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ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÍÈ×ÒÎÆÀÒÜ ÑÀÍÊÖÈÎÍÍÛÅ 
ÏÐÎÄÓÊÒÛ È ÂÍÓÒÐÈ ÑÒÐÀÍÛ

Глава Министерства сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачев предла-
гает уничтожать санкционные и фаль-
сифицированные продукты не только 
на границах, но и внутри страны.

«Мы должны защищать своих до-
бросовестных производителей от тех, 
кто пользуется нерыночными метода-
ми. Есть предложение пересмотреть 
требования наших министерств в 
области фальсификата – уничтожать 
его не только на границе, но и внутри 
страны», – заявил Ткачев, выступая 
на пленарном заседании XII Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.

По его словам, «кто сегодня произво-
дит, тот и должен защищать свой рынок».

«Министерства сельского хозяйства 
и Казахстана, и Армении, и Киргизии – 
мы хотим в рамках выставки «Золотая 
осень» в октябре в Москве подписать 
такое соглашение и обратиться сегод-

ня к правительствам стран наделить 
полномочиями министерства сельско-
го хозяйства, чтобы мы внутри страны 
могли так же уничтожать санкционные, 
некачественные продукты, как и на гра-
нице», – сказал Ткачев.

«Мы хотим обсудить проблему, как 
защититься от фальсификата в рамках 
Таможенного союза, нам надо догово-
риться, мы же единое экономическое 
пространство. Надо, чтобы все [страны 
Таможенного союза] дали согласие бо-
роться внутри страны с фальсифика-
том», – добавил министр.

«Зачистим у себя – значит, все, что мы 
будем посылать в Казахстан, тоже будет 
чистым», – сказал глава Минсельхоза.

РИА «Новости»

RABOBANK ÑÄÅËÀË ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ÄËß ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÑÅÊÒÎÐÀ ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ

Прогноз рентабельности мирового 
сектора птицеводства согласно послед-
нему докладу Rabobank по-прежнему 
положителен. Поставки мяса птицы 
остаются сбалансированными в боль-
шинстве регионов, говорится в до-
кладе, поскольку цены на говядину 
высоки, а затраты на корма являются 
низкими. За исключением Китая, пти-
цеводческая промышленность – вы-
годный бизнес практически во всех 
крупных регионах мира. 

Птичий грипп остается серьезной 
проблемой для мировой птицеводче-
ской индустрии, особенно на фоне но-
вых вспышек в большинстве регионов 
мира, кроме Австралии и Южной Аме-
рики. Тем не менее число вспышек забо-
левания в последние месяцы снизилось 
и дает возможность мировой птицевод-
ческой индустрии восстановиться.

Rabobank считает, что перспективы 
для птицеводческого сектора на конец 
2015 г. и 2016 г. остаются позитивными, с 

тенденцией к росту, так как цены на кор-
ма по-прежнему, как ожидается, останут-
ся на низком уровне, а поставки птицы в 
регионах с ограничениями на импорт, 
таких как Китай и Юго-Восточная Азия, 
будут очень небольшими.

Ожидается, что Китай столкнется с 
нехваткой поставок мяса птицы и сви-
нины в следующем году, что может стать 

особенно важным фактором развития 
мирового сектора птицеводства.

Ожидается также дальнейшее рас-
пространение птичьего гриппа в ключе-
вых американских регионах – произво-
дителях птицы, что может отразиться на 
мировой птицеводческой промышлен-
ности во второй половине этого года.

«УкрАгроКонсалт»

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÌßÑÀ ÏÒÈÖÛ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ ÂÛÐÎÑËÎ ÍÀ 9,1%

Производство птицы на убой в 
живом весе увеличилось на 9,1%, 
сообщает Министерство сельско-
го хозяйства РФ.

Так, за семь месяцев 2015 г. в сель-
скохозяйственных организациях этот 
показатель составил 3132,8 тыс. тонн.

Помимо роста производства мяса 
птицы, Минсельхоз также зафиксиро-
вал рост производства яиц на 3,7% 
(+ 675 млн штук) к соответствующему 
периоду минувшего года.

Средняя цена по России, установ-
ленная в июле 2015 г. производителя-
ми на мясо домашней птицы и яйцо, по 
данным Росстата, составила 96,4 руб./кг 
и 33,2 руб./дес. За аналогичный пери-
од прошлого года цена увеличилась 
на 5 и 1,2% соответственно, в целом 
индекс потребительских цен в июле 
2015 г. составил 0,8%.

«Наибольший прирост производ-
ства яиц и птицы на убой в живом весе 
по отношению к соответствующему 
периоду минувшего года обеспечили 
Белгородская, Саратовская, Ярослав-
ская, Рязанская, Брянская области и 
Республика Марий Эл», – отметил Вла-
димир Лабинов, директор Департа-
мента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России.

За последние два года объем про-

изводства птицы увеличили: Курская 
область – в 2 раза, Республика Мордо-
вия – более чем в 1,5 раза, производ-
ство яиц в Камчатском крае возросло в 
1,5 раза. Это, по словам Лабинова, ста-
ло возможным за счет реконструкции 
и модернизации существующих объ-
ектов и ввода в эксплуатацию новых 
объектов животноводства.

В целом в сельскохозяйственных 
организациях страны сохраняется по-
зитивная динамика по производству 
продукции птицеводства. «Дальней-
шее развитие отрасли возможно за 
счет повышения конкурентоспособно-
сти, освоения инновационных разра-
боток в области генетики и селекции 
всех видов птицы, внедрения новых 
методов и технологических приемов 
глубокой переработки мяса птицы и 
яиц с целью расширения ассортимен-
та продукции», – заключил В. Лабинов.

«Экономика и жизнь»

ÂÂÅÄÅÍÀ Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÏÅÐÂÀß Î×ÅÐÅÄÜ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
«ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÈÍÄÅÉÊÀ»

Первая очередь комплекса по 
выращиванию мяса индейки «Там-
бовская индейка» введена в экс-
плуатацию, сообщил РИА «Новости» 
представитель пресс-службы адми-
нистрации Тамбовской области.

В первую очередь комплекса, раз-
местившегося в Первомайском районе, 
вошли четыре корпуса доращивания, 
12 откормочных корпусов и современ-
ный инкубатор почти на 6 млн яиц в год.

По словам собеседника агентства, 
комплекс строится в рамках реализации 
международного проекта по выращи-
ванию индейки на мясо, который был 
начат группой компаний «Черкизово» в 
2012 г. в партнерстве с Grupo Fuertes – 
крупнейшим производителем индейки 
в Испании и при поддержке админи-
страции Тамбовской области. Объем 
инвестиций в строительство – 7,27 млрд 

рублей, общий объем производства – 50 
тыс. тонн мяса в год. Запуск комплекса 
запланирован на декабрь 2015 г.

«Социальный эффект для Тамбов-
ской области неоспорим. Когда этот 
проект выйдет на запланированную 
мощность, то здесь будет комбикор-
мовый завод, элеватор, убойное про-
изводство, на которых станут трудить-
ся порядка одной тысячи человек. 
Это заработная плата выше средней, 
задекларированная в инвестицион-
ном соглашении. Это занятость для 

жителей не только Первомайского, но и 
соседних районов. Налоги в бюджет – это 
тоже очень важно. Тамбовская область уже 
вложила из бюджета порядка 1,7 миллиар-
да рублей в качестве своих обязательств, 
чтобы обеспечить проект транспорт-
ной и логистической инфраструктурой. 
Но точку ставить рано, будем двигаться 
дальше», – сказал на открытии первой 
очереди временно исполняющий обя-
занности главы администрации Тамбов-
ской области Александр Никитин.

РИА «Новости» 
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Об этом заявил заместитель 
губернатора Вологодской области 
Николай Гуслинский, курирую-
щий сельское хозяйство.

«Желающие приобрести предпри-
ятие уже есть, – заверил чиновник. – 
Торги по продаже «Шекснинской» со-
стоятся в первом квартале 2016 года».

Птицефабрики «Шекснинская» 
и «Малечкино» ранее находились в 
собственности агрофирмы «ОГО», 
долг которой по итогам 2012 г. пре-
высил 7 млрд рублей. В конце 2013 г. 

оба предприятия были признаны бан-
кротами, по решению суда на них вве-
дено конкурсное производство.

Птицефабрика «Шекснинская» к 

тому времени имела задолженность 
по выплате заработной платы в разме-
ре 7,6 млн рублей, которую продолжа-
ет погашать и сегодня.

«Однако, несмотря на сложные вре-
мена, предприятие работает на уровне 
хороших докризисных показателей, – 
считает Николай Гуслинский. – По итогам 
2014 года птицефабрика произвела око-
ло 12 тысяч тонн высококачественного 
мяса бройлера. А если взять все птице-
фабрики, которые находятся на террито-
рии области, то сегодня они производят 
порядка 470 миллионов штук яиц в год».

cherinfo.ruÂ ÕÀÊÀÑÈÈ ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß ÏÅÐÂÀß ÑÒÐÀÓÑÈÍÀß ÔÅÐÌÀ

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ «ÒÎÌÑÊÀß» ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀËÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß 
ÏÎ ÑÈËÎÂÎÌÓ ÝÊÑÒÐÈÌÓ Â «ÄÅÍÜ ÒÎÌÈ×À»

Бразилия с 19 сентября по 
4 октября проинспектирует за-
интересованных в поставках на 
бразильский рынок российских 
поставщиков свинины, говядины 
и мяса птицы, говорится в сооб-
щении Россельхознадзора.

Россельхознадзор и Министер-
ство сельского хозяйства, продо-
вольствия и животноводства Бра-

зилии обсудили вопросы взаимных 
поставок животноводческой про-
дукции, в частности была отмече-
на заинтересованность российских 
производителей в экспорте свинины, 
говядины и мяса птицы в Бразилию.

В ходе встречи была подтверждена 
готовность российской стороны принять 
бразильских инспекторов для проведения 
проверки российских предприятий, жела-
ющих импортировать свою продукцию.

РИА «Новости»

ÁÐÀÇÈËÈß ÏÐÎÂÅÐÈÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ ÌßÑÀ

Бизнесмен Валентин Банников 
привез из Барнаула в Саяногорск 
10 месячных африканских страусов 
для разведения, сообщает пресс-
служба Минсельхоза республики.

По словам хозяина, птенцы чувствуют 
себя хорошо. Они адаптировались к но-
вой обстановке, в еде неприхотливы и ни-
чем не болеют. Птицы прекрасно перено-
сят 20-градусный мороз. При понижении 
температуры их переводят в помещение.

Африканские страусы вырастают до 
270 см, средний вес – около 150 кг. Сто-
имость 1 кг страусиного мяса превы-

шает 600 рублей. Товарного веса птица 
достигает уже в 10-месячном возрасте.

http://info.sibnet.ru

Птицефабрика «Томская» вы-
ступила организатором соревно-
ваний по силовому экстриму «Бо-
гатыри Томской губернии 2015» 
в «День томича». Атлеты встрети-
лись на площадке у главной сцены 
Лагерного сада.

Для профессионалов был предо-
ставлен инвентарь повышенной тя-
жести. Так, в дисциплине «коромыс-
ло» участники переносили 300 кг 
железа на максимальную дальность 

за отведенное время. Не менее тяже-
лым испытанием стал и снаряд «брев-
но» весом более 100 кг, поднять кото-
рый удалось не всем.

Победители были рады большим 
колбасным наборам – подаркам от ге-
нерального спонсора, птицефабрики 
«Томская». Ведь новая продуктовая 
линия «Проще быть в форме» из нату-
рального куриного мяса является низ-
кокалорийной, богата белком и под-
ходит для людей, ведущих здоровый 
образ жизни.

http://obzor.westsib.ru

ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÌßÑÀ Â ÑØÀ ÂÛÐÎÑËÎ

ÔÈËÈÏÏÈÍÛ ÍÀÐÀÑÒßÒ ÝÊÑÏÎÐÒ ÏÒÈÖÛ È ÑÂÈÍÈÍÛ 
Â ÑÒÐÀÍÛ ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ

ØÅÊÑÍÈÍÑÊÀß ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÄÀÍÀ Ñ ÒÎÐÃÎÂ 
Â ÏÅÐÂÎÌ ÊÂÀÐÒÀËÅ 2016 Ã.

Годовое потребление мяса на душу 
населения в США выросло более чем на 
2 фунта впервые с 2004 г.

Ожидается, что рост сохранится в 
следующем году – это следует из дан-

ных Информационного центра живот-
новодческого маркетинга. В этом году 
рост обусловлен увеличением потре-
бления птицы и свинины. Незначитель-
ный рост потребления прогнозируется 
и в 2016 г. в связи с умеренным повы-
шением потребления вышеназванных 

видов мяса, а также увеличением по-
требления индейки. В семейном по-
треблении мяса на душу населения 
продолжается плавный рост, идущий 
с 2014 г., прогнозируется его неболь-
шое падение в 2016 г.

«УкрАгроКонсалт»

Филиппины намерены увеличить 
экспорт мяса птицы, в частности утки, 
и свинины в Японию и Сингапур, сооб-
щают официальные источники. Хотя 
эти амбициозные планы требуют до-
полнительных инвестиций в отрасль, 
отмечают эксперты. 

Япония разрешила импорт ути-
ного мяса из Филиппин в этом году, и 
в июне на японский рынок уже было 
отправлено более 73 000 кг продук-
ции. Между тем процесс открытия 
доступа для филиппинских постав-
щиков утиного мяса и свинины на 
рынок Сингапура затянулся, перего-
воры по этому вопросу еще идут.

Тем не менее еще летом министр

сельского хозяйства Филиппин П. Ал-
кала заявил, что сингапурские и япон-
ские импортеры заинтересованы в 
поставках филиппинской мясной 
продукции. Рост спроса обусловлен 
тем, что Филиппины наконец полу-
чили статус страны, свободной от 
птичьего гриппа и ящура.

Сейчас Филиппины также планиру-

ют увеличить экспорт свинины в Китай 
и, возможно, во Вьетнам. Однако экспер-
ты утверждают, что росту экспорта могут 
помешать высокие производственные за-
траты, поскольку откорм свиней осущест-
вляется не только кукурузой и рисовыми 
отрубями местного производства, но и 
импортной соей, которая стоит недешево.

Meatinfo
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В. И. Фисинин, д-р с/х наук, академик 
РАН, ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и технологиче-
ский институт птицеводства»

Таблица 1
Ежегодный прирост мяса

(по данным ФАО, 2011-2025 гг.)

Вид мяса Прирост, %

Птица 3,1

Свинина 2,6

Говядина 1,3

Прочие виды 0,2

Анализ динамики мирового произ-

водства мяса всех видов животных до 
2050 г. (таблица 2) позволит наглядно 
представить прирост мяса не только в 
валовом производстве, но и, что чрез-
вычайно важно для перспективного 
планирования, по видам животных. 
Если общий прирост за ближайшие 
40 лет составит 70,7%, то по говяди-
не – 31%; по свинине – 59,3%; по пти-
це –122,5%; по баранине – 28,2%; а по 
прочим видам (конина, оленина и др.) 
снизится на 24,9%. 

Общеизвестная истина: население Земли увеличивается. По оценкам экспертов, с 6,8 млрд 
человек в 2010 г. оно вырастет до 9,3 млрд к 2050 г., что составит прирост 36%. Для обеспечения 
населения планеты сбалансированным протеиновым питанием ежегодное производство мяса 
всех видов животных должно вырасти с 296,1 млн т в 2010 г. до 505,4 млн т в 2050 г. (70,7%).

Годы Мясо всех 
видов КРС Свинина Птица Овцы и 

козы Прочее Население 
мира

2010 296 107 67 776 109 370 99 050 13 459 6 452 6 842 923

2015 310 656 65 951 115 090 110 513 13 434 5 667 7 284 296

2020 337 341 69 089 123 740 124 961 13 974 5 577 7 656 528

2030 398 342 76 090 143 606 158 236 15 058 5 353 8 321 380

2040 456 759 82 811 160 842 191 756 16 258 5 091 8 874 041

2050 505 438 88 794 174 183 220 358 17 260 4 842 9 306 128

Прирост 2010 г. к 2050 г., % 70,7% 31,0% 59,3% 122,5% 28,2% -24,9% 36,0%

                  2010 г. к 2050 г., млн т 209 331 21 018 64 813 121 308 3 801 -1 609 2 463 205

Потребление в 2050 г.,
на чел/год, кг 54,31 9,54 18,72 23,68 1,85 0,52 _

Наиболее динамичный прирост 
обеспечит птицеводство: благодаря 
интенсивному росту птицы, более вы-
сокому выходу продукции с единицы 
производственной площади, низким 
затратам кормов, быстрой окупаемо-
сти вложенных инвестиций и опти-
мальным срокам возврата кредитов.

