, аэросаккулит и пневмония), энте-
рит, перикардит, фибринозный перигепатит и желточный 
перитонит.

Птицу из опытных птичников вакцинировали модифи-
цированной вакциной против колибактериоза Пулвак® 
E. coli методом крупнокапельного спрея: на 14-й день — 
совместно с вакцинами против ньюкаслской болезни 
и инфекционного бронхита кур, на 98-й день — совместно 
с вакциной против метапневмовирусной инфекции. Вакци-
нацию контрольного поголовья против E. coli не проводили.

Результаты исследований представлены в таблице.
За счет вакцинации кур-несушек модифицированной 

вакциной Пулвак® E. coli по указанной схеме уровень па-
дежа поголовья от колибактериоза на АО «Птицефабрика 
Верхневолжская» заметно снизился.

Патогенные штаммы E. coli ежегодно наносят хозяйствам 
миллионные убытки. Вакцина Пулвак® E. coli служит эф-
фективным инструментом профилактики колибакте риоза. 
Ее применение позволяет своевременно предотвращать 
вспышки этой болезни на птицеводческих предприятиях. ЖР

ООО «Зоэтис»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С
Тел.: +7 (499) 922‑30‑22
Факс: +7 (499) 922‑30‑21
www.zoetis.ru
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Кокцидии Eimeria acervulina, E. te-
nella, E. necatrix, E. brunetti и  
E. maxima характеризуются наи-

более высокой вирулентностью.
У цыплят кокцидиоз возникает 

вследствие потребления корма или во-
ды, содержащих даже небольшое коли-
чество спорулированных ооцист. Ки-
шечник бройлеров одновременно мо-
гут заселять несколько видов микро-
организмов. Исключение составляет 
культура E. necatrix, у которой гамето-
гония и образование ооцист протека-
ют в слепых отростках (необходимо, 
чтобы на этой стадии развития пара-
зита слепые отростки были свободны 
от E. tenella).

В процессе жизнедеятельности кок-
цидии разрушают эпителиальную обо-
лочку органов пищеварения, что при-
водит к потере крови, некрозу участ-
ков кишечника, интоксикации, рас-
пространению вторичных инфекций 
и угнетению органов иммунной систе-
мы — тимуса, лимфоузлов и фабрицие-
вой сумки (из-за этого снижаются ес-
тественная резистентность молодняка 

и результативность иммунизации по-
головья против вирусных и бактери-
альных инфекций).

Кокцидии весьма устойчивы к фак-
торам внешней среды, а дезинфици-
рующие средства в рекомендован-
ной концентрации в отношении этого 
возбудителя недостаточно эффектив-
ны. Переболевшая птица уже не смо-
жет реализовать свой генетический по-
тенциал.

Методы борьбы с кокцидиозом по-
стоянно совершенствуются, посколь-
ку болезнь вызывают виды паразитов, 
обладающих неодинаковой чувстви-
тельностью ко многим терапевтиче-
ским препаратам. Профилактика кок-
цидиоза заключается в том, чтобы не 
допустить инфицирования животных 
и птицы ооцистами кокцидий. На этом 
этапе проводят ветеринарно-санитар-
ные мероприятия и применяют специ-
альные средства для дезинвазии объек-
тов внешней среды и предметов ухода.

Для лечения птицы используют 
противоэймериозные препараты — 
кокцидиостатики или кокцидиоциды, 

которые ингибируют рост возбудите-
ля либо полностью подавляют его на 
разных стадиях эндогенного развития.

Кокцидии могут интенсивно раз-
множаться. Они характеризуются зна-
чительной приспособляемостью ко 
всем химическим средствам, исполь-
зуемым сегодня в ветеринарии. Анти-
кокцидийные программы, предусма-
тривающие применение различных 
лекарственных средств, не всегда эф-
фективны.

Очень часто одни препараты заме-
няют другими только при явных сим-
птомах заболевания или при субкли-
ническом его течении. И в первом, 
и во втором случае снижаются зоотех-
нические показатели: ухудшается кон-
версия корма и падают среднесуточ-
ные привесы. Это обусловлено адап-
тацией (появлением резистентности) 
паразитов к действующему веществу.

При смене антикокцидийных про-
грамм не всегда удается достичь желае-
мого результата, поэтому при внедре-
нии новой программы профилакти-
ки кокцидиоза необходимо убедиться 
в том, что штаммы полевых изолятов 
кокцидий чувствительны к предлагае-
мым кокцидиостатикам.

Специалисты компании «Ветпром» 
и ученые ВНИВИП рекомендуют вы-
полнять тест по методике М. В. Крыло-
ва, чтобы определить уровень резистент-
ности полевого изолята паразита, цирку-
лирующего в конкретном хозяйстве. Для 
этого в лаборатории ВНИВИП проана-

Владимир СМОЛЕНСКИЙ, доктор биологических наук
Андрей КИСЕЛЁВ, доктор биологических наук
МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина
Татьяна ТИТОВА, кандидат ветеринарных наук
ВНИВИП

Исследования препаратов  
для ротационной программы

Кокцидиоз (эймериоз) — широко распространенное инвазионное забо-
левание животных и птицы, вызываемое простейшими. Возбудители 
заболевания — кокцидии, одноклеточные со сложным циклом развития 
(эндогенная стадия — в организме, экзогенная — во внешней среде), па-
разитирующие в кишечнике. Описано 11 видов кокцидий, выявленных 
в желудочно-кишечном тракте кур. Промышленному птицеводству бо-
лезнь наносит серьезный экономический ущерб, так как среднесуточ-
ные привесы снижаются на 8–10% при ухудшении конверсии корма.

Кокцидиоз: 
профилактика необходима

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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лизировали образец помета брой леров, 
отобранный на птицефабрике, входя-
щей в АО «ПРОДО Менеджмент». Из 
пробы выделили эймерии и идентифи-
цировали их.

Видовой состав эймерий определя-
ли по морфологическим признакам 
и биометрическим параметрам, а так-
же по месту локализации паразита 
в организме цыплят после заражения.

Резистентность изолятов эймерий 
к антикокцидийным препаратам опре-
деляли опытным путем. Бройлеров 
в возрасте 14 суток привезли из бла-
гополучного по паразитарным болез-
ням хозяйства, где птицу выращивают 
в условиях, при которых спонтанное 
заражение стада исключено.

Подопытных разделили на груп-
пы по шесть голов в каждой. Препа-
рат в рекомендованной дозе смешива-
ли с кормом и давали его цыплятам за 
сутки до заражения.

Птицу первой контрольной группы 
не инфицировали, аналогов второй 
контрольной группы инфицировали, 
но препарат в рацион не вводили. Мо-
лодняк опытных групп получал кормо-
смесь с антикокцидийными средства-
ми. Тестировали Диклавет (диклазу-
рил), Карбамицин (мадурамицин + 
никарбазин), Робимикс (робенидина 
гидрохлорид), Салифорс (салиноми-
цин натрия) и Эймерицин (мадура-
мицин аммония).

В начале и по окончании экспери-
мента птицу взвешивали и на основа-
нии полученных значений рассчиты-
вали среднюю живую массу одного 
бройлера. Наблюдение за подопытны-
ми вели на протяжении десяти дней, 
при этом фиксировали клинические 
проявления эймериоза и данные па-
толого-анатомических исследований.

Уровень антикокцидийной актив-
ности изучаемых препаратов опре-
деляли по методике Д. Портера и 
С. Джонсона (1966) в модификации 
М. В. Крылова (1969). Противококци-
дийный индекс (ПКИ) рассчитывали 
по формуле:
          

M ПКИ = А + —— × 100,
          

M
1

где А — процент выживаемости цы-
плят в опытной группе; М — процент 
прироста массы тела цыплят в опыт-
ной группе; М

1
 — процент прироста 

массы тела цыплят контрольной груп-
пы (незараженных).

В ходе эксперимента из помета брой-
леров выделили культуру E. acervulina. 
Ее чувствительность к антикокци-
дийным препаратам оценивали в бал-
лах. Установлено, что при ПКИ 120–
160 баллов и уровне падежа менее 20% 
у паразита была частичная резистент-
ность, а при ПКИ 160–200 баллов и от-
сутствии падежа признаков адаптации 
не выявили.

В опытных группах ПКИ колебался 
в диапазоне 131–167 баллов. Результа-
ты исследования показали, что чувст-
вительность E. acervulina, выделенной 
от цыплят-бройлеров, к нескольким 
антикокцидийным препаратам была 
высокой, например к Диклавету (ди-
клазурилу) и Карбамицину (мадура-
мицину + никарбазину), а к другим, 
например Робимиксу (робенидина 
гидрохлориду), Салифорсу (салино-
мицину натрия), Эймерицину (маду-
рамицину аммония), у E. acervulina вы-
работалась частичная резистентность.

При испытании каждого из препара-
тов зоотехнические показатели — при-
рост живой массы и конверсия корма — 
во всех группах различались (с учетом 

того, что степень поражения кишечни-
ка птицы была практически одинако-
вой). Так, при включении в состав ра-
циона препарата Карбамицин приве-
сы были высокие, а при использовании 
средства Эймерицин — низкие.

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод: среди широкого спект-
ра препаратов с одинаковым действу-
ющим веществом, различающихся по 
цене и качеству, целесообразно вы-
бирать один, который будет исполь-
зоваться в схеме ротации дезинфи-
цирующих средств. Препарат должен 
губительно воздействовать на кокци-
дии, а кроме того, обладать хороши-
ми ростостимулирующими свойства-
ми. Его применение будет способст-
вовать повышению продуктивности 
поголовья и увеличению доходности 
предпри ятия.

Специалисты компании «Ветпром» 
рекомендуют включать Диклавет, Кар-
бамицин и Робимикс в ротационную 
программу профилактики кокцидио-
за в птицеводческих хозяйствах.

Исследования проходили при под-
держке компании «Ветпром» в рамках 
осуществляемого на постоянной осно-
ве научно-практического сопровожде-
ния предлагаемой продукции. Благода-
рим ветеринарную службу АО «ПРОДО  
Менеджмент» за сотрудничество и пре-
доставленный для эксперимента мате-
риал.      ЖР

Компания 
«Ветпром»
117218, Москва, 
ул. Б. Черемушкинская, д. 28
Тел./факс: +7 (499) 702‑50‑77
E‑mail: vetprom@vetprom.ru
www.vetprom.ru

Всегда выбирайте  
трудный путь — на нем вы  
не встретите конкурентов.

Шарль де Голль



41ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ВЕТЕРИНАРИЯ

В структуре микозных патологий 
птицы первое место занима-
ет аспергиллез, что обусловле-

но повсеместным распространением 
Aspergillus spp., возможностью парази-
тирования на различных биологиче-
ских субстратах, а также морфологи-
ческими особенностями грибов и их 
воздействием на организм птицы. Ас-
пергиллезную инвазию бройлеров ре-
гистрируют при содержании поголовья 
в помещениях, не соответствующих са-
нитарно-гигиеническим требованиям 
(неблагоприятный микроклимат, по-
грешности в освещенности и др.).

Чтобы предотвратить занос инфек-
ции, необходимо контролировать каче-
ство кормов и воды (уровень их бакте-
риальной обсемененности), следить за 
состоянием кормохранилищ и системы 
водоснабжения.

Факторы, влияющие на заболевае-
мость бройлеров аспергиллезом, — вы-
сокая плотность посадки и короткий 
жизненный цикл при промышленном 
выращивании, вследствие чего невоз-
можно оценить эпидемиологическую 
ситуацию по этой патологии, а также 
выделить больных особей и лечить их.

Технологический стресс, примене-
ние иммуносупрессивных и иммуно-
блокирующих препаратов, скармли-
вание несбалансированных рационов, 
включение в их состав контаминиро-
ванных кормов — все это служит при-

чиной ухудшения неспецифической 
и специфической резистентности по-
головья и приводит к вспышкам забо-
левания.

Среда обитания Aspergillus spp. — 
верхний горизонт почвы. Микроорга-
низмы устойчивы к воздействию вы-
сокой температуры и живут даже при 
45 °С. Некоторые виды грибов невос-
приимчивы к химическим веществам. 
Есть данные, что их выявляли в дезин-
фицирующих жидкостях, серной кис-
лоте, электролитических ваннах с суль-
фатом меди, а также в обработанных 
формалином тканях экспонатов в му-
зеях. Грибы обнаруживают в различ-
ных продуктах растительного проис-
хождения (муке, фуражном зерне, се-
не), во всех видах органических остат-
ков и на растениях.

Споры аспергилл представляют 
большую опасность и для человека. 
Попав в организм, возбудитель мо-
жет спровоцировать аллергию на фо-
не основного заболевания, например 
кистозного фиброза. При туберкуле-
зе, бактериальных абсцессах, сарко-
идозе и других патологиях образуются 
конгломераты гриба. Вследствие хро-
нической иммуносупрессии развива-
ется рецидивирующая аспергиллезная 
пневмония.

Аспергиллез — убиквитарное заболе-
вание. Источником заражения служит 
живая и неживая природа и техноген-

ные объекты, в частности животновод-
ческие комплексы, а также подстилка, 
системы вентиляции и водоснабже-
ния. Большинство видов аспергилл — 
сапрофиты, однако известны и их па-
разитические формы.

В хозяйствах, где несвоевременно 
удаляют помет, перья и мусор, нере-
гулярно меняют подстилку, не обезза-
раживают предметы ухода за птицей 
и оборудование, используют корм низ-
кого качества, часто выявляют аспер-
гиллы. Инкубатор также может стать 
источником их распространения, если 
в него закладывают грязное и заражен-
ное спорами яйцо. Теплый и влажный 
воздух — факторы, способствующие 
развитию гриба, являющегося аэроб-
ным организмом.

Циркуляция инфекции на птице-
комплексах обусловлена постоянным 
перемещением поголовья и содержа-
нием большого количества бройлеров 
на ограниченной территории. Концен-
трация Aspergillus spp. в воздухе возра-
стает, если меняется состав микрофло-
ры подстилки или корма.

Диагностируют аспергиллез в ходе 
патолого-анатомических исследова-
ний и при проведении гистологиче-
ских и культуральных анализов. Для 
обнаружения антител используют се-
рологические методы. Пробы возду-
ха в птичнике, инкубаторе, а также 
образцы, взятые с различных техно-
логических поверхностей, проверяют 
отдельно.

Основные факторы патогенности  
Aspergillus spp. — способность образо-
вывать беспрепятственно проникаю-
щие в альвеолы легких и вызывающие 
патологический процесс конидии ма-
лого размера (Aspergillus fumigatus —  
2,5–3 мкм, Aspergillus flavus — 3–6 мкм), 
хорошая выживаемость грибов при 
температуре 37 °С, их высокая фер-
ментативная активность, а также на-
личие адгезионных молекул, необхо-

Александра ЛЕВШЕНЮК 
Николай КУЗНЕЦОВ, кандидат ветеринарных наук
Гродненский ГАУ

Аспергиллез птиц

Проблема, с которой нередко сталкиваются птицеводы, — микоз-
ная инвазия поголовья. Грибковые инфекции (микозный зоб, 
микоз пищеварительного тракта) представлены кандидозом (воз-
будитель — Candida albicans), гистоплазмозом (Histoplasma cap-
sulatum), криптококкозом (Cryptococcus neoformans), оксалозом 
(Aspergillus niger), а также новым, достаточно редким заболева-
нием кур — дактилариозом (Dactуlaria gallopava), характеризую-
щимся развитием энцефалитов. Выделяют и такие возбудители, 
как Paecilomyces variota, Geotrichum candidum, Trichophiton ver-
rucosum. 
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димых для фиксации клеток на тканях 
хозяина.

Вместе с тем грибы обладают спо-
собностью повреждать сосудистую 
стенку, что при развитии инфекцион-
ного процесса может вызвать инфаркт 
и некроз тканей. Организмы вида 
A. fumigatus продуцируют каталазу, ман-
нитол и меланин, за счет чего ингиби-
руют фагоцитоз. Грибы рода Aspergillus 
отличаются высокой токсигенностью 
(табл. 1).

При легочном аспергиллезе у брой-
леров поражаются дыхательная систе-
ма, костная ткань, мозг и глаза. За-
болевание характеризуется стацио-
нарностью, не имеет выраженной 
сезонности, но наиболее часто его ре-
гистрируют в осенний и зимний перио-
ды. К аспергиллезу восприимчив суточ-
ный молодняк, а также куры в возрасте 
2–4 недель. Течение болезни — сверх-
острое, острое и хроническое. При 
острой форме летальность достигает 
20–30%, иногда — 60–90%.

