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Введение

Современное птицеводство
развивается очень быстро и те по�
казатели продуктивности, которые
казались пределом возможностей
10 лет назад, сегодня достигнуты в
большинстве птицеводческих хо�
зяйств. Например, генетики и се�
лекционеры ведущих компаний по
бройлерному производству в мире
(Росс, Кобб, Хаббард и другие)
сделали возможным получать
среднесуточные приросты на уров�
не 60 г и, вероятно, это не предел.
Кроме того, сроки выращивания
птицы существенно сократились и
сегодня на многих бройлерных
предприятиях США и Европы они
приближаются к 35�дневному воз�
расту. При этом мясистость тушки
существенно улучшилась, и выход
грудной мышцы возрос. Сущест�
венный прогресс достигнут и  в
яичном птицеводстве, где пик яй�
ценоскости превышает 97%, и яй�
ценоскость на начальную и сред�
нюю несушку существенно выше
показателей, которые раньше ка�
зались почти не достижимыми.

Вместе с тем, следует по�
мнить, что курица � это живой ор�
ганизм, и любые изменения в сто�
рону увеличения продуктивности
связаны с повышением чувстви�
тельности птиц к негативным фак�
торам внешней среды. Это касает�
ся баланса аминокислот и жирных
кислот в рационе, так же как мине�
ралов и биологически�активных
веществ, включая витамины.  При
этом задачи специалистов по
кормлению усложняются с каждым
годом. Если несколько лет назад

разговор шел главным образом о
повышении среднесуточных при�
ростов и улучшении конверсии
корма у бройлеров и повышении
яйценоскости  и качества  яиц у то�
варной несушки, то сегодня разго�
вор идет главным образом о себе�
стоимости производимой продук�
ции. Во многих случаях в птице�
водческих хозяйствах Украины и
ближнего зарубежья не удается
полностью реализовать генетиче�
ский потенциал птицы и причиной
тому � отрицательное влияние раз�
личных стрессов.

Стрессы в современном

птицеводстве

С физиологической точки зре�
ния стресс � это реакция на откло�
нение от оптимальных условий
среды обитания, включая внешние
условия содержания птицы, внут�
ренние условия, такие как бакте�
риальный баланс в кишечнике, а
также условия кормления и поения
птицы, в том числе отклонения от
оптимального состава рациона. 

Основные стрессы в птице�
водстве можно разделить на сре�
довые, кормовые и внутренние
(таблица 1). Рассматривая упомя�
нутые стрессы, следует иметь в
виду, что они приводят как к сни�
жению воспроизводительных ка�
честв родительского стада кур
(снижение оплодотворяемости,
вывода молодняка и жизнеспособ�
ности цыплят в первые дни после
вывода), так и продуктивности
бройлеров (повышение конверсии
корма, снижение среднесуточных
приростов и сохранности).  Особо�
го внимания заслуживает иммун�

ная система, так как она наиболее
чувствительна к различного рода
стрессам.  В результате разбалан�
сировки иммунной системы сни�
жается естественная резистент�
ность птицы к различным заболе�
ваниям и снижается эффектив�
ность вакцинаций.

Рассматривая молекулярные
механизмы отрицательного дейст�
вия стресс�факторов на сельско�
хозяйственную птицу, следует от�
метить, что свободнорадикальная
теория стрессов получила наи�
большее развитие в последние го�
ды.  Свободные радикалы � это ак�
тивированные молекулы кислоро�
да, способные повреждать все ти�
пы биологических молекул, вклю�
чая липиды, белки и нуклеиновые
кислоты. Известно, что в физиоло�
гических условиях в каждой клетке
образуется примерно 200 милли�
ардов свободных радикалов каж�
дый день. В стрессовых условиях
образование свободных радика�
лов увеличивается в несколько раз
и антиоксидантная система про�
сто не справляется с потоком мо�
лекул�убийц, В результате проис�
ходят нарушения на уровне мемб�
ран клеток, приводящие к пагуб�
ным последствиям на уровне ме�
таболизма клетки. Это, в свою оче�
редь, приводит к снижению про�
дуктивности птицы и ее воспроиз�
водительных качеств.

Способы защиты от стрессов

Технически самим простым
способом защиты от стрессов бы�
ло бы их предупреждение.  Однако
в условиях промышленного птице�
водства избежать стрессов прак�
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тически невозможно. К тому же их
отрицательные последствия ста�
новятся все более выраженными
из�за высокой чувствительности
современных кроссов птицы к
факторам внешней среды. Таким
образом, основным звеном защи�
ты от стрессов является мобили�
зация защитных резервов орга�
низма, которая возможна лишь
при полноценном  сбалансирован�
ном кормлении птицы. 