Биологическая способность сель-
скохозяйственной птицы превращать 
питательные вещества корма в про-
дукцию значительно превосходит дру-
гие виды животных. Так, потребность в 
энергии корма для производства 1 т го-
вядины в 2,3 раза выше, чем для произ-
водства 1 т мяса бройлеров и примерно 
в 2,1 раза выше, чем для производства 

1 т яичной массы. В целом же линейку 
эффективности удельного потребления 
энергии корма для производства раз-
личных видов животноводческой про-
дукции можно выстроить следующим 
образом: мясо бройлеров > яйца > сви-
нина > молоко > говядина > баранина.

Прогнозируются значительные 
изменения в географическом распре-
делении животноводства. Если в раз-
витых странах ожидается невысокий, 
но равномерный прирост производ-
ства, то в развивающихся государствах 
валовый прирост будет динамичным, 
скачкообразным. В этом плане ярким 
примером является птицеводство 
Бразилии, где рост производства мяса 

птицы прогнозируется с 13,03 млн т в 
2012 г. до 20,33 млн т в 2022 г. Различия 
в уровнях потребления продуктов жи-
вотноводства, в частности мяса птицы 
и яиц, между развитыми и развивающи-
мися странами постепенно будут ниве-
лироваться. На карте мира будут сфор-
мированы новые центры производства 
животноводческой продукции.

Развитие российского птицевод-
ства идет с учетом мировых тенденций. 
Так, валовое производство яиц в 2014 г. 
составило 41,3 млрд шт. По этому по-
казателю Россия в мировом рейтинге за-
нимает 6-е место. Если по производству 
мяса птицы в 2000 г. – 755 тыс. т – наша 
страна занимала 20-е место в мире, то 

Таблица 2
Динамика мирового производства мяса, млн тонн

(по материалам XIV Европейской конференции по птицеводству, 2014)

В таблице 1 представлены материалы ФАО ООН по ежегодному приро-
сту мяса в мире с 2011 по 2025 г., из которых видно, что лидирующее поло-
жение будет занимать птицеводство.ÒÐÅÍÄÛ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ È 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ 
ÌÈÐÎÂÎÃÎ È ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ
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в 2013 г., при производстве 3,8 млн т, 
достигла 4-го места. В 2014 г. производ-
ство мяса птицы составило 4,15 млн т, 
что обеспечило его удельный вес в оте-
чественном производстве мяса всех ви-
дов животных 45%.

Отечественное производство яиц 
при уровне доктрины продовольствен-
ной безопасности 85% уже сегодня обе-
спечивает 95%, а по мясу птицы – 91%. 
В 2020 г. Российская Федерация будет 
производить более чем 4,5 млн т мяса 
птицы и 45 млрд яиц.

СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Развитие молекулярной генетики 
свидетельствует о том, что при созда-
нии «птицы будущего» основную роль 
будут играть технологии генетической 
инженерии. Для конструирования но-
вых селекционных форм необходим 
своеобразный «резервуар» – храни-
лище генов. Ученые Всероссийского 
научно-исследовательского и техно-
логического института птицеводства 
более 40 лет работают над проблемой 
сохранения биологического разно-
образия редких и исчезающих пород 
домашней птицы различных видов. В 
созданном ООО «Генофонд» при экс-
периментальном хозяйстве ВНИТИП 
содержится и ежегодно воспроизво-
дится самая крупная в Европе генети-
ческая коллекция 76 пород и пород-
ных групп кур (загорские лососевые, 
кучинские, первомайские, адлерские 
серебристые, панциревские, москов-
ские черные, голошейные, брама, ко-
хинхины и др.). Ученые селекционного 
центра ВНИТИП разработали ориги-
нальную методику сохранения и раз-
ведения малочисленных и замкнутых 
популяций кур в генофондных стадах, 
не допускающую инбридинга.

Во Всероссийском НИИ генетики 
и разведения животных сохраняется 
крупная генофондная коллекция кур 
(дубль) и создан генетический банк 
спермы петухов. Учеными-генетиками 
ВНИТИП и ВИЖ под руководством акаде-
мика РАН Н. А. Зиновьевой составлены 
своеобразные генетические «портреты» 
пород кур на основе анализа аноним-
ных некодирующих высокополиморф-

ных последовательностей генома – ДНК 
микросателлитов. При создании отече-
ственных аутосексных яичных кроссов 
кур (Птичное-2, Родонит, Радонеж) были 
использованы маркерные гены (золоти-
стости, серебристости, К).

Важной составляющей современ-
ной селекции является сохранение 
промышленных линий сельскохозяй-
ственной птицы. Так, специалисты 
СГЦ – племзавода «Смена» Московской 
области совместно с учеными ВНИТИП 
разработали и осуществляют иннова-
ционную программу развития предпри-
ятия. На основе имеющегося генофонда 
линий мясных кур создается два кросса. 
Первый предназначен для крупных то-
варных птицефабрик – быстрорастущий 
бройлер (среднесуточный прирост жи-
вой массы на уровне 60-65 г), второй – 
для обеспечения фермерских и личных 
подсобных хозяйств бройлерами с цвет-
ным оперением, пользующимися повы-
шенным спросом в этом секторе. Произ-
водство цветных бройлеров планируется 
совместно с ООО «Генофонд».

В яичных племптицезаводах «Ла-
бинский», «Птичное», «Свердловский», 
ЭПХ ВНИТИП сохранили исходные ли-
нии промышленных кроссов, при не-
обходимости их можно использовать 
при создании отечественной птицы. В 
настоящее время разработаны иннова-
ционные программы продления срока 
использования промышленного стада 
кур-несушек до 100 недель, получения 
за этот период 500 яиц при конверсии 
корма на 10 яиц не более 1,25 кг.

Селекционную работу по выведе-
нию и совершенствованию пород и 
линий индеек проводит СГЦ «Северо-
Кавказская зональная опытная стан-
ция по птицеводству». В хозяйстве 
сохранено 7 пород индеек (черная 
тихорецкая, узбекская палевая, брон-
зовая и др.), а также 7 линий кроссов 
легкого и среднего типов. В 2014 г. за-
вершена работа по выведению нового 
кросса Виктория.

В настоящее время функции СГЦ по 
созданию и расширенному воспроиз-
водству племенной продукции уток и 
гусей в РФ выполняет СГЦ – племзавод 
«Благоварский» Республики Башкирия. 
За последние 5 лет в хозяйстве созда-
но четыре кросса уток: на базе баш-
кирской цветной породы – два кросса, 

БЦ 12, БЦ 123, эти утки предназначены 
для производства мяса в фермерских 
и личных подсобных хозяйствах, а так-
же два кросса уток с белым оперением, 
Агидель 34 и Агидель 345. По продук-
тивности они не уступают аналогичным 
кроссам зарубежной селекции, при этом 
благодаря разработанным инновацион-
ным методам и программам отечествен-
ная птица существенно превосходит 
уток зарубежной селекции по жизне-
способности.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день в стране 98% гусепоголовья состав-
ляет птица отечественной селекции. За 
последние 5 лет в племзаводе «Благовар-
ский» создано две породы гусей – ураль-
ские белые и уральские серые.

Разработанные специалистами хо-
зяйства совместно с учеными ВНИТИП 
инновационные программы предусма-
тривают выведение новых аутосексных 
форм уток с использованием пекин-
ских, башкирских цветных и мускусных 
уток. В гусеводстве предусматривается 
выведение промышленных кроссов с 
использованием высокопродуктивных 
отечественных пород (уральские белые, 
линдовские), а также сохраняемых по-
род (ландские, вишнетес, арзамасские 
и др.). Генофондная коллекция гусей (22 
породы) содержится во Владимирском 
НИИ сельского хозяйства.

В Загорском экспериментальном хо-
зяйстве ВНИТИП сохраняется генофонд 5 
пород цесарок и 8 пород перепелов.

Для освоения этого богатого гено-
фондного материала необходимо строи-
тельство селекционно-генетических цен-
тров большой мощности, оснащенных 
современным оборудованием.

ПИТАНИЕ ПТИЦЫ

В зоотехнии существует своеобраз-
ный «закон» – Генотип X Среда: то, что 
заложено в геноме животного, возможно 
реализовать через обеспечение опти-
мальных средовых составляющих, важ-
нейшей из которых является питание.

Учеными ВНИТИП и координируе-
мыми НИУ разработан новый подход к 
нормированию аминокислот с учетом 
их доступности и обменной энергии по 
коэффициентам переваримости основ-
ных питательных веществ для молод-

няка и взрослой птицы. Совместно с 
компанией «КормоРесурс» разработано 
руководство по оптимизации рецептов 
комбикормов для высокопродуктивной 
птицы. Проведена переоценка всего 
кормового сырья по доступным амино-
кислотам и обменной энергии. Результа-
ты исследований широко внедрены на 
птицефабриках Российской Федерации.

Совместно с сотрудниками компании 
«Биотроф» с использованием молеку-
лярно-генетических методов установле-
ны нормы содержания основных групп 
микроорганизмов в разных отделах желу-
дочно-кишечного тракта птицы.

Разработана технология замены кор-
мовых антибиотиков комбинированны-
ми ферментно-пробиотическими препара-
тами, обогащенными фитокомпонентами и 
лекарственными травами. В этом направле-
нии во ВНИТИП был изучен ряд фермента-
тивно-пробиотических добавок, наработан-
ных в России, – «Целлобактерин-Т», «Ферм 
КМ», «Провитол» и др. Результаты исследо-
ваний этих препаратов в комбикормах для 
птицы показали высокую биологическую 
и экономическую эффективность, и в на-
стоящее время они широко внедрены в 
птицехозяйствах – ЗАО «Элинар-брой-
лер» Московской области, ОАО «Птице-
фабрика Синявинская» Ленинградской 
области, ООО «Равис-Сосновская» Челя-
бинской области и др.

Другим инновационным направлени-
ем является применение аспарагинатов в 
питании бройлеров и кур-несушек.

В настоящее время при производ-
стве премиксов используются преиму-
щественно неорганические соли микро-
элементов на основе сернокислых и 
гидроокисных солей металлов (цинка, 
марганца, железа, кобальта и меди), 
но их агрессивное поведение в соста-
ве премикса часто является причиной 
снижения активности витаминов, в то 
же время ряд солей микроэлементов, 
взаимодействуя друг с другом, образу-
ет нерастворимые соединения. С точки 
зрения повышения биологической до-
ступности интересны так называемые 
органические формы микроэлементов, 
представляющие собой их соединения 
с аминокислотами и пептидами (протеи-
наты микроэлементов). По данным раз-
ных исследователей, их биологическая 
доступность значительно превосходит 
неорганические соли микроэлементов.
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В течение последних лет россий-
ские химики (компания «Биоамид», 
г. Саратов) разработали процесс 
получения природной аспарагино-
вой кислоты и организовали выпуск 
L-аспарагиновой кислоты фармацевти-
ческой чистоты, а на ее основе начато 
производство микроэлементного ком-
плекса жизненно важных металлов для 
добавок в корма птицы. Проведенные 
во ВНИТИП опыты на цыплятах-брой-
лерах и курах-несушках показали вы-
сокую эффективность органических 
форм микроэлементов. 

Весьма перспективны исследования 
в области кормопроизводства – изы-
скание новых кормовых источников. 
Сельскохозяйственная птица по потре-
блению зерновых культур (пшеница, 
кукуруза, просо) – конкурент человека. 
Учитывая мировые демографические 
процессы, в рационах птицы целесо-
образно использовать нетрадиционные 
зерновые культуры (люпин, сорго, три-
тикале, чумиза, рапс, пайза и др.). Осо-
бый интерес вызывает люпин как сво-
еобразный заменитель сои. Ареал его 
распространения включает Централь-
ное Черноземье, Среднее Поволжье, 
предгорья Северного Кавказа, южную 
часть Нечерноземной зоны. Перспек-
тивная площадь возделывания только 
белого люпина 3 млн га. Потенциаль-
ная потребность отечественного про-
мышленного птицеводства в люпине в 
настоящее время может достигать 1-1,5 
млн т зерна. Урожаи зерна белого лю-
пина в зависимости от сорта и условий 

возделывания составляют 25-40 ц/га при 
сборе белка с 1 га 8-15 ц. В зерне белого 
люпина содержится 35-40% сырого про-
теина, 10-11% сырого жира, 9-11% сы-
рой клетчатки, 0,04-0,05% алкалоидов, 
что ниже предельно допустимой нормы 
(0,3%) для кормовых сортов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В области технологии производства 
яиц и мяса птицы приоритетными науч-
ными и практическими подходами явля-
ются инновационные разработки ресур-
сосберегающих технологий, комплекса 
машин и оборудования, обеспечиваю-
щих экологическую чистоту продуктов.

Во ВНИТИП разработана новая тех-
нология выращивания бройлеров на 
обогреваемых полах. При данной тех-
нологии отпадает необходимость ис-
пользования подстилочного материала 
(опилок), который в настоящее время 
является дорогостоящим и дефицитным.

Данная технология позволяет в 
наибольшей степени проявлять генети-
ческий потенциал цыплят-бройлеров. 
Теплая поверхность пола способствует 
лучшему рассасыванию остаточного 
желтка, что в конечном итоге влияет на 
повышение показателей живой массы 
и среднесуточного прироста бройле-
ров на 4-5%, сохранности поголовья на 
1-2%, снижение затрат кормов на 1 кг 
прироста живой массы на 6-8%.

Технология выращивания брой-

леров на обогреваемых полах была 
внедрена в ЗАО «Феникс» Московской 
области, в компании «Колмогоровский 
бройлер» Кемеровской области.

В промышленном птицеводстве од-
ним из главных технологических факто-
ров является свет. Он, оказывая мощное 
воздействие на нервную, эндокринную 
и репродуктивную системы, активно 
влияет на рост, развитие, жизнеспособ-
ность и продуктивность птицы.

До недавнего времени как в разви-
тых странах мира, так и в нашей стране 
при производстве яиц повсеместно при-
меняли режимы постоянного освеще-
ния с общей продолжительностью све-
тового дня 9 часов – при выращивании 
ремонтного молодняка и 16 часов – при 
содержании взрослых кур-несушек.

На основании изучения суточ-
ных ритмов снесения яиц, кормовой 
и половой активности птицы, пере-
варимости питательных и минераль-
ных веществ корма, гормонального 
статуса организма учеными ВНИТИП 
разработаны режимы прерывистого 
освещения для ремонтного молодня-
ка, промышленного и родительского 
стад, племенных кур и петухов яичных 
кроссов при искусственном осемене-
нии, в которых продолжительность 
освещения составляет от 5 до 9 часов 
в сутки в зависимости от условий хо-
зяйств. Установлено, что режимы пре-
рывистого освещения асимметрич-
ного типа (например, 2С:4Т;8С:10Т) 
воспринимаются стадом кур как одно-
кратная смена дня и ночи, при этом 

самый длинный период темноты куры 
воспринимают как ночь, а следующий 
за ним световой период – как начало 
«субъективного» дня или «рассвет». 
Остальные короткие периоды темно-
ты птица игнорирует и наряду со све-
товыми воспринимает как продолжи-
тельный световой день.

Прерывистое освещение по срав-
нению с постоянным позволяет по-
высить продуктивность и жизнеспо-
собность птицы при снижении затрат 
корма на единицу продукции и расхо-
да электроэнергии на освещение (в 2-3 
раза). В настоящее время прерывистое 
освещение внедрено в 90% птицевод-
ческих хозяйств страны.

Сотрудники ВНИТИП совместно с 
ООО «Техносвет групп» » разработали 
инновационную технологию светоди-
одного освещения в птицеводстве.

Технология включает: светодиод-
ные светильники определенной длины 
волны излучения; систему управления 
освещением на основе широтно-им-
пульсной модуляции, обеспечиваю-
щую автоматическое и ручное регу-
лирование включения и выключения 
света с имитацией восхода и заката 
солнца, интенсивности освещения; 
новые способы освещения при содер-
жании в клетках и на полу ремонтно-
го молодняка, цыплят-бройлеров, кур 
промышленного стада, кур и петухов 
родительского и племенного стад яич-
ных и мясных кроссов.

