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Исследованиями последних лет до-
казано, что большинство стрессов 

в птицеводстве связано с окислитель-
ными процессами на молекулярном 
уровне. При этом избыточное образо-
вание свободных радикалов приводит 
к повреждению биологических моле-
кул, включая белки, липиды и нуклеи-
новые кислоты. Это, в свою очередь, 
вызывает снижение иммунокомпетен-
ции птицы, поражение энтероцитов 
тонкого кишечника и другие негатив-
ные изменения, отрицательно влияю-
щие на скорость роста цыплят и их 
сохранность, ухудшающие конверсию 
корма. Среди множества стрессов, ко-
торым подвергаются цыплята-брой-
леры, стрессы посадки птицы и вак-
цинации считаются главными [28, 29].

Известно, что в последние дни пе-
ред выводом эмбрионы птиц питают-
ся исключительно желтком, т.е. белки 
и жиры являются главными нутриен-
тами [27]. В то же время после выво-
да цыплята получают сухой корм, в 
котором одни из главных компонен-
тов — углеводы. При этом пищевари-
тельная система цыпленка во многом 
не готова к перевариванию углеводов, 
к тому же усвоение жиров и жиро-
растворимых витаминов также огра-
ничено [10, 11]. Следует иметь в виду, 
что первая неделя жизни цыплят яв-
ляется критической для их дальней-
шего развития. В этот период актив-
но развиваются как пищеварительная 
система, включая становление фер-
ментативной активности кишечника, 

так и иммунная система: идет фор-
мирование адаптивного иммуните-
та. При этом адаптационная способ-
ность цыплят к различным стрессам 
регулируется на уровне генов. Недав-
но разработанная концепция витаге-
нов [5, 12, 13] позволяет глубже понять 
механизмы защиты организма пти-
цы от различных стрессов. В соответ-
ствии с данной концепцией наиболее 
чувствительными периодами в раз-
витии цыплят являются их посадка 
на выращивание и питание в первые 
дни жизни. Именно в это время на-
блюдается повышенная чувствитель-
ность цыплят к стрессам [28, 29].

Отметим, что в промышленном 
птицеводстве существует целый ряд 
антистрессовых добавок и премиксов, 
которые вводятся с кормом. Анализ 
литературы и наши собственные ис-
следования выявили недостатки такой 
технологии. С одной стороны, пока 
корм находится в бункере, трудно вве-
сти в него какую-либо добавку, т.е. бы-
стро среагировать на изменившуюся 
ситуацию, с другой стороны, в услови-
ях стресса птица, как правило, снижа-
ет потребление корма. Учитывая осо-
бенности физиологии цыплят в этот 
период онтогенеза (недоразвитость 
пищеварительной системы, незре-
лость иммунитета и др.) и вышеупомя-
нутые ограничения в использовании 
кормовых добавок, представляется це-
лесообразным при посадке птицы для 
доставки необходимых антиоксидан-
тов использовать систему поения.

Целью настоящего исследования 
было изучение эффективности анти-
стрессового препарата, разработан-
ного на основе концепции витагенов 
и выпаиваемого с водой цыплятам-
бройлерам в условиях птицефабрики 
ОАО «Тюменский бройлер».

Исследования проводились в спе-
циализированном эксперименталь-
ном птичнике, где в суточном возра-
сте цыплята-бройлеры кросcа «Арбор 
Эйкрес» были разделены на две груп-
пы, по 13 тыс. в каждой, а группы по-
делены на подгруппы в различных 
секциях. Птица контрольной груп-
пы получала полнорационный ком-
бикорм в соответствии с техноло-
гией выращивания, рекомендуемой 
специалистами компании «Авиаген» и 
принятой на птицефабрике «Тюмен-
ский бройлер». Средняя масса суточ-
ных цыплят при посадке составля-
ла 34 г (возраст родителей — 28 нед.). 
При этом использовалась приня-
тая на фабрике система ветеринар-
ных мероприятий, включая вакцина-
ции в соответствии с утвержденным 
графиком. Цыплята опытной группы 
получали тот же комбикорм и все ве-
теринарные обработки, как и в кон-
трольной группе, но дополнительно 
им выпаивался водорастворимый ан-
тистрессовый препарат Фид-Фуд Ме-
джик Антистресс Микс (PerforMax) из 
расчета 1 г препарата на 1 литр вы-
паиваемой воды. Выпаивание прово-
дилось по схеме, рекомендованной  
компанией-изготовителем: в течение 
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3 дн. после посадки, а также перед 
вакцинациями и после них. Ежене-
дельно птицу взвешивали, учитыва-
ли расход корма и падеж, определя-
ли показатели ее роста и развития. 
Цыплят выращивали до 39-дневно-
го возраста и затем отправляли на 
убой, после чего проанализировали 
конечные результаты выращивания 
в контрольной и опытной группах.