За последнее десятилетие со�
временное птицеводство практи�
чески полностью перешло на ис�
пользование полноценных вита�
минно�минеральных премиксов,
обеспечивающих гарантирующие
добавки всех необходимых вита�
минов и микроэлементов. При
этом главной проблемой сего�
дняшнего птицеводства в Украине
и в ближнем зарубежье является
качество премиксов, которое
трудно проконтролировать. 

К сожалению, следует отме�
тить, что в силу дефицита хороше�
го оборудования и средств в Укра�
ине достоверно можно проанали�
зировать лишь несколько основ�
ных качественных показателей
премиксов, в то время как ряд дру�
гих компонентов проанализиро�
вать вообще не удается, и прихо�
дится верить производителю и по�
ставщику "на слово". 

Таким образом, взаимовыгод�
ное сотрудничество между произ�
водителем премиксов и их потре�
бителем, когда оба работают на
конечный результат (прибыль),  яв�
ляется неизменным условием ус�
пеха. 

Давайте рассмотрим данную
модель на примере Великобрита�
нии.  

Основным производителем
витаминно�минеральных премик�
сов для птицы и свиней в этой
стране является компания Premier
Nutrition. Она уже в течение многих
лет лидирует по качеству не только
в Великобритании, но и далеко за
ее пределами.  Компания облада�
ет уникальной технологией приго�
товления премиксов, позаимство�

ванной из фармацевтической про�
мышленности, которая позволяет
обеспечить оптимальное и равно�
мерное перемешивание компо�
нентов премиксов. Компания так�
же использует витамины и мине�
ралы лишь высочайшего качества,
заключая долгосрочные контракты
с их производителями. Здесь ра�
ботают высококлассные специа�
листы � птицеводы и свиноводы,
осуществляющие консультацион�
ную поддержку клиентов. 

Следует особо подчеркнуть,
что упомянутая модель сотрудни�
чества уже отработана и в Украи�
не. Британская компании "Фид
Фуд Лтд"  успешно оказывает тех�
ническую помощь по использова�
нию вышеупомянутых премиксов
группе компаний Landgut при вы�
ращивании ремонтного молодня�
ка, для кормления родительского
стада бройлеров (Росс и Хаббард),
родительского стада кур�несушек
(Ломанн коричневый), для выра�
щивания бройлеров на предприя�
тии "Ландгут�бройлер" и кормле�
ния кур�несушек на Киевской пти�
цефабрике.  

При этом на бройлерах Евро�
пейский Индекс Эффективности
превышает 300 единиц и в отдель�
ных партиях бройлеров достигает
320 единиц. Киевская птицефаб�
рика производит яйца, обогащен�
ные природными антиоксидантами
в соответствии с лицензией, куп�
ленной в Великобритании и явля�
ется единственной птицефабрикой
в мире, производящей в день бо�
лее 1 миллиона яиц, обогащенных
природными антиоксидантами. 

Следует так же отметить, что
техническая поддержка не ограни�
чивается поставкой премиксов, но
и включает помощь по оптимиза�
ции кормления птицы, так же как и
помощь в решении различных тех�
нологических проблем на пред�
приятии. 

Поистине прорывом в борьбе
со стрессами, является недавняя
разработка антистрессового во�
дорастворимого премикса нового
поколения Feed�Food Magic

Antistress Mix.  В данном случае ис�
пользовались самые современные
данные о механизмах развития
стрессов, об антиоксидантной си�
стеме организма и о веществах,
способствующих снижению их от�
рицательного влияния на клеточ�
ном и генном уровне. 

Давайте рассмотрим концеп�
цию такого подхода в борьбе со
стрессами на примере главного
кормового стресса � микотоксинов.  

Борьба с микотоксинами �

шаг вперед

Исследования, проведенные в
ряде научно�исследовательских
центров в Великобритании и ряде
других европейских стран, позво�
лили по�новому взглянуть на борь�
бу со стрессами и сделать следую�
щий шаг в этом направлении. Так,
при рассмотрении молекулярных
механизмов развития стресса при
попадании микотоксинов в орга�
низм птицы было установлено, что
главной точкой приложения "ток�
сичности" микотоксинов является
окислительный стресс. В частнос�
ти было установлено 4 основных
механизма токсического действия
микотоксинов:
• нарушение синтеза белка, по�

вреждение ДНК и РНК;
• окислительный стресс;
• апоптоз;
• изменения в экспрессии генов.

При этом оказалось, что три
последние механизма (окисли�
тельный стресс, апоптоз и измене�
ние экспрессии генов) взаимосвя�
заны. Таким образом, главной точ�
кой приложения "токсичности" ми�
котоксинов является окислитель�
ный стресс. То есть, избыточное
образование свободных радика�
лов, стимулируемое микотоксина�
ми, приводит к повреждениям на
клеточном и субклеточном уров�
нях, которые и приводят к различ�
ным проявлениям токсичности. 