Эта система освещения позволяет 
повысить сохранность поголовья на 

2,8-5,9%, живую массу – на 2,0-2,5%, 
яйценоскость на начальную и сред-
нюю несушку – на 9,8-11,9 и 9,1-14,0%, 
массу яиц – на 1,9-2,9%, выход инкуба-
ционных яиц – на 0,8-3,2%, оплодотво-
ренность яиц – на 2,0-2,7%, вывод цы-
плят – на 1,6-2,0% при снижении затрат 
кормов на 1 кг прироста живой массы 
на 3,2-4,0%, 10 яиц – на 8,6-11,7%, 1 кг 
яичной массы – на 10,9-12,7% и элек-
троэнергии на освещение – в 3 раза 
по сравнению с энергосберегающими 
люминесцентными лампами и в 10 раз 
по сравнению с лампами накаливания.

В настоящее время более 40% оте-
чественных птицефабрик внедрили 
эту систему. При реконструкции по-
мещений и новом строительстве ис-
пользуются только светодиодные све-
тильники российского производства. В 
яичном птицеводстве РФ от освоения 
этой разработки ежегодный экономи-
ческий эффект составляет 536,8 млн 
рублей.

Перспективным направлением в 
мировой и отечественной бройлер-
ной индустрии может стать раздель-
ное выращивание курочек и петушков 
с суточного возраста. Это обусловлено 
тем, что, во-первых, интенсивность 
роста и развитие мышечной ткани и 
внутренних органов у птицы разного 
пола неодинаковое; во-вторых, по-
требность в питательных веществах 
у курочек и петушков специфична; 
в-третьих, имеются различия в особен-
ности поведения разнополой птицы, 
что влияет на степень ее беспокойства; 

в-четвертых, что очень важно, возраст 
достижения высоких мясных качеств у 
курочек и петушков неодинаков.

В экспериментах показано, что раз-
дельное выращивание способствовало 
повышению живой массы петушков на 
2,7%, а курочек – на 7,3%, сохранности 
и однородности поголовья – на 1,8% и 
7% соответственно, выход тушек пер-
вой категории увеличился на 4%.

Научный поиск привел также к 
разработке технологии изготовления 
кормового протеина из пера птицы. 
Она основана не на химическом ги-
дролизе, а на высокотемпературной 
кратковременной обработке сырья. 
Полученная указанным способом кор-
мовая протеиновая добавка из пера 
полностью заменяет рыбную муку в 
рационах бройлеров, что позволяет не 
только улучшать органолептические 
свойства мяса птицы, увеличивать вы-
ход ее живой массы при выращивании, 
но и экономить средства. При замене 
рыбной муки в комбикормах на про-
теиновую добавку из пера экономиче-
ский эффект в расчете на 1 т продукта 
составляет 35 тыс. рублей.

Ключевыми понятиями для раз-
вития птицеводства сегодня и на пер-
спективу являются ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
и БИОБЕЗОПАСНОСТЬ. Получить вы-
сокие показатели продуктивности и 
качества продукции можно только от 
здоровой птицы, поэтому в современ-
ном, крупномасштабном птицеводстве 
особую роль играют инновации в об-
ласти ветеринарной науки.
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«ÀÂÈÂÀÊ» – 25 ËÅÒ 
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ 
ÐÎÑÑÈÈ

Ç        а прошедшие 25 лет предпри-
               ятие создало солидную науч-
         ную и производственную базу 
на уровне мировых стандартов. По-
всеместное внедрение вакцин серии 
«АВИВАК» позволило существенно 
улучшить эпизоотическую обстанов-
ку и повысить экономические по-
казатели птицеводческих хозяйств в 
России, а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

НПП «АВИВАК» имеет свой диагно-
стический центр, оснащенный совре-
менным оборудованием. Специалисты 
центра оказывают консультативную 
помощь, проводят серологические 
исследования сывороток крови и др. 
Здесь можно пройти стажировку по 
диагностическим методам исследо-
вания с применением выпускаемых 
предприятием тест-систем.

Особое внимание специалисты 
компании уделяют ветеринарному 

сопровождению выпускаемой про-
дукции, которое включает в себя 
комплексный подход к диагностике 
инфекционных заболеваний с уче-
том результатов серологического 
мониторинга для оценки эпизооти-
ческой обстановки птицеводческого 
хозяйства, анализа схем ветеринар-
ных обработок, технологических 
параметров выращивания и содер-
жания птиц. Научно-исследователь-
ское подразделение располагает 
квалифицированными кадрами, в их 
числе профессора, доктора и канди-
даты наук с огромным опытом науч-
но-практической деятельности. На 
основе многолетнего применения 
препаратов собственного производ-
ства наработаны уникальные подхо-
ды и методы по стабилизации эпизо-
отической ситуации в острых случаях 
в условиях разных регионов.

Специалисты предприятия на по-

стоянной основе принимают активное 
участие в подготовке нормативно-
правовых документов, программ, ре-
комендаций, в том числе в разработке 
национальной программы по профи-
лактике и борьбе с сальмонеллезом 
птиц. С 2011 г. НПП «АВИВАК» ведет 
совместную работу с ГНУ ВИЭВ по раз-
работке новых направлений в профи-
лактике и диагностике инфекционных 
заболеваний птиц. 

Уже много лет «АВИВАК» ежегод-
но проводит научно-практические 
конференции для ветеринарных 
специалистов. Авторитет этих ме-
роприятий и число их участников 
неуклонно растут. В этом году в кон-
ференции участвовало свыше 200 
человек. Среди них представители 
Минсельхоза России, администра-
ции Ленинградской области, руково-
дители Росптицесоюза, директора и 
ветеринарные врачи птицеводческих 

Т. Н. Рождественская, С. С. Яковлев,  Е. В. Кононенко, 
НПП «АВИВАК»

В июле в 
Государственном 

комплексе «Дворец кон-
грессов» (Константиновский 

дворец, Санкт-Петербург) про-
шла юбилейная международная 

научно-практическая конфе-
ренция «АВИВАК – 25 лет на 

службе птицеводства 
России».

Из маленькой компании, начавшей в 1990 г. производство одной вакцины против синдрома сниже-
ния яйценоскости-76, «АВИВАК» за 25 лет работы превратилось в крупное биологическое предприятие 
Российской Федерации, производящее более 70 наименований живых и инактивированных вакцин и 
диагностических тест-систем. Все препараты серии «АВИВАК» зарегистрированы и имеют сертифика-
ты соответствия. Производственные мощности НПП «АВИВАК» аттестованы по стандарту GMP евро-
пейскими специалистами.
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хозяйств и холдингов, ветеринарных 
лабораторий, представители науки из 
разных уголков России, из Франции, 
Литвы, Белоруссии, Молдовы, Грузии, 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

На конференции прозвучали по-
здравительные слова от министра 
сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачева, 
замминистра сельского хозяйства РФ 
А. В. Петрикова, вице-губернатора Ле-
нинградской области С. В. Яхнюка. C до-
кладами, приветственными словами и 
поздравлениями выступили президент 
Росптицесоюза академик В. И. Фисинин, 
генеральный директор Росптицесоюза 
Г. А. Бобылева, директор ФГБНУ ВИЭВ 
им. Я. Р. Коваленко М. И. Гулюкин, про-
ректор МГАВМиБ им. К. И. Скрябина 
И. И. Кочиш, гендиректор ПФ «Роскар», 
В. П. Горячев, гендиректор АФ «Ок-
тябрьская» И. С. Андин, гендиректор 
ЗАО «Волжанин» Л. Ю. Костева, глав-
врач ЗАО «Моссельпром» Т. Г. Зудеяева,  
исполнительный директор компании 
«Владзернопродукт» Н. И. Самохина, 
исполнительный директор ООО «Ра-
вис – ПФ Сосновская» Г. А. Пазнико-
ва, а также представители научных 
организаций, учреждений и вузов, 
биопредприятий, специалисты птице-
водческих хозяйств и гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Основу конференции составляла 
насыщенная научная программа. Были 
рассмотрены вопросы эпизоотологии, 
диагностики, профилактики и мер борь-
бы с вирусными и бактериальными бо-
лезнями птиц, в том числе общими для 
птиц и человека. Особое внимание было 
уделено наиболее опасным, экономи-
чески и социально значимым болезням 
птиц, таким как грипп птиц, инфекцион-
ная бурсальная болезнь, сальмонеллез, 
ньюкаслская болезнь, инфекционный 
бронхит, инфекционный ларинготрахе-
ит, микоплазменные инфекции, а также 
другим заболеваниям, поражающим ре-
спираторные органы птиц.

По окончании работы конференции 
ее гостей и участников ожидала обшир-
ная культурная программа: экскурсии 
по памятным местам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, торжествен-
ный бал в Голубом зале Константинов-
ского дворца и вечерняя теплоходная 
прогулка по Неве. После конференции 
каждый получил сертификат участника. 
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Ваэль Абдельрахман, технический консультант 
по пробиотикам для домашней птицы, Biomin

Одно из величайших достижений 
иммунологии – открытие и использо-
вание вакцин, которые значительно 
сократили частоту возникновения 
многих болезней.

Домашняя птица обладает высо-
кой восприимчивостью ко многим 
заболеваниям, вызываемым разно-
образными микроорганизмами, таки-
ми как бактерии, вирусы и грибы, а 
также различными паразитами. Вос-
приимчивость птицы к этим возбуди-
телям значительно повышается при 
содержании в условиях интенсивных 

систем выращивания, которые ис-
пользуются на коммерческих птице-
фермах во всем мире. Без эффективно 
функционирующей иммунной систе-
мы птице сложно было бы выжить в 
таких неблагоприятных условиях.

ИММУННАЯ СИСТЕМА ПТИЦЫ

Иммунная система птиц разных видов 
достаточно уникальна, так как у них отсут-
ствуют лимфатические узлы, но имеются 
скопления лимфоидной ткани в желу-
дочно-кишечном тракте (ЖКТ). На долю 

лимфоидной ткани, ассоциированной с 
ЖКТ, приходится 65-70% всей иммунной 
системы птицы. Это означает, что желудоч-
но-кишечный тракт не только необходим 
для всасывания питательных веществ и 
осуществления пищеварения, но и явля-
ется основным иммунным органом птицы.

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

В естественных условиях птенцы 
вылупляются в непосредственной 
близости от матери-курицы, благода-

ря чему они сразу получают пищу и воду. 
Кроме того, микрофлора курицы заселяет 
желудочно-кишечный тракт маленьких 
цыплят. Раннее кормление и заселение 
микрофлорой оказывают положительное 
влияние на рост и развитие птенцов, а так-
же формирование их иммунной системы. 

ЗАМЕДЛЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ МИКРО-
ФЛОРОЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Условия содержания птицы на со-
временных предприятиях не позволя-
ют только что вылупившимся цыплятам 
контактировать с курицей, что на три не-
дели и более замедляет у них развитие 
микрофлоры кишечника и формирова-
ние иммунной системы. Недостаточное 
заселение кишечника микрофлорой 
создает условия для его колонизации 
патогенами, что повышает восприимчи-
вость цыплят к различным инфекциям. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРОБИОТИКОВ НА ИММУНИТЕТ

Благотворное влияние пробио-
тиков, состоящих из молочнокислых 
бактерий, на иммунную систему птицы 
осуществляется несколькими способа-
ми. Пробиотики играют большую роль 
в развитии кишечника и заселении его 
полезной микрофлорой, а также способ-
ствуют быстрому формированию им-
мунной системы. Это обеспечивает луч-
ший ответ организма птицы на вакцины 
и защиту от инфекций. Велика роль про-
биотиков и в борьбе с заболеваниями. 

Микроорганизмы-комменсалы и проби-
отики распознаются иммунными клетками, 
при этом так называемые антиген-представ-
ляющие клетки, такие как макрофаги, ден-
дритные клетки и B-лимфоциты, выявляют 
эти полезные бактерии и индуцируют мест-
ные иммунные изменения, сопровождающи-

еся активацией B-лимфоцитов для выработ-
ки секреторных IgA против этих бактерий, 
которые, по сути, являются безвредными и 
не вызывают воспаления в слизистой обо-
лочке и системах органов (оральная толе-
рантность). Пробиотики помогают иммун-
ным клеткам хозяина лучше распознавать и 
выводить из организма вредные патогены. 
Улучшенная толерантность сопровождает-
ся меньшими затратами энергии на воспа-
лительный ответ, что высвобождает больше 
энергии на рост и развитие птицы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОБИОТИКОВ И ВАКЦИН

Более тщательные исследования по вли-
янию пробиотических препаратов на ответ 
организма на вакцинацию были проведены 
при изучении такого влияния на организм че-
ловека. Например, значительное повышение 
титров вакцин-специфичных антител IgA и 
IgG в сыворотке крови было отмечено у груп-
пы людей, которые при вакцинации против 
Salmonella typhi и холеры получали пробио-
тики на основе Lactobacillus и Bifidobacterium, 
в сравнении с группой, получавшей только 
вакцину (Paineau et al., 2008, Maidens et al., 2012).

Сходные исследования, но в мень-
шем масштабе проводились на птице. 
По сообщениям Methner и других иссле-
дователей (2000), использование живой 
вакцины против Salmonella до примене-
ния пробиотиков или одновременно с 
ними обеспечивало наилучшую защиту 
против экспериментального заражения 
сальмонеллой, что достигалось разви-
тием более стойкого иммунного ответа. 

СИНБИОТИКИ УСИЛИВАЮТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ПРОБИОТИКОВ

Имеется много публикаций о роли 
пробиотиков, или полезных бактерий, 

в формировании микрофлоры кишеч-
ника. Пребиотики – непереваримые 
пищевые ингредиенты, которые бла-
готворно влияют на организм хозяина 
путем выборочного стимулирования 
роста или активности одного или не-
скольких видов полезных бактерий 
в кишечнике. Синбиотики состоят из 
пребиотиков и пробиотиков – такое 
сочетание приносит еще большую 
пользу животному. 

ОПЫТ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ

В исследовании, проведенном в 
Университете Касетсарт, Таиланд, было 
изучено влияние ПоултриСтар® – пер-
вого получившего разрешение на при-
менение в странах ЕС специфичного 
для птицы синбиотического препара-
та, включающего несколько видов ми-
кроорганизмов. Эффективность этого 
препарата сравнивалась с таковой для 
антибиотика флавомицин и группы от-
рицательного контроля – в отношении 
показателей роста и развития бройле-
ров, а также их иммунного статуса после 
вакцинации против инфекционной бур-
сальной болезни (ИББ) на 14-й день. По 
сравнению с другими опытными груп-
пами, опытная группа, в которой при-
менялся препарат ПоултриСтар®, от-
личалась улучшенными показателями 
выращивания, а также повышенными 
титрами антител к ИББ, что указывает 
на стимуляцию иммунитета птицы. 

ОПЫТ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА 
И НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ

Сходное влияние на вакцинный от-
вет было отмечено в недавно проведен-

Результаты недавно проведенных исследований показали, что поддержание хороше-
го состояния кишечника птицы за счет использования сочетания пребиотика и пробио-
тика на основе молочнокислых бактерий может улучшить иммунный ответ организма. 
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          а последний летний месяц в Та-
          тарстане было реализовано бо-
       лее 650 тонн продукции халяль, 

что составляет 24% от общего объема 
продаж предприятия в республике. В 
общей сложности за 8 месяцев 2015 г. 
объем продаж хяляльных продуктов 
«Челны-Бройлер» превысил 7,6 тысячи 
тонн, их них 6 тысяч было реализовано 
в республике. На сегодняшний день пти-
цефабрика ежемесячно выпускает до 
1000 тонн продукции, соответствующей 
всем нормам и канонам шариата. Это 
более 50 различных наименований: вет-
чина, колбасы, копченые и запеченные 
изделия, сырая продукция.

Роман Устеников, коммерческий ди-
ректор «Челны-бройлер»: «Нашей халяль-
ной продукцией сегодня интересуются 
не только на российском рынке, но и за 
рубежом. Мы регулярно получаем запро-
сы от поставщиков из Арабских Эмиратов, 
Ирана, стран Северной Африки и Средней 

Азии. Так, в августе с официальным визи-
том предприятие посетила делегация из 
Азербайджана. Целью визита стало де-
кларирование соответствия предприятия 
требованиям ветеринарных и санитарных 
норм Азербайджанской Республики. На 
сегодняшний день мы рассматриваем воз-
можность поставок нашей продукции на 
азербайджанский рынок».

Сегодня «Челны-Бройлер» – круп-
нейший в России производитель про-
дукции халяль, который использует 
ручной способ убоя. Предприятие 
является пионером производства ха-
ляльных продуктов в России. В 2004 
г. птицефабрика стала первым произ-
водителем куриной продукции, по-
лучившим официальное подтверж-
дение от Духовного управления 
мусульман о том, что ее продукты 
соответствуют всем нормам шариата 
и разрешены к употреблению при-
верженцам ислама. Сегодня халяль-

ные продукты предприятия «Челны-
Бройлер» реализуются в крупнейших 
федеральных сетях, таких как «Кару-
сель», «Лента», «Метро», «Бахетле», 
«Эссен», а также в собственных фир-
менных магазинах.