Результаты и их обсуждение. 
Как видно из представленных в таб-
лице данных, выпаивание антистрес-
сового препарата оказало положи-
тельное действие на рост и развитие 
цыплят. В частности, наибольший по-
ложительный эффект от выпаивания 
антистрессового препарата отмечался 
в отношении конверсии корма. Так, в 
первую неделю жизни цыплят конвер-
сия улучшилась на 4,6%, во вторую не-
делю — на 3,6%. При этом конверсия в 
экспериментальной группе была всегда 
лучше, чем в контроле, и за весь период 
выращивания увеличилась на 9,5%; при 
этом среднесуточный прирост повы-
сился на 3,6%, и на каждой тушке было 
получено дополнительно 43 г живой 
массы. Сохранность поголовья в кон-
троле и опыте находилась в пределах 
нормы: 97,2 и 97,0% соответственно.

Таким образом, в результате улуч-
шения показателей роста и разви-
тия цыплят при улучшенной конвер-
сии корма снизилась себестоимость 
производимой продукции. Так, себе-
стоимость 1 кг живой массы бройлера 
снизилась на 3,74 руб., что составило 
около 7%, а прибыль на одного поса-
женного цыпленка выросла на 8,8 руб.

Анализируя результаты проведен-
ного эксперимента, следует подчерк-
нуть, что в последние годы в зарубеж-
ной практике главным критерием 
эффективности производства мяса 
является себестоимость произведен-
ной продукции. Для этого часто ис-
пользуют местные кормовые сред-
ства, и иногда экономически более 
выгодно выращивать птицу при сред-
несуточном приросте 50 г, чем дости-
гать, скажем, 60 г прироста. То же са-
мое касается и конверсии корма. В 
определенных условиях более выгод-
но выращивать бройлеров при кон-
версии 1,9, чем достигать конверсии 
1,7, — все зависит от конкретной си-
туации на предприятии. Тем не менее 

конверсия корма является ведущим 
фактором бройлерного производ-
ства, и ее улучшение при прочих рав-
ных показателях ведет к удешевле-
нию продукции. Таким образом, в 
технологии выращивания бройлеров 
идет пересмотр основных концеп-
ций, и себестоимость производства 
мяса при его высоком качестве выхо-
дит на первые роли.

Период посадки цыплят является 
наиболее ответственным в развитии 
их пищеварительной и иммунной 
систем. Как было показано в наших 
предыдущих публикациях [10, 11], у 
цыплят сразу после вывода идет ак-
тивный процесс созревания пище-
варительных функций. При этом в 
кишечнике постепенно, в течение 
первой недели, усиливается экспрес-
сия ряда генов, ответственных за 
синтез пищеварительных фермен-
тов, и соответственно активность 
указанных ферментов возрастает.

Как отмечалось выше, в первую не-
делю жизни усвоение жирораство-
римых витаминов у цыплят снижено 
из-за неполного созревания фермен-
тативной системы кишечника и не-
достаточного количества желчи [24, 
25, 26, 31]. Таким образом, добавляя 