При заболевании респираторной си-
стемы температура тела птицы повы-
шается на 1–1,5 °С, учащается дыхание, 
появляются серозные истечения из но-
са и глаз, одышка. Отмечают и общие 
клинические признаки — сон ливость, 
отсутствие аппетита, жажду, истоще-
ние. В терминальной стадии наруша-
ется работа пищеварительной систе-
мы (затрудненное глотание и диарея) 
и поражается нервная система (криво-
шея и потеря равновесия).

У заболевших бройлеров перья ту-
склые, взъерошенные, слизистые обо-
лочки бледно-розового цвета, в области 
клоаки перья загрязнены калом.

При вскрытии в легких цыплят обна-
руживают единичные аспергиллезные 
узелки размером 1–4 мм. Это — казеоз-
ная масса, окруженная соединительной 
и грибковой тканью. Изменения лока-
лизуются в грудных и брюшных возду-
хоносных мешках, реже — в шейных. 
Их стенки утолщаются и становятся 
полупрозрачными. На слизистой обо-
лочке появляются многочисленные се-
роватые, плотные на ощупь аспергил-
лезные узелки размером от 1–2 до 5 мм 
с воспалительным пояском. На сероз-
ной оболочке кишечника и почек обна-
руживают аспергилломы.

Для анализа берут свежие неокра-
шенные образцы. Часть узелка поме-
щают на предметное стекло микро-
скопа и наносят теплый 20%-й раствор 

гид роксида калия. Метод позволяет 
обнаружить гифы грибов в экссудате. 
Если в раствор добавить чернильные 
красители, гифы A. fumigatus окрасят-
ся в голубой цвет. Исследователи ви-
дят разделенные перегородкой, ви-
лообразно раздвоенные и сгруппиро-
ванные структуры диаметром 2–4 мм 
и параллельные стенки гифов. Помимо 
использования описанного выше спо-
соба, специалисты окрашивают мазки 
по Граму или Райту.

Соскобы культивируют на агаре 
Чапека, среде Сабуро, сусле с добав-
лением пенициллина и стрептомици-

на (100–200 ед. на 1 мл), на основе из 
декст розы или на картофельном агаре с 
декстрозой. A. fumigatus хорошо растут 
при температуре 25–37 °С. Через семь 
дней диаметр колоний достигает 3–4 см.

Чтобы идентифицировать грибы, 
определяют их культуральные, макро- 
и микроморфологические свойства, 
а при необходимости — оценивают 
ферментативную активность и особен-
ности роста. В легких и воздухоносных 
мешках птицы встречаются грибы ро-
дов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Tricho-
derma, Paeciclomyces, Cephalosporium, 
Scopulariupsis.

Таблица 1
Основные токсины Aspergillus spp. и их действие на макроорганизм

Продуцент токсина Микотоксин Действие на макроорганизм

A. fumigatus Глиотоксин Нефротоксичное

A. flavus Афлатоксины Мутагенное, канцерогенное, тератогенное, гепатотоксичное

A. candidum

Патулин
Гепатотоксичное, нейротоксичное, нефротоксичное, 
канцерогенное, антидиуретическое. Вызывает отек легких

Треморген Нейротоксичное. Индуцирует саркомы в подкожных тканях

Цитринин Нейротоксичное, канцерогенное. Вызывает гипотензию

A. clavatus
Треморген Нейротоксичное. Индуцирует саркомы в подкожных тканях

Цитохалазины
Повреждают нервно-мышечные ткани, ингибируют фагоцитоз  
и пиноцитоз. Вызывают энуклеацию клеток 

A. giganteus Глиотоксин Нефротоксичное

A. niveus
Патулин

Гепатотоксичное, нейротоксичное, нефротоксичное, 
канцерогенное, антидиуретическое. Вызывает отек легких 

Цитринин Нейротоксичное, канцерогенное. Вызывает гипотензию

A. ochraceus Охратоксины
Нейротоксичное, нефротоксичное. Вызывают жировую 
инфильтрацию печени

A. terreus
Патулин

Гепатотоксичное, нейротоксичное, нефротоксичное, 
канцерогенное, антидиуретическое. Вызывает отек легких 

Цитринин Нейротоксичное, канцерогенное. Вызывает гипотензию

A. versicolor Стеригматоцистин Гепатотоксичное, нефротоксичное, канцерогенное

Таблица 2
Дифференциальная диагностика аспергиллеза птиц

Заболевание Возбудитель Дифференциальные признаки

Пуллороз  
(болеют цыплята  
в возрасте 1 дня —  
3–4 недель)

Salmonella  
pullorum-gallinarum

У цыплят: нерассосавшийся желточный мешок, 
скопление белых фекальных масс в слепой кишке  
и клоаке, воспаление тонкого кишечника,  
увеличение селезенки.  
У взрослых кур: воспаление яичника, деформация 
и разрыв яйцеклеток

Колибактериоз  
(болеет птица  
в возрасте 3–140 дней)

E. coli

При остром течении:  точечные кровоизлияния  
во все внутренние органы, серозные покровы,  
чаще — в слизистые оболочки кишечника, эпикард.  
Увеличение селезенки.  
При хроническом течении: общее истощение, 
изменения в кишечнике и легких, артриты

Респираторный 
микоплазмоз  
(болеют цыплята  
в возрасте 3 недель — 
5 месяцев и куры, 
достигшие 6 месяцев)

Mycoplasma 
gallisepticum

Воспалительный процесс в носовой полости, трахее, 
легких и воздухоносных мешках

Туберкулез птиц Mycobacterium avium

Субмилиарные и милиарные узелки с казеозным 
некрозом в области тонкого кишечника и милиарные 
и нодулярные узелки с казеозным некрозом в печени, 
селезенке, костном мозге
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При диагностике аспергиллеза приме-
няют такие методы, как реакции иммуно-
фореза, иммунофлуоресценции, связы-
вания комплемента, а также иммунофер-
ментный анализ и способ преципитации.

Микологические исследования кор-
мов и подстилочного материала позво-
ляют выявить токсические метаболиты 
грибов рода Aspergilluss (афлатоксины 
В

1
, В

2
, G

1
, G

2
, H

1
, H

2
, охалатес, фуми-

треморгины А, В, С, глиотоксин, аспер-
гилловая и койевая кислоты, фумагатин, 
фумитоксин АD, рубротоксин А, В, сте-
ригматоцистин).

Чтобы исключить в стаде наличие 
основных заболеваний, протекающих 
с аналогичными симптомами, и по-
ставить окончательный диагноз «аспер-
гиллез», проводят дифференциальную 
диагностику (табл. 2).

Таким образом, аспергиллез — один 
из факторов низкой рентабельности хо-
зяйств, занимающихся выращиванием 
птицы. Это обусловлено широким рас-
пространением возбудителей, тяжестью 
течения болезни, высоким отходом цы-
плят и отставанием в росте взрос лых 
особей.

Диагностика, дифференциация, ле-
чение и профилактика грибковых за-
болеваний требует комплексного под-
хода.

Лечение аспергиллеза в бройлерном 
птицеводстве затруднено, что обуслов-
лено коротким жизненным циклом 
птицы, несовершенными методами 
ранней диагностики микозной патоло-
гии, неспецифическими клинически-
ми признаками и высокими экономи-
ческими затратами, связанными с при-
менением лекарственных антибактери-
альных препаратов против грибов. Тем 
не менее существуют недорогие сред-
ства, обладающие противогрибковыми 
свойствами, — нистатин, амфотерицин 
В, кристаллический фиолетовый, брил-
лиантовый зеленый.

Сегодня ведущую роль отводят про-
филактике, которая включает сниже-
ние концентрации спор грибов или 
полное их уничтожение, а также устра-
нение различных стресс-факторов, яв-
ляющихся причиной иммунодефицита 
птицы.

При содержании поголовья нель-
зя нарушать температурно-влажност-

ный режим в помещении. В то же вре-
мя необходимо контролировать в нем 
уровень запыленности, загазованности 
и общей микробной обсемененности, 
а кроме того, следить за исправно-
стью вентиляционной системы. Осо-
бое внимание следует уделять гигиене 
инкубационного яйца, санитарному 
состоянию птичников и оборудова-
ния в инкубаториях.

Используя микологические мето-
ды, обязательно нужно проверять ка-
чество корма, воды и подстилочного 
материала. Неотъемлемая составляю-
щая профилактики грибковых инфек-
ций — вакцинация поголовья, санация 
оборудования, обработка предметов 
ухода и подстилки противогрибковы-
ми средствами или дезинфектантами, 
обладающими фунгицидным дейст-
вием (например, нистатином и суль-
фатом меди).

При возникновении аспергиллеза 
в питьевую воду можно добавлять вод-
ный раствор сульфата меди (1 : 2000). 
Это поможет предотвратить распростра-
нение инвазии в стаде.  ЖР 11'2017

Республика Беларусь

РЕ
КЛ
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Резистентность микроорганизмов к антибиотикам возни-
кает в результате хромосомных мутаций и рекомбинации 
генома. Устойчивость к антибактериальным средствам 

обеспечивается за счет следующих механизмов:
• предотвращение попадания антимикробного средства в клетку;
• активное выведение антимикробных средств из микробной 

клетки;
• разрушение или изменение антимикробного средства в клет-

ке или во внешней среде;
• модификация рецептора-мишени к антимикробному средст-

ву, делающая невозможным их соединение;

• образование обходного метаболического пути, не блокируе-
мого антибактериальным средством.
Практически любая молекула антибиотика может инактиви-

роваться в микробной клетке за счет определенного механизма 
резистентности, поэтому спустя некоторое время после нача-
ла использования нового антибиотика отмечают снижение его 
эффективности. Это объясняется появлением у бактериальных 
клеток резистентности к нему. Ученые ищут способы, с помо-
щью которых можно противостоять невосприимчивости па-
тогенной микрофлоры к тому или иному антибактериально-
му препарату.

Наиболее перспективный и реальный способ, ограничиваю-
щий появление и накопление устойчивых к антибиотикам бак-
терий в организме животных, — это повышение эффективности 
терапии за счет использования комбинаций различных антимикроб‑
ных веществ. Если бы развитие устойчивости бактерий к анти-
биотикам основывалось исключительно на принципе селекции 
хромосомных мутантов в организме, то использование комбини-
рованных антибактериальных препаратов могло бы полностью 
ее предотвратить.

Денис ПЛОМОДЬЯЛОВ, кандидат ветеринарных наук
Компания «Трионис Вет»

Профилактика развития 
резистентности бактерий 
к антибиотикам

Бесконтрольное, порой нерациональное и чрезмерное 
применение антибактериальных препаратов, а также 
нарушение основных принципов проведения проти-
вомикробной терапии приводит к устойчивому фор-
мированию в бактериальных клетках генетической 
информации, которая кодирует резистентность к ис-
пользуемым антибактериальным средствам (рис. 1). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рис. 1. Формирование резистентности у патогенных 
бактерий
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Рис. 2. Механизм действия хинолонов
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Например, при обычной частоте хромосомных мутаций по-
рядка 1 на 108 клеточных делений вероятность появления мутан-
тов, устойчивых к двум разным антимикробным действующим 
веществам, составит 1 на 1016 клеточных делений, к трем анти-
микробным веществам — 1 на 1024 и т. д. В организме животно-
го общее количество всех микроорганизмов составляет гораз-
до меньшую величину, и поэтому мутанты, резистентные одно-
временно к двум-трем антимикробным субстанциям, не долж-
ны появляться.

К сожалению, частота мутаций в некоторых случаях может 
быть выше, а распространение устойчивости происходит также 
при участии плазмид и транспозонных элементов. Тем не менее 
использование в антибиотикотерапии комбинированных препара‑
тов, то есть препаратов, содержащих два и более антибактериаль‑
ных компонента, служит важным сдерживающим фактором в борь‑
бе с антибиотикорезистентностью.

Повышение невосприимчивости бактерий к противомикроб-
ным средствам заставляет ветеринарных специалистов искать 
новые эффективные антибиотики. Компания «Трионис Вет» 
представляет комбинированный препарат Энротрим Аква (рас-
твор для орального применения), который состоит из синергиче-
ской комбинации энрофлоксацина (10%) и триметоприма (5%). 
Препарат используют для лечения птицы при эшерихиозе, саль-
монеллезе, некротическом энтерите, стрептококкозе, гемофиле-
зе, микоплазмозе и других заболеваниях, вызываемых возбуди-
телями, чувствительными к энрофлоксацину и триметоприму.

Действие препарата Энротрим Аква обусловлено свойствами 
компонентов, входящих в его состав.

Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов. Он 
блокирует синтез белка в бактериальной клетке путем ингиби-
рования бактериальной ДНК-гиразы. Это приводит к наруше-
нию синтеза ДНК микробной клетки (рис. 2). Энрофлоксацин 
обладает широким спектром антибактериального и антимико-
плазменного действия, подавляет рост и развитие грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий (рис. 3).

Триметоприм — противомикробное средство широкого 
спектра действия из группы диаминопиримидинов. Препа-
рат оказывает противомикробное действие на грамположи-
тельные и грамотрицательные микроорганизмы, эффективен 
в отношении кокцидий. Механизм действия триметоприма 
основан на угнетении бактериальной редуктазы дигидрофо-
лиевой кислоты.

Таким образом, энрофлоксацин и триметоприм блокируют 
синтез белка микробной клетки, подавляя синтез ДНК, причем 

действуют на разных этапах процесса формирования бактери-
альной ДНК (рис. 4). Это обеспечивает синергизм при совмест-
ном применении действующих веществ — энрофлоксацина и 
триметоприма.

Компоненты препарата Энротрим Аква характеризуются хо-
рошей биодоступностью, что обусловливает его эффективность 
при различных бактериальных инфекциях. Триметоприм обла-
дает высокой липофильностью, вследствие чего накапливается 
преимущественно внутри клеток, а энрофлоксацин благодаря 
средней липофильности депонируется и в клетках, и во внекле-
точной жидкости (таблица).

Для лечения птицы препарат Энротрим Аква применяют  
перорально в дозировке 0,5–1 мл на 1 л питьевой воды в течение 
3–5 суток. В этот период вода, содержащая антибиотик, должна 
быть единственным источником жидкости для птицы. Проти-
вопоказано одновременное использование препарата Энротрим 
Аква с противомикробными средствами групп макролидов, те-
трациклинов и сульфаниламидов.    ЖР

ООО «Трионис Вет»
141092, Московская обл., г. Королев,
мкр‑н Юбилейный, ул. Лесная, д. 14, офис 14
Тел.: +7 (499) 753‑83‑93
E‑mail: info@trionisvet.ru
www.trionisvet.ru

Рис. 3. Эффективность II–IV генерации фторхинолонов
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Рис. 4. Действие энрофлоксацина и триметоприма при ингибировании синтеза 
бактериальной ДНК
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Установлено: при продуктивно-
сти 315 яиц в год из организма 
несушки выводится 693 г каль-

ция. У кур, находящихся в клеточных 
батареях, нередко развивается остео-
пороз. Патология возникает вследст-
вие недостатка движения и из-за пере-
уплотненной посадки птицы как при 
выращивании ремонтного молодняка, 
так и при содержании взрослых особей. 
Это обусловлено выносом из организма 
кальция, не обеспеченным соответству-
ющей интенсивностью усвоения его из 
корма и трансформацией в скорлупу.

Из различных источников известно: 
у несушек с синдромом клеточной уста-
лости костная ткань приходит в норму 
через 1–2 месяца после перевода на на-
польное содержание. Однако в услови-
ях промышленного птицеводства такую 
технологию не практикуют. К тому же 
известно, что у особей, переболевших 
остеопорозом, корковый слой трубча-
тых костей практически не восстанав-
ливается.

Результаты исследований и личный 
опыт свидетельствуют, что при выра-
щивании быстрорастущей птицы — 

бройлеров, индеек, уток (яичные ку-
ры — не исключение) — очень часто, 
причем в раннем возрасте, регистриру-
ют различные патологии в формирова-
нии костяка. В последующем это при-
водит к снижению потребления корма 
и воды.