«Челны-Бройлер» – инновацион-
ный птицекомплекс, один из крупней-
ших производителей куриного мяса в 
России, лидер в Поволжье. Ежегодно 
предприятие производит более 100 
тысяч тонн мяса в живом весе и реали-
зует 86 тысяч тонн готовой продукции. 
В составе предприятия – 11 площадок, 
рассчитанных на выращивание более 
50 млн голов в год, уникальный племре-
продуктор, 2 крупнейших в Поволжье ин-
кубатора общей мощностью 67 млн яиц в 
год, завод по переработке куриного мяса 
и цех по производству колбасных изде-
лий. По итогам 2014 г. выручка предприя-
тия превысила 8 млрд рублей, чистая при-
быль составила более 1,1 млрд рублей.

ном исследовании, в котором птицы со-
держались в двух птичниках, и в каждом 
из них было создано две группы: с ис-
пользованием ПоултриСтар® и контроль-
ная. В 1-й день исследования все группы 
вакцинировались против ньюкаслской 
болезни (НБ) и инфекционного бронхита 
в инкубатории, на 15-й день проводилась 
вакцинация против НБ. На 35-й и 42-й 
день титры против ньюкаслской болезни 
были выше в группе, в которой использо-
вались синбиотики (рисунок 1). 

ПРЕДСТОИТ ИЗУЧИТЬ ЕЩЕ МНОГОЕ

Механизм улучшения действия вак-
цин с помощью синбиотиков еще недо-
статочно понят. Положительное влияние 
синбиотических препаратов может быть 
связано с адъювантным действием проби-
отиков в отношении вакцин (направление 
иммунного ответа), а также их способно-
стью улучшать восстановление гомеоста-
за тканей после воздействия патогена. Бо-
лее того, видовое разнообразие и состав 
кишечной микрофлоры также могут ока-
зывать влияние на эффективность вакцин, 
применяемых перорально. Имеющиеся 
данные о том, что в некоторых географи-
ческих областях не был достигнут стойкий 
иммунитет при вакцинации, могут быть 
обусловлены – наряду с другими причи-
нами – специфическим составом микро-
флоры (Valdez et al., 2014). Использование 
пробиотиков при проведении вакцина-
ции оказывает положительное влияние 
на вакцинный ответ организма, но в неко-
торых случаях данный ответ отсутствует, 
так как зависит от штамма используемого 
пробиотика (Maidens et al., 2012).

Показатели 
выращивания

Отрицательный
контроль

Положительный
контроль ПоултриСтар®

Поголовье 600 600 600

Продолжительность 
опыта (дней) 45 45 45

Живая масса (г) 1894 1979 1979

Потребление корма [г] 3352 3449 3358

Смертность (%) 1.12 0.59 0.53

ККК 1.77 1.75 1.73

Титры антител к ИББ 1281 2304 3385

ИП* 235 250 249

*ИП – Индекс продуктивности бройлеров = (Сохранность поголовья (%) x Живая масса (кг)/
Возраст (дн)/ККК) x 100

Источник: исследования компании BIOMIN, Университет Касетсарт, Таиланд

Таблица 1 
Показатели выращивания птицы через 45 дней и иммунный статус после 

проведения вакцинации против ИББ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая повышенный ин-
терес к использованию пробио-
тиков в животноводстве, важно 
понимать, какое действие они 
оказывают на иммунную систему 
птицы. Хотя иммуномодулирую-
щее влияние пробиотиков еще не-
достаточно изучено, исследования 
показывают, что пробиотические 
препараты усиливают иммунный 
ответ птицы после проведения 
вакцинации. 

Источник: исследования компании BIOMIN, Poulpharm, Бельгия, 2014

 

Ç

Птице-
фабрика «Чел-
ны-Бройлер» в 

августе увеличила 
продажи халяль-

ной продукции 
на 30%.

Рисунок 1. 
Влияние назначения ПоултриСтар® на титры антител к вакцине
против вируса ньюкаслской болезни на 35-й и 42-й день по сравнению 
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          ирус инфекционного энцефало-
          миелита птиц очень устойчив в 
    окружающей среде, обладает 

высокой контагиозностью. Это подтверж-
дается тем фактом, что достаточно вакци-
нировать всего 10% поголовья – и вакцин-
ный вирус легко передается остальным 
особям. Иммунизацию можно осущест-
влять любым из существующих методов. 
Птицу моложе 6-недельного возраста и в 
период яйцекладки вакцинировать жи-
вой вакциной нельзя, так как в этом воз-
расте она вызывает клиническое прояв-
ление болезни. Учитывая эти факторы, мы 
считаем, что для вакцинации против ИЭП 
следует использовать только инактиви-
рованную вакцину, разработке которой и 
посвящен данный труд.

Для накопления вируссодержаще-
го материала в работе были использо-
ваны СПФ-эмбрионы кур 6-суточного 
срока инкубации, вирус инфекцион-
ного энцефаломиелита птиц шт. «Ван 
Рекел», цыплята 60-дневного возраста. 
При инокуляции эмбрионов вирусом 
применяли метод заражения в жел-
точный мешок. Объем инокулята со-
ставлял 0,2 см3 на эмбрион. В качестве 
вируссодержащего материала исполь-
зовали надосадочную жидкость гомо-
гената: 1) головного мозга эмбриона; 
2) висцеральных органов эмбриона; 
3) целиком всей тушки эмбриона – и срав-
нивали его биологическую активность.

Для оценки биологической активности 
вирусного материала использовали ме-
тод титрования вируса на развивающихся 
СПФ-эмбрионах кур, заражая их в желточ-
ный мешок. Расчеты титров проводили по 
Керберу в модификации Ашмарина.

В результате проведенных исследо-
ваний была определена биологическая 
активность вируса ИЭП в вышеуказанных 
органах и тканях эмбриона и показано, что 
наиболее целесообразно и технологично 
в качестве вируссодержащего материала 
использовать целиком тушку эмбриона.

При выборе инактиватора ви-
русного материала были исполь-
зованы три препарата: формалин, 
теотропин (1,8,3,6-диэндометилен-
1,3,6,8-тетраазациклодекан) и амино-
этилэтиленимин (АЭЭИ). Каждым из них 
инактивировали вирусный материал с од-

ной и той же биологической активностью. 
После контроля полноты инактивации 
вируса, который осуществляли методом 
трех последовательных пассажей на раз-
вивающихся СПФ-эмбрионах кур, изучали 
антигенную активность полученных инакти-
вированных образцов материала. Исследо-
вания показали возможность применения 
в качестве инактиватора как АЭЭИ, так и 
теотропина, поскольку получаемые после 
их применения показатели антигенной ак-
тивности сходны и превышают значения, 
получаемые после применения формалина.

Для оценки влияния количества 
антигена вируса ИЭП в дозе вакцины 
на антигенную активность препара-
та были изготовлены образцы, со-
держащие различные концентрации 
антигена. При изготовлении образцов 
инактивированной вакцины эмуль-
сию получали методом гомогенизации 
водного и масляного компонентов с 
помощью гомогенизатора Ultraturrax 
T-25. В качестве масляной фазы ис-
пользовали адъювант, формирующий 
эмульсию типа «вода/масло».

Для концентрации антигена ис-
пользовали ПЭГ-6000. Антиген вируса 
ИЭП с биологической активностью 105,7 
ЭИД50/см3, определенной до инактива-
ции, использовали как исходный антиген.

В опытный образец № 1 был вклю-
чен антиген ИЭП, разведенный сте-
рильным физиологическим раствором 
в 2 раза, в опытный образец № 2 – ис-
ходный антиген, в опытный образец 
№ 3 – в 1,5 раза сконцентрированный 
антиген, в опытный образец № 4 – в 
2,5 раза сконцентрированный анти-
ген, в опытный образец № 5 – антиген, 
сконцентрированный в 4,5 раза, что 
соответствовало следующим уровням 
расчетной биологической активности: 
5,4 lg ЭИД50/см3, 5,7 lg ЭИД50/см3, 5,9 
lg ЭИД50/см3, 6,1 lg ЭИД50/см3, 6,4 lg 
ЭИД50/см3 соответственно.

Изготовленные образцы вакцин 
были подвергнуты контролю на стериль-
ность, полноту инактивации, вязкость, 
стабильность эмульсии и безвредность.

Затем была исследована их анти-
генная активность. Для этого цыплят 
60-дневного возраста разделили на 6 
групп по 20 голов в каждой. Цыплят 1-5-й 

групп вакцинировали образцами вакцин 
№ 1-5 соответственно, 6-ю группу цыплят 
оставили в качестве контрольной. Че-
рез 30 дней после иммунизации у всех 
цыплят брали кровь, получали образцы 
сывороток и исследовали их на наличие 
антител к вирусу ИЭП в ИФА. Цыплят 2-й 
группы разделили на 2 подгруппы, одну 
из которых вакцинировали повторно 
опытным образцом вакцины № 2. Один 
раз в 30 дней в течение 12 месяцев от 
цыплят всех групп получали сыворотку и 
проводили исследования в ИФА.

Исследования сывороток цыплят 
через 30 дней после иммунизации пока-
зали, что антиген с биологической актив-
ностью ниже 5,7 lg ЭИД50/см3 индуциру-
ет низкий уровень антител (1:1700). Титр 
антител у цыплят, вакцинированных пре-
паратом № 2 (антиген с биологической 
активностью 5,7 lg ЭИД50/см3), составлял 
1:5800. Использование в препарате анти-
генов с более высокими биологическими 
титрами приводит к увеличению и титров 
антител, но нарастание титров невелико, 
поэтому, на наш взгляд, нецелесообразно 
увеличивать дозу антигена более 5,7 lg 
ЭИД50/см3 концентрированием, т. к. это 
значительно удорожает продукт.

Исследования сывороток крови, по-
лученных от цыплят группы № 2 после 
повторной иммунизации, показали бо-
лее высокие значения титров антител 
на протяжении всего периода наблюде-
ния по сравнению с другими группами.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований была определена 
биологическая активность вируса ИЭП в 
различных органах и тканях. Показано, 
что наиболее целесообразно и техно-
логично в качестве вируссодержащего 
материала использовать целиком тушку 
эмбриона. Отработан режим обработки 
и инактивации вируссодержащего мате-
риала. Был скорректирован компонент-
ный состав инактивированной вакцины 
против ИЭП по количеству антигена, 
входящего в состав дозы препарата: 
одна доза должна содержать антиген ви-
руса ИЭП с биологической активностью 
не менее 5,7 lg ЭИД50/см3, определен-
ной до инактивации.

Рекомендована двукратная вакцина-
ция препаратом с интервалом в 30 дней. 

А. С. Дубовой, Г. Н. Самусева, М. А. Зань-
ко, С. А. Дубовой, ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринар-
ный институт птицеводства»

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 
Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÈÍÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÎÉ 
ÂÀÊÖÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÝÍÖÅÔÀËÎÌÈÅËÈÒÀ ÏÒÈÖ

Â

Материал конференции 
«Инновационное обеспече-
ние яичного и мясного пти-
цеводства России»

Инфекционный энцефаломиелит птиц (ИЭП, эпизоотический тремор) – остро протекающая вирусная болезнь, которая 
имеет широкое распространение во всем мире, в том числе в России, и является причиной значительных экономических про-
блем. Экономический ущерб от ИЭП включает потери от гибели птицы, от снижения продуктивности, выводимости цыплят, 
дополнительных затрат на профилактику и ликвидацию болезни.
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           сожалению, не все ветеринарные 
           специалисты бройлерных пти-

               цефабрик уделяют серьезное 
внимание экономическому анализу 
своей работы. Правильно проводимые 
антибактериальные обработки при вы-
ращивании бройлеров позволяют полу-
чить максимальный прирост живой массы 
цыплят, их высокую сохранность, низкую 
конверсию корма, увеличение валового при-
роста и получение экономической прибыли.

Генетически обусловленные быстрый 
рост бройлеров и высокая их продуктив-
ность делают птицу весьма чувствитель-
ной к условиям кормления и содержания, 
технологическим сбоям, стрессам, пато-
генам различной этиологии.

 Самый эффективный способ сни-
жения микробного фона в организме 
птицы – это ветеринарные обработки 
соответствующими препаратами. 

 Решающее значение при выборе 
антибактериальных средств для про-
ведения лечебно-профилактических 
мероприятий имеет не только на-
правленность их действия, но и ак-
тивность самих препаратов, а также 

расходы и окупаемость затрат в пере-
счете на конечный результат. 

Перед ветеринарными специ-
алистами стоит задача, как выбрать из 
предлагаемых средств наиболее эф-
фективные для антибактериальных об-
работок птицы.

ГК ВИК впервые запустила програм-
му импортозамещения в 1993 г., создав 
две научно-исследовательские лабора-
тории, и в настоящее время имеет два 
современных фармацевтических за-
вода по производству лекарственных 
средств для животных и птицы. 

Для подтверждения эффектив-
ности новых препаратов производ-
ства «ВИК – Здоровье животных» 
консультанты ГК ВИК выезжают на 
птицефабрики и на основании изу-
чения эпизоотической обстановки 
конкретного хозяйства вместе с ве-
теринарными врачами предприятия 
разрабатывают схемы лечебно-про-
филактической обработки птицы. 
На одной из птицефабрик Брянской 
области был поставлен производ-
ственный опыт с новым препара-

том «Квинолайн® 20% – раствор для 
орального применения». 

 Целью наших исследований явля-
лось изучение и сравнение предлага-
емых и уже применяемых препаратов 
на птицефабрике. Проведен производ-
ственный опыт с использованием пре-
парата «Квинолайн®» (норфлоксацин, 
20%-ный раствор) для антибактериаль-
ных обработок, который ввели в схему 
профилактических мероприятий в со-
ответствии с эпизоотической ситуацией. 

«Квинолайн®» вводили бройлерам 
с первых суток выращивания в тече-
ние 5 дней в дозе 0,25 мл 20%-ного 
раствора на 1 л воды. Готовили раствор 
ежедневно. Экономическую эффектив-
ность применения препарата опреде-
ляли по итогам завершенных туров 
откорма в опытах, где в качестве кон-
троля использовали комплексный 
антибактериальный препарат, при-
меняемый в схемах антибактериаль-
ных обработок на птицефабрике. В 
таблице приведены производствен-
ные показатели по законченным пар-
тиям откорма бройлеров. 

 
 

Ê

Е. А. Бабкова, ветеринарный врач, консультант группы птицеводства ГК ВИК

Птицеводческие предприятия добиваются значительных экономических результатов при 
рациональном подходе к лечебно-профилактическим мероприятиям, направленным на по-
вышение сохранности птицы за счет поддержания эпизоотической ситуации в хозяйстве.

Показатели Ед. 
изм.

Контроль
(комплексный препарат – 

ДВ: антибиотики + 
сульфаниламиды) 

Опыт
«Квинолайн®»

(монопрепарат – ДВ: 
норфлоксацин) 

+/-
(контроль/

опыт)

Посажено цыплят гол. 94 692 119 088 +24 396

Сохранность % 89,87 90,18 +0,31

Среднесуточный прирост живой массы г 54,84 55,98 +1,14

Средний вес 1 гол. перед убоем г 2030 2077 +47

Конверсия корма ц 1,81 1,78 -0,03

Выход мяса с 1 кв. м кг 33,34 33,55 +0,21

Таблица

Эффективность применения препарата «Квинолайн®» 

 Из таблицы следует, что после при-
менения препарата «Квинолайн®» в схеме 
антибактериальных обработок бройлеров 
в опытной группе сохранность была выше 

на 0,31%,  а среднесуточный прирост жи-
вой массы больше на 1,14 г.  Средний вес 
одного цыпленка при убое в опытной груп-
пе был на 47 г больше, чем в контрольной 

группе. Конверсия корма снизилась на 0,03 
ц. Выход мяса с 1 кв. м получили больше на 0,21 
кг, что повлекло за собой прибыль в сумме 
25,2 рубля с 1 кв. м используемой площади. 

ВЫВОД

В рамках программы импортозамещения в РФ применение препарата «Квинолайн® – раствор для орального при-
менения» в лечебно-профилактических мероприятиях доказывает возможность получения значительной дополни-
тельной прибыли с уменьшением затрат.
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 А. В. Борисов, д-р ветерин. наук, профессор; В. В. Борисов, д-р ветерин. наук, НПП «АВИВАК» 

             сновным источником инфек-
             ции служат больные и пере-
       болевшие птицы, которые 

длительное время остаются вирусо-
носителями и распространяют вирус 
в течение нескольких месяцев после за-
ражения. Большое значение для распро-
странения вируса ИБК имеет поверхност-
ная контаминация инкубационных яиц. 