Предотвратив или же сущест�
венно снизив окислительный
стресс, удается снизить  отрица�
тельные последствия  от потреб�
ления микотоксинов. При этом
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был проведен анализ различных
антиоксидантов и других антист�
рессовых компонентов по их влия�
нию на экспрессию генов и пре�
дотвращение апоптоза. На осно�
вании этого анализа и экспери�
ментальных испытаний были вы�
браны наиболее эффективные
компоненты, которые в оптималь�
ных концентрациях способны пре�
дотвращать или же уменьшать из�
менения на клеточном уровне, вы�
званные окислительным стрессом
при контаминации кормов мико�
токсинами, включая экспрессию
генов. Особое внимание было уде�
лено иммуносупрессивному дей�
ствию микотоксинов и возможнос�
ти его предотвращения с помо�
щью указанного премикса. При
этом в разработке данной концеп�
ции было рассмотрено несколько
наиболее важных моментов. 

Во�первых, когда выявляется
микотоксикоз и начинают прини�
маться различные меры (напри�
мер, скармливаются различные
адсорбенты), уже прошло опреде�
ленное время с момента попада�
ния микотоксинов в корм и часть
их уже накопилась в организме.
Следовательно, необходимо дать
птице те вещества, которые будут
способствовать расщеплению и
метаболизму уже поступивших в
организм микотоксинов в печени. 

Во�вторых, до настоящего вре�
мени не разработаны адсорбенты,
способные на 100% связывать все
микотоксины. Поэтому организму
необходимо справиться с теми ми�
котоксинами, которые не связа�
лись и попали в организм. Попытки
скармливать птице индивидуаль�
ные вещества (витамин Е, метио�
нин или другие) или же включать

эти вещества в адсорбент микоток�
синов, по сути дела, не увенчались
успехом. Следовательно, правиль�
но подобранные компоненты, спо�
собные стимулировать расщепле�
ние микотоксинов и поддерживаю�
щие функцию печени, введенные в
водорастворимый премикс, спо�
собствуют решению этого вопроса. 

Таким образом, важной состав�
ляющей премикса должны являют�
ся антиоксидантные витамины  Е и
С, которые снижают окислитель�
ный стресс. Микроэлементы цинк,
марганец  и селен � основные ком�
поненты, необходимые для синтеза
важнейших антиоксидантных фер�
ментов супероксид�дисмутазы и
глутатионпероксидазы, обеспечи�
вающих первую линию антиокси�
дантной защиты на клеточном
уровне. Органические кислоты (ли�
монная, пропионовая, сорбиновая

Таблица 1.  Основные стрессы в птицеводстве
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и муравьиная), способствуют под�
держанию оптимального рН кишеч�
ника и оптимальной микрофлоры
кишечника, которая нарушается
при микотоксикозах. 

Важнейшими компонентами
премикса должны являться веще�
ства, позволяющие поддерживать
электролитный и осмотический
баланс при стрессах, предотвра�
щать окислительный стресс и по�
могать организму справиться с на�
копившимися микотоксинами. 

При этом ключевым звеном яв�
ляется сбалансированность пре�
микса, обеспечивающего макси�
мальную рециклизацию витамина Е
в клетке (рисунок 1) за счет присут�
ствия в нем аскорбиновой кислоты,
селена, витаминов В1, В2, и B6 и
снижение окислительного  стресса.
Комплекс биологически активных
веществ (витамины группы В, вита�
мины А и К, метионин, лизин, бета�
ин, карнитин и сорбиновая кисло�
та) улучшает метаболизм микоток�
синов в печени и снижает их пагуб�
ное влияние на организм птицы. 

Наиболее важным моментом
является то, что антистрессовый
премикс должен выпаивается с во�
дой. Дело в том, что при наличии
микотоксинов в кормах, поедание
корма существенно снижается, и
есть необходимость поддержать
организм как можно быстрее, и в
этом помогает выпаивание анти�
стрессового премикса. 

При высокой контаминации
корма микотоксинами не удается
обойтись без скармливания ад�
сорбентов микотоксинов. При
этом испытания выпаивания анти�
стресового премикса в комбина�
ции с различными адсорбентами
показали положительные резуль�
таты  и эффект совместного при�
менения адсорбента и антистрес�
сового премикса всегда был выше,
чем при использовании одного
только адсорбента.

Другие возможности исполь�
зования водорастворимого анти�
стрессового премикса включают: 
• защиту от теплового стресса

(при этом эффективная рецик�

лизация витамина Е и антиокси�
дантная защита, электролиты,
осморегуляторы, гепатопротек�
торы и незаменимые аминокис�
лоты играют решающую роль);

• поддержку цыплят в первые
дни их жизни после вывода (ос�
морегуляторы, электролиты,
органические кислоты, незаме�
нимые аминокислоты � ключе�
вые звенья защиты);

• снижение стресса от вакцина�
ции (антистрессовый премикс
существенно снижает отрица�
тельные последствия вакцина�
ций и повышает их эффектив�
ность);

• отлов птицы, взвешивание пти�
цы и любые технологические
обработки птицы или оборудо�
вания в присутствии птицы
(комплекс веществ, входящий
в состав премикса предотвра�
щает избыточное образование
свободных радикалов и сводит
к минимуму отрицательные по�
следствия стресса);

Особого внимания заслужива�
ют иммуномодулирующие свойства
антистрессового премикса, то есть
поддержание высокой иммуноком�
петентности птицы в стресс�усло�
виях.  Комплекс веществ антиокси�
дантной природы, совместно с ами�
нокислотами, витаминами, минера�
лами, органическими кислотами и

рядом других веществ обеспечива�
ют эффективные иммуномодулиру�
ющие свойства. Это происходит,
главным образом, за счет предот�
вращения повреждений на уровне
рецепторов иммунных клеток. Дан�
ный премикс поддерживает эффек�
тивную коммуникацию иммунных
клеток в организме, тем самым
поддерживая и высокую иммуно�
компетентность в стресс�условиях.

Взгляд в будущее

С развитием нутригеномики
наше отношение к кормлению
птицы существенно изменилось.
Сегодня гены можно упрощенно
рассмотреть как лампочки, спо�
собные включаться и выключать�
ся. Так, количество света в кон�
кретной комнате зависит не от об�
щего количества лампочек, а от
количества включенных лампочек
и от их мощности. Следовательно,
знать набор генов у птицы не до�
статочно, чтобы делать какие�ли�
бо выводы о потенциале данного
кросса или породы. Нужно знать,
какие гены "включены" или "вы�
ключены". 

Известно, что гены наиболее
чувствительны к "включению�вы�
ключению" на ранних стадиях эмб�
рионального развития организма.
При этом состав инкубационного
яйца является определяющим в
отношении того, какие гены будут
"включены" и какие "выключены" в

Рисунок 1. Рециклизация витамина Е в клетке
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процессе эмбриогенеза и в пост�
натальном развитии цыплят.  

В последние пять лет на арену
вышла новая отрасль знаний, име�
нуемая "материнское программи�
рование". К сожалению, большин�
ство работ в этой области выполне�
но на млекопитающих, и они глав�
ным образом относятся к питанию
человека. В упрощенном виде ос�
новные доводы этой отрасли науки
можно сформулировать следую�
щим образом: условия, в которых
находится эмбрион на ранних ста�
диях своего развития (включая его
питание, обеспечиваемое через
материнский организм), определя�
ют здоровье будущего ребенка до
конца его жизни, то есть до 70�90
лет. Следовательно, устойчивость к
болезням и многие другие параме�
тры будущего здоровья человека и
животных закладываются в период
эмбрионального развития.

Материнское программирова�
ние в отношении птицы определя�
ется составом инкубационного
яйца. Так, в работе, выполненной
в Голландии и опубликованной в

2006 году в международном жур�
нале "Comparative Biochemistry
and Physiology" курам родитель�
ского стада скармливали два раз�
личных премикса: один с высоким
содержанием витаминов, другой
со сниженной концентрацией ви�
таминов Е, А и селена. Получен�
ные яйца заложили на инкубацию
и вылупившихся цыплят выращи�
вали на одинаковом рационе. При
этом было установлено, что изме�
нения в составе премикса влияли
на экспрессию генов в кишечнике
цыплят в 3�х и 14�дневном возрас�
те после вывода.  Гены, активность
которых была более выражена под
воздействием обогащенного пре�
микса, отвечали за развитие ки�
шечника, в частности за деление
клеток в кишечнике. Кроме того,
более эффективное развитие ки�
шечника у цыплят в 14�дневном
возрасте под воздействием пре�
микса было подтверждено гисто�
логически. 

Это пока единственная публи�
кация по данному вопросу и в бли�
жайшие годы ожидается значи�

тельный прорыв в использовании
нутригеномики для оптимизации
питания птиц. 

Вывод из этой работы одно�
значный: сбалансированное пита�
ние родительского стада � основа
будущей продуктивности потомст�
ва, и в этом решающую роль игра�
ют сбалансированные высокока�
чественные премиксы.

Заключение

Из данных, представленных вы�
ше, можно заключить, что различ�
ные стрессы в промышленном пти�
цеводстве играют решающую роль
в снижении продуктивных и воспро�
изводительных качеств и приводят
к существенным финансовым поте�
рям. При этом наиболее важным
шагом в борьбе со стрессами явля�
ется сбалансированное кормление
птицы и выпаивание эффективных
антистрессовых премиксов.

Необходимые ссылки на пер�
воисточники, упоминающиеся в
статье исследований, можно полу�
чить непосредственно у автора на
psurai@mail.ru.