Чтобы наиболее полно реализовать 
генетический потенциал продуктивно-
сти, увеличить период использования 
поголовья и обеспечить высокие темпы 
роста птицы на откорме, необходимо 
учитывать особенности минерального 
обмена в их организме. Так, для эмбрио-
на, развивающегося в замкнутом про-
странстве яйца, источником минераль-
ных элементов служат желток, белок и 
скорлупа, из которой зародыш получает 
около 80% кальция.

С возрастом интенсивность ми-
нерального метаболизма снижается. 
Повышается минерализация костей 
скелета молодняка, падает скорость 
обменных процессов в костной ткани, 
стабилизируются показатели мине-
рального состава крови. Потребность в 
макро- и микроэлементах на единицу 
прироста живой массы у растущих осо-

бей увеличивается, а степень отложе-
ния этих веществ в организме уменьша-
ется. Следовательно, минеральному пи-
танию птицы в первые четыре недели 
жизни (бройлеров — в первые две не-
дели) нужно уделять больше внимания.

В предкладковый период, продолжа-
ющийся 2–3 недели, в организме мо-
лодки регистрируют биохимические из-
менения. Под влиянием половых гор-
монов в крови повышается содержание 
почти всех микро- и макроэлементов, 
в скелете депонируются кальций, фос-
фор, натрий и др.

У несушек, в отличие от других жи-
вотных, уровень абсорбции большинст-
ва макроэлементов выше (поглощение 
кальция достигает 70%). В то же время 
абсорбция микроэлементов из комби-
корма составляет не более 10%. В связи 
с этим необходимо применять систему 
гарантированных добавок химических 
соединений микроэлементов, чтобы 
избежать сбоев в минеральном обмене, 
повысить яйценоскость, снизить отход 
и выбраковку птицы.

Известно, что на 5–6-ю неделю жиз-
ни костяк кур сформирован на 50–70%, 

Сергей ЕНГАШЕВ, доктор ветеринарных наук
Тамара ОКОЛЕЛОВА, доктор биологических наук
Салман САЛГЕРЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Научно-внедренческий центр Агроветзащита
Александр ПАШКИН, доктор ветеринарных наук
Нижегородская ГСХА

Сегодня в хозяйствах используют высокопродуктивные 
кроссы несушек, чтобы получать не менее 500 яиц за 100 не-
дель и затрачивать около 1,3 кг корма на производство де-
сяти яиц. Известно, что интенсивность яйценоскости кур на 
протяжении нескольких недель и даже месяцев составляет 
в среднем 95%, а значит, метаболизм кальция в организме 
проходит в экстремальных условиях. Все это сказывается на 
состоянии костяка птицы.

Клеточная усталость 
несушек
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на 12–16-ю неделю — на 80–95%, и от 
того, как проходит развитие скелета, 
во многом зависит качество ремонтной 
молодки и проявление у нее синдрома 
клеточной усталости. Чтобы несушка 
рационально расходовала кальций из 
костей скелета, в рационы вводят до-
полнительные источники кальция (из-
вестняк крупной фракции в сочетании 
с мелкой или ракушку в сочетании с из-
вестняком).

Если птица не будет получать та-
кую добавку на пике продуктивности 
(в 25–26 недель), в стаде появятся осо-
би со слабыми конечностями, обыч-
но сидящие на скакательных суставах. 
Клеточная усталость — один из факто-
ров снижения продуктивности и повы-
шения падежа. Поэтому за неделю до 
начала яйцекладки в рационе увеличи-
вают содержание кальция. Однако пе-
реход не должен быть резким, чтобы не 
вызвать ухудшения потребления корма.

Не стоит также забывать, что скарм-
ливание в предкладковый период раци-
онов с высокой долей кальция при сла-
бой интенсивности яйценоскости мо-
жет стать причиной появления симп-
томов мочекаменной болезни и, как 
следствие, ухудшения синтеза в почках 
физиологически активной формы ви-
тамина D

3
. Как правило, такое явление 

фиксируют при низкой однородности 
поголовья по живой массе.

В яичнике и яйцеводе несушки есть 
механизмы, отвечающие за извлечение 
из крови макро- и микроэлементов 
и их связывание и отложение в яйце. 
Эндокринные железы регулируют ме-
таболизм в пищеварительном тракте, во 
внеклеточной жидкости, в тканях и ор-
ганах выделения.

В большинстве стран с развитым 
мясным птицеводством специалисты 
отмечают, что из-за ухудшения состоя-
ния костяка падёж может достигать 30–
40%, а прибыль падает на 5% от суммы 
валового дохода. Нарушение роста ко-
стяка у ремонтного молодняка кур не-
гативно сказывается на качестве скор-
лупы яйца, вызывает истончение кост-
ной ткани, переломы (при сдаче на 
убой 10–20% поголовья оказывается с 
поломанными ногами и крыльями), а 
также синдром клеточной усталости. 
Экономические потери хозяйств из-за 
заболевания остеопорозом составляют 
3–6% в месяц.

Основные причины возникновения 
этой патологии — преждевременная яй-

цекладка у молодок с плохо сформиро-
ванной костной системой и недоста-
точное развитие медуллярной кости. 
Увеличение светового периода стиму-
лирует половое созревание птицы и на-
чало яйцекладки, поэтому переводить 
стадо на удлиненный световой день 
нужно только при выходе на норматив-
ные значения по живой массе курочек 
и при высокой однородности поголовья 
по такому показателю. Достигают это-
го путем посадки одновозрастных цы-
плят, полученных от родителей одного 
возраста.

Птицу не переуплотняют, соблюда-
ют фронт кормления и поения, а так-
же следят, чтобы питательность и со-
став комбикормов соответствовали ре-
комендациям для конкретного кросса. 
При составлении рационов желательно 
не злоупотреблять корректирующими 
матрицами питательности за счет био-
логически активных добавок, например 
ферментных препаратов, пробиотиков, 
подкислителей и др. Излишний свет не 
должен поступать из вентиляционных 
окон.

Известно, что в костной ткани со-
держится около 99% кальция и 85% 
фосфора от их общего количества в ор-
ганизме. Для образования скорлупы од-
ного яйца несушка расходует 2,2–2,4 г 
кальция, который вырабатывают желе-
зы матки. После снесения яйца в сыво-
ротке крови падает общая концентра-
ция кальция, а спустя несколько часов 
его уровень восстанавливается.

Для формирования скорлупы необ-
ходимо примерно 60–75% кальция, по-
ступившего в организм с кормом. Если 
в рационе доля этого элемента не пре-
вышает 2,5%, птица вынуждена извле-
кать из костей до 40% кальция, а если 
3,7% — то только 25–28%. Внутренние 
запасы минералов несушка начинает 
расходовать с 16-й недели, поэтому на 
предкладковый и кладковый рационы 
поголовье переводят заранее. В случае 
когда смена рационов происходит поз-
же, рано созревшие особи потребляют 
не более 1,8 г кальция при потребности 
не менее 2 г. В результате на несколь-
ко дней прекращается яйцекладка или 
снижается ее интенсивность. Бывает, 
что птица несет яйцо без скорлупы, по 
этой причине у кур диагностируют кле-
точное истощение и остеопороз.

Необходимо следить и за грану-
лометрическим составом источни-
ков кальция. Так, в рационы несушек 

кросса «Хайсекс белый» (скорлупа яй-
ца формируется в светлое время суток) 
специалисты голландской компании 
Hendrix Genetics рекомендуют вводить 
50% кальция с размером частиц 2–4 мм 
и столько же — в форме порошка, а в 
корма кур кросса «Хайсекс коричне-
вый» (скорлупа яйца формируется в 
темное время суток) — соответственно 
65 и 35%.

Развитию остеопороза, особенно у 
особей с интенсивностью яйценоско-
сти свыше 85%, способствует добавле-
ние в комбикорма слаборастворимых и 
трудноусвояемых источников кальция с 
повышенным уровнем магния.

Одна из причин появления синдрома 
клеточной усталости — нарушение го-
меостаза минеральных веществ в костя-
ке вследствие недостаточного усвоения 
кальция из корма. Обычно это отмеча-
ют у несушек во вторую и третью фазу 
продуктивности, а также при неудов-
летворительном состоянии слизистых 
оболочек кишечника птицы любого 
возраста. Степень выведения кальция 
из организма зависит от продуктивно-
сти или же обусловлена потреб лением 
большого количества воды по разным 
причинам, включая кормовые (из-
быток калия, натрия, хлора) и техно-
логические (высокая температура). 
Снижение физической активности кур 
при клеточном содержании и при пе-
реуплотнении предрасполагает к разви-
тию остеопороза.

Избыток или недостаток в рационах 
витамина D

3
, а также его низкая биоло-

гическая доступность приводят к воз-
никновению остеопороза. Установлено, 
что в печени и почках проходит биохи-
мический процесс превращения кормо-
вой формы витамина D

3
 (который про-

изводят и иногда применяют в птице-
водстве) в физиологически активную, 
что значительно ускоряет механизм вса-
сывания из кишечника и положитель-
но сказывается на минеральном обме-
не. Хороших результатов достигают при 
кратковременной профилактической 
выпойке водорастворимой формы ви-
тамина D

3
.

Трещины в четвертом и пятом груд-
ных позвонках вызывают сжатие и де-
генерацию спинного мозга несушек. 
Больные особи не подходят к кормуш-
кам и поилкам, истощены и обезвоже-
ны. У них развивается паралич, яичник 
постепенно деградирует, желток дефор-
мируется и разжижается. При анализе 
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костей отношение кальция к фосфору 
становится меньше 2 : 1. Однако значи-
тельных отклонений от нормы по со-
держанию кальция и фосфора в кро-
ви при этом не отмечается. Только при 
острой форме заболевания концентра-
ция общего кальция в сыворотке кро-
ви возрастает на 25–30% (иногда — на 
50–70%) за счет резорбции из костей 
при параллельном снижении концент-
рации фосфора.

Остеопороз характеризуется умень-
шением массы кости и увеличением ее 
хрупкости. Поскольку костная струк-
тура относительно подвижна, недоста-
точный остеогенез связан с интенсив-
ностью яйценоскости. Как правило, па-
тологиям подвержена птица, имеющая 
небольшую живую массу и длитель-
ный непрерывный цикл яйцекладки. 
Постоянная потеря кальция в корковой 
части кости — причина слабости ног, а 
ранняя половая зрелость приводит к то-
му, что период яйценоскости начинает-
ся тогда, когда масса кости не достигла 
максимума.

При остеопорозе активность ще-
лочной фосфатазы повышается (по-
казатель достигает 40–70 единиц 
Боданского при норме 6–9 единиц), 
уровень резервной щелочности в плаз-
ме крови падает (28–34 об% СО

2
 при 

норме 40–48 об% СО
2
).

Чтобы минимизировать ущерб от за-
болевания, птицу с признаками остео-
пороза выбраковывают. При этом необ-
ходим постоянный контроль качества 
источников кальция и по гранулометри-
ческому составу, и по растворимости с 
учетом возраста и продуктивности пти-
цы. Нужно строго контролировать уро-
вень доступного фосфора и не злоупо-
треблять матрицами питательности при 
использовании пробиотиков, подкисли-
телей и экзогенных ферментных препа-
ратов, включая фитазы.

Профилактика остеопороза заклю-
чается в обеспечении однородности 
стада по живой массе как в период вы-
ращивания цыплят, так и при содержа-

нии кур. Для этого необходимо соблю-
дать рекомендации специалистов по 
кормлению. В качестве примера мож-
но привести данные, предоставленные 
компанией Hendrix Genetics, консуль-
танты которой предлагают поддержи-
вать в рационах несушек, начиная с  
2%-й яйценоскости и до 28 недель, кон-
центрацию доступного фосфора в пре-
делах 0,37–0,35%, а общего кальция — 
3,6–3,8 и 3,4–3,6% при потреблении 
115 и 120 г корма на голову в сутки со-
ответственно. Такими нормативами 
целесообразно руководствоваться при 
включении в рацион известняка с раз-
мером частиц 2–4 мм. При добавлении 
порошкообразных источников кальция 
уровень доступного фосфора, по дан-
ным фирмы, должен составлять 0,39–
0,41%.

При скармливании комбикорма пти-
це в возрасте 28–50 недель концентра-
цию доступного фосфора снижают до 
0,32–0,33% при использовании из-
вестняковой крупки с размером частиц 
2–4 мм и до 0,35–0,37% при введении 
известняковой муки. Содержание об-
щего кальция остается прежним.

С 50-й недели и до окончания яйце-
кладки количество доступного фосфора 
уменьшают до 0,28–0,29%, если приме-
няют известняковую крупку, и до 0,32–
0,33%, когда вводят известняковую му-
ку. Долю кальция увеличивают до 3,8–4 
и до 3,6–3,8% при потреблении 115 и 
120 г корма на голову в сутки соответ-
ственно. Эти рекомендации убедитель-
но свидетельствуют, что в минеральном 
питании птицы мелочей нет.

Проблема остеопороза во втором  
цикле продуктивности (после линьки) 
не менее актуальна. Один из стресс-
факторов вызова линьки — голодание. 
С началом голодания яйценоскость сра-
зу не прекращается (для этого необходи-
мо 5–6 дней). В указанный период орга-
низм несушки работает за счет внутрен-
них запасов витаминов и минеральных 
веществ. Однако с первым снесенным 
яйцом резервный кальций в медулляр-

ной кости исчерпывается. Если элемент 
не поступит с кормом, он будет заби-
раться из опорной части костей.

Чтобы не допустить такого разруши-
тельного действия на костяк во время 
полного голодания птицы, программа 
принудительной линьки предусматри-
вает повышение общей резистентности 
и интенсивности обмена витаминов и 
минеральных веществ. Период прове-
дения принудительной линьки, в те-
чение которого можно предотвратить 
развитие остеопороза, подразделяют 
на следующие этапы:
• предварительный (1–2 недели до 

начала голодания): концентрацию 
кальция в комбикорме увеличивают 
до 4,5%;

• голодание (5–7 суток — для яич-
ных кур и до 10–11 суток — для мяс-
ных): дозировка кальция — 10–14 г 
на голову в сутки, что способству-
ет уменьшению числа яиц с тонкой 
скорлупой;

• кормление после голодания длится 
не более  одного дня, пока потреб-
ление корма не составит 65–80 г в 
сутки. Именно в период голодания 
птицу обеспечивают жиро- и водо-
растворимыми витаминами в водо-
растворимой форме.
Консультанты ООО «НВЦ Агро вет-

защита» предлагают использовать сле-
дующие препараты: ВитОкей, содержа-
щий витамины А, D

3
, Е, К и витамины 

группы В, Волстар, представляющий 
собой комплекс жирорастворимых ви-
таминов с аскорбиновой кислотой, и 
пребиотик Ветелакт, стимулирующий 
рост полезной микрофлоры. Для по-
вышения естественной резистентно-
сти птицы в период голодания целесо-
образно применять иммуномодулятор 
АСД-2Ф.

Выполнение рекомендаций специа-
листов по минеральному питанию не-
сушек позволит улучшить состояние 
костей их скелета, получить яйцо вы-
сокого качества даже при 5–6-дневном 
голодании в период линьки. ЖР10'2017
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Типовые проблемы
В бройлерном производстве ключе-

выми аспектами являются инкубация, 
брудерный период, кормление, вен-
тиляция помещений для содержания 
поголовья после достижения возраста 
2–3 недели и другие технологические 
нюансы, от которых зависит конечный 
результат. Важную роль отводят вете-
ринарным вызовам, в том числе появ-
лению у птицы реакции на различные 
вакцины (например, Ла Сота — тип 
вакцины против болезни Ньюкасла).

Специалисты технического отде-
ла компании «Каргилл» смогли объ-

единить основные этапы работы на 
птицеводческих предприятиях в мак-
симально эффективную производст-
венную цепочку. Задача ветеринарной 
службы — обеспечить защиту поголо-
вья от возможных рисков для дости-
жения высоких производственных по-
казателей.

На фабриках обычно возникают ти-
повые проблемы как в технологии вы-
ращивания, так и в ветеринарном обес-
печении. Специалисты технического 
отдела компании подготовили цикл 
статей. В этой публикации речь пойдет 
о трудностях, с которыми чаще всего 

сталкиваются сельхозпроизводители, 
и о возможных причинах появления 
проблем.