Выделение вируса из организма 
больных птиц происходит со слюной, 
истечениями из носа и глаз, а также с 
фекалиями. Вирус ИБК эпителиотроп-
ный, размножается в реснитчатом эпи-
телии и клетках, секретирующих слизь. 
Верхние дыхательные пути – основное 
место размножения возбудителя, по-
сле чего вирус проникает в кровь и 
распространяется в другие органы, 
имеющие эпителиальные клетки. 

Вирус ИБК имеет преимуществен-
ный тропизм, он размножается в тка-
нях респираторного тракта, в почках, 
в яйцеводе, во многих отделах пи-
щеварительного тракта и лимфоид-
ных органах. Вирус инфекционного 
бронхита кур относится к семейству 
Coronaviridae, роду Coronavirus. Геном 
вируса ИБК представлен одноцепочеч-
ной молекулой РНК, кодирующей че-
тыре основных структурных белка: по-
верхностный гликопротеин S, который 
разделяется на два гликопротеина – S1 
и S2, мембранный М, нуклеокапсидный 
N и оболочечный Е. 

Вирусу ИБК присуща высокая сте-
пень естественного мутагенеза. Изме-
нения в геноме возбудителя болезни 
происходят в результате точечных 
мутаций, делеций, инсерций и реком-
бинаций. Варианты вируса ИБК по ме-
ханизму рекомбинации возникают тог-
да, когда разные штаммы возбудителя 
инфицируют одну и ту же клетку. 

В настоящее время существуют оп-
тимальные условия для рекомбинации 
среди штаммов вируса ИБК, такие как 
экстремально большое количество 
кур с высокой плотностью содержа-
ния, быстрое распространение вируса, 
широкое применение живых вакцин, 
одновременная циркуляция полевых 
вирусов, относящихся к разным се-
ротипам в одном стаде. Обнаружение 
вариантных штаммов вируса ИБК воз-
можно с использованием двух основ-
ных методов: серотипирования и гено-

типирования с использованием ОТ-ПЦР. 
В период с 2010 по 2013 г. в результате 

филогенетического анализа, проведен-
ного учеными в РФ, выявленные изоляты 
вируса ИБК были отнесены к генотипам 
793В, Массачусетс, D274 и QX. В это же 
время отмечена тенденция к росту выяв-
ления изолятов вируса ИБК, относящихся 
к генотипу 793В. Аналогичная тенденция 
наблюдается в большинстве европей-
ских стран. Инкубационный период в 
естественных условиях составляет от 18 
до 36 часов. Болезнь может распростра-
ниться в птичнике за 24 часа. 

Вирус ИБК вызывает развитие 
следующих клинических синдромов: 
респираторного, репродуктивного и 
нефрозонефритного. Характерными 
респираторными признаками болезни 
являются чихание, кашель, затруднен-
ное дыхание, трахеальные хрипы и ис-
течения из носа. 

У яичных пород кур основным при-
знаком заболевания является снижение 
яичной продуктивности. Больные ин-
фекционным бронхитом куры несут яйца 
с мягкой бледной скорлупой, круглой 
формы. Возможно образование больших 
кист репродуктивных органов с водяни-
стым содержимым объемом до 1 литра. 
Стенка яйцевода становится тонкой и 
прозрачной. Наиболее подвержены воз-
действию нефропатогенных штаммов ви-
руса ИБК бройлерные цыплята. 

В начале заболевания у них отмеча-
ются респираторные признаки, которые 
быстро исчезают, а появляются другие: 
депрессия, взъерошенность оперения, 
снижение массы тела, жидкий помет, по-
вышается потребление воды и увеличи-
вается смертность. В результате размно-
жения вируса в эпителиальных клетках 
почечных канальцев развивается почеч-
ная недостаточность.

При патологоанатомическом вскры-
тии наблюдают поражения почек, прояв-
ляющиеся их увеличением, изменением 
цвета до светло-коричневого, заполне-
ние уратами канальцев и мочеточников. 
При инфицировании цыплят вирусом 
ИБК в первые две недели жизни наблю-
дают повреждение зачаточных органов 
репродуктивного тракта, что приводит к 
появлению «ложных несушек». 

Факторами, значительно усугубля-
ющими течение инфекции, являются 
возраст, порода птиц, рацион корм-

ления, условия окружающей среды, 
вторичные бактериальные инфекции 
и сопутствующие вирусные заболева-
ния. Учеными установлено, что заболе-
ваемость цыплят-бройлеров колибак-
териозом во многом обусловлена их 
инфицированием полевыми штамма-
ми вируса ИБК или необоснованным 
многократным применением живых 
вакцин против ИБК. Важно отметить, 
что клинические признаки зачастую 
являются показателем присутствия 
болезни, но не диагностируют ее. По-
этому для подтверждения инфекцион-
ного бронхита кур необходимо исклю-
чить заболевания, дающие сходную 
клиническую картину, и подтвердить 
ИБК с помощью серологических, виру-
сологических и молекулярно-биологи-
ческих методов исследований. 

Для исследований по обнаружению 
генома возбудителя и вирусовыделе-
ния отбирают пробы тканей трахеи, 
легких, почек, яйцевода, толстого ки-
шечника и фекалии в период острого 
проявления заболевания, а также рото-
глоточные и клоакальные смывы. Про-
бы крови для серологической диагно-
стики отбирают в начале заболевания, 
затем через 2-3 недели. В результате 
инфицирования вирусом ИБК происхо-
дит активация антигенспецифического 
эффекторного механизма, включающе-
го В-клетки (гуморальный иммунный 
ответ), Т-клетки (клеточный иммунный 
ответ), макрофаги и продукцию клеток 
памяти. Белок S1 вируса ИБК является 
основным антигеном, стимулирующим 
образование вируснейтрализующих 
антител, и считается наиболее вероят-
ным стимулятором протективной за-
щиты, но белки S2 и N также важны, т. к. 
они несут эпитопы для индукции пере-
крестно-реагирующих антител. 

Хорошо известна роль гумораль-
ного иммунитета для защиты кур от 
заболевания ИБК. Присутствие высо-
ких титров гуморальных антител пре-
дотвращает распространение вируса 
виремией из трахеи к другим чувстви-
тельным органам, таким как почки и 
яичники. Экономические потери от 
инфекционного бронхита кур в ста-
дах птиц были значительно ниже там, 
где был выше уровень материнского 
иммунитета, обусловленный примене-
нием инактивированных вакцин. Од-

Инфекционный бронхит кур (ИБК) является наиболее распространенной вирусной болезнью 
птиц. Этому способствуют высокая инфекционность, множественность генотипов и быстрая измен-
чивость вируса. К ИБК восприимчивы куры всех возрастов. Пути заражения птицы различны: али-
ментарный, аэрогенный, контактный и трансовариальный.
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нако при ИБК большое значение имеет 
локальный клеточный иммунитет на 
уровне слизистых оболочек респи-
раторного, репродуктивного трактов 
и глаз, который связан с выработкой 
слизистыми оболочками секреторных 
антител класса А. Значительное анти-
генное разнообразие вируса ИБК при-
водит к тому, что иммунитет, сформи-
рованный к одному серотипу, слабо 
защищает против инфекции гетероло-
гичным серотипом. Установлено, что 
в хозяйствах вакцинация штаммом, 
гомологичным циркулирующему в ре-
гионе, дает лучшую защиту, чем вак-
цинация гетерологичным штаммом. 
В последнее время появилось много 
экспериментальных доказательств 
существующей перекрестной защиты 

между различными штаммами. Объ-
яснением такому факту является то, 
что большая часть генома вирусов 
(основную массу которых составля-
ет белок нуклеокапсида N) остается 
неизменной, несмотря на различия 
в белке S1. Поэтому считают, что это 
может быть причиной того, что вак-
цины ИБК из некоторых серотипов 
способны создавать защиту против 
штаммов ИБК, не принадлежащих это-
му серотипу. Для иммунологической 
характеристики штаммов наиболее 
предпочтительны исследования по 
перекрестной иммунизации. На их 
основании можно классифицировать 
большое количество существующих 
серотипов в меньшее количество 
групп по признаку протективной за-

щиты в т. н. «протектотипы», что с прак-
тической точки зрения наиболее важ-
но. По предложенной голландскими 
учеными теории «протектотипов» за-
щита от разных генотипов вируса ИБК 
возможна путем использования раз-
личных комбинаций гетерологичных 
вакцинных штаммов: 4/91, Н-120, Ма5, 
D274, IB88, IBvar, QX и др. В настоящее 
время в Российской Федерации живые 
вакцины против ИБК, состоящие из ге-
терологичных штаммов, очень часто 
применяются безосновательно, что 
приводит к генетическим изменениям 
вируса инфекционного бронхита кур 
и появлению новых полевых изолятов, 
с которыми сложно бороться. Следу-
ет отметить, что применение вакцин 
из гетерологичных штаммов ИБК по 

показаниям будет однозначно эффек-
тивным. Многие исследователи считают, 
что наиболее эффективно применение 
комбинации вакцинных штаммов, отно-
сящихся к генотипам Массачусетс и 4/91. 

В НПП «АВИВАК» создана живая 
вакцина против ИБК на основе вари-
антного штамма А-91, относящегося 
к генотипу 793В и имеющего боль-
шую степень гомологии с вакцинным 
штаммом 4/91. В работе использова-
ли штаммы вируса ИБК: Н-120, А/91, 
4/91, М-41 и Коннектикут; инкубаци-
онные яйца СПФ-кур (Valo Biomedia); 
цыплят, полученных из инкубаци-
онных яиц СПФ-кур, специфические 
сыворотки собственного производ-
ства; диагностический ИФА-набор 
для обнаружения антител к вирусу 
ИБК (IDEXX); оборудование для ви-

русологических исследований. На 
первом этапе были проведены ра-
боты, направленные на аттенуацию 
отечественного изолята вируса ИБК, 
отнесенного по данным филогене-
тического анализа к генотипу 793В. 
В результате был селекционирован 
вакцинный штамм А-91 с выражен-
ными иммунобиологическими свой-
ствами, который был депонирован в 
Государственной коллекции микро-
организмов ФГБУ «НИИ вирусологии 
им. Д. И. Ивановского» Минздрава 
России. Эффективность живой вак-
цины против ИБК из вариантного 
штамма А-91 оценивали в ходе ла-
бораторных и производственных ис-
пытаний по способности препарата 
индуцировать у привитых птиц фор-
мирование специфических антител 

к возбудителю ИБК, которые опре-
деляли в ИФА (см. таблицу). После 
двукратной иммунизации живой вак-
циной из вариантного штамма А-91 
у СПФ-цыплят через 21 сутки после 
прививки был зафиксирован груп-
повой уровень специфических анти-
тел к вирусу ИБК более 1:2000. В про-
изводственных условиях у цыплят, 
иммунизированных по комбиниро-
ванной схеме, первый раз вакциной 
из штамма Н-120 и второй раз вак-
циной из вариантного штамма А-91, 
средний геометрический титр анти-
тел к возбудителю ИБК был примерно 
в 2 раза выше, чем после применения 
вакцины из штамма А-91. Следует 
отметить, что цыплята, привитые за-
рубежным аналогом, имели сходный 
уровень антител к вирусу ИБК.

Таблица
Эффективность живой вакцины против ИБК из вариантного штамма А-91

в лабораторных и производственных условиях

Вакцина
Средний геометрический 
титр антител к вирусу ИБК

% положительно
реагирующих птиц

Лабораторные испытания*

Вакцина из вариантного штамма А-91, сер. 1 2047 100

Вакцина из вариантного штамма А-91, сер. 2 1994 100

Контроль без вакцинации 29 0

Производственные испытания**

Вакцина из вариантного штамма А-91, производственная сер. 1 5021 100

Вакцина зарубежного производства из штамма, относящегося к генотипу 793В 5147 100

____________
* При лабораторных испытаниях СПФ-цыплят иммунизировали двукратно назальным способом в прививной дозе 2500 ЭИД50, кровь отбирали через 21 сутки 
после ревакцинации. 
** В условиях производства (птицефабрика яичного направления) цыплят иммунизировали по следующей схеме: в суточном возрасте живой вакциной из 
штамма Н-120 спрей-методом и в 14 суток ревакцинировали живыми вакцинами из штаммов, принадлежащих к генотипу 793В. 
 

ВЫВОДЫ

Разработана технология изготовле-
ния живой высокоэффективной вакци-
ны на основе штамма А-91 для профи-
лактики инфекционного бронхита кур, 
вызванного вариантными штаммами 
вируса. Иммуногенная активность жи-
вой вакцины против ИБК из штамма 
А-91 не ниже активности зарубежного 

аналога. Результаты лабораторных и 
производственных испытаний живой 
вакцины против ИБК из вариантно-
го штамма А-91 показали ее высокую 
антигенную активность. При составле-
нии схем специфической профилак-
тики респираторных болезней (ИБК, 
БН, МПВИ ИЛТ и др.) следует помнить 
о том, что применение живых вакцин 
для одних и тех же органов-мишеней 

приводит к негативным последствиям 
в виде осложнений. Вакцинация птиц 
в раннем возрасте имеет логические 
и экономические причины. В связи с 
тем, что вирус ИБК является эндемич-
ным и присутствует в основных зонах 
выращивания птицы по всему миру, 
существует необходимость в создании 
как можно более ранней защиты от за-
ражения им.
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         сновой кормовой базы в птице-       
        водстве служит растениеводство.
     Вместе с тем корма животного 

происхождения имеют большое зна-
чение в обеспечении потребности 
птицы в незаменимых аминокислотах, 
прежде всего потребности растущих 
организмов и поддержания высокой 
продуктивности животных и птицы. 

При этом решающая роль в развитии и 
укреплении кормовой базы отводится 
созданию новых кормовых смесей и 
добавок, улучшению качества кормов. 
Рост производства мяса в мире требует 
дополнительных объемов комбикор-
ма для обеспечения питания животных 
и птицы. Снизить расход комбикормов 
на единицу прироста массы можно за 

счет повышения его питательной цен-
ности при использовании белковых 
добавок животного происхождения.

Сырьем для производства кормо-
вых белковых добавок служат побоч-
ные продукты, получаемые при забое 
птицы. Объем такого сырья составляет 
почти 30% от живой массы птицы. И 
это головная боль птицеперерабаты-

вающих предприятий. В то же время 
побочные продукты являются цен-
нейшим источником животного белка, 
жира и могут являться компонентом 
биологически активных препаратов.

Утилизация отходов птицеводства 
и переработки птицы приобретает все 
большее экономическое значение,

намного повышая себестоимость про-
дукции отрасли. Это обстоятельство 
существенно сказывается на кон-
курентоспособности птицефабрик 
уже сейчас. Оно будет сказываться 
в дальнейшем в еще большей мере, 
поскольку наблюдается тенденция к 
увеличению стоимости рыбной муки 
и усилению природоохранного зако-

нодательства, а также к повышению 
конкуренции на рынке.

Традиционные технологии, как оте-
чественные, так и зарубежные, позво-
ляют получать из отходов кормовую 
муку с низким содержанием усвояемо-
го белка (переваримость белка 25-50%), 
при этом 50-75% доступного белка те-

ряется из-за высокотемпературного 
многочасового процесса обработки. 
Кроме того, традиционные способы 
обработки загрязняют окружающую 
среду. Основным недостатком традици-
онных технологических процессов яв-
ляются значительные затраты энергии 
и времени на процесс нагрева.

Анализ достижений в этой обла-

сти показал, что возможными путями 
устранения недостатков традиционных 
процессов могут быть: интенсификация 
термообработки сырья, переработка 
его в непрерывном потоке, устранение 
микробиологической порчи сырья до 
начала переработки, совмещение тех-
нологических операций, многоступен-
чатая очистка соковых паров с утилиза-
цией тепла фазового превращения.

Среди побочных продуктов по-
трошения птицы практически 50% 
белка содержится в перопуховом 
сырье, поэтому решение пробле-
мы перевода кератина пера в ус-
вояемую форму имеет большое 
значение с позиции мобилизации 
резервов животного белка и снятия 
экологических проблем.

Кератин отличается высокой устой-
чивостью к воздействию различных ре-
агентов и не расщепляется ферментами 
пищеварительных соков человека, жи-
вотных и птицы, практически неусвояем.

Усилия исследователей направ-
лены на поиски способов разрыва 
дисульфидных мостиков в молекуле 
кератина, что позволит перевести его 
из неусвояемой в усвояемую форму. 
Разработано несколько десятков при-
емов, позволяющих разорвать дисуль-
фидные мостики.

Их можно классифицировать как 
гидротермический, кислотный, ще-
лочной и ферментативный способы. 
Химические способы (кислотный и 
щелочной гидролиз) неэффективны 
и в мировой практике редко исполь-
зуются, так как разрушают ценные 
аминокислоты (триптофан, цистин, 
метионин, частично серин и трео-
нин, аспарагин и глютамин превра-
щаются соответственно в аспараги-
новую и глютаминовую кислоты, а 
освобождающийся аммиак образу-
ет соли аммония), а также во время 
химических процессов происходят 
частичная рацемизация аминокис-
лот и образование циклопептидов. 
К отрицательным моментам следует 
отнести необходимость нейтрализа-
ции кислотных и щелочных гидро-
лизатов и последующее обессолива-
ние конечных продуктов.

Наряду с вышеизложенными недо-
статками имеются чисто технические 
трудности в практическом использо-
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вании подобных способов, так как 
они требуют значительных затрат на 
приобретение специального кисло-
тоупорного оборудования и устано-
вок для обессоливания гидролиза-
тов, к тому же необходимо учитывать 
требования к предприятиям химиче-
ской отрасли.

В настоящее время в миро-
вой практике при переработке 
сельскохозяйственного сырья ис-
пользуются новейшие технологи-
ческие приемы, позволяющие мак-
симально сохранять свойства и 
биологическую ценность исходных 
материалов, а также улучшать их 
при получении конечных пищевых 
и кормовых продуктов. К числу та-
ких технологических приемов отно-
сится кратковременная высокотем-
пературная обработка (HTST).

Широкое распространение получила 
экструзионная обработка, когда побоч-
ные продукты измельчают и смешивают с 
наполнителем (как правило, с измельчен-
ным зерном) в соотношении 1:3-5.

Существенным недостатком таких 
процессов является то, что, с одной 
стороны, через цех переработки не-

обходимо пропустить 3-5-кратный 
объем зерновой смеси, с другой сто-
роны, кератин пера и белки костной 
ткани практически не подвергаются в 
экструдерах глубокому гидролизу. Экс-
трузионная технология может исполь-
зоваться на мелких фермах, но не мо-
жет быть рекомендована для крупных 
промышленных птицефабрик.

Приведем пример. Птицефабрика 
имеет 6-тысячную линию убоя, по-
бочные продукты составляют свыше 
50 т в смену. Общий объем перераба-
тываемой массы составит 150-250 т 
в сутки, т. е. потребуется строитель-
ство комбикормового завода. При 
этом практически половина кормо-
вого белка животного происхожде-
ния, которая содержится в побочных 
продуктах, останется недоступной 
для птицы. В последние годы благо-
даря тонким химическим исследова-
ниям и исследованиям на животных 
и птице доказано, что гидролиз кера-
тина в водной среде эффективен при 
температурах свыше 150 °С.

С учетом недостатков существу-
ющих технологических процессов 
ВНИИ птицеперерабатывающей 

промышленности совместно с пар-
тнерами разработал современную 
высокоэффективную технологию 
переработки отходов потрошения 
птицы на основе высокотемпера-
турной кратковременной обра-
ботки в непрерывном потоке. Она 
позволяет перерабатывать сырье 
практически любой влажности.

Для решения поставленной задачи 
сконструирован двухшнековый гидро-
лизер многопрофильного назначения.

Суть процесса – переход от мно-
гочасовой (6-12 часов) дискретной 
обработки при температуре 130-
140 °С к непрерывной обработке в 
течение 60-90 секунд при темпера-
туре 180-200 °С. Кратковременная 
высокотемпературная обработка не 
ухудшает качество жира и обеспечи-
вает максимальную сохранность не-
заменимых аминокислот.

В качестве теста по термоустой-
чивости белков из отходов потро-
шения птицы при такой обработке 
использован показатель содержания 
наиболее термочувствительной ами-
нокислоты – доступного лизина.

Проведенные исследования показа-

ли, что при нагреве свыше 100 °С доступ-
ный лизин уже через 5 минут денатури-
руется на 37%, а через 20 минут – на 63%.

Поэтому для максимального со-
хранения аминокислот продолжитель-
ность высокотемпературной обработ-
ки установлена не более 90 секунд.

Результаты исследований по 
молекулярно-массовому распре-
делению показали, что при кратко-
временной высокотемпературной 
обработке белковые соединения за-
трагиваются гидролизными процес-
сами значительно глубже, чем при 
гидротермической обработке по 
традиционной технологии, т. е. при 
нагреве ниже 150 °С.

Переваримость белковой кормо-
вой добавки, получаемой по новой 
технологии, достигает свыше 85%. Вы-
сокотемпературная кратковременная 
обработка в течение 1,0-1,5 минуты 
позволяет сохранить доступные ами-
нокислоты на 80-90%.

Вторым немаловажным моментом 
является тот факт, что уже через 10 се-

кунд при температуре 160-180 °С в сре-
де сжиженного пара наступает практи-
чески промышленная стерильность 
перерабатываемого сырья. Новый тех-
нологический процесс переработки 
мясо-костного сырья предусматривает 
отделение качественного жира на его 
первых секундах и получение мясо-
костной муки высокого качества.

Практически 70% воды, содержа-
щейся в мягких отходах, удаляется ме-
ханическим путем с использованием 
коагулятора, декантера и сепаратора. 
При этом экономится энергия на ис-
парение влаги и получают жир, не под-
вергнутый продолжительной тепло-
вой обработке.

Экономия энергии при переработ-
ке 1 т кишечника составляет 0,55 т пара, 
при переработке 1 т крови – 0,75 т пара.

Установка высокотемпературной 
кратковременной обработки (гидро-
лизер) эксплуатируется на одной из 
птицефабрик в течение 9 лет, и на всем 
поголовье бройлеров доказана высо-
кая эффективность новых продуктов.
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Á     иохимические процессы пищева-
     рения в значительной степени 
   зависят от готовности (развития) 

желудочно-кишечного тракта, его здо-
ровья и способности абсорбировать, а 
также от состояния поджелудочной желе-

зы и печени, адаптации пищеварительных 
желез к характерному корму, активности 
эндогенных ферментов и ферментов ми-
крофлоры пищеварительного тракта. 

Абсорбционная поверхность ки-
шечника у птиц состоит из ворсинок и 

крипт слизистой, содержащих специ-
альные эпителиальные клетки, через 
которые в просвет кишечника выделя-
ются эндогенные ферменты. Ворсинки 
имеют кровяные капилляры, через 
которые питательные вещества попа-

дают в русло крови. Изменения функ-
ций и структур слизистой кишечного 
тракта чаще всего бывают причиной 
снижения переваримости и абсорбции 
кормовых ингредиентов. 

В конце 1960 г. было установлено, 
что недостаточность ферментной ак-
тивности пищеварительного тракта у 
молодых птиц снижает коэффициент 
использования питательных веществ. 
Главный поставщик пищеваритель-
ных ферментов – сок поджелудочной 
железы, двенадцатиперстной киш-
ки и желчи. Ферментные препараты, 
присутствующие на кормовом рын-
ке, позволяют вводить в рацион бо-
лее дешевые кормовые компоненты 
и снижать вероятность пищевари-
тельных расстройств. Но кормовые 
(экзогенные) ферменты не могут за-
менить натуральные (эндогенные) 
из-за своей специфичности. Не всегда 
дополнительное введение ферментов 
гарантирует желаемый эффект. Из-
за термического режима обработки 
кормов или воздействия желудочно-
го сока они весьма чувствительны к 
изменениям уровня рН кишечника. 
При его оптимальных значениях фер-
менты проявляют наибольшую актив-
ность, а отклонение от оптимального 
рН способствует замедлению или 
полному прекращению их действия. 
Каждый фермент активирует одну 
химическую реакцию или группу ре-
акций одного типа, их специфичность 
проявляется по-разному и может 
быть выражена в разной степени. Для 
хорошего переваривания ферменты 
должны быть в активной форме – как 
выделяемые железами (эндогенные), 
так и дополнительно вводимые через 
корм (экзогенные). 

Более подробное изучение погло-
щения и биотрансформации кормовых 
ингредиентов через стенку кишечни-
ка говорит о потребности повышения 
стабильности и активности обмена ве-
ществ в двенадцатиперстной кишке, пе-
чени и дальнейшей биотрансформации 
промежуточных метаболитов. Для бо-
лее рентабельного производства мяса 
птицы нужно соблюдение нескольких 
условий: обеспечение питательными 
веществами, хорошее пищеварение, 
активное поглощение и стабильный 
синтез мышечной ткани. 

В двенадцатиперстной кишке 
происходят чрезмерно интенсивные 
окислительные процессы, потребля-
ется огромное количество энергии 
для выделения пищеварительных со-
ков, абсорбции кормовых ингреди-
ентов, поддержки целостности сли-
зистой, поскольку сюда попадают 
грубые кормовые частицы, кислота 
из желудка, ферменты поджелудоч-
ной железы, желчь, кормовые ток-
сины и патогены. В процессе интен-
сивного обмена веществ (оксидации 
и биотрансформации различных 
метаболитов) в двенадцатиперстной 
кишке образуются реактивные фор-
мы кислорода (ROS) и свободные 
радикалы, которые повреждают ми-
тохондрии и стенки кишечных кле-
ток. В нормальных условиях эти ме-
таболиты нейтрализуются клеточной 
антиоксидантной системой, а когда 
увеличивается количество стрессо-
ров (погрешности в кормлении, пло-
хая вентиляция, период вакцинаций 
и пр.), повышенное количество ре-
активных форм кислорода в клетках 
снижает восстановление энергетики 
(АТФ), что замедляет интенсивность 
выделения ферментов, поглощение 
кормовых веществ, процессы био-
трансформации и синтез белка. 

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТ-
НОЙ КИШКИ?

• Заранее способствовать разви-
тию пищеварительного тракта. 

• Стимулировать секрецию пи-
щеварительных соков и повышать 
активность ферментов. 

• Контролировать количество 
микроорганизмов. 

• Снизить воздействие микоток-
синов и энтеротоксинов.

• Осуществлять контроль воспали-
тельных процессов кишечного тракта.

• Улучшить целостность структур 
слизистой.

• Повысить общее здоровье пти-
цы и ее устойчивость к болезням 
(крепкий иммунитет).

• Повышать обмен веществ две-
надцатиперстной кишки на генети-
ческом уровне.  

Бельгийская компания «Инновад» 
разработала кормовую добавку «Лю-
манце»*, которая активирует обмен 
веществ двенадцатиперстной кишки, 
печени и способствует росту мышеч-
ной ткани. Это выражается в уско-
ренном росте бройлеров и снижении 
конверсии кормов. Во время прове-
дения исследования 0,5 кг «Люманце» 
бройлеры получали с 1-го дня. На 35-й 
день было установлено: более раз-
витый кишечный тракт (вес и длина), 
более высокая концентрация летучих 
жирных кислот (масляная, пропио-
новая, уксусная) в слепых кишках. Во 
всех опытах (как на свиньях, так и на 
птице) отмечены более активные фер-
менты печени (АЛТ, АСТ), а главное, 
увеличение общего белка в крови. 

Уровень биохимических показате-
лей крови бройлеров меняется и в ос-
новном зависит от возраста птицы (как 
и количество натуральных (эндоген-
ных) ферментов). Состав крови позво-
ляет определить состояние здоровья 
особи, объективно оценить физио-
логический статус организма, может 
служить индикатором сбалансирован-
ности потребляемого корма. Многие 
опыты и публикации доказывают вза-
имосвязь быстрого роста и повышен-
ного количества общего белка в крови. 

Общий белок крови является важ-
ным показателем состояния физиоло-
гических процессов и продуктивности. 
У бройлеров он начинает постепенно 
повышаться с 14-го до 42-го дня. Это 
связано с интенсивным ростом мышеч-
ной ткани. Белок крови, связываясь с 
аминокислотами и другими биологиче-
ски активными веществами, выполняет 
транспортные функции, используется 
как резерв аминокислот, когда они не 
поступают из кишечника. 

Также отмечается связь между со-
держанием жидкости в организме и кон-
центрацией общего белка крови. Сни-
жение белка в крови (по данным многих 
авторов) приводит к снижению количе-
ства воды в тканях. Поэтому его высокая 
концентрация положительно влияет на 
качественные показатели тушек.

______________
 * «Люманце» – композиция из летучих кислот, 

жирных кислот средней цепи, растительных экс-
трактов, натуральных антиоксидантов и ней-
трализирующих токсины веществ. 

Интенсивное выращивание бройлера довольно сложно без дополнительной помощи перевариванию и усво-
ению кормовых ингредиентов. Хорошо сбалансированный корм с высоким содержанием питательных веществ 
не гарантирует их высокую конверсию в мышечную ткань. К сожалению, по различным причинам большая 
часть дорогого и ценного корма часто подвергается воздействию микроорганизмов кишечника и удаляется с 
пометом. Как птицеводы, так и ученые ведут постоянную работу по сокращению стоимости кормов, увеличению 
их преобразования в мышечную ткань и совершенствованию использования генетического потенциала совре-
менных кроссов. Потому одним из факторов, определяющих продуктивность птицы, являются системы полно-
ценного кормления, согласованные с биологически активными процессами в ее пищеварительном тракте. Раз-
работка методов активации пищеварительной системы и обмена веществ двенадцатиперстной кишки имеет 
теоретическое и практическое значение при выращивании бройлеров высокого генетического потенциала. 

Арунас Курклиетис, ветврач
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В настоящее время современные 
высокопродуктивные кроссы мясной 
птицы требуют не только тщательно сба-
лансированных по питательности комби-
кормов, но и обеспечения оптимального 
соотношения обменной энергии, проте-

ина, аминокислот, незаменимых жирных 
кислот, макро- и микроэлементов, вита-
минов и других биологически активных 
веществ. Многие компоненты комбикор-
мов растительного происхождения об-
ладают антипитательным эффектом, ко-

торый оказывает существенное влияние 
на качество корма, его переваримость, 
использование питательных веществ и, 
как следствие, на продуктивность птицы.

Увеличение производства яиц и 
мяса птицы на основе совершенство-

В статье научно обоснова-
на и экспериментально под-
тверждена высокая эффек-
тивность применения в 
рационах петухов-произво-
дителей кросса Хайсекс ко-
ричневый тыквенного жмы-
ха, обогащенного кормовой 
добавкой «Йоддар-Zn». До-
казано положительное вли-
яние кормовых добавок на 
переваримость, баланс и ис-
пользование питательных 
веществ кормов.

вания системы нормированного корм-
ления, обеспечения ее потребности 
высоко усвояемыми питательными, ми-
неральными и биологически активны-
ми веществами является актуальным и 
имеет большое практическое значение.

В последние годы появилась возмож-
ность обогащать комбикорма биологически 
чистыми кормовыми добавками естествен-
ного происхождения. Широко использу-
ются безопасные и недорогие вещества, 
созданные самой природой, – пищевые 
волокна. Они ускоряют и повышают чув-
ство насыщения, ускоряют эвакуаторную 
функцию желудка, стимулируют мотор-
ную функцию толстой кишки, увеличива-
ют массу фекалий, сорбируют желчные 
кислоты и холестерин, замедляют всасы-
вание углеводов и оказывают антиокси-
дантное действие. Одним из таких пре-
паратов является жмых из семян тыквы.

Биологические свойства добавки 
«Йоддар-Zn» обусловлены наличием 
в ней связанного йода, необходимого 
животным для биосинтеза гормонов щи-
товидной железы. В случае одновремен-
ного поступления с йодом в организм 
органического цинка, являющегося ко-
фактором ферментов супероксиддисму-
таз, роста уровня супероксид-радикалов 
не происходит, что улучшает биосинтез 
гормонов щитовидной железы.

В связи с этим была поставлена цель 
изучить влияние тыквенного жмыха, обо-
гащенного биодоступной формой йода, в 
кормлении петухов-производителей на 
переваримость, баланс и использование 
питательных веществ кормов. 

Для выполнения поставленной цели 
в условиях агрофирмы «Восток», ЗАО СП 
«Светлый» Волгоградской области (СП 
«Светлый» – подразделение агрофирмы 
«Восток»), был проведен научно-хозяй-
ственный опыт на петухах родительско-
го стада кросса Хайсекс коричневый. 
Для опыта по принципу аналогов были 
сформированы три группы петухов 
по 15 голов в каждой в возрасте 55 не-
дель. Петухи контрольной группы полу-
чали общехозяйственный рацион (ОР), 
птицам Ι опытной группы в составе ОР 
скармливали тыквенный жмых, обога-
щенный кормовой добавкой «Йоддар-
Zn» в количестве 5%, ΙΙ опытной – 7,5%. 

Подопытная птица находилась в кле-
точных батареях фирмы «Биг Дачмэн» 
(Германия). Петухи содержались отдель-

но согласно технологии, предусмотрен-
ной при искусcтвенном осеменении кур.

Тыквенный жмых использовали с це-
лью обеспечения более сбалансирован-
ного кормления птицы родительского 
стада незаменимыми аминокислотами, 
витаминами и биологически активными 
веществами, для активизации обменных 
процессов, иммунной системы, повыше-
ния усвояемости корма.

Тыквенный жмых превосходит 
жмыхи из подсолнечника, сои, рапса, 
горчицы по содержанию аргинина на 
40,9-64,0%, лизина и изолейцина – на 
10,6-29,6%, фенилаланина – на 20,7-
49,9%, глицина – на 33,6-63,2%, а также 
по содержанию витаминов А и Е.

Рационы для всех подопытных 
групп рассчитывались по основным 
питательным веществам и в соответ-
ствии с детализированными нормами 
кормления для данного кросса и воз-
раста птицы (таблица 1).

СОСТАВ ТЫКВЕННОГО ЖМЫХА (%):

• общая влага – 8,20,
•  сырой протеин – 40,31,
•  жиры – 7,62,
•  сырая клетчатка – 10,86,
•  зола – 8,26,
• БЭВ – 24,74.

Таблица 1
Состав и питательность комбикорма ПК-1-2П для петухов родительского стада 

Хайсекс коричневый (%)

Ингредиенты
Группа

контрольная I опытная II опытная

Пшеница СП 12% 49,0 48,4 48,6

Кукуруза СП 8,5% 25,0 25,0 25,0

Шрот соевый СП 46% 5,0 1,0 -

Жмых тыквенный СП 40% - 5,0 7,5

Шрот подсолнечный СП 36% 15,4 15,2 13,6

Масло подсолнечное 0,5 0,3 0,2

Известняковая мука 3,1 3,1 3,1

Премикс для петухов 
родительского стада 2,0 2,0 2,0

В 100 г комбикорма содержится:

ОЭ, ккал /100 г 279 279 279

Сырой протеин, % 16,2 16,4 16,2

Сырой жир, % 2,61 2,76 2,82

Линолевая кислота, % 1,41 1,50 1,55

Сырая клетчатка, % 4,79 5,00 4,94

Лизин, % 0,69 0,69 0,69

Метионин, % 0,31 0,31 0,31

Метионин + цистин, % 0,56 0,56 0,56

Триптофан, % 0,19 0,19 0,19

Са (кальций), % 1,22 1,22 1,22

Р (фосфор усвояемый), % 0,40 0,40 0,40

Na (натрий), % 0,20 0,20 0,20

СI (хлор), % 0,20 0,20 0,20

ЭПО 17,2 17,0 17,2
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Изучая переваримость питатель-
ных веществ рациона и использова-
ние азота, кальция, фосфора и магния, 
мы установили, что коэффициенты 
переваримости сухого и органическо-
го вещества, а также протеина, жира и 
клетчатки были выше у петухов-произ-
водителей опытных групп (таблица 2).

Коэффициент переваримости орга-
нического вещества в опытных группах 
повысился по сравнению с контроль-
ной на 1,80 (Р<0,01) и 3,60% (Р<0,001); 
сырого протеина – на 1,3 (Р<0,05) и 1,7% 
(Р<0,01); сырого жира – на 3,9 (Р<0,001) 
и 5,5% (Р<0,001); сырой клетчатки – на 
0,8 (Р<0,01) и 1,2% (Р<0,01); БЭВ – на 1,7 
(Р<0,01) и 2,6% (Р<0,001).

Введение в рацион петухов-произ-
водителей тыквенного жмыха, обога-
щенного кормовой добавкой «Йоддар-
Zn», способствовало значительному 
повышению переваримости основных 
питательных веществ кормов.

Следует отметить, что перевари-
мость клетчатки птицей достаточно 
низкая, однако в нашем опыте исполь-
зование испытуемой кормовой добав-
ки в кормлении петухов родительского 
стада положительно повлияло на дан-
ный процесс. Так, в I опытной группе пе-
реваримость клетчатки составила 19,5 
(Р<0,01), во II опытной – 19,9% (Р<0,01), 
что выше, чем в контрольной, на 0,8 и 
1,2% соответственно.

Баланс азота считается основным 
критерием оценки белкового питания 
животных, а также важным показа-
телем в изучении влияния факторов 
кормления на их продуктивность и 
воспроизводительные качества.

Введение в рацион петухов-произ-
водителей опытных групп тыквенного 
жмыха, обогащенного биодоступным 
йодом, способствовало более эффект-
ному использованию азота корма в 
сравнении с контрольной группой.

Баланс азота в организме петухов 
всех подопытных групп был положитель-
ным, и его усвоение находилось на срав-
нительно высоком уровне (таблица 3).

Фактическое отложение азота в теле 
петухов контрольной группы составило 
1,71 г, опытных групп – 1,85 и 1,89 г, что 
дает основание сделать предположение 
об активации обменных процессов в ор-
ганизме птицы.

Более высокое потребление азо-

та наблюдалось у петухов I и II опыт-
ных групп – на 0,11 (3,17%; Р<0,05) и 
0,15 г (4,32%; Р<0,05) по сравнению с 
контрольной. Потери азота в составе 
непереваримых питательных веществ 
оказались ниже в опытных группах. Так, 
у петухов I опытной группы выделение 
азота с пометом составило 1,73 г (48,32% 
от принятого), II опытной – 1,73 г (47,79% 
от принятого), а в контрольной – 1,76 г 
(50,72% от принятого). Как следствие, 
наиболее значительное количество от 
принятого азота переваривалось пету-
хами опытных групп. Петухи I опытной 
группы переваривали азота больше 
на 0,14 г (8,19%; Р<0,05), II группы – на 
0,18 г (10,53%; Р<0,05) относительно 
контрольной. Коэффициент исполь-
зования азота от переваренного был 
выше у петухов опытных групп на 2,3 
(Р<0,01) и 2,9% (Р<0,01).

Одним из множества факторов, 
влияющих на переваримость и ис-
пользование питательных веществ 
корма, является минеральный обмен, 
в сложном процессе которого мине-
ральные элементы находятся в тесной 
связи и взаимодействии не только 
между собой, но и с органическими 
компонентами. Знание особенностей 
взаимодействия питательных веществ 
кормов дает возможность направлять 
обмен веществ в организме в сторону 
эффективности их использования и 
получения от животных и птицы мак-
симального количества продукции.

В связи с этим нами был изучен обмен 
кальция, фосфора и магния в организме 
петухов-производителей (таблица 4).

В результате физиологического опы-
та у петухов опытных групп наблюдалось 
увеличение отложения кальция в теле и 
использование его от принятого. Так, ис-
пользование кальция у петухов опытных 
групп было выше по сравнению с кон-
трольной на 7,05 (Р<0,05) и 4,49% (Р<0,05) 
и составило 61,32 и 63,12%.

Использование фосфора корма пету-
хами-производителями в опытных груп-
пах также было выше, чем в контрольной. 
Количество использования фосфора пе-
тухами опытных групп составило 49,84 и 
50,63%, что на 2,72 (Р<0,05) и 3,51% (Р<0,05) 
больше, чем в контрольной группе.

Недостаток магния в рационе жи-
вотных и птицы снижает продуктив-
ность из-за ослабления биосинтеза 

белка, т. е. магний влияет на белковый 
обмен в организме.

Магний нормализует обмен жиров и 
холестерина, способствует выделению 
холестерина из кишечника, активизирует 
ферменты углеводного и энергетическо-
го обменов, оказывает сосудорасширяю-
щее действие, стимулирует двигательную 
функцию кишечника и желчеотделение.

Нами установлено, что усвояемость 
магния (элемента-антистрессора) у пету-
хов-производителей II опытной группы 
было самым высоким и составило 16,12%, 
в I опытной группе – 14,63%, что на 3,25 
(Р<0,01) и 1,76% (Р<0,01) выше контроля.

Таким образом, использование в ра-
ционах петухов-производителей опыт-
ных групп тыквенного жмыха, обогащен-
ного кормовой добавкой «Йоддар-Zn», 
положительно повлияло как на белко-
вый, так и на минеральный обмен.
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Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов (%)

Показатели
Группа

контрольная I опытная II опытная

Органические вещества 77,9±0,29 79,7±0,18** 81,5±0,21***

Протеин 87,1±0,24 88,4±0,17* 88,8±0,19**

Жир 79,6±0,31 83,5±0,29*** 85,1±0,27***

Клетчатка 18,7±0,11 19,5±0,14** 19,9±0,13**

БЭВ 89,2±0,19 90,9±0,21** 91,8±0,24***

Таблица 3
Баланс азота в организме петухов производителей (n = 3)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Принято азота с кормом, г 3,47±0,032 3,58±0,025* 3,62±0,028*

Выделено с пометом, г 1,76±0,005 1,73±0,005** 1,73±0,004**

в т. ч. с калом, г 0,51±0,007 0,46±0,008** 0,44±0,009**

Усвоено, г 1,71±0,045 1,85±0,037* 1,89±0,056*

% 49,4±0,34 51,7±0,42** 52,3±0,37**

Таблица 4
Баланс кальция, фосфора и магния в организме петухов

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Кальций

Принято с кормом, г 1,374±0,001 1,411±0,02 1,429±0,01

Выделено с пометом, г 0,565±0,002 0,545±0,03 0,527±0,02
Усвоено, г 0,809±0,002 0,866±0,02* 0,902±0,03*
% 58,88 61,37 63,12

Фосфор
Принято с кормом, г 1,010±0,02 1,074±0,02 1,091±0,02
Выделено с пометом, г 0,534±0,01 0,539±0,02 0,539±0,01
Усвоено, г 0,476±0,02 0,535±0,01* 0,552±0,01*
% 47,12 49,84 50,63

Магний
Принято с кормом, г 0,346±0,02 0,351±0,01 0,356±0,02

Выделено с пометом, г 0,301±0,02 0,300±0,01 0,299±0,01
Усвоено, г 0,045±0,01 0,051±0,01** 0,057±0,02**
% 12,87 14,63 16,12
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          ще 20 лет тому назад в России 
          насчитывалось 26 отечествен-
      ных пород и породных групп 

кур. В настоящее время многие из них 
в очень небольшом количестве сохра-
няются в двух генофондных хозяйствах 
при научно-исследовательских институ-
тах (ФГБНУ ВНИТИП и ВНИИГРЖ) и у лю-

бителей-птицеводов. Полностью исчез-
ли такие исконно русские породы, как 
ливенская, нижнедевицкая, павловская.

В 2014 г. О. А. Катеринич с соавто-
рами подняли вопрос о необходимо-
сти разработки принципов системного 
анализа, мониторинга и информацион-
ного сопровождения разведения пти-

цы. Эта система, по мнению авторов, 
должна дать информацию о генетиче-
ских ресурсах сельскохозяйственной 
птицы: перспективном генофонде (ли-
нии, родительские формы промышлен-
ных кроссов, промышленные породы 
и популяции), резервном генофонде 
(линии; породные группы; редкие, ис-

чезающие и аборигенные породы; ге-
терогенные, контрольные популяции; 
поликроссы; синтетические линии).

Если рассматривать промышлен-
ный генофонд, то, по нашему мнению, 
его можно сохранять в виде гетеро-
генных популяций, которые следует 
создавать или путем поэтапного по-
следовательного скрещивания линий 
одной породы из разных кроссов, или 
путем спаривания петухов одной ли-
нии с курами нескольких линий при 
совместном (в равном соотношении) 
их содержании в секциях.

К сожалению, в последние десятиле-
тия практически не проводились исследо-
вания, которые позволили бы четко сфор-
мулировать, какую информацию надо 
вложить в понятие генофонд породы.

Что сохранять? Какими методами? 
Ведь имеют место существенные раз-
личия по набору генов, их концентра-
ции между линиями или замкнутыми 
популяциями внутри одной породы в 
связи с их разной специализацией и 
специфическими признаками. Надо ли 
это учитывать? Или ограничиться стан-
дартом породы по морфологическим 
признакам, не затрагивая количествен-
ные и уровень адаптационной способ-
ности к тем или иным условиям. Тем бо-
лее что генетическое сходство между 
линиями и популяциями внутри одной 
породы, рассчитанное на основе их ан-
тигенной структуры, зависит от направ-
лений селекции и условий содержания, 
которые оказывают определенное вли-
яние на изменение их аллелофонда.

Если речь идет о декоративных или 
очень редких породах, по-видимому, 
целесообразно сохранять стандарт 
породы по качественным признакам 
в соответствии с их фенотипической 
характеристикой и генами-маркерами: 
пигментацией яиц; окраской оперения 
по возрастным группам; цветом ног, 
кожи, глаз, сережек; скоростью оперя-
емости и окраской оперения для ауто-
сексных пород; формой гребня, хохла; 
оперенностью ног; пятипалостью; экс-
терьерными признаками и пр.

Достигнуть этого можно только 
при гнездовом содержании и приме-
нении гибридологического анализа 
(один петух на 10-15 кур при напольном 
содержании, или содержание в клетках 
при использовании искусственного 

осеменения – за счет увеличения числа 
оцениваемых петухов при закреплении 
меньшего числа кур, или, наоборот, 
оценки большего числа кур при ис-
пользовании меньшего числа петухов). 
Используя циклическую селекцию при 
ротационной смене петухов, инбри-
динга можно вообще не опасаться.

Второй вопрос: что относить к ре-
зервному генофонду? Во-первых, не-
обходимо четко определить, какие 
породы и внутри них популяции необ-
ходимо сохранять как резервный гено-
фонд. Для каких целей и как использо-
вать этот сохраняемый генофонд?

Совершенно очевидно, что с каждым 
последующим десятилетием в современ-
ных условиях интенсивного развития про-
мышленного птицеводства и под боль-
шим вопросом значительного увеличения 
фермерских хозяйств часть пород яично-
мясного или мясо-яичного направления 
продуктивности будет постепенно исче-
зать. Как известно, практически все они 
получены путем скрещивания. Поэтому 
необходимо определить, какие породы 
участвовали в их создании и можно ли 
при их исчезновении восстановить утра-
ченный генофонд данной породы. Если 
же решить, что все многочисленные мясо-
яичные и яично-мясные породы следует 
сохранять, то это можно сделать только 
при условии, если для каждой из них будет 
разработана своя селекционная програм-
ма на повышение генетического потенци-
ала продуктивных качеств (мясных или 
яичных, в том числе и уровня пищевой 
ценности мяса и яиц).

Поэтому на передний план выхо-
дит необходимость разработки реко-
мендаций по возможному использо-
ванию таких пород. По такому пути 
пошли некоторые западные компании: 
получение цветных бройлеров («ИЗА-
Хаббард»), яичной цветной птицы 
(«Доминант CZ», CZECH Republic, Milan 
Tyller). При этом обязательным услови-
ем для получения цветных бройлеров и 
яичных несушек является целенаправ-
ленная селекция с выбранными для 
этих целей мясо-яичными или яично-
мясными породами соответственно на 
повышение мясных качеств или яичной 
продуктивности. С использованием не-
которых мясо-яичных пород создаются 
и трехпородные кроссы, когда роди-
тельское двухпородное стадо цветной 

птицы за счет гетерозиса используется 
для получения яиц, а трехпородные по-
меси – для получения бройлеров.

Мы считаем, что сохранить гено-
фонд многочисленных мясо-яичных 
и яично-мясных пород кур, особенно 
если их разведение проходит под ме-
тодическим руководством научных 
коллективов институтов, можно и пу-
тем расширения исследований, позво-
ляющих обнаружить специфические 
особенности отдельных популяций 
этих пород и их экономическую значи-
мость. Например, в этих породах мож-
но вести целенаправленную селекцию 
на повышение пищевой, прежде всего 
энергетической, ценности яиц за счет 
оценки и отбора на увеличение желтка 
в яйце. Тем более что в нашем институ-
те разработан способ оценки величи-
ны желтка яиц без нарушения целост-
ности скорлупы (патент РФ № 2482475, 
О. И. Станишевская, М. А. Лапа, 2013).

Популяция русской белой породы 
кур, разводимая во ФГУП «Генофонд» 
в 25 поколениях при селекции на по-
вышение адаптационной способно-
сти к пониженным температурам при 
выращивании цыплят и содержании 
взрослой птицы и в 10 поколениях – 
на устойчивость к лейкозу, болезни 
Марека, карценомам (А. Н. Соколова, 
1999), представляет большую ценность 
для биопромышленности. При одной и 
той же массе яиц объем аллантоисной 
и амниотической жидкости РЭК, ис-
пользуемых для изготовления вакцин, 
от кур этой популяции на 21,3% выше 
по сравнению с чистыми яйцами от 
родительского стада «Ломанн LSL» и 
на 8-15% – по сравнению с пятью яич-
но-мясными породами яичного стада 
ФГУП «Генофонд»; при использовании 
жидкости РЭК от этой же популяции 
получен более высокий титр вируса: 9,3 
50lg/ИЭД по сравнению с 9,0-9,1 50lg/
ИЭД у других пород (М. А. Лапа, 2015).

Таким образом, для сохранения 
генетических ресурсов птицы необхо-
димы постоянный поиск и более глу-
бокое изучение генетически обуслов-
ленных специфических особенностей 
той или иной породы или популяции, 
которые могут занять определенную 
нишу рынка сбыта. Без этого сохранить 
многообразие генофонда сельскохо-
зяйственной птицы не удастся.

И. Л. Гальперн, д-р. с/х. наук, Е. Л. Сегал, И. В. Федоров, ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и разведения сельскохозяйственных животных»
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Впервые вопрос о необходимости сохранения генофонда домашней птицы был поднят в 1972 г. 
на Европейской конференции по птицеводству на Мальте. Однако за последние 40 лет так и не по-
явилось значимых работ, касающихся не просто постановки данной проблемы, а конкретных науч-
но-методических рекомендаций: какие генетические ресурсы необходимо сохранять, какая должна 
быть система сохранения пород и популяций и какими способами сохранить этот генофонд. Между 
тем уже в 2006 г., по данным ФАО, из всех зарегистрированных в мире 734 пород кур не вызывали 
опасения исчезновения только 195.

Материал конференции «Инно-
вационное обеспечение яичного 
и мясного птицеводства России» 
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О важной роли контроля влажно-
сти в помещении говорят множествен-
ные факты из практики птицеводства.

Не всегда температурные показа-
тели объективно характеризуют состо-
яние микроклимата в птичнике. Если 
температура в помещении, например, 
+25 °С, а влажность – 75%, то темпера-
тура птицей воспринимается как +33 °С. 
Вот почему следует контролировать 
влажность воздуха во все периоды ро-
ста птицы. При низкой температуре и 
высокой влажности ощущаемая темпе-
ратура значительно ниже фактической 

и живой организм быстро переохлаж-
дается, что приводит к различным 
заболеваниям. Отмечают несколько 
периодов при выращивании птицы, 
во время которых влажность имеет 
определяющее значение для произ-
водственных результатов. 

НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПЕРВЫЕ ДНИ 
ПОСАДКИ

При высокой температуре пер-
вых дней посадки суточных цыплят-
бройлеров влажность снижается до 

значения 30-40%. Это приводит к за-
пыленности птичника и высушиванию 
слизистых оболочек. Цыплята порой 
теряют аппетит, становятся вялыми. 
Для того чтобы облегчить состояние 
птенцов, им традиционно наливают 
воду в открытые емкости. Близость 
и доступность воды в таком виде об-
легчает состояние птенцов в условиях 
сниженной влажности. Используя та-
кие самодельные поилки в первые не-
дели роста птицы, трудно обеспечить 
их хорошее санитарное состояние.

Компания Roxell разработала спе-

Наум Рехтман

Температура воздуха имеет главное значение для оценки микроклимата в помещении 
для выращивания птицы. Однако фоном при этом служит влажность воздуха в нем. 
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циальную поилку SPAR cup, которая 
решает эту проблему.

Автоматическая поилка имеет та-
кую конструкцию, что с первого дня 
цыплята видят открытую воду. Она по-
стоянно обновляется и не застаивает-
ся, что благотворно влияет на санитар-
ное состояние птенцов. Такая поилка 
эффективно смягчает действие сухого 
воздуха в помещении. 

В первые дни используют и вспомога-
тельные поилки, чтобы облегчить цыпля-
там доступ к воде. Такой прием широко 
применяется при выращивании индейки, 
которая первые 10 дней содержится в спе-
циальных двориках (рингах). Ринги обо-
греваются инфракрасными излучателями, 
снабжены кормушками тарельчатого типа. 

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Источником влаги в воздухе поме-
щения служит в первую очередь сама 
птица, которая выдыхает и испаряет вла-
гу с тела. Доля произведенной птицей 
влаги составляет около 75% общей мас-
сы. Остальные 25% – это тоже влага от 
птицы, сконденсировавшаяся на стенах, 
потолке, ограждающих конструкциях. 
Таким образом, источник влаги в птич-
нике постоянный, и, если ее не удалять 

из помещения, быстро наступит момент 
насыщения воздуха и образуется 100%-
ная влажность. Оптимальная влажность 
воздуха для птицы – 65-75%. Водяных 
паров в воздухе животноводческих по-
мещений, как правило, больше, чем в 
атмосфере. Уровень влажности в них не-
обходимо регулировать. 

Физиологически терморегуля-
ция птицы меняется при появлении 
оперения, как результат, происходит 
перераспределение тепла – птица вы-
дыхает больше влаги. В этот момент 
влажность в птичнике резко возрас-
тает. Если ее не контролировать, водой 
начинает насыщаться подстилка. Это 
ведет к болезням, а зачастую и к паде-
жу птицы. Игнорирование контроля 
влажности может привести к серьез-
ным производственным потерям. 

В птичнике влага распределяется 
следующим образом: 40-45% находится в 
парообразном состоянии в воздухе, а 55-
60% содержится в подстилке. Удалить вла-
гу из подстилки можно, только уменьшая 
влажность воздуха. Практикам следует 
учитывать инертность системы, поскольку 
объем птичника составляет около 7000 м3, 
что немало. Оценив кратность воздухооб-
мена, можно оценить и скорость измене-
ния влажности воздуха в помещении. При 

ее снижении начнет сохнуть и подстилка. 
Отставание в просыхании подстилки бу-
дет составлять примерно 1-2 суток в за-
висимости от ее состояния, качества и т. д.

Что за собой влечет высокая влаж-
ность воздуха в помещениях птичника? 
Прежде всего респираторные, грибковые 
заболевания птицы, грибок в кормах, по-
вышенную бакобсемененность в помеще-
нии и, как следствие, снижение привесов, 
повышенные расходы кормов, высокие 
энергозатраты на отопление птичников.

Известно, что при увеличении влажно-
сти на 10% от рекомендуемой потребность 
в тепле возрастает более чем в 2 раза! 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

Как же контролировать уровень 
влажности в помещении? 

Имеется несколько способов. 
Наиболее очевидный – улучшение 

вентиляции. При этом воздух, уходя из 
помещения, уносит большую долю влаги. 
Этот способ более длительный и не очень 
эффективный, однако не требует затрат 
на обогрев помещения (см. рисунок 1).

Второй способ – это управление 
влажностью при помощи обогрева по-
мещения. В этом случае повышаются 
энергозатраты (рисунок 2).
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Рисунок 1. Заданная влажность 54%. Заданная температура 30,5 °С. Уровень вентиляции 20-40%. Уровень влажности превышен 
на 11-22%. Влажность начинает повышаться в 3 часа утра и практически весь световой день превосходит комфортное значение. 
При помощи одной вентиляции не удается добиться комфортной влажности в помещении

Лучшая методика управления влаж-
ностью помещения состоит в сочета-
нии двух этих способов на протяжении 
всего времени выращивания птицы. 
Зная физиологические параметры пти-
цы, объемы выделяемых ею в разные 
возрастные периоды тепла и влаги, не-
обходимо с самого начала настраивать 
оборудование поддержания и контро-
ля микроклимата в строго расчетном 
режиме. Если компьютер климат-кон-
троля запрограммирован правильно, 
он в течение всего цикла управляет 
работой приборов вентиляции и обо-
грева, не допуская излишнего повыше-
ния влажности в помещении. С такой 
работой может справиться только ком-
пьютер, так как человек не в состоянии 
объективно оценить параметры микро-
климата в птичнике.

Широкие возможности предоставля-
ет новый компьютер компании Skov DOL 
53X (рисунок 3), в программе которого 
имеется несколько режимов контроля 
микроклимата. Они закладываются в 
компьютерные установки до начала по-
садки суточных цыплят. Используя датчи-
ки температуры и влажности в помеще-
нии, компьютер автоматически выбирает 
режим контроля влажности. 

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Отопление

Заданная температура

Температура помещения

Влажность помещения

Заданная влажность

Наружная температура

Вентиляция

Время сутокRH, % t°C

Рисунок 2. Заданная влажность 54%. Заданная температура 30,5 °С. В 3 часа утра влажность начинает повышаться, и для ее кон-
троля включается отопление, которое работает на 100% с 7 до 11 часов утра, после чего необходимость в тепле снижается. После 
21 часа потребность в тепле для контроля влажности исчезает

Рисунок 3. Новый компьютер компании Skov DOL 53X
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ÏÎËÓÂÅÊÎÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ 
VICTAM 

Некоторые мероприятия на VICTAM 
состоялись впервые, например годо-
вое собрание Европейской ассоциации 
производителей кормов (FEFAC). Одна 
из главных задач ассоциации – усиле-
ние комплекса мер по контролю каче-
ства кормов. Хороший корм – основа 
здоровья животных, а значит, и челове-
ка. Поэтому FEFAC и EFSA (Европейское 
агентство контроля безопасности про-
дуктов питания) уделяют данному во-
просу повышенное внимание. 

К сожалению, среди экспонентов 
из России присутствовала лишь одна 
компания-производитель комбикормо-
вого оборудования – «ТЕХНЭКС». Она 
продемонстрировала на своем стенде 
пресс-гранулятор Т-660 и лопастной 
смеситель из нержавеющей стали.

Генеральный директор Victam 
International BV Хенк Ван де Бунт (Henk 
van de Bunt) на пресс-конференции 10 
июня рассказал о планах развития ком-
пании. Например, в начале лета 2017 г. 
в пригороде Кёльна пройдет несколько 
отраслевых конференций, организо-
ванных VICTAM и партнерами. На специ-
альной отведенной площади компании 
покажут инновационную продукцию.

Еще г-н Ван де Бунт анонсировал 
«FIAAP, VICTAM & GRAPAS Азия 2016», 
которая традиционно пройдет в вы-
ставочном центре BITEC (Бангкок, Таи-
ланд) с 29 по 31 марта 2016 г.

В 2016 г. VICTAM отметит свое 25-ле-
тие в Юго-Восточной Азии. Тематика 

выставки – корма и кормовые добавки 
для продуктивных, непродуктивных 
животных и аквакультуры, а также обо-
рудование для кормопроизводства, 
мукомольной и зернообрабатываю-
щей промышленности. Кроме того, на 
ней запланировано проведение вто-
рого заседания кормовой ассоциации 
АСЕАН и симпозиума АСЕАН FEED & 
RICE, в котором примут участие члены 
зерноперерабатывающих ассоциаций 
из Азии и эксперты отрасли.

На вопрос, для чего проводятся 
мероприятия такого рода, любой спе-
циалист комбикормовой промышлен-
ности ответит, что  инновационные 
технические разработки могут изме-
нить технологию кормопроизводства 
до неузнаваемости. При этом карди-
нальные перемены произойдут и в ме-
неджменте отрасли.

Для контроля, автоматизации и по-
вышения производительности стано-
вится более важным использование 
статистики производства, доступной в 
режиме онлайн. Расходы от простоя и 
затраты на техническое обслуживание 
возможно уменьшить на 25%.

Хенк Ван де Бунт заявил об из-
менениях в составе организаторов 
VICTAM. В Совет кормовой, мукомоль-
ной и зерноперерабатывающей про-
мышленности войдут новые члены. Сам 
же Хенк Ван де Бунт с 1 июля 2016 г., 
после выставки «VICTAM Азия», собира-
ется уйти в отставку. Новый директор, 

В июне в городе Кёльне (Германия) ярко отметила 50-летие международная 
выставка-конференция FIAAP/VICTAM/GRAPAS 2015. Сюда съехались специ-
алисты со всего мира. Были делегации из Таиланда, Австралии, Турции, Рос-
сии и других стран.

276 экспонентов представили широкий спектр новинок кормовых ингреди-
ентов и оборудования по производству кормов.

Деловая программа заранее разрабатывалась для специалистов высокого уров-
ня и, как всегда, отличалась большим разнообразием. Одних участников заинтересо-
вали тематические семинары и конференции по кормовым добавкам и ингредиен-
там FIAAP 2015, других – форум по кормам для домашних животных «Европа 2015».

Нельзя не отметить конференцию по кормам IFF 2015, международный фо-
рум «Горизонты аквакультуры 2015», конференцию по переработке зерна со-
вместно с GRAPAS International 2015.

Журнал «РА» посетил конференции «Контроль качества кормов GMP + 
International 2015» и «Биомасса и гранулирование биомассы 2015», организованные 
при поддержке Европейской ассоциации производителей биомассы (AEBIOM). Ма-
териалы этих конференций мы планируем предложить вниманию наших читателей в  
разных выпусках спецпроекта «ЖИВОТНОВОДСТВО» в этом и следующем году. 
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назначенный советом, будет пред-
ставлен в Бангкоке в 2016 г.

В этом году VICTAM организовала 
бесплатные экскурсии на передовой 
комбикормовый завод Vitelia и в не-
давно открывшуюся лабораторию 
Feed Design Lab в Нидерландах. 

Оксана Титова, официальный пред-
ставитель выставки VICTAM и фирмы 
Kamerton, рассказала, что завод Vitelia, 
который посетила группа из России, 
ранее удостоился приза VICTAM за 
инновационный корм. Несколько лет 
назад директор завода Vitelia Ян Янсен 
(Jan Janssen) создал лабораторию Feed 
Design Lab для решения насущных за-
дач комбикормовой промышленности. 

С помощью Feed Design Lab соз-
даны программы по тестированию 
необычных видов сырья, исследова-
ния возможностей будущего корма 
или его компонентов в той или иной 
обработке.

Возможности завода неограни-
ченные. Учебный центр расположен 
в сердце комбикормового производ-
ства Голландии, обладает опытной 
площадкой для обучения и мастер-
классов специалистов кормовой от-
расли. Имеется у Feed Design Lab и 
комфортабельный гостиничный ком-
плекс, где могут останавливаться спе-
циалисты со всего мира.

В настоящее время проходит тестиро-
вание таких инновационных видов сырья, 

как водоросли, насекомые, мучные черви.
Проводятся обучающие програм-

мы для специалистов по гранулирова-
нию, экспандированию и другим тех-
нологиям обработки кормов. 

Директор Feed Design Lab Труди 
ван Меген-Букестейн (Trudy van Megen-
Boekestijn) заявила, что европейская кор-
мовая отрасль со временем уменьшит 
свою зависимость от импорта зерна и 
ингредиентов, таких как соя. Использова-
ние микроводорослей, пищевых отходов 
и насекомых сделает производство бо-
лее рентабельным. Кроме того,  в планах 
Feed Design Lab предусмотрено развитие  
технологий обработки влажного сырья. 

Экскурсии на заводы в Нидерлан-
ды, проводимые VICTAM, восхитили 
многих гостей.

В конце первого дня работы вы-
ставки были объявлены победители 
конкурса инноваций в трех номинациях.

• Награды конференции GRAPAS 
(«Переработка зерна») достались ком-
паниям Alapala (Турция) и Buhler AG 
(Швейцария).

• В номинации «Инновации для ак-
вакультуры», организованной порта-
лом Aquafeed.com, победила компания 
Tovalia Intelscan (Франция).

• В конкурсе FIAAP Animal Nutrition 
Award («Кормовые добавки для жи-
вотных»), организованном журналом 
AllAboutFeed («Все о кормах»), выигра-
ла компания ADIFO (Бельгия).

В честь 50-летия VICTAM был дан 
торжественный ужин с развлекательной 
программой – вечером магических раз-
влечений – для 500 гостей в элегантном 
ресторане «Флора» в ботаническом саду 
Кёльна. Во время ужина президент Фон-
да VICTAM г-н Андре Остерфельд (Andre 
Oosterveld) поблагодарил гостей за под-
держку и высоко оценил профессиональ-
ные и инновационные стенды, а также 
широкий спектр продукции экспонентов. 

В заключение остается добавить, 
что выставка VIICTAM проходит один 
раз в четыре года. Следующая состоит-
ся в Кёльне в 2019 г. 

Журнал «РА» выражает благодар-
ность организаторам выставки за при-
глашение.

КОНТАКТЫ

Victam International BV
PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, 

The Netherlands
 Тел. +31 33 246 4404, 
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