с водой вышеуказанные витамины, 
удается поддержать их оптимальный 
баланс в организме. Например, вита-
мин D является важнейшим регуля-
тором усвоения и обмена кальция и 
соответственно обеспечивает разви-
тие костей, витамин A является клю-
чевым звеном, контролирующим де-
ление клеток и развитие эпителия 
кишечника, а витамин E — ключе-
вой элемент антиоксидантной защи-
ты [4]. В наших исследованиях, про-
веденных в университете Глазго в 
Великобритании, было показано, что 
нарушение белкового питания пти-
цы в первые 10 дней жизни влечет за 
собой дисбаланс незаменимых ами-
нокислот и необратимые изменения, 
в результате которых в 110-дневном 
возрасте такая птица существенно 
хуже использует витамины корма 
[22]. Таким образом, упущения в пер-
вые дни жизни цыплят уже невозмож-
но компенсировать в будущем. Особо 
следует подчеркнуть тот факт, что в 
первые дни жизни цыплят происхо-
дит активное развитие сателлитных  
клеток мышечной ткани, и это впо-
следствии может отразиться на ре-
зультатах выращивания птицы, т.е. 
выход мяса будет зависеть от того, как 

Влияние антистрессового препарата на рост  
и развитие цыплят-бройлеров

Показатель Контроль Опыт
7-дневные цыплята

Живая масса, г 157 163
Среднесуточный прирост за неделю, г 17,6 18,4
Конверсия корма 1,51 1,44
Падеж за неделю, % 0,60 0,75

14-дневные цыплята
Живая масса, г 381 396
Среднесуточный прирост за неделю, г 32,0 33,3
Конверсия корма 1,66 1,60
Падеж за неделю, % 0,35 0,40

21-дневные цыплята
Живая масса, г 740 761
Среднесуточный прирост за неделю, г 51,3 52,1
Конверсия корма 1,72 1,70
Падеж за неделю, % 0,55 0,65

28-дневные цыплята
Живая масса, г 1225 1271
Среднесуточный прирост за неделю, г 69,3 72,9
Конверсия корма 2,06 1,83
Падеж за неделю, % 0,40 0,35

За весь период выращивания (39 дн.)
Живая масса, г 1997 2040
Среднесуточный прирост за 39 дн., г 49,6 51,4
Конверсия корма 2,04 1,85
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цыплята кормились и развивались в 
первые дни после вывода [11]. Таким 
образом, включение в антистрессо-
вый препарат лизина и метионина 
позволяет защитить цыплят от воз-
можного дисбаланса аминокислот в 
силу неполного развития пищевари-
тельной системы в первые дни жизни.

При посадке цыплят важней-
шим элементом является потребле-
ние воды, т.е. цыпленок, посаженный 
на бумагу с кормом, должен не толь-
ко быстро поесть, но и попить. Это 
способствует развитию кишечника и 
оказывает стимулирующее действие 
на рассасывание остаточного желт-
ка. Учеными разных стран доказано, 
что чем скорее рассасывается оста-
точный желток, тем быстрее пти-
ца растет и лучше развивается [23]. В 
зарубежной практике бройлерного 
производства выпаивание электро-
литов при посадке цыплят является 
общепринятой частью технологии, 
которая сочетается с одновременным 
выпаиванием других препаратов (ви-
таминов, аминокислот и т.д.). Таким 
образом, электролиты плюс бетаин 
и карнитин как осморегуляторы, вы-
паиваемые с антистрессовым препа-
ратом, решают эту важную проблему.

Как показали наши исследования 
последних 10 лет, окислительный 
стресс у цыплят в первые дни жиз-
ни является одним из факторов, ко-
торые оказывают существенное не-
гативное влияние на их дальнейший 
рост и развитие [28, 29, 30]. Включе-
ние в состав антистрессового препа-
рата витамина E и обеспечение си-
стемы его рециклизации (витамин 
C, селен, марганец, витамины B1 и B2) 
позволяют создать эффективную ан-
тиоксидантную защиту в развиваю-
щемся кишечнике и предотвратить 
нарушение его целостности, что яв-
ляется основой улучшения конвер-
сии корма. Как было показано нами 
ранее, рециклизация витамина E в 
клетке является основой его эффек-
тивности [2,3]. К тому же добавка в 
препарат органических кислот, кото-
рые, как известно, поддерживают це-
лостность кишечника и способству-
ют развитию полезной микрофлоры, 
позволяет еще более надежно защи-
тить кишечник и обеспечить его оп-
тимальное развитие.