Респираторная клиника  
у бройлеров
Как правило, мы видим воспален-

ные слизистые глаз (конъюнктивит, 
фото 1), при вскрытии птицы — вос-
паление трахеи, поврежденные возду-
хоносные мешки (аэросаккулит), исте-
чения слизи из носа в случае воспале-
ния синусов (синуситы). Степень по-
вреждений слизистых и длительность 
проявления этих признаков сильно 
варьируют.

Совершенно очевидно, что при 
ре с пираторной клинике птица вы-
нуждена расходовать полученные из 
корма питательные вещества на сдер-
живание воспалительного процесса. 
Все это отрицательно сказывается на 
итоговых показателях — сохранности, 
конверсии корма и живой массе при 
убое. Для снижения потерь, обуслов-
ленных заболеванием, производите-
ли используют антибиотики, что до-
статочно затратно и не всегда эффек-
тивно.

Наиболее распространенные при-
чины повреждения респираторного 
тракта — несоблюдение параметров 
микроклимата (чаще в осеннее-зим-
ний период), поствакцинальные реак-
ции (например, при введении вакцины 
против болезни Ньюкасла), инфекци-
онный бронхит кур (ИБК) или пнев-
мовирусная инфекция. Не исключены 
и другие причины, вызывающие и/или 
усиливающие проявление респиратор-
ных патологий.

Владимир МИНКОВ, ведущий ветеринарный врач по птицеводству
Компания «Каргилл», торговая марка Provimi®

Выращивание бройлеров:
типовые проблемы  
и их решение   

Компания «Каргилл», занимающая лидирующие позиции на россий-
ском и мировом кормовых рынках, давно является надежным парт-
нером для многих животноводческих предприятий. Огромный вклад 
в работу с птицефабриками вносит технический отдел компании. Уси-
лия специалистов направлены на решение основных проблем, которые 
возникают на разных этапах производства — при инкубации, выращи-
вании, кормлении, убое и переработке, а также в сфере ветеринарии 
и производства кормов.

Фото 1. Конъюнктивит

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Нарушение параметров 
микроклимата
В птицеводческих помещениях не-

обходимо поддерживать оптимальный 
микроклимат. Последствия его наруше-
ния выявляют при первичном осмотре 
птицы и при вскрытии.

Вследствие сбоев в работе систем 
микроклимата повреждаются воздухо-
носные мешки (аэросаккулит). К то-
му же намокает подстилка, у птицы 
диагностируют повреждение подуше-
чек лап (дерматит). Из-за этого каж-
дый день незаметно будут уменьшаться 
привесы, и к моменту убоя живая мас-
са окажется невысокой. В таком слу-
чае у производителя может сложиться 
впечатление, что бройлеры потреб ляли 
корм низкой питательности.

Специалисты технического отдела 
компании «Каргилл» по работе с ми-
кроклиматом регулируют системы вен-
тиляции, что дает возможность избе-
жать появления сквозняков на уровне 
птицы и позволяет значительно сэко-
номить на энергоресурсах при отопле-
нии и вентиляции цехов выращивания.

Поствакцинальные реакции 
на вакцины против болезни 
Ньюкасла
Иммуногенные вакцины против 

болезни Ньюкасла способны вызвать 
у бройлеров поствакцинальные реак-
ции, сопровождающиеся респиратор-
ной клиникой. Реакция может возни-
кать из-за допущенных при составле-
нии программ вакцинации ошибок 
(короткие интервалы между вакцина-
циями против респираторных болезней 
и/или одновременное использование 
несовместимых друг с другом вакцин).

Погрешности в методиках вакцина-
ции птицы также являются причиной 
появления реакций, в частности при 
иммунизации стада методом выпой-
ки, когда очень сложно добиться рав-
номерного введения вакцины. В этом 
случае часть поголовья, не потребив-
шая препарат с водой, через несколько 
дней получит вакцинный вирус от вак-
цинированной птицы, но уже в некон-
тролируемой дозировке, что и вызовет 
реакцию. Такой ответ называют катя-
щейся вакцинной реакцией, или рол-
линг-реакцией.

При обработке спрей-методом необ-
ходимо не только учитывать равномер-
ность распределения раствора вакци-
ны, но и контролировать размер капель. 

Попадание в организм слишком мел-
ких капель (аэрозоля) может спрово-
цировать возникновение респиратор-
ной клиники с фибринозными проб-
ками в трахее (фото 2), вследствие чего 
уровень смертности в стаде возрастет.

Реакция на аэрозольное введение 
вакцины чаще всего проявляется на 
4–6-е сутки после обработки птицы 
препаратом. При роллинг-реакции по-
следствия вакцинации становятся за-
метными спустя 8–10 дней после вве-
дения вакцины.

Относительно совместимости вак-
цинных штаммов, а также интервалов 
между вакцинацией против респира-
торных заболеваний, к сожалению, сре-
ди многих ветеринарных специалистов 
нет единого мнения. Производители 
вакцин не имеют фактической потреб-
ности в проведении сравнительных ис-
пытаний по совместному использова-
нию вакцин от разных производителей. 
Поэтому возможность эффективного 
совместного использования различ-
ных вакцин от разных производителей 
зависит от опыта ветеринарного врача 
и от грамотности ветеринарно-техниче-
ского сервиса партнеров предприятия.

Чтобы избежать поствакцинальных 
реакций, необходимо не только стра-
тегически грамотно составлять про-
грамму вакцинопрофилактики и отра-
батывать методику иммунизации, но 
и учитывать качественные показатели 
применяемых с этой целью продуктов. 
Важную роль играет периодическое 
проведение серологических исследо-
ваний. При отсутствии у птицы пост-
вакцинальных реакций количество об-
работок антибиотиками можно умень-
шить и тем самым избежать лишних за-
трат.

Повреждение  
респираторного тракта при ИБК 
и пневмовирусной инфекции
Высокий уровень распространенно-

сти возбудителей этих инфекций при-
водит к их частым контактам с птицей, 
что не проходит без последствий. Боль-
шое количество вариантных штаммов 
инфекционного бронхита вносит опре-
деленные сложности в профилактику 
данного заболевания, чем и обусловле-
на различная степень проявления кли-
нических признаков.

Часто инфекционный бронхит кур 
и пневмовирусная инфекция влияют 
на птицу одновременно, что приводит 

к значительному снижению продуктив-
ности. В некоторых случаях появление 
легкой респираторной клиники у брой-
леров в возрасте 3–4 недель объясняют 
воздействием на них сквозняков и не 
связывают развитие заболевания с тем, 
что птица могла контактировать с ин-
фекцией. При этом на фабрике при-
ходится дополнительно обрабатывать 
поголовье антибиотиками, вследствие 
чего неминуемо снижаются привесы, 
ухудшается однородность стада и т. д.

При наличии респираторной клини-
ки нужно не только бороться со сквоз-
няками и поствакцинальными реакция-
ми, но и исключить возможное влияние 
инфекционных заболеваний. На рынке 
ветеринарных препаратов есть боль-
шое количество продуктов для профи-
лактики инфекционного бронхита кур 
и пневмовирусной инфекции, что по-
зволяет выбрать эффективную комби-
нацию вакцин для защиты птицы.

Повреждения ног
Еще одна проблема, с которой стал-

кивается производитель при выращи-
вании бройлеров, — повреждения ног. 
Чаще всего они проявляются в виде не-
кроза головки бедренной кости (НГБК) 
или бактериального хондронекроза 
с остеомие литом (БХО). Больная пти-
ца хромает, испытывает боль, не может 
конкурировать за корм и воду, что при-
водит к осложнениям бактериальными 
инфекциями, истощению и гибели.

Различные формы патологии ног  
обусловлены множеством причин и со-
путствующих факторов, которые прояв-
ляются как по отдельности, так и вме-
сте. К повреждениям ног бройлеры сов-

Фото 2. Фибринозная пробка в трахее
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ременных кроссов предрасположены ге-
нетически (сверхбыстрые темпы набора 
живой массы). Поэтому при их выращи-
вании оптимизируют световой режим, 
чтобы снизить нагрузку на костяк до мо-
мента его полного формирования (в пе-
риод до трех недель).

Дисбаланс в кормлении напрямую 
влияет на развитие костяка птицы. Так,  
отрицательно сказывается недостаток 
витаминов группы B, витаминов D и Е 
и нарушение фосфорно-кальциевого 
обмена (при избытке кальция ухудшает-
ся абсорбция неорганических минера-
лов — железа, меди, цинка, магния, на-
трия и калия).

Потребление несбалансированных 
кормосмесей может спровоцировать та-
кие глобальные изменения в костяке, как 
искривление киля (фото 3). При диагно-
стическом вскрытии выявляют наруше-
ние роста кости. Это видно на косом сре-
зе бедренной кости: хрящевая ткань не 
переходит в костную (фото 4).

В стаде хорошо заметно расслоение 
поголовья при увеличении числа особей 
с поврежденными ногами. Большебер-
цовые кости перекручены по оси (перо-
зис) или деформированы (варусная или 
вальгусная деформация). Такие патоло-
гии конечностей могут возникать даже 
при отсутствии каких-либо отклонений 
в кормлении, но точные причины по-
ка не установлены. Есть данные, что это 
может быть обусловлено генетической 
предрасположенностью, ошибками при 
инкубации и травмами надкостницы 
в раннем возрасте.

Первопричина некроза головки бед-
ренной кости (фото 5) — бактериальные 
инфекции (энтерококки, стафилококки, 
Escherichia coli и т. д.). В результате ухуд-
шается движение крови по сосудам, пи-
тающим костную ткань, что приводит 
к образованию некротизированнных 
участков и нарушениям развития кости. 
В дальнейшем происходят не обратимые 
изменения, вызывающие хромоту.

Бактерии могут проникать в орга-
низм птицы в первые дни жизни вслед-
ствие большого количества омфалитов 
по причине нарушения режима инкуба-
ции, а также при массовых повреждени-
ях подушечек лап (пододерматит) из-за 
неудовлетворительного состояния под-
стилки, угнетения иммунной систе-
мы (иммуносупрессия), технологиче-
ского стресса (колебания температуры, 
смена рациона, переуплотнение пти-
цы), заболеваний (болезнь Гамборо, 
инфекционный бронхит кур, кокци-
диоз и др.), а также из-за наличия пост-
вакцинальных реакций. Все эти факто-
ры значительно усиливают степень про-
явления НГБК.

Основной метод профилактики это-
го заболевания — хороший менеджмент 
стада и высокий уровень санитарии. Об-
работка антибиотиками в момент прояв-
ления хромоты неэффективна, посколь-
ку изменения костяка необратимы.

Совершенствование технологии 
кормления, настройка систем микро-
климата, правильный режим инкубации, 
разработка методик вакцинации с целью 
исключения поствакцинальных реак-

ций и выполнение других мероприятий 
в большой степени позволяют избежать 
трудностей при выращивании бройле-
ров. Отсутствие респираторной клиники 
и повреждений ног способствует реали-
зации генетического потенциала продук-
тивности птицы и улучшению экономи-
ческих показателей на предприятии.

Эффективное решение описанных 
выше проблем — важное направление в 
работе. Компания предлагает програм-
мы кормления, нацеленные на опти-
мальное развитие птицы с первых дней 
жизни и на купирование негативных 
факторов, влияющих на ее здоровье.

Высококвалифицированные техно-
логи и специалисты по кормлению ком-
пании «Каргилл» способны провести 
аудит в таких сферах бройлерного про-
изводства, как кормление, инкубация, 
состояние площадок откорма и роди-
тельского стада, формирование опти-
мального микроклимата, а также про-
цесс убоя.

Сотрудничество с компанией «Кар-
гилл», внедрение инновационных кор-
мовых решений и современного серви-
са может помочь оптимизировать затра-
ты, повысить эффективность предприя-
тия и его конкурентоспособность.   ЖР

Свяжитесь с нами 
и рассчитайте 
вашу программу эффективности.
Тел.: +7 (495) 213‑34‑12
www.provimi.ru

Фото 3. Кривой киль Фото 4. Хрящевая ткань не переходит 
в костную

Фото 5. Некроз головки бед ренной 
кости
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Мы изучили изменчивость ка-
чества инкубационных яиц 
кур мясного кросса Cobb 

500 в зависимости от возраста роди-
тельского стада. Исследования про-
водили в ОАО «Птицефабрика Удар-
ник» Ленинградской области и на ка-
федре птицеводства СПбГАУ. Мате-
риалом для исследования послужили 
яйца, поставляемые по договору круп-
ными партиями (по 180 тыс. штук) из 
Нидерландов.

Яйца оценивали на 14-й день после 
их снесения. Полученные данные об-
рабатывали биометрическим методом, 
а также рассчитывали коэффициенты 
корреляции и другие показатели. Ос-
новные результаты отражены в таб‑
лице 1.

Как видно из таблицы, при увеличе-
нии возраста кур масса яиц существен-
но и достоверно возросла (за пять ме-
сяцев — на 12,7 г, или на 22%). В яйцах 
от молодых несушек резко увеличились 
показатели плотности фракций белка, 
а соотношение между белком и желтком 
уменьшилось. Значительное снижение 
индексов белка и желтка говорит о том, 
что яйца, снесенные молодой птицей, 
хранятся дольше.

При оценке качества яиц, получен-
ных от кур в возрасте 37 недель, наи-
большую изменчивость установили при 
изучении таких параметров, как индекс 
белка, «мраморность» скорлупы, упру-
гая деформация и показатели плотно-
сти фракций белка. При этом масса яиц 
варьировала в пределах 52,58–70,46 г, 
ППФ — 16–32°, плотность яиц — 1,054–
1,083 г/см3, толщина скорлупы — 295–
440 мкм. Соотношение между желтком 
и белком составляло 1,57 : 2,23.

Анализ собранных данных подтвер-
дил, что исследуемая партия яиц по 
большинству биофизических показа-
телей пригодна к инкубированию. По-
скольку средний показатель упругой 
деформации скорлупы на 2,3 мкм, или 
на 9,2%, превышал допустимое значе-
ние (25 мкм), повреждаемость скорлу-
пы яиц и испаряемость из них жидко-
сти при инкубировании могли возрасти.

Доля яиц, масса которых была рав-
на 60–64 г, составляла 26,7%, масса бо-
лее 4% яиц не соответствовала требова-
ниям по инкубации (1,1% — менее 50 г 
и 3,3% — более 75 г). Это могло привес-
ти к негативным последствиям при вы-
воде — увеличению числа задохликов и  
снижению жизнеспособности «переси-
женных» цыплят в первые 3–5 суток по-
сле вылупления.

Мы определили, что часть инкубаци-
онных яиц (примерно 46%) была с низ-
ким индексом белка (менее 6%), что 
свидетельствует либо о длительном их 
хранении, либо о хранении в неблаго-
приятных условиях.

Анализ качества скорлупы показал, 
что, несмотря на высокое значение упру-
гой деформации, ее толщина оказалась 
выше нормативной (355,8 мкм против 
330 мкм для инкубационных яиц). Это 
обусловлено тем, что доля яиц с очень 
толстой скорлупой (430 мкм и более) до-
стигала 3,3%.

При изучении биофизических свойств 
яиц мы сделали вывод, что их содержи-
мое имеет оптимальную структуру, тол-
щина скорлупы не превышает сред-
них значений. Индекс желтка составил 
45,51% при норме 40–50%, соотноше-
ние между белком и желтком — 1,83 при 
норме 1,8–2,5. При этом индекс белка 

был немного меньше — 6,23% (норма — 
6–7%).

Несмотря на то что молодые куры 
несут более мелкие яйца, их скорлупа 
прочнее, чем скорлупа яиц, получае-
мых от взрослых особей. Это объясня-
ется тем, что запас прочности по мине-
ральным веществам и витаминам у мо-
лодых несушек довольно высок. Анализ 
показал, что в возрасте 31 недели птица 
несла яйца, которые по качеству соот-
ветствовали требованиям, предъявляе-
мым к инкубационным яйцам, а часто 
даже превосходили их. Так, упругая де-
формация скорлупы яиц, полученных 
от молодых кур, варьировала в пределах 
17–37 мкм, что, вероятно, обусловлено 
недостаточностью минерально-вита-
минного питания или увеличением яй-
ценоскости в этом возрасте.

Яйца, полученные от несушек в возра-
сте 37 недель, имели округлую форму, ко-
торая свойственна более крупным яйцам. 
Доля яиц, не соответствовавших требо-
ваниям, предъявляемым к инкубацион-
ным, превышала 65,3%. Скорлупа иссле-
дуемых образцов была плохого качества 
(высокая «мраморность» и низкие упру-
гая деформация и прочность).

