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Питер Сурай

Ваши впечатления от  про-
веденных птицеводческих 
конференций в  Алуште 
и  Судаке? Чем они отли-
чаются от  птицеводче-
ских форумов, проводимых 
в  мире: масштабностью, 
целями?

Главное отличие конференции 
в  Судаке от  международных 
конференций, проводимых 
в  Европе и  других странах, со-
стоит в  том, что здесь практи-
чески отсутствовала научная 
часть, то  есть прозвучало все-
го лишь несколько докладов 
вначале, а  все остальное вре-
мя было занято семинарами 
различных компаний. За  ру-
бежом практически 95  %  — 
это научные доклады, а  се-
минары компаний делаются 
отдельно от  основной про-
граммы. В  дополнение, семи-
нары компаний организуют-
ся в  основном на  выставках, 
а  не во  время проведения 
конференции.

В Алуште с  научными докла-
дами было получше, но  пред-
ставительство птицеводче-
ской индустрии было очень 
ограниченным.

На наших конференциях 
четко прослеживается грань 
между наукой (Алушта) 
и  бизнесом (Судак), и  с 
этим все соглашаются и  да-
же привыкли, но  это  же 
парадокс! Расскажите на-
шим читателям о  «вза-
имоотношениях» нау-
ки, бизнеса и  государства 
в  Великобритании, в  мире.

Я думаю, что конферен-
ция по  птицеводству долж-
на быть ОДНА, объединен-
ная, то  есть разделение 
конференций  — процесс 
искусственный.

Представление компаний в  та-
ком формате, как в  Судаке, 
я  не видел ни  в одной стра-
не мира.

Я  не говорю, что это пло-
хо, наверное, это тоже яв-
ляется полезной формой 
общения производствен-
ников с  компаниями-
производителями добавок, 
ветпрепаратов, оборудования 
и  др. По-моему, эти две кон-
ференции должны проходить 
в  разные временные периоды 
года.Одна  — научная, скажем, 
рано весной; а  вторая  — чисто 
коммерческая, в  таком форма-
те, как в  Судаке (осень).

Что касается взаимоотноше-
ний науки и  производства, 
скажем, в  Великобритании, 
то  оно весьма своеобразное.
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Отшумели очередные крымские конференции и пора 

подводить их итоги. Но кто может лучше это сделать, чем сами 

участники, поэтому предоставляем им слово. Единственное, 

что хочется добавить: по данным регистрации организаторов — 

Союза птицеводов Украины, количество участников 

на Судакской конференции составило более 1200 человек, 

среди которых присутствовали начальники и зам. начальников 

областных управлений ