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Изменения совсем рядом

В течение последних нескольких лет мнение потребителей и регламенты 
регулирующих органов в отношении антибиотиков изменились, что способствовало 
сокращению или исключению использования последних в птицеводстве – при 
сохранении хороших показателей выращивания и поддержании баланса популяции 
бактерий. В десятках стран стимуляторы роста на основе антибиотиков (АСР) уже 
запрещены, но в тех регионах, где использование таких препаратов допускается, 
отмечается повышение спроса на продукцию, не содержащую антибиотиков, или 
с их низким содержанием.

В этом выпуске журнала Science & Solutions доктор Ричард Маркус и Франц 
Ваксенекер рассматривают вопросы замены АСР и выявления способов 
предупреждения нежелательных последствий прекращения их использования, 
в частности, снижения показателей выращивания и ухудшения состояния 
кишечника.

За последние несколько десятилетий Campylobacter стал одной из основных 
причин бактериальных гастроэнтеритов человека во всем мире. Кроме того, 
инфицирование Campylobacter spp. также может приводить к нарушению 
функций кишечника птицы и значительному снижению эффективности 
кормления в птицеводстве. Автор второй статьи этого выпуска, Эндрю Робертсон, 
внимательно рассматривает аспекты контаминации кампилобактером продуктов 
птицеводства, а также стратегии управления и кормления, направленные на 
снижение колонизации организма птицы этой бактерией, что позволит сократить 
распространение кампилобактерной инфекции среди людей.

И, наконец, в разделе «Что не так с моей птицей?» мы обсуждаем факторы, 
связанные с кормлением, которые могут способствовать более частому развитию 
хромоты у птицы, а также предлагаем меры коррекции нарушений рациона и 
здоровья птицы.

Надеемся, что материалы этого выпуска журнала будут для вас полезными 
и своевременными, и помогут преодолеть трудности и проблемы, которые 
ежедневно возникают на производстве.

Читайте с удовольствием!

   Чезити ПЕНДЕР 
    Технический менеджер, птицеводство
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Средства замены АСР готовы к активным действиям

В целом, чтобы новейшие стимуляторы 
роста (НСР) стали использоваться в 
производстве, их эффективность должна 
быть примерно такой же, как у АСР.

Вусловиях более интенсивного, промыш-
ленного производства негативное 
воздействие на организм птицы 
возрастает, что приводит к различным 
нарушениям в работе кишечника, 

включая неспецифический дисбиоз, снижение 
переваримости питательных веществ и ухудшение 
барьерной функции кишечника. Эти нарушения 
снижают прибыльность птицеводческого произ-
водства и отчасти объясняют желание специалистов 
хозяйств использовать антибиотики в субтерапев-
тических дозах для профилактики заболеваний и 
стимуляции роста. 

В одном недавно проведенном исследовании 
было показано, что использование антибиотиков – 
стимуляторов роста (АСР) в птицеводстве во всем 
мире в три раза выше, чем в скотоводстве: 45 мг/кг 
по сравнению с 148 мг/кг (Van Boeckel et al. 2015). 
Хотя в работе Teillant и Laxminarayan (2015) не 
приводятся данные о взаимосвязи между уровнем 
устойчивости микроорганизмов и использованием 
антибиотиков, авторы указывают на увеличение 
рекомендованной субтерапевтической дозы 
антибиотиков в течение последних 60 лет – с 10-20 
г/т в начале 1950-х гг. до 40-50 г/т в 1970-х и до 
30-110 г/т в настоящее время.

Новые способы улучшения роста
В странах, в которых антибиотики-стимуляторы 

роста были отменены уже давно, например, в 
1986 году в Швеции и в 1998 в Дании, переход к 
птицеводству без использования антибиотиков 
хоть и сопровождался трудностями, но они 
носили кратковременный характер, их удавалось 
преодолеть, и продуктивность птицы достигала еще 
большего уровня. При замене АСР важен целостный 
подход к улучшению состояния здоровья и продук-
тивности животных, что достигается лучшей 
организацией выращивания птицы, внедрением 
мер биобезопасности, программ вакцинации и 
правильной стратегии кормления.

Учитывая тот факт, что затраты на корма 

составляют значительную часть (до 70%) всех 
производственных затрат, очень важную роль 
играет выбор правильной стратегии кормления 
птицы. Установлено, что органические кислоты, 
фитогенные кормовые добавки (ФКД, или расти-
тельные препараты), пробиотики (микробиальные 
препараты для непосредственного скармливания) и 
пребиотики могут заменять антибиотики в кормах. 
Они действуют разными способами (разные 
механизмы действия), которые направлены на 
предотвращение размножения болезнетворных 
бактерий, улучшение состояния здоровья и 
иммунного статуса животных, а также повышение 
их продуктивности – например, влияют на проти-
вовоспалительный ответ организма птицы. 

Сравнимые или лучшие результаты
Для подбора добавок, способных сократить 

использование АСР, была проделана значительная 
работа. В целом, чтобы новейшие стимуляторы 
роста (НСР) стали использоваться в производстве, 
их эффективность должна быть примерно такой же, 
как у АСР.

В разных странах было проведено 25 исследо-
ваний по использованию АСР и НСР (фитогенные 
препараты, продукты на основе органических 
кислот и микробиальные препараты) на 
бройлерах на разных стадиях производства; было 
установлено, что показатели ККК и ССП во всех 
группах, в которых применялись НСР, в среднем 
были сходными с этими показателями в группах, 
получавших АСР (Рисунки 1 и 2).

По результатам 14 опытов, коэффициент 
конверсии корма (ККК) в среднем был выше на 0,05 
пунктов в группе, получавшей фитогенные добавки, 
– по сравнению с группой, которой скармливали 
АСР (контроль). Это может быть обусловлено 
тем, что фитогенные кормовые добавки (ФКД) 
благоприятно влияют на переваримость корма, 
механизмы, препятствующие воспалению, а также 
антиоксидантный статус организма, что высво-
бождает больше энергии для роста птицы. В пяти 
опытах использование добавки на основе органи-
ческих кислот обеспечивало улучшение ККК на 0,01 
пункта по сравнению с этим показателем в группе, 
получавшей АСР. Возможным объяснением этого 
может быть антимикробное действие добавки, 
обеспечивающее лучшее санитарное состояние 

Установлено, что органические кислоты, 
фитогенные кормовые добавки, пробиотики 
и пребиотики могут заменять антибиотики в 

кормах.
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корма и воды, контроль развития грамотрица-
тельных бактерий и общее сокращение бактери-
альной нагрузки. По данным шести опытов, прове-
денных в благоприятных условиях содержания, в 
группе птицы, которая получала микробиальные 
препараты (пробиотики), показатель ККК был на 
0,02 пункта выше, чем в группе, в которой использо-
вались АСР. Действие микробиальных препаратов 
для непосредственного скармливания направлено 
на поддержание микробиоты здорового кишечника 
и усиление иммунной функции последнего; эти 
препараты влияют на рост птицы преимущественно 
в неблагоприятных условиях содержания.

В отношении среднесуточного привеса (ССП) 
птицы в группах, где использовался подкислитель 
и микробиальные препараты, величины привеса 
в г/сут были сходными с таковыми в группе, 
получавшей АСР (Рисунок 2). У птицы, которой 
скармливали фитогенные препараты, отмечалось 
небольшое повышение ССП (1,5%) в сравнении с 
контролем. Лучший среднесуточный привес благо-
приятно влияет на конечный вес птицы и ускоряет 
оборот стада на предприятии, что способствует 
более высокой прибыли.

Показатели удельной смертности птицы в 
группах, получавших НСР, были в среднем ниже в 
сравнении с контролем (Рисунок 3). Наибольшая 
разница отмечалась в шести опытах при приме-
нении микробиальных препаратов – в этих группах 
смертность птицы была более чем на 30% ниже, 
чем в контрольной группе. Смертность птицы 
в группах, в которых скармливали фитогенные 
добавки и препараты, основанные на органических 
кислотах, была на 12,3 и 1,3% ниже в сравнении с 
контролем, соответственно.

Выбор предпочтительного средства
Описанные выше результаты проведенных 

исследований позволяют предположить, что 
хорошие показатели выращивания и продук-
тивность птицы можно успешно поддерживать с 
использованием натуральных стимуляторов роста; 
они играют важную роль в стратегиях сокращения 
использования антибиотиков. Однако очевидно, 
что различные НСР имеют разные механизмы 
действия, и их целесообразно дополнять другими 
составляющими – в нужное время и в правильном 
сочетании, в зависимости от характера проблем, 
возникающих при выращивании животных.

Цель использования НСР, прежде всего, заклю-
чается в профилактике болезни, а не лечении. На 
выбор кормовой добавки оказывают влияние такие 
факторы, как вид животного, стадия производства, 
условия на предприятии, дозировка препарата и 
окупаемость инвестиций.

Рисунок 1. Сравнение коэффициента конверсии корма (число опытов).

Источник: BIOMIN 2016
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Рисунок 2. Сравнение среднесуточного привеса (число опытов). 

Источник: BIOMIN 2016
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Рисунок 3. Сравнение удельной смертности (число опытов).
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Более того, было показано, что в некоторых 
ситуациях целесообразно сочетать кормовые 
добавки, что позволяет достичь определенных 
целей или противодействовать неблагоприятным 
факторам, например, воздействию микотоксинов 
или патогенных бактерий. Это означает, что каждый 
из видов новейших кормовых добавок – продукты 
на основе органических кислот, микробиальные 
препараты и фитогенные кормовые добавки – 
может быть частью индивидуально подбираемого 
для предприятия решения и может сыграть важную 
роль в будущем производстве, помогая вырастить 
здоровое поголовье птицы и достичь желаемых 
показателей продуктивности  
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Сочетание разных способов борьбы с Campylobacter
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Campylobacter spp. может вызывать 
заболевание птицы: диарею и снижение 
эффективности кормления.

Сочетание разных способов борьбы с Campylobacter
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Сочетание разных способов борьбы с Campylobacter

Каждый год только в странах ЕС отмечается 
около девяти млн. случаев кампилобакте-
риоза, что приводит к потере 2,72 млрд. 

долларов. До сих пор не разработано метода, с 
помощью которого можно было бы полностью 
контролировать кампилобактер на птицефермах. 
Однако имеется несколько стратегий, которые 
могут сократить распространение инфекции и, 
таким образом, повысить безопасность продукции 
птицеводства и прибыльность производства.

Для сокращения уровней контаминации 
кампилобактером производители птицевод-
ческой продукции должны осуществить ряд 
мероприятий. Комплексное решение проблемы 
следует начать с улучшенной биобезопасности, 
изменений в методах управления предприятием, 
контролируемом использовании добавок с кормом 
или водой и, наконец, мерах контроля при убое 
птицы.

В Таблице 1 приведены организационно-про-
изводственные стратегии, нацеленные на борьбу 
с кампилобактером. 

В дополнение к стратегиям по организации 
производства также можно использовать 
кормовые добавки или проводить обработку 
воды, что позволяет еще больше снизить уровень 
контаминации кампилобактером – это показано в 
Таблице 2. Из всех средств пробиотики обладают 
наибольшим потенциалом для контроля 
распространения кампилобактера, что дости-

гается использованием специальных стратегий 
кормления.

Комплексный подход, много преимуществ
Каждая из мер, описанных выше, способствует 

снижению общей контаминации. При сочетании 
этих мер может быть достигнуто требуемое сокра-
щение контаминации кампилобактером мясной 
продукции от бройлеров.

Хорошо известно, как протекает кампило-
бактериоз у человека. Это заболевание сопрово-
ждается сильными болями в животе и диареей, 
что может потребовать госпитализации. Важно 
иметь в виду, что кампилобактериоз может быть 
летальным или, в некоторых случаях, приводить 
к серьезным осложнениям, таким как синдром 
Гийена-Барре, реактивный артрит, бактериемия, 
воспалительное заболевание кишечника и 
синдром раздраженного кишечника.

Реальная, приводящая к убыткам угроза
Также важно помнить, что виды Campylobacter 

spp. не всегда являются бактериями-коммен-
салами; показано, что они могут вызывать заболе-
вание птицы: развитие диареи и уменьшение 
эффективности кормления.

Например, подсчитано, что в Великобритании 
убытки от кампилобактериоза в птицеводческой 
индустрии составляют до 29,16 долларов США на 
тысячу бройлеров.   

Таблица 1. Стратегии контроля и борьбы с контаминацией бройлеров кампилобактером.

Средство Эффективность и статус внедрения

Вакцина Не существует

Применение высоких 
температур

Имеются данные о сокращении контаминации туши до 90%.
Не исключает риска передачи человеку.

Обработка хлором Не разрешено в ЕС из-за возможности канцерогенного действия остатков хлора. 

Более строгие меры 
биобезопасности

Могут снизить контаминацию туши на 50-70%, хотя в условиях коммерческого производства этого 
уровня достичь трудно.

Прекращение 
«прореживания»

Единовременная выгрузка стада позволяет сократить контаминацию на 80%.
Осложняет производственный процесс; возможны кратковременные проблемы на производстве.

Убой на 28 день
Резкое сокращение уровней контаминации.
Не имеет практической ценности из-за необходимости удовлетворения требований рынка.

Источник: BIOMIN

Таблица 2. Стратегии кормления, направленные на борьбу с контаминацией бройлеров кампилобактером.

Средство Эффективность и статус внедрения

Бактериоцины
В научных опытах выявлен эффект применения, который выражается в сокращении уровня 
контаминации в слепой кишке. Требуется провести дальнейшие исследования. 

Бактериофаги
Использование in vivo является в основном терапевтическим. Рассмотрена возможность 
применения при обработке туш в убойном цехе, но могут возникнуть затруднения при регистрации 
препарата.

Органические кислоты
Необходимо использовать смесь органических кислот. Для получения оптимальных результатов 
показатель pH питьевой воды должен быть снижен до 4,0-4,5. Результаты использования разнятся.

Фитогенные кормовые 
добавки

Исследования in vitro не повторяют результаты опытов in vivo. Требуется провести дальнейшие 
исследования

Пробиотики 
В нескольких опытах показано значительное сокращение колонизации организма птицы кампилобакте-
ром. Вероятно, являются наиболее перспективными для использования на коммерческих предприятиях .

Источник: BIOMIN
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В таблице приведены общие рекомендации по наиболее распространенным в птицеводстве нарушениям и заболеваниям, которые 
могут быть следствием контаминации корма микотоксинами. Заболевания птицы и нарушения включают перечисленные в таблице, но не ограничиваются ими. BIOMIN 
не несет ответственности или обязательств, которые могут возникнуть в связи с использованием этой таблицы или содержащейся в ней информации. До принятия мер, 
приведенных в таблице, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом
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Факторы, связанные с кормлением

Состояние Причина Симптомы Поражения Решение

Рахит •    Недостаточность витамина 
D3 – дисбаланс Ca/P

•  Увеличение концов 
большеберцовой и 
бедренной костей, 
с расширенной 
эпифизарной 
пластинкой

•  Нарушение структуры 
хрящевого матрикса

•  Неравномерная пенетрация 
сосудов

•  Скармливание витамина D3 со 
сбалансированными количествами 
кальция и фосфора

Пероз/Хондро-
дистрофия

•  Недостаточность марганца •  Утолщенные и 
укороченные ноги

• Укороченные крылья

•  Увеличение и неправильное 
формирование большеберцо-
во-плюсневого сустава

•  Перекручивание, 
сгибание дистального конца 
большеберцовой кости и 
проксимального конца цевки