В конце продуктивного периода (52 
недели) куры несут очень крупные яй-
ца, масса которых колеблется в преде-
лах 59,1–81,46 г (разница — 22,36 г). Мы 
определили вес яиц и отметили, что до-
ля яиц, имеющих массу выше допусти-
мой для инкубации (норма — 75 г), со-
ставила 10%.

В этот период уровень яйценоскости 
достиг 62%. Мы обратили внимание 
на то, что яйца стали менее круглыми, 
а качество скорлупы улучшилось (упру-
гая деформация скорлупы — 27,6, «мра-
морность» — 3,2 балла). При этом яиц, 
оцененных в 5 и 4 балла (без «мраморно-
сти» скорлупы либо с небольшим коли-
чеством пятен), было свыше 45%.

Анализируя биофизические качест-
ва инкубационных яиц, отметили: чем 
старше становились куры, тем более 

Анна ТАШКИНА  
Санкт-Петербургский ГАУ

Секрет успешной инкубации 

Регулярный контроль качества яиц — одно из главных звеньев ком-
плексной системы управления качеством продукции птицеводства. 
Такой подход позволяет минимизировать экономические потери 
при воспроизводстве птицы. 
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крупные яйца они несли. С увеличени-
ем массы яйца доля белка в нем стано-
вится меньше, что может отрицательно 
сказаться на водном балансе при инку-
бировании.

Исследуемые яйца по биофизиче-
ским свойствам в основном отвечали 
требованиям, предъявляемым к инку-
бационным. Можно предположить, что 
причиной ухудшения качества скорлу-
пы в период нарастания продуктивности 
послужили погрешности в минерально-
витаминном питании кур родительско-
го стада.

На втором этапе исследования 143 310 
яиц, полученных от несушек в возрасте 
31, 37 и 52 недель, одновременно зало-
жили в инкубатор без учета их массы. 

Условия инкубирования были одина-
ковыми для всех яиц. Результаты опыта 
отражены в таблице 2.

Данные эксперимента показали, что 
уровень оплодотворенности яиц изме-
нялся в зависимости от возраста птицы. 
На яйца, полученные от молодых несу-
шек, и на эмбрионы значительное вли-
яние оказали внешние факторы (усло-
вия хранения и максимальная продук-
тивность в этот период).

Самый низкий вывод зафиксирова-
ли при инкубировании яиц, снесенных 
птицей в возрасте 52 недель. Это об-
условлено биологическими свойствами 
стареющего организма.

Чтобы определить основные факто-
ры, влияющие на яйца при инкубации, 

мы провели анализ бракованных яиц 
и установили, что в течение первой не-
дели инкубации погибло большое ко-
личество эмбрионов. Высокая яйцено-
скость кур и длительное хранение по-
служили причиной гибели зародышей 
после формирования у них кровенос-
ной системы.

Мы предположили, что число замер-
ших эмбрионов во вторую неделю инку-
бации также было обусловлено качест-
вом яиц, которое, как известно, зависит 
от рационов, потребляемых курами ро-
дительского стада, и от индивидуальных 
особенностей их организма.

Цыпленка, не успевшего полностью 
сформироваться и вылупиться за опре-
деленный период (504 часа инкубации), 
называют задохликом. Отход почти го-
товых к выводу цыплят из яиц, полу-
ченных от несушек в возрасте 52 недель, 
можно объяснить большой массой яиц. 
Есть предположение, что почти сфор-
мировавшиеся цыплята погибли вслед-
ствие существенной потери влаги. В по-
следнюю неделю инкубации отход яиц 
был незначительным.

Таким образом, при инкубации раз-
ных по качеству яиц увеличивается пе-
риод вывода и ухудшаются результаты 
инкубации. Для улучшения вывода цы-
плят необходимо проводить предынку-
бационную сортировку яиц с учетом ос-
новных показателей их качества и сро-
ков хранения, а также возраста кур-несу-
шек родительского стада.  ЖР4'2018

Ленинградская область

Таблица 1
Качество яиц в зависимости от возраста несушки (n = 60 × 3)

Параметр

Возраст, нед.

31 37 52

Хср lim Cv, % Хср lim Cv, % Хср lim Cv, %

Масса яйца, г 57,63 48,01–67,46 6,77 63,18 52,58–70,46 5,4 70,33 59,1–81,46 6,28

Упругая деформация, мкм 26,4 17–37 15,5 27,8 21–50 16,9 27,6 20–40 15,1

Показатели плотности 
фракций белка (ППФ), °

21,5 12–33 19,6 25,7 16–32 14,1 30 10–40 18,1

Индекс формы, % 78,3 71–83 3,2 79,2 72–83 3,7 76,2 71–82 3,5

Плотность, г/см3 1,074 1,065–1,092 0,46 1,07 1,054–1,083 0,52 1,066 1,047–1,077 0,56

«Мраморность» 
скорлупы, балл

3 1–5 28,4 3,8 2–5 18,6 3,2 1–5 30,3

Масса белка, г 33,8 27,4–41,3 8,3 37 31,4–42,6 6,8 39,1 33–48,8 8,6

Масса желтка, г 17,2 14–20 7,4 19,8 15,7–23,2 6,4 23,7 19,6–27,5 6,6

Соотношение между 
белком и желтком

1,96 1,48–2,54 7,6 1,87 1,57–2,23 7,5 1,65 1,26–1,97 9,09

Индекс белка, % 7,4 3,8–15 25 6,1 2,7–10,4 24,3 5,2 2,5–8,9 25,6

Индекс желтка, % 49,9 44,2–75,2 11 45,9 36–54,1 6,7 40,8 34,7–47,33 6,3

Оплодотворенность, % 91,2 — — 93,3 — — 69,5 — —

Относительная масса 
скорлупы, %

11,4 10,1–13,3 6,4 9,9 8,3–11,3 6,72 10,5 8,5–13,5 8,6

Толщина скорлупы, мкм 355,4 300–435 9,5 348,8 295–440 11,9 363,2 300–445 8,6

Примечание. Х
ср

 — среднее значение; lim — предел колебаний; C
v
 — вариабельность. 

Таблица 2
Результаты инкубирования яиц кросса Cobb 500, полученных от кур разного возраста

Показатель
31 неделя 37 недель 52 недели

Количество яиц
Штук % Штук % Штук %

Заложено яиц 55470 100 56580 100 31260 100

Неоплодотворенные яйца 2219 4 1980 3,5 2376 7,6

Ложный неоплод 1109 2 1216 2,15 1626 5,2

Кровяное кольцо 1165 2,1 1188 2,1 625 2

Замершие 1720 3,1 1075 1,9 1719 5,5

Задохлики 832 1,5 679 1,2 531 1,7

Некондиционные цыплята 
(слабые и калеки) 

649 1,17 1442 2,55 1783 5,7

Оплодотворенность — 96 — 96,5 — 92,4

Вывод цыплят:

  от заложенных 47776 86,13 49000 86,6 22600 72,3

  от оплодотворенных 49768 89,72 50775 89,74 24458 78,24
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За последние десятилетия продук-
тивность бройлеров значитель-
но возросла: если в 1980 г. масса 

цып ленка и выход мяса в 42 дня состав-
ляли соответственно 1135 г и 64%, то 
уже в 2013 г. этот показатель находил-
ся на уровне 2500 г и 74%. При этом су-
щественно увеличился выход грудных 
мышц и уменьшилось содержание жи-
ра в тушке.

При интенсивном отборе бройле-
ров, ориентированном на повышение 
скорости роста, на фабриках сталкива-
ются с такими проблемами, как сни-
жение крепости ног и костяка птицы, 
ухудшение состояния ее сердечно-со-
судистой системы, ослабление имму-
нитета и устойчивости к различным 
заболеваниям, неэффективность вак-
цинации и лечения, а также смещение 
сроков предубойной выдержки.

Селекция на улучшение конверсии 
корма предполагает повышение тре-
бований к рационам и системам корм-
ления, что сказывается на морфологи-
ческой структуре тушек и качестве мя-
са. Для достижения высокой жизнеспо-
собности и продуктивности поголовья 
решающее значение имеет однород-
ность стада (при нормативной величи-
не живой массы). Кроме того, при ав-
томатизированном убое и переработке 
также необходима однородность на-
чального продукта.

Известно, что у бройлеров ярко вы-
ражен половой диморфизм по скоро-
сти роста и конечной живой массе. 
Обычно самцы на 10–25% тяжелее 
самок. При этом на единицу приро-
ста живой массы петухи расходуют на 
9–10% меньше корма.

Из-за того что самцы отгоняют са-
мок от кормушек и поилок, птица раз-
вивается неравномерно и ее отход уве-
личивается. Кроме того, у кур сокра-
щается период яйцекладки. Качест-
во инкубационного яйца ухудшается, 
а полученный из него молодняк от-
личается пониженной жизнеспособ-
ностью и не может в полной мере реа-
лизовать свой генетический потенци-
ал. Именно поэтому суточных цыплят 
необходимо разделять по полу и содер-
жать отдельно. В Республике Беларусь 
этот метод, к сожалению, широкого 
распространения не получил: на пти-
цефабриках по-прежнему практикуют 
совместное содержание курочек и пе-
тушков. Однако есть данные, что в хо-
зяйствах Российской Федерации брой-
леров разделяют по полу, что позволяет 
более рационально использовать корма 
и облегчает обработку поголовья.

Чтобы оценить эффективность раз-
дельного выращивания петушков и ку-
рочек, в клинике кафедры паразито-
логии УО «ВГАВМ» провели экспери-
мент на бройлерах кросса «Росс 308». 

Для этого из суточного молодняка 
сформировали две группы по 30 голов 
в каждой: в первую (контрольную) во-
шли цыплята, не разделенные по полу, 
во вторую (опытную) — петушки и ку-
рочки, которых содержали раздельно.

Птица находилась в клетках. Ос-
новные технологические параметры 
(условия кормления, световой и тем-
пературно-влажностный режимы) бы-
ли идентичны и соответствовали реко-
мендациям по выращиванию бройле-
ров кросса «Росс 308».

Живую массу определяли путем 
взвешивания подопытных цыплят 
(еженедельно), расход корма — мате-
матически (вычисляли разность меж-
ду потребленным и несъеденным кор-
мом) во все возрастные периоды. О со-
хранности поголовья судили по отходу 
цыплят, а о мясных качествах бройле-
ров — по результатам убоя и анатоми-
ческой разделки. Убой проводили по 
общепринятой технологии, отбор проб 
мышечной ткани и исследование ор-
ганолептических свойств мяса — по 
ГОСТ 7702.0–74 «Мясо птицы. Мето-
ды отбора образцов. Органолептиче-
ские методы оценки качества». Сорт 
тушки определяли в соответствии 
с требованиями СТБ 1945–2010 «Мясо 
птицы. Общие технические условия».

Данные эксперимента показали, что 
при выращивании в клеточных батаре-

Таисия ПЕТРУКОВИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВГАВМ

Раздельное выращивание 
бройлеров

Скороспелость бройлеров можно повысить, используя современные 
методы генетики и селекции, нормирования рационов, совершен-
ствования способов выращивания и содержания поголовья, а также 
разрабатывая и широко внедряя ресурсосберегающие технологии. 
Разделение суточных цыплят по полу позволяет полностью реали-
зовать генетический потенциал и петушков, и курочек.
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ях на живую массу петушков и куро-
чек обеих групп существенное влияние 
оказал способ содержания (совместное 
или раздельное по полу). Результаты 
исследований отражены в таблице.

Из таблицы видно, что живая масса 
петушков опытной группы была выше, 
чем живая масса аналогов контрольной: 
в 7 дней — на 3,1%, в 14 и 21 день — на 
3,4%, в 28 и 35 дней — на 3,4 и 3% со-
ответственно. В 42 дня (убойный воз-
раст) самцы опытной группы по живой 
массе превосходили сверстников конт-
рольной на 72 г, или на 2,8%.

Проанализировав показатели раз-
вития курочек (см. таблицу), отмети-
ли, что в 7 дней особи опытной груп-
пы были тяжелее на 4%, чем сверстни-
цы контрольной, в 14 дней — на 2,8%, 
в 21 день — на 4,3%, в 28 и 35 дней — со-
ответственно на 3,9 и 4,2%, в 42 дня — 
на 4,8%.

Средняя живая масса цыплят, разде-
ленных по полу, оказалась выше: в 7 дней 
на 3,3% , в 14 и 21 день — соответствен-
но на 2,9 и 3,9%, в 28 и 35 дней — на 3,5 
и 3,4%, в 42 дня — на 3,6%.

За весь период выращивания брой-
леры опытной группы достоверно опе-

режали аналогов контрольной по сред-
несуточным приростам живой массы 
на 2,2 г, или на 3,8%. Следует отме-
тить, что за шесть недель затраты кор-
ма в опытной группе были на 3,2% (пе-
тушки) и 4,3% (курочки) меньше, чем 
затраты корма в контрольной.

Результаты эксперимента подтвер-
дили, что при раздельном по полу со-
держании повышается продуктив-
ность поголовья. Так, европейский ин-
декс продуктивности (ЕИП) петушков 
опытной группы достиг 313 единиц, 
что на 18,5 единицы больше, чем ЕИП 
сверстников контрольной группы. 
ЕИП курочек опытной и контрольной 
групп составил 330,2 и 280,4 единицы 
соответственно.

Абсолютная сохранность отмечена 
в стаде курочек опытной группы: они 
находились в более комфортных усло-
виях и самцы их не угнетали. В груп-
пе петушков сохранность составила 
93,3%. При совместном выращивании 
самцов и самок этот показатель был на 
3,4% ниже.

Известно, что сортность тушек в 
значительной степени зависит от спо-
соба выращивания птицы. В контроль-

ной группе получили меньше тушек 
первого сорта (94,4% — тушки пету-
хов, 94,2% — тушки кур) и больше — 
второго сорта (94,5 и 94,3% соответст-
венно). При реализации мяса птицы 
опытной группы дополнительный до-
ход был выше в опытной группе. Туш-
ки курочек оказались лучше, так как 
самкам не приходилось конкурировать 
с самцами за корм и делить с ними зо-
ну отдыха.

В ходе эксперимента установили,  
что доля съедобных частей тушек пе-
тушков и курочек, содержавшихся 
раздельно, была выше соответствен-
но на 0,4 и 1,1%, чем доля съедоб-
ных частей тушек сверстников, вы-
ращенных совместно, а выход груд-
ных мышц — больше соответственно 
на 0,5 и 0,8%. По такому показателю, 
как выход ножных мышц, кожи с под-
кожным и внутренним жиром, а так-
же костяка, существенных различий 
не выявили.

По результатам исследований опре-
делили, что при раздельном выращи-
вании бройлеров рентабельность хо-
зяйства повысилась на 12,6% за счет 
прибыли от реализации мяса птицы 
опыт ной группы. Это объясняется тем, 
что сохранность цыплят, содержав-
шихся раздельно по полу, увеличи-
лась. Они лучше набирали живую мас-
су при меньшем потреблении корма. 
К тому же вес потрошеной тушки, по-
лученной в опытной группе, оказался 
больше.

Таким образом установлено, что 
применение в бройлерном птицевод-
стве метода разделения суточных цып-
лят по полу позволяет максимально 
использовать генетический потенциал 
и петушков, и курочек.  ЖР12'2017

Республика Беларусь

Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г

Возраст, дни
Группа

контрольная опытная
Петушки Курочки Петушки Курочки

1 48,3 48 48,4 48

7 186 166 192 173

14 482 450 499 463*

21 925 864 958 903**

28 1414 1332 1464 1386**

35 1948 1836 2009 1916**

42 2540 2382 2612 2503**

* р < 0,05; ** р < 0,01.

Ты не можешь ни выиграть,  
ни проиграть до тех пор,  
пока не участвуешь в гонках.

       Дэвид Бо
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Видимые белые лучи солнечно-
го света представляют собой не-
значительный участок спектра 

электромагнитных колебаний в диапа-
зоне длин волн 350–750 нм. Он включа-
ет гамму монохроматических световых 
лучей — красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего и фиолетово-
го. Наибольшая длина волны соответст-
вует красному, наименьшая — фиолето-
вому цветоощущению.