В последние годы активно разви-
вается концепция защиты от стрес-
сов через регуляцию витагенов. По 
сути дела, это является следующим 
шагом после нутригеномики [7]. Та-
ким образом, сегодня гены можно 
рассматривать в упрощенном виде, 
как лампочки, которые могут вклю-
чаться, выключаться, а также гореть 
в полнакала. При этом включать и 
выключать гены способны многие 
нутриенты, и нутригеномика стала 
уже неотъемлемой частью многих 
исследований. Следующим шагом в 
данном направлении стала иденти-
фикация ряда генов, которые полу-
чили название ВИТАГЕНЫ и которые 
отвечают за адаптацию организма к 
стрессам [5, 6, 12, 13]. Продуктами 
деятельности указанных генов яв-
ляются различные молекулы с анти-
оксидантными свойствами, включая 
белки теплового шока (белки-шапе-
роны), белки-сиртуины и антиок-
сидантные ферменты (супероксид-
дисмутаза, глютатион-пероксидаза 
и др.), антиоксиды типа глутатиона, 
тиоредоксина и пероксиредоксина и 
другие. Таким образом, при эффек-
тивной модуляции экспрессии ука-
занных генов организм сам выраба-
тывает антиоксидантные молекулы, 
способные защитить его от отрица-
тельных последствий окислитель-
ного стресса и избыточного обра-
зования свободных радикалов. К 
веществам, которые регулируют ак-
тивность витагенов и включены в со-
став антистрессового препарата, от-
носятся карнитин, бетаин, витамин 
E, селен, марганец, цинк и ряд дру-
гих. Интересно отметить, что мно-
гие из тех веществ, которые акти-
вируют витагены, также обладают 
иммуномодулирующими свойства-
ми [8, 9, 20, 21].

Известно, что иммунная систе-
ма является одной из наиболее чув-
ствительных к различным стрессам 
систем организма. При этом имму-
носупрессия в производственных 
условиях часто приводит к повы-
шенному падежу, необходимости до-
полнительных вакцинаций и другим 
негативным последствиям. Следу-
ет особо подчеркнуть, что процесс 
вакцинации также является стрес-
сом и поддержание организма пти-

цы в этот период позволяет повы-
сить ее иммунокомпетентность, тем 
самым улучшая эффективность вак-
цинации. Таким образом, выпаива-
ние перед вакцинацией и после нее 
антистрессового препарата, содер-
жащего иммуномодулирующие ве-
щества (витамины E и C, селен, кар-
нитин, бетаин, цинк, марганец и др.), 
позволяет обеспечить высокий уро-
вень иммунокомпетентности птицы 
и ее сохранности. В данном экспери-
менте, проведенном в условиях экс-
периментального корпуса, сохран-
ность была высокой в обеих группах, 
однако результаты использования 
указанного препарата в производ-
ственных условиях свидетельствуют 
о том, что есть возможность улуч-
шить этот показатель за счет выпаи-
вания антистрессового препарата.

Выводы. В целом следует подчерк-
нуть, что в области борьбы со стрес-
сами и разработки антистрессовых 
препаратов произошел определенный 
сдвиг: от скармливания или выпаи-
вания отдельных витаминов и мине-
ралов для восполнения их дефицита 
в условиях стресса — к использова-
нию комплексных добавок, эффек-
тивно повышающих адаптационную 
способность организма птицы. Таким 
образом, в процессе приспособления 
к стрессовым условиям в организме 
синтезируются различные антиокси-
данты, которые сводят к минимуму 
повреждающее действие свободных 
радикалов, что предотвращает сниже-
ние продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств птицы.

В дополнение к вышеуказан-
ным областям применения концеп-
ции витагенов следует упомянуть 
ее важную роль в разработке новых 
приемов борьбы с микотоксинами в 
птицеводстве, включая ДОН [14, 15], 
охратоксин A [16, 17] и Т-2 токсин 
[18, 19]. Интересно отметить, что 
данная концепция успешно исполь-
зуется также и в свиноводстве [1].

Таким образом, полученные ре-
зультаты и анализ современной ли-
тературы свидетельствуют о том, что 
концепция витагенов получила прак-
тическое применение в птицеводстве, 
и выпаивание с водой разработанного 
на ее основе комплексного антистрес-
сового препарата при выращивании 
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бройлеров позволяет повысить эф-
фективность производства мяса.
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