•  Смещение сухожилия 
икроножной мышцы с 
мыщелков костей

•  Скармливание соответствующего 
количества марганца в зависимо-
сти от стадии производства

• Поддержание баланса Mn-Ca-P

Остеопороз/
Слабость ног 
клеточных 
несушек

•  Нарушение поступления 
кальция у кур-несушек

•  Мягкие и эластичные 
кости

•  Птица лежит на боку в 
задней части клетки

•  Перелом позвонков, 
нарушающий целостность 
спинного мозга

•  Скармливание соответствующего 
количества кальция в зависимости от 
стадии производства

•  Необходимо обеспечить скармлива-
ние смеси из примерно 50% кальция 
рациона в виде крупнозернистого 
известняка, а другой половины  
–  в виде мелкоизмельченного 

известняка

Токсичность 
ионофоров

• Монензин •  Птица вытягивает 
ноги назад

•  Отсутствие специфических 
поражений

•  Правильное смешивание корма

• Отмена ионофора

Пододерматит/
Дерматит 
подошвы 
стопы/«Ожог» 
ноги/Аммиач-
ный ожог

•  Недостаточность биотина

•  Низкое качество подстилки

•  Изъязвление плюсны 
и подушечек пальцев

•  Некротические поражения 
на плантарной поверхности 
подушечек

•  Улучшение целостности кишеч-
ника путем скармливания живых 
пробиотиков, предназначенных 
для птицы

•  Добавление биотина в корм

•  Снижение влажности подстилки 
за счет надлежащей вентиляции и 
предотвращения разбрызгивания 
воды

Дисхондропла-
зия большебер-
цовой кости/
Остеохондроз

•  Соотношение кальция и 
фосфора

•  Избыточное содержание 
хлоридов в корме ➞ 
Метаболический ацидоз

•   Кислотно-щелочной баланс

• Микотоксины

•  Опухание и искри-
вление в области 
коленного сустава

•  Угловое искривление 
ног

•  Обычно у птиц старше 
35 сут

• Участки хряща в прокси-
мальной и дистальной частях 
большеберцовой кости, а 
также проксимальной части 
метатарсуса – в порядке сни-
жения частоты встречаемости

•  Корректировка дисбаланса 
питательных веществ

•  Введение в корм эффективного 
препарата - связывателя микоток-
синов

Список использованных источников может быть выслан по запросу

Что не так с моей птицей?  
Часть 8: Нарушения, связанные с хромотой (кормление)

Цыплят, выращиваемых для коммерческого 
производства мяса, получают в результате 

селекционного разведения, направленного на 
быстрое достижение товарного веса. Однако 
быстрый рост отрицательно влияет на скелетно-
мышечную систему птицы, что приводит к 
нарушению двигательных функций. 
Хромота и двигательные нарушения имеют 
большое значение вследствие ухудшения 
состояния птицы, а также из-за финансовых 

убытков, обусловленных повышенной смертностью, 
снижением использования питательных веществ 
корма и ухудшением роста птицы, а также более 
низкой сортностью при приемке птицы на 
перерабатывающее предприятие.
Кормление оказывает значительное влияние на со-
стояние и развитие скелета; известно большое коли-
чество факторов алиментарной природы, которые 
могут привести к развитию болезней скелетно-мы-
шечной системы, и наиболее часто они проявляются 

хромотой. Важно вовремя определять и правильно 
оценивать факторы риска, что позволит разработать 
стратегию предотвращения или снижения послед-
ствий влияния этих факторов и, в конечном итоге, со-
кратить возникновение хромоты на птицефабриках.
Цель этой таблицы – выделить несколько факторов 
алиментарного характера, которые повышают ча-
стоту возникновения хромоты у птицы, и рассмо-
треть методы снижения отрицательных послед-
ствий состояний, связанных с хромотой.
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