Инфракрасные лучи (невидимое из-
лучение с длиной волны 760–5000 нм) 
составляют 45–50% энергии, выделяе-
мой солнечной радиацией, ультрафио-
летовые (длина волны 295–400 нм) — 
3–5%. На организм животного они ока-
зывают как тепловое, так и химическое 
воздействие. Сила их влияния неоди-
накова: инфракрасные лучи проника-
ют на несколько сантиметров, видимые 
(световые) — на несколько миллимет-
ров, а ультрафиолетовые — только на 
0,7–0,9 мм.

Тем не менее ученые доказали, что 
огромное влияние на организм оказы-
вают именно ультрафиолетовые лучи. 
В процессе филогенетического разви-
тия у птицы сформировался определен-
ный уровень активности биохимических 
процессов. Он зависит от природных 
факторов, особенно от солнечной ради-
ации. Поэтому в условиях производства 
важно поддерживать нормальные физи-
ологические функции организма и обес-
печивать его устойчивость к различным 
факторам внешней среды.

Если исключить даже один из них, 
это приведет, по мнению профессо-
ров Б. Ф. Бессарабова (1981), А. К. Да-

ниловой (1984) и др., к сбоям в обме-
не веществ, снижению продуктивности 
и жизнеспособности стада. Из-за изме-
нений условий содержания птицы по-
явилась потребность в научно и техно-
логически обоснованной компенсации 
недостатка природной лучистой энер-
гии солнца и такого важного биологи-
ческого фактора, как ультрафиолетовые 
лучи. Для обработки сельскохозяйствен-
ных животных, обеззараживания воды, 
продуктов, воздуха и посуды обычно 
используют различные лампы: ртут-
но-кварцевые ПРК-2, ПРК-4, ПРК-7, 
эритемные люминесцентные ЭУВ-30, 
ЭУВ-15, бактерицидные БУВ-15, БУВ-
30, БУВ-30П, БУВ-60П и т. д.

Исследователи Г. П. Мелёхин и 
И. И. Свентицкий (1965) установили, 
что вследствие облучения кур УФ-лу-
чами в зимний период использование 
переваримого протеина увеличилось на 
18%, углеводов — на 32%, усвояемость 
кальция — на 26%, фосфора — на 28%, 
переваримость клетчатки улучшилась 
на 100%. Отложение фосфорно-каль-
циевых солей в костях несушек возрос-
ло на 20–28%. Ученые отметили: облу-
чение в 1,5–2,4 раза повышает секрецию 
желудочного сока, что способствует луч-
шей усвояемости корма и оптимизирует 
обмен веществ. Благодаря этому сроки 
линьки сокращаются, яйцекладка на-
ступает раньше и длится дольше.

Рост яйценоскости обусловлен бла-
готворным влиянием ультрафиолето-
вого излучения на железы внутренней 
секреции, прежде всего — на гипофиз. 
Рефлекторное усиление его функции 
проявляется в выделении большего ко-

личества гонадотропных гормонов, ко-
торые стимулируют функцию яичников 
несушки.

Результаты опыта по облучению 
цып лят породы белый леггорн с пер-
вого дня жизни лампой ЭУВ-30 (25–
30 мэр/ч в сутки) показали, что у молод-
няка улучшился газоэнергетический об-
мен. Об этом свидетельствовали данные 
анализа: уровень потребления кислоро-
да повысился на 10,3–25,4%, выделение 
углекислого газа — на 12–18,5%, тепло-
продукция возросла на 10,8–23,8% (Ко-
новалов В. В., Резник Н. К., Орлова А. В., 
1984). Авторы определили, что в орга-
низме взрослых особей и цыплят осен-
не-зимнего вывода окислительно-вос-
становительные процессы активизиру-
ются в первые 10–20 дней облучения. 
Изучая данные динамики дыхательно-
го коэффициента (снижение с 1 до 0,82–
0,85), предположили, что интенсивный 
метаболизм был обусловлен преимуще-
ственно окислением белков.

Изучение свободнорадикального 
окисления липидов тканей головного 
и спинного мозга кур показало, что уро-
вень биохемилюминесценции изменя-
ется в зависимости от того, какой источ-
ник ультрафиолетовых лучей применя-
ли, и от дозы облучения.

Однократное облучение лампой ДР-
ВЭД-220–160 в дозе 10 мэр/ч на 17% 
усилило процессы перекисного сво-
боднорадикального окисления и свя-
занного с ним хемилюминесцентного 
свечения тканей головного мозга. При 
десятидневном облучении по 60 мэр/ч 
выявили тенденцию к увеличению све-
чения.

Одноразовое воздействие лампой 
ПРК-2 в дозе 40 мэр/ч практически 
не сопровождается свечением тканей, 
а ультрафиолетовое облучение в дозе 
66 мэр/ч повышает его на 19%. Увели-
чение дозы ультрафиолетового облуче-

Ирина САЛЕЕВА, доктор сельскохозяйственных наук 
Евгения ЖУРАВЧУК 
ВНИТИП
Александр ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, главный зоотехник 
СГЦ ППЗ «Смена»

УФ‑облучение кур

Известно, что свет оказывает достаточно сильное влияние на орга-
низм кур. Однако при промышленной технологии выращивания и со-
держания в безоконных птичниках поголовье испытывает дефицит 
естественного освещения независимо от времени года. К сожалению, 
восполнить недостаток инсоляции при помощи обычных ламп нельзя.
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ния до 132 мэр/ч вызывает резкое сни-
жение перекисного окисления тканевых 
липидов как в головном, так и в спин-
ном мозге.

При УФ-облучении в оптимальных 
дозах улучшается работа органов кро-
ветворения: в пределах физиологиче-
ской нормы растет количество фор-
менных элементов, активизируются их 
био химические функции — концентра-
ция гемоглобина и его кислородосвя-
зывающая способность, уровень и со-
отношение отдельных фракций общего 
белка. Количество эритроцитов в крови 
месячных цыплят выросло на 30%, а об-
щего белка — на 36,2%. Подобная тен-
денция сохранялась и в 60-дневном воз-
расте. Увеличение содержания гемогло-
бина и эритроцитов в крови облученной 
птицы свидетельствует об оптимизации 
тканевого дыхания.

Благодаря тому что в крови возра-
стает количество форменных элемен-
тов и общего белка, а также улучшается 
иммунобиологический и гематологиче-
ский статус организма птицы, ее сохран-
ность повышается на 4–5%. Это поло-
жительно сказывается на использова-
нии азота корма и отложении его в тка-
нях. В зависимости от возраста, сезона 
года и дозы облучения приросты живой 
массы увеличиваются на 1–14%.

Специалисты подтверждают, что по-
сле ультрафиолетового облучения цып-
лята быстрее растут, снижается уровень 
выбраковки и падежа от различных за-
болеваний. У молодняка улучшается об-
мен веществ, что проявляется в усиле-
нии потребления кислорода и увеличе-
нии в крови концентрации эритроцитов 
и гемоглобина. Кроме того, облученные 
особи быстрее оперяются, у них хорошо 
развиваются сердце, печень и легкие, 
а у месячных петушков — семенники.

Известно, что при недостатке или 
отсутствии в рационе витамина D у 
цып лят нарушается фосфорно-каль-
циевый обмен. Ультрафиолетовое об-
лучение с успехом заменяет скармлива-
ние дорогостоящих препаратов с вита-
мином D и повышает жизнестойкость 
поголовья.

А. А. Оленцов (1990) проводил опы-
ты на цыплятах кросса «Бройлер-6». Их 
содержали в клеточных батареях КБУ-3 
и облучали в дозах 20, 40 и 60 мэр/ч/м2. 
Лучший эффект зафиксирован при до-
зе 40 мэр/ч/м2. Обработка в дозе 20–
60 мэр/ч/м2 положительно сказалась на 
росте и развитии внутренних органов, 

способствовала увеличению количест-
ва общего белка, гемоглобина и каль-
ция в крови. Живая масса птицы возро-
сла на 3,5–9%.

Ртутно-кварцевой горелкой ДРТ-
1000 облучала цыплят Н. П. Симонова 
(1997). Доза составляла 16–53 мэр/ч/м2, 
экспозиция — 3–10 минут. Специалист 
отметила, что оптимальных результатов 
можно достичь при 42 мэр/ч/м2 и при 
экспозиции 8 минут. Данные опыта 
подтвердили: содержание гемоглобина 
в 30 дней оказалось выше на 6,8%, в 120 
дней — на 7,3%, а количество эритро-
цитов — на 6,6 и 7,7% соответственно. 
У облученной птицы фагоцитарный ин-
декс был больше на 145,5%, активность 
лейкоцитов — на 8,9%, лизоцимов — 
на 9,4%. На усиление белкового обме-
на указывало увеличение содержания 
в сыворотке крови общего белка: в 30 
дней — на 5,8%, в 120 дней — на 9,6%.

После ультрафиолетового облучения 
в организме птицы оптимизировался 
минеральный обмен. В 36 дней в сыво-
ротке крови подопытных концентрация 
кальция возросла на 11,2 мг%, а неорга-
нического фосфора — на 6,65 мг%.

В ходе эксперимента определили 
оптимальную дозу облучения: в пер-
вый день — 14 мэр/ч/м2, во второй — 
21 мэр/ч/м2 (10 минут один раз в сутки), 
в последующий период (до достижения 
четырех месяцев) — 42 мэр/ч/м2 (8 ми-
нут на протяжении десяти дней с интер-
валом десять дней). Лампы подвешива-
ли на уровне 1 м над птицей. Примене-
ние такого режима обработки позволило 
улучшить сохранность поголовья на 6%, 
а среднесуточные приросты живой мас-
сы увеличить на 16%.

Пятимесячных молодок кросса «Бе-
ларусь-9» облучали ртутно-кварцевой 
горелкой ДРТ-1000 в дозе 58 мэр/ч/м2 
в течение 10 минут на протяжении де-
сяти дней с десятидневным перерывом. 
Исследователи отметили, что от несу-
шек опытной группы получили на 39 
яиц на голову больше, чем от аналогов 
контрольной. Интенсивность яйцеклад-
ки, яйценоскость и сохранность бы-
ли выше соответственно на 12,7; 10,8 и 
1,6%. Куры опытной группы 50%-й ин-
тенсивности яйцекладки достигли в воз-
расте 166 дней, что на 9 дней раньше, чем 
сверстники контрольной; а 70%-й — 
в 180 дней, в то время как особи конт-
рольной — в 250 дней.

Влияние УФ-облучения на молодняк 
и взрослых особей изучали В. П. Федо-

тов, Ю. А. Павлюченко, Е. В. Пудовкина 
(2009). Облучение цыплят лампой ПРК-2 
на расстоянии 1,5 м от объекта в течение 
5 минут проводили в инкубаторе: пер-
вый раз — сразу после вывода, второй — 
после сортировки. Установили, что уль-
трафиолетовое облучение способство-
вало увеличению живой массы цыплят 
в среднем на 9,4%, сохранности поголо-
вья — на 4%. В крови цыплят возросло 
количество эритроцитов, гемоглобина 
и глютатиона, а содержание каталазы 
незначительно снизилось.

Влияние ультрафиолетовых лучей на 
организм несушек специалисты изуча-
ли в зимнее время. Поголовье содер-
жали в клетках, облучение проводили 
в течение месяца по схеме: семь дней 
по десять минут — семь дней перерыв. 
Результаты показали, что у птицы, под-
вергшейся обработке УФ-лучами, яй-
ценоскость увеличилась в среднем на 
9,6%. В группе подопытных не зафик-
сировали отхода и расклева. В крови кур 
концентрация эритроцитов, гемоглоби-
на, глютатиона, кальция и фосфора воз-
росла, а каталазы и щелочной фосфата-
зы уменьшилась. Кроме того, в крови 
особей опытной группы улучшились 
показатели общего белка и глобулинов.

Я. Гезалов (2010) изучил влияние уль-
трафиолетового облучения на яичную 
продуктивность кур, на инкубационные 
качества полученных от них яиц, а так-
же на рост и развитие потомства. В опы-
те специалист задействовал птицу поро-
ды адлерская серебристая и использо-
вал лампы ДРТ-375. Доза облучения — 
57–190 мэр/ч/м2 в течение 3–10 минут. 
Лучшие результаты получены при об-
лучении на протяжении 10 минут в до-
зе 190 мэр/ч/м2: яйценоскость несушек 
опытной группы была на 13,17%, а мас-
са яйца — на 3,98% выше, чем анало-
гов контрольной. Выводимость цыплят 
и их сохранность в 150-дневном возра-
сте также возросли — на 7 и 6,7% соот-
ветственно.

Эффективность использования ми-
кроэлементов и ультрафиолетового об-
лучения при рахите кур оценили В. Ги-
рина, Т. Шепелева, А. Позина (2007). 
Эксперимент проходил в ООО «Магни-
тогорский птицеводческий комплекс». 
Несушкам опытной группы с кормом 
давали в виде водного раствора кобаль-
та хлорид (0,03 мг на 1 кг живой мас-
сы), марганца сульфат (0,5 мг), цинка 
сульфат (0,5 мг), калия йодид (0,1 мг) 
один раз в сутки в течение 30 дней и ме-
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ди сульфат (0,5 мг) на протяжении 10 
дней. Для ультрафиолетового облуче-
ния применяли самоходную установку 
УОК-1, которая перемещалась в прохо-
дах между клеточными батареями. Доза 
облучения составляла 40 мэр/ч/м2, дли-
тельность — 5–10 минут. Поголовье об-
рабатывали три раза в сутки в течение 
месяца с перерывом 10 дней, после чего 
курс повторяли.

После лечения у птицы опытной 
группы видимые слизистые оболоч-
ки приобрели розовый цвет, перья ста-
ли блестящими, снизилась болевая ре-
акция костной ткани. Биохимический 
анализ показал, что в сыворотке крови 
несушек повысился уровень меди, а ко-
личество общего белка, кальция и фос-
фора уменьшилось: эти вещества отла-
гались в костной и мышечной тканях. 
Благодаря ультрафиолетовому облу-
чению и применению солей кобальта, 
марганца, цинка, йода и меди оптими-
зировался биохимический и минераль-
ный состав крови молодняка, улучшил-
ся его клинический статус, а кроме то-
го, на 13,2% увеличились среднесуточ-
ные приросты живой массы.

Влияние на биологические процессы 
методов светоактивирования (ультра-
фиолетовое и инфракрасное излучение) 
и электроактивирования (коронный 
разряд, электромагнитное поле надто-
нальной частоты) изучала И. Добромыс-
лова (2002). В опыте использовали цып-
лят материнской формы родительского 
стада кросса «Ломанн браун».

На молодняк первой опытной груп-
пы воздействовали эритемным потоком 
УФ-лучей (400–280 нм, при помощи 
прибора ЭО-1-30), на аналогов второй 
опытной — эритемно-бактерицидными 
потоками УФ-лучей (400–200 нм, облу-
чатель ОРК-2). Цыплят третьей опыт-
ной группы обрабатывали светлыми 
ИК-лучами (750–2500 нм) и УФ-лу-
чами (400–280 нм) с использованием 
установки ИКУФ-1М. Особей четвер-
той опытной группы облучали эритем-
ным потоком УФ-лучей (400–280 нм) 
в комплексе с воздействием коронного 
разряда и электромагнитного поля над-
тональной частоты (110 кГц, до 7,5 кВ), 
а молодняк пятой опытной группы — 
эритемным потоком УФ-лучей (400–
280 нм) в комплексе с воздействием 
коронного разряда, темных ИК-лучей 
(2500–5000 нм) и электромагнитно-
го поля надтональной частоты (22 кГц, 
до 3 кВ).

Все подопытное поголовье облучали 
в утренние часы в период с 21-го по 80-й 
день. Проводили три курса по десять се-
ансов. Интервал между первым и вто-
рым курсами составил 10 дней, а меж-
ду вторым и третьим — 20 дней. Экспо-
зицию сеанса для молодняка первой, 
второй и третьей групп определяли по 
методу удельной облученности (Жилин-
ский Ю., Свентицкий И., 1968) с учетом 
возраста птицы, высоты подвеса облуча-
теля и рекомендуемой дозы облучения 
(25 мэр/ч/м2).

Экспозиция воздействия комплекса 
электромагнитных излучений с разны-
ми длинами волн на молодняк четвер-
той и пятой групп не превышала пяти 
минут. При расчетах использовали ре-
комендации А. Белова, И. Белякова, 
В. Лукьяновского (1983), В. Ясногород-
ского (1992), Г. Новиковой, Н. Кирил-
лова и П. Зайцева (1999). Стеклянный 
электрод аппарата фиксировали на та-
ком расстоянии (1,5 см от тела цыплен-
ка), при котором возникает коронный 
разряд, и проводили облучение.

Установили, что на протяжении все-
го периода исследований клинико-фи-
зиологические показатели птицы, выра-
щенной под воздействием физических 
факторов, варьировали в пределах нор-
мы. Наиболее выраженные качествен-
ные изменения произошли в организме 
особей четвертой и пятой групп. После 
сеанса температура тела подопытных 
возросла соответственно на 0,7 и 1,2%, 
а количество дыхательных движений 
снизилось на 9,5 и 11,1%.

У молодняка, подвергшегося воз-
действию ультрафиолетовых и инфра-
красных лучей, коронного разряда и 
электромагнитного поля надтональ-
ной частоты, на протяжении всего пе-
риода исследований гематологические 
показатели были лучше. Так, в крови 
особей четвертой и пятой групп содер-
жание гемоглобина, количество эри-
троцитов и лейкоцитов стало соответ-
ственно на 10,7; 19,3 и 10,1% выше, 
чем в крови аналогов контрольной, и 
на 6,5; 10,9 и 4,9% выше, чем в крови 
сверстников первой, второй и третьей 
групп.

Установлено, что УФ-лучи в ком-
плексе с сенсибилизирующими факто-
рами оказывают выраженное влияние 
на обменные процессы в организме пти-
цы. Об этом свидетельствует увеличение 
в сыворотке крови концентрации обще-
го белка и его фракций, щелочного ре-

зерва, общего кальция, неорганического 
фосфора и каротина.

Применение комплекса физических 
факторов способствует повышению не-
специфической резистентности орга-
низма: в сыворотке крови птицы четвер-
той и пятой групп фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов возросла в среднем на 
18,2%, бактерицидная и лизоцимная ак-
тивность — на 60,2 и 18,6%.

По гистологической картине ко-
жи и внутренних органов молодняка, 
подвергшегося воздействию электро-
магнитного излучения в разных диа-
пазонах, можно судить об уровне его 
естественной резистентности. В ходе 
исследований покровных тканей, тиму-
са, селезенки, фабрициевой сумки, щи-
товидной железы, яичников отмечали 
активное функциональное состояние 
этих органов. Обработка с использова-
нием электромагнитных излучателей 
в оптическом и радиоволновом диа-
пазонах способствует повышению со-
хранности поголовья на 11,8%, увели-
чению яйценоскости — на 13,7%, мас-
сы яйца — на 3%, а также улучшению 
его морфологических и биохимических 
показателей.

В ходе экспериментов установили, 
что обработка цыплят ультрафиолето-
выми лучами в комплексе с сенсибили-
зирующими факторами положительно 
влияет на репродуктивную систему кур: 
выход инкубационного яйца возрос на 
9,2%, вывод молодняка — на 8,4%.

Рост и развитие молодняка активи-
зируются благодаря улучшению состава 
воздуха в птичнике за счет бактериаль-
ного обеззараживания при ультрафио-
летовом облучении. УФ-лучи ионизиру-
ют воздух, что способствует его очистке 
от взвешенных частиц пыли и от микро-
организмов.

Исследователи B. Ярных (1972) и 
А. Закомырдин (1981) установили, что 
возбудители многих инфекционных за-
болеваний, например ящура, туберкуле-
за, псевдочумы, оспы, инфекционного 
ларинготрахеита кур и др., могут дли-
тельное время сохраняться в окружа-
ющей среде, находясь в пылевом и ка-
пельном аэрозолях (на частицах пыли, 
слущенном эпителии, пухе, капельках 
жидкости и пр.). При этом возбудители 
инфекции не теряют своих патогенных 
свойств и распространяются на большие 
расстояния.

На фермах в США ультрафиолето-
вые лучи с успехом используют для про-
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филактики ньюкаслской болезни птиц 
(атипичной чумы птиц). При облуче-
нии вирус псевдочумы птиц погибает за 
30 секунд, инфекционного ларинготра-
хеита — за 60, инфекционного бронхи-
та — за 120. Многие авторы подтвержда-
ют эффективность дезинфекции воздуха 
помещений УФ-лучами.

Чтобы гарантированно уничтожить 
микроорганизмы, необходимо под-
вергнуть их воздействию УФ-излуче-
ния. Его уровень характеризует пока-
затель поверхностной дозы. Основные 
факторы, по которым определяют ре-
акцию микробов, — спектральная ин-
тенсивность излучения, длительность 
облучения, биологические особенно-
сти микроорганизма (вид, физиология, 
возраст), а также состояние среды, где 
он находится (давление, температура).

По данным В. Ольшевской, мини-
мальное количество лучистой энер-
гии при длине волны 234 нм приводит 
к гибели Escherichia coli, при 265 нм — 
Staphуlococcus aureus и Pseudomonas 
аeruginosa, при 281 нм — Serratia mar-
cescens. Автор определила, что облуче-
ние воздуха лампами ДБ-30 и ДБ-15 
в течение трех часов способствует ослаб-
лению бактериальной загрязненности и 
уменьшению концентрации спор плес-
невых грибов соответственно на 88,7 
и 79,9%, благодаря чему приросты жи-
вой массы цыплят увеличиваются на 
15–20%, а падёж снижается в 3–4 раза. 
После применения ультрафиолетовых 
установок с 40 бактерицидными лампа-
ми ДБ-60 для дезинфекции приточно-
го воздуха в птичниках улучшились ос-
новные показатели: пыли стало намно-
го меньше (на 75%), уровень концентра-
ции микроорганизмов упал в среднем на 
39,6% (стафилококков — на 59,8%, ки-
шечной палочки — на 66,7%).

Указанную проблему изучали B. Яр-
ных, А. Закомырдин и А. Прокопенко 
(1987). В ходе эксперимента поток бак-
терицидных лучей направляли в верх-
нюю зону помещения, эритемных и све-
товых — в сторону пола. Бройлеров со-
держали в клеточных батареях БКМ ЗБ 
до достижения возраста 53 дней. До деся-
ти дней птицу обрабатывали бактерицид-
ными лучами в течение 8 часов в сутки, 
в дальнейшем — 12–13 часов. Источни-
ки эритемных лучей включались автома-
тически три раза в день на 30–60 минут.

Результаты опыта показали, что при 
использовании такого метода эффектив-
ность обеззараживания воздуха состави-
ла 70,57–83,4%. К тому же образовалось 
меньше пыли: мелкой (медианный диа-
метр частиц 0,4–2 мкм) — на 47,97–62%, 
крупной (4–10 мкм) — на 36,74–42,96%. 
При этом концентрация аммиака в воз-
духе упала на 51%, а углекислого газа — 
на 0,035%. За время опыта средняя живая 
масса бройлеров возросла на 4,34%.

Комбинированные облучательные 
установки КСО-ЗГ, оснащенные тре-
мя видами ламп — дневного света, эри-
темными и бактерицидными жестко-
го спектра излучения, — в присутст-
вии птицы применяли Р. Муртазаева, 
Ю. Фролов и В. Рябов. Результаты опы-
та подтвердили, что в шести партиях вы-
ращиваемых бройлеров падёж был ми-
нимальным, а среднесуточные приросты 
живой массы оказались выше на 2,3%.

Бактерицидные лампы ДБ (БУВ) и 
ДРТ (ПРК) вызывают ионизацию воз-
духа отрицательной полярности, что 
оказывает благоприятное воздействие 
на птицу.

А. Прокопенко изучал влияние бак-
терицидного УФ-излучения, получен-
ного от экранированных источников 
лучей ОБП 00.00.ООПС. Их монтиро-

вали на высоте 1,8 м от пола (первый 
облучатель, с лампой ДБ-60, рассчи-
тан на 75 м3, второй, с лампой ДБ-60, — 
на 100 м3, третий, с лампой ДБ-30, — 
на 100 м3). Приборы установили таким 
образом, чтобы бактерицидный поток 
от них был направлен только в верхнюю 
зону помещения.

Источники излучения включались 
автоматически. Продолжительность их 
работы соответствовала световому ре-
жиму, установленному для обработки 
птицы конкретного возраста. Опыт про-
водили на курах породы леггорн белый 
(линия 63) в течение 150 дней. После 
облучения уровень аммиака в воздухе 
снизился на 53,2–69,2%, относительная 
влажность — на 5,5–5,7%. Несмотря на 
то что скорость движения воздуха и ин-
тенсивность воздухообмена в помеще-
нии были сравнительно невелики, со-
держание углекислого газа оставалось 
в пределах санитарной нормы. Обра-
ботка воздуха бактерицидными УФ-лу-
чами способствовала уменьшению в нем 
уровня запыленности на 29–47% и по-
вышению содержания легких ионов 
на 14,6–25,5%. Снизилась бактериаль-
ная загрязненность (в среднем на 44,5–
48,6%), количество стафилококков (на 
64,5%) и кишечной палочки (на 97,7%).

Таким образом, при ультрафиолето-
вом облучении снижаются бактериаль-
ная обсемененность и пылевая загряз-
ненность воздуха в птичниках, у брой-
леров и несушек оптимизируется био-
химический состав крови. Кроме того, 
повышаются скорость роста, сохран-
ность поголовья, оплодотворенность 
яиц, яйценоскость и выводимость, а 
уровень эмбриональной смертности 
на ранних стадиях развития сводится к 
минимуму.   ЖР6 и 7'2017

Московская область

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей

«Делать деньги без РЕКЛАМЫ 
может только монетный двор».

Томас Маколей
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Взрослые куры являются типично гомойотермными 
животными: их организм нормально функциони-
рует, если температура в помещении не превышает 

верхнего и нижнего допустимых значений зоны комфор-
та. Температура тела взрослых особей варьирует в пределах 
40,5–42 °C (в среднем 41,1 °C), при этом у самок она выше, 
чем у самцов.

У суточного молодняка система терморегуляции развита 
плохо,  поэтому птица полностью зависит от внешних источ-
ников тепла, которые позволяют  поддерживать оптималь-
ную температуру тела. 

В ходе термометрии в прямой кишке, или в клоаке (body 
rectal temperature), установили: у только что вылупившихся 
цыплят температура тела в среднем 39,3–40,1 °С, у слабых 
особей  она составляет 37,4–38,5 °С.

Цыплят-бройлеров в первые семь дней жизни относят к 
частично гомойотермным животным: при снижении тем-
пературы воздуха они менее активны и оживляются при ее 
повышении. При экстремально низких и высоких темпера-
турах окружающей среды молодняк погибает. Это обусловле-
но тем, что система саморегуляции организма в этот период 
еще не сформирована.  

Елена ЕПИМАХОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Дмитрий КАРЯГИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Ставропольский ГАУ

Терморегуляция — способность живого существа 
сохранять постоянную температуру тела несмотря 
на изменяющиеся условия окружающей среды. 
Гомойотермия — один из аспектов гомеостаза — 
обеспечивает организму большую степень незави-
симости от внешних факторов.  

На базе Ставропольского ГАУ был проведен экспери-
мент, цель которого состояла в том, чтобы определить, как 
влияет кратковременное увеличение температуры воздуха 
в предстартовый период на температуру тела бройлеров в 
14 дней, что стало частью разработки и внедрения физио-
логически обоснованных приемов повышения продуктив-
ности птицы при летней гипертермии. По мнению специа-
листов, это поможет производить качественную продукцию 
при выращивании бройлеров в природно-климатических  
условиях юга России.

Качество цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» в инку-
батории оценивали по шкале «Оптистарт+». Молодняк раз-
делили на группы — контрольную (первую) и две опытные 
(вторую и третью), после чего поместили в три термобок-
са вивария кафедры частной зоотехнии, селекции и раз-
ведения животных факультета технологического менедж - 
мента.

Микроклимат в помещении соответствовал рекоменда- 
циям ВНИТИП. На четвертый день в термобоксах, где на- 
ходились подопытные особи второй и третьей групп, в  тече-
ние суток температуру повышали до 35 °С, что на 4 °С больше, 
чем в боксах, где содержали молодняк  контрольной группы по 
традиционной технологии. Относительную влажность воздуха 
поддерживали на уровне 55–55,3%, поэтому ощущаемая пти-
цей температура воздуха соответствовала 37,8 °С.

Кормили цыплят стандартным гранулированным комби-
кормом марки «Старт». Температуру воздуха и температуру 
тела бройлеров (случайная выборка: в суточном возрасте — 
15 голов, старше — по 10 голов) до семи дней измеряли по 
четыре раза в сутки, далее — по два раза. 

Электронный термометр (точность ±0,1 °C) под пря-
мым углом вводили в клоаку на 0,5–1 см на десять секунд. 
Наконечник термометра обрабатывали спиртом, а затем 
окунали в растительное масло. Такой прием позволяет све-
сти к минимуму риск инфицирования цыплят и избежать 
их травмирования.

По мере роста и развития поголовья температуру возду-
ха в термобоксах снижали на 0,4 °С в сутки: с 32 °С до 25,7– 
25,9 °С (рис. 1). Установлено, что подопытные цыплята вто-
рой и третьей групп, в отличие от особей контрольной, хуже 
потребляли корм и воду, больше лежали на подстилке, откры-
вали клюв и с трудом дышали. 

На момент посадки температура тела цыплят была в пре-
делах физиологической нормы: у особей контрольной груп- 
пы —39,8 °С, второй и третьей — 40 и 39,9 °С соответст-
венно.

Контролируемая гипертермия 
при выращивании бройлеров
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При контролируемой гипертермии в течение 12 и 24 часов 
на протяжении четвертых суток выращивания температура 
тела бройлеров второй и третьей групп варьировала в пре-
делах 39,9–41,8 °С, что на 0,1–0,2 °С выше, чем температура 
тела аналогов первой группы (рис. 2). 

При постепенном выравнивании температуры возду-
ха во всех боксах параметры достигли оптимальных значе-
ний — 30,2 °С (на пятые сутки), однако у бройлеров второй 
и третьей групп тенденция к повышению температуры тела 
сохранялась.

Несмотря на то что температура тела 10-дневных цыплят, 
подвергнутых контролируемой гипертермии, была немного 
выше, чем температура тела сверстников контрольной груп-
пы, показатели не превышали норму. 

Во всех группах сохранность молодняка к 14-дневному 
возрасту составила 100%. Живая масса бройлеров опытных 
групп оказалась соответственно на 5,2 и 4,1% больше, чем 
масса аналогов первой группы.

Таким образом, контролируемое повышение температу-
ры воздуха на 4 °С на четвертые сутки выращивания цыплят-
бройлеров кросса «Росс 308» не только не оказало на них 
негативного воздействия, но и способствовало более ран-
нему становлению температурного гомеостаза и увеличению 
живой массы.                                                                    ЖР5'2017

Ставропольский край

Рис. 1. Температура воздуха в термобоксах, °C
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Рис. 2. Температура тела бройлеров, °C
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За 25 лет период выращивания 
бройлеров современных кроссов 
сократился с 56 до 35 дней, при-

чем к моменту убоя их живая масса со-
ставляет 2 кг.

Если ранее на период от закладки 
яйца до появления цыпленка прихо-
дилось 27,3% от общего времени выра-

щивания, то сегодня инкубация зани-
мает 37,5%.

Качество получаемых при инку-
бации цыплят, их мясная продуктив-
ность, а также конверсия корма нахо-
дятся в тесной взаимосвязи. По мне-
нию ведущего эмбриолога компании 
PasReform доктора Марлен Бурьян, 

инкубация играет жизненно важную 
роль в формировании продуктивности 
бройлеров. Исследования показали, 
что каж дая из современных пород гене-
рирует собственную уникальную «теп-
ловую подпись» в яйце, подчеркнула 
специалист. Так, эмбрионы кросса Ross 
308 вырабатывают на 26% больше мета-
болического тепла, чем зародыши по-
роды голубая голландская, а ведь имен-
но от этого показателя зависит вывод 
молодняка (Вибе фон дер Слаюс, 2009).

Интенсивная селекция на скорость 
роста в постнатальный период карди-
нально изменила модель эмбриональ-
ного развития птицы (уменьшилась 
масса мозга, костей и пера).

Эффективность выращивания во 
многом определяется однородностью 
суточных цыплят, поступивших из ин-
кубатора. Сама же однородность непо-
средственно связана с синхронизаци-
ей, то есть с одновременным началом 
инкубации всей партии яиц. Это спо-
собствует повышению среднесуточных 
приростов и живой массы бройлеров, 
а также улучшению конверсии корма 
и снижению уровня падежа в стаде.

Для того чтобы получить однород-
ный по массе молодняк, формируют 
партии яиц с одинаковым весом. По-
скольку масса желтка в них сильно ва-
рьирует, вес суточных цыплят будет 
разной.

Согласно действующим нормати-
вам, выборку молодняка из лотков не-
обходимо проводить однократно через 
21 сутки и 6 часов инкубации. В таком 
случае рано вылупившиеся цыплята 
будут находиться в инкубаторе дольше 
остальных (свыше 20 часов), так как 
вывод (даже при оптимальном качестве 

Вячеслав ЩЕРБАТОВ, доктор сельскохозяйственных наук 
Ольга ШКУРО
Артём ШКУРО
Джамил ТОРИ
Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина

Синхронизация 
вывода цыплят при инкубации

В России наиболее инновационная отрасль сельского хозяйства — 
промышленное птицеводство. В стране используются генотипы с 
высоким  потенциалом: суточные приросты живой массы молодня-
ка — 100 г в сутки, а яйценоскость кур-несушек — более 310 яиц за 
продуктивный период. Чтобы  птица могла полностью реализовать 
этот потенциал, в производственном цикле необходимо применять 
инновационные технологические решения. 
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яиц и точном соблюдении режима ин-
кубации) может длиться 24 часа и более 
(Забудский Ю., 1986).

Часто цыплят для повышения про-
цента вывода отбирают в более поздние 
сроки. Так же поступают и тогда, когда 
на инкубацию закладывают яйца низ-
кого качества (хранившиеся с наруше-
нием технологии, полученные от кур 
разного возраста и др.).

Несмотря на наличие остаточно-
го желтка, в первые часы после выво-
да цыплята нуждаются в корме и воде. 
При их отсутствии для поддержания 
обмена веществ и становления систе-
мы терморегуляции молодняк мобили-
зует ресурсы организма, главным обра-
зом жир — подкожный, печени и мы-
шечной ткани.

Первое кормление проводят после 
удаления из инкубатора всей партии 
цыплят. Голодание сильнее сказыва-
ется на птенцах, вылупившихся рань-
ше, так как их биологический возраст 
больше. Вот почему при раннем корм-
лении выигрывают именно поздно вы-
веденные цыплята (Willemsen H. et al., 
2010).

При оптимальном режиме инкуба-
ции своевременный и высокий вывод 
молодняка обусловлен полноценно-
стью и однородностью яиц по массе. 
Сокращение времени вывода путем 
синхронизации позволяет улучшить 
качество цыплят и увеличить их про-
дуктивность в постэмбриональный пе-
риод.

Развитие зародыша птицы протека-
ет вне организма взрослой особи, по-
этому в инкубаторах поддерживают 
оптимальные параметры микроклима-
та (температуру, влажность и газовый 
состав окружающего воздуха). Термо-
регуляция в яйце начинает эффектив-
но функционировать только на 10–11-й 
день инкубации. До этого при повыше-
нии температуры эмбрион развивается 
быстрее, а при снижении — медленнее, 
то есть ведет себя как типично холодно-
кровный организм (Вибе фон дер Сла-
юс, 2009).

Мы разработали способ синхрониза-
ции вывода цыплят при искусственной 
инкубации яиц кур мясных кроссов. 
Опыты проводили в условиях лаборато-
рии кафедры разведения сельскохозяй-
ственных животных и зоотехнологий 
Кубанского ГАУ. Методом случайной 
выборки инкубационные яйца крос-
са Ross 308 разделили на две группы — 

опытную и контрольную — по 160 штук 
в каждой и одновременно заложили их 
в инкубаторы.

Для инкубации яиц контрольной 
группы использовали традиционный, 
стабильный режим (табл. 1), опыт-
ной — разработанный нами дифферен-
цированный режим, предусматриваю-
щий резкое повышение температуры 
(почти на 1 °С) в период со 2-х по 4-е 
сутки (табл. 2).

Во время инкубации осуществля-
ли строгий биологический контроль. 
Использование полученных данных 
позволило улучшить биологические 
свойства яиц и создать благоприятные 

условия в инкубаторе, что способство-
вало уменьшению смертности зароды-
шей, нормальному развитию эмбрио-
нов и выводу крепкого молодняка. Мы 
учитывали такие показатели, как вре-
мя начала наклева скорлупы, массовый 
наклев, время вылупления первых цы-
плят, массовое вылупление молодняка 
и окончание вывода.

В опытной группе температуру по-
вышали постепенно. Это позволило 
снизить число случаев появления та-
ких видов брака, как ложный неоплод 
и замершие эмбрионы. В последние 
дни инкубации температуру уменьша-
ли, чтобы предотвратить гибель заро-

Таблица 1
Температурно-влажностный режим при инкубации яиц кросса Ross 308 в контрольной группе

Период инкубации, сут.
Температура, °С

по сухому термометру по влажному термометру

1–5 38 30–32

6–13 37,6 30–32

14–18 37,4 29

18 37,2 29

19 37,2 29 (до наклева)

Таблица 2
Ступенчатое повышение температуры при инкубации яиц кросса Ross 308 в контрольной группе

Период инкубации
Температура, °С

по сухому термометру по влажному термометру

1 сутки 37,6 30–32

2 суток
В течение четырех часов — 38,5; 

затем — 38
30–32

46–96 часов 38,5 29

97 часов — 13 суток 37,5 29

14–17 суток 37,4 (38,5)* 29

18 суток 37,4 29

19–21 сутки 36,5 29

* На 14-е сутки температуру снизили до 37,4 °С, но при этом до 17-х суток раз в день в течение 
четырех часов на эмбрионы воздействовали температурой 38,5 °С.

Таблица 3
Результаты инкубации яиц кросса Ross 308

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество яиц, шт.:

  заложенных 160 160

  оплодотворенных 150 (93,8%) 150 (93,8%)

  неоплодотворенных 10 (6,2%) 10 (6,2%)

Отход, шт.:

  ранняя эмбриональная смертность 4 3

  кровяное кольцо 2 1

  замершие, шт. 4 2

  задохлики, шт. 3 1

Выводимость, % 91,3 95,3

Вывод молодняка, шт. 137 (85,6%) 143 (89,4%)

Живая масса цыпленка, г 41,6 40,4



67ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

  ТЕХНОЛОГИИ

дышей, которые в этот период сами вы-
деляют много тепла.

Оплодотворенность яиц и вывод цы-
плят зависят от способа воспроизвод-
ства птицы. Например, в ОАО ППЗ 
«Русь» Краснодарского края родитель-
ское стадо мясного кросса содержат 
в клетках, кур осеменяют искусствен-
но. Данные по инкубации яиц отраже-
ны в таблице 3.

В ходе эксперимента установили, 
что вывод цыплят был хорошим в обе-
их группах, но в опытной этот показа-
тель оказался на 4% выше за счет сни-
жения эмбриональной смертности и 
уменьшения числа задохликов и за-

мерших зародышей. Дифференциро-
ванный режим инкубации, который 
мы использовали, позволил сущест-
венно изменить сроки и синхронизи-
ровать вывод цыплят.

Инкубация завершается вовремя, 
если зародыш хорошо питается и пра-
вильно развивается. При нарушении 
обмена веществ (из-за неполноценно-
сти яйца или несоответствующего тем-
пературного режима) вывод молодня-
ка начинается позже и длится дольше.

При инкубации вылупление цыплят 
никогда не происходит одновремен-
но. Мы отметили, что в обеих группах 
от начала (появление первых птенцов) 

до окончания вывода (извлечение по-
следних здоровых птенцов, не нужда-
ющихся в помощи для освобождения 
от скорлупы) прошло примерно 29 ча-
сов. Однако следует иметь в виду, что 
период может сокращаться или увели-
чиваться в зависимости от режима ин-
кубации.

Несмотря на выравненность яиц 
по массе и форме, с 498-го по 510-й 
час инкубации вывод составил 96,4% 
в опытной группе и 75,6% в контроль-
ной.

В опытной группе эмбриональное 
развитие длилось 479,5–508,5 часа, 
в контрольной — 500–524 часа. В опыт-
ной группе вывод начался на 6 часов 
раньше и к концу 21-х суток инкубации 
(504 часа) доля вылупившихся птенцов 
превысила 94,7%, что на 55,1% больше, 
чем количество цыплят, появившихся 
при стандартном режиме инкубации.

Новый метод позволил синхронизи-
ровать вывод молодняка: в контроль-
ной группе период составил 26 часов, 
в опытной — 29. При этом в опытной 
группе вылупление началось раньше 
и длилось меньше (табл. 4).

В первые сутки после вывода до пер-
вого кормления из сердца цыплят взя-
ли образцы крови для биохимических 
исследований.

Данные анализа отражены в таблице 5.
Концентрация щелочной фосфатазы 

в крови молодняка опытной группы бо-
лее чем в 2,5 раза превышала аналогич-
ный показатель в контрольной группе, 
что свидетельствует об усилении ала-
нинглюкозного пути с выбросом из 
клеток глюкозы (за счет ее дефосфо-
рилирования щелочной фосфатазой). 
Это говорит о том, что в организме 
цыплят опытной группы более напря-
жен синтез глюкозы. Вероятнее всего, 
она образовывалась из липопротеидов 
желтка и использовалась для замеще-
ния убывающей энергии клеток.

В крови молодняка опытной группы 
уровень холестерина был выше вслед-
ствие интенсивного усвоения эмбрио-
нами липопротеидов желтка (из-за не-
достатка липопротеидов высокой плот-
ности, препятствующих отложению хо-
лестерина).

Низкое содержание фосфора в крови 
цыплят опытной группы свидетельст-
вует о том, что уровень энергетическо-
го обмена в организме эмбрионов до-
статочно высок, а период жизни кле-
ток крови невелик. На это же указыва-

Таблица 4
 Динамика вывода цыплят при разных режимах инкубации

Период 
инкубации, ч.

Группа
контрольная опытная

гол. % гол. %

479 2 1,4 — —

480 1 0,7 — —

483 1 0,7 — —

484 1 0,7 — —

485 2 1,4 — —

486 2 1,4 — —

488 4 2,8 — —

489 5 3,5 — —

490 5 3,5 — —

498 78 55,3 1 0,7

500 8 5,7 2 1,3

501 12 8,5 11 7,5

502 4 2,8 20 13,7

503 3 2,1 11 7,5

504 6 4,2 13 8,9

505 3 2,1 2 1,3

506 3 2,1 12 8,2

507 1 0,7 13 8,9

508 1 0,7 1 0,7

509 — — 1 0,7

510 — — 1 0,7

511 — — 4 2,7

512 — — 2 1,3

513 — — 1 0,7

514 — — 1 0,7

515 — — 3 2

516 — — 1 0,7

517 — — 2 1,3

518 — — 3 2

519 — — 2 1,3

520 — — 1 0,7

521 — — 3 2

522 — — 1 0,7

523 — — 8 5,4

524 — — 27 18,4



68 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК 2018

ТЕХНОЛОГИИ   

ет и несколько повышенное количество 
общего билирубина.

Глюкоза — основной источник энер-
гии, необходимой для дыхания клеток 
эмбриона. С учетом нормативных зна-
чений (см. табл. 5) у молодняка обе-

их групп диагностировали гипоглике-
мию. Однако в нашем случае показа-
тели можно считать корректными, так 
как стандартных данных о составе кро-
ви цыплят через 12 часов после вывода 
не существует. Увеличение уровня глю-

козы говорит об усиленной мобилиза-
ции гликогена из депо печени.

Изменение температуры в разные 
периоды инкубации послужило при-
чиной повышения испарения влаги из 
яиц. Для образования метаболической 
воды, которая поддерживает водный 
гомеостаз эмбриона, организм более 
интенсивно использовал липиды и рас-
ходовал меньше глюкозы, что повлия-
ло на ее концентрацию в крови цыплят 
опытной группы.

В виварии Кубанского ГАУ провели 
еще один эксперимент. После вывода 
весь молодняк разделили на две груп-
пы — опытную и контрольную — по 
130 голов в каждой и поместили в кле-
точную батарею. Птицу периодически 
взвешивали. В течение всего периода 
выращивания (33 дня) в обеих группах 
процент падежа был одинаковым (по 
две головы). Его причины мы не уста-
навливали.

Результаты исследований показали, 
что живая масса цыплят опытной груп-
пы оказалась выше, чем живая масса 
аналогов, выведенных при стабильном 
режиме инкубации (табл. 6).

По окончании сроков выращива-
ния разница между живой массой пти-
цы обеих групп составила более 5% 
при среднесуточных приростах 55,1 г 
(опытная группа) и 52,5 г (контроль-
ная группа).

Таким образом, температурное воз-
действие на зародыш при дифференци-
рованном режиме инкубации способст-
вует сокращению периода эмбриональ-
ного развития и влияет на скорость ро-
ста молодняка в постнатальный период.

Можно сделать вывод, что повы-
шение температуры в критические 
перио ды развития эмбриона стимули-
рует многие биохимические и физио-
логические процессы. Наклев яиц, 
начало вывода и завершение выво-
да при новом режиме происходят на 
шесть часов раньше. Вследствие этого 
в первую очередь вылупляются птен-
цы, характеризующиеся быстрым ро-
стом, что дает возможность отбирать 
их из инкубатора и сразу же кормить 
(чем раньше цыпленок потребит корм 
и воду, тем лучше он будет развивать-
ся в дальнейшем). Полученный при 
дифференцированном режиме инку-
бации молодняк отличается однород-
ностью, а значит, меньше конкурирует 
за корм и воду.   ЖР 7'2018

Краснодарский край

Таблица 6
Динамика изменения живой массы цыплят, полученных при разных режимах инкубации яиц

Группа Живая масса, г
Среднее квадратическое 

отклонение, г
Коэффициент 

изменчивости, %

В возрасте 7 дней

Контрольная 89,8 11,8 13,1

Опытная 88,13 15,4 17,5

В возрасте 11 дней

Контрольная 166,5 22,5 13,5

Опытная 166,6 27,5 16,5

В возрасте 14 дней

Контрольная 300,1 4 32,4 10,8

Опытная 309,8 37 11,9

В возрасте 18 дней

Контрольная 495 49,3 10

Опытная 535 50,4 9,4

В возрасте 21 дня

Контрольная 678 63,2 9,3

Опытная 697 73,7 10,6

В возрасте 25 дней

Контрольная 1002 101 10,1

Опытная 1047 95 9,1

В возрасте 28 дней

Контрольная 1259 118 9,4

Опытная 1367 131 9,6

В возрасте 33 дней

Контрольная 1733* 200 11,5*

Опытная 1817* 208 11,4*

* р ≤ 0,05.

Таблица 5
Биохимические показатели крови суточных цыплят при разных режимах инкубации

Показатель
Группа Норма

опытная контрольная мин. макс.

Общий белок, г/л 25,8 30,6 43 60

Альбумин, г/л 21,8 17,3 31 35

Аланинаминотрансфераза, Ед/л 20,4 29,4 — —

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л 355 553,1 — —

Лактатдегидрогеназа, Ед/л 1743 1791 — —

Амилаза, Ед/л 1422,3 1411,2 — —

Щелочная фосфатаза, Ед/л 2146 833 — —

Билирубин общий, мкмоль/л 7,9 7,2 0,2 1,7

Билирубин прямой, мкмоль/л 5,2 13,6 — —

Холестерин, мкмоль/л 9,4 4,7 2,8 5,2

Мочевина, мкмоль/л 2,2 1,8 2,3 3,7

Кальций, мкмоль/л 2,2 2 2 3

Креатинин, мкмоль/л 64,8 71,1 123,7 353,6

Фосфор, ммоль/л 1,4 2 1,8 2,4

Железо, ммоль/л 144,3 129,4 — —

Магний, ммоль/л 0,4 0,2 0,8 1,2

Глюкоза, ммоль/л 11 9,2 4,4 7,8

Хлориды, ммоль/л 74,1 72,3 — —

Мочевая кислота, мкмоль/л 200 427 44 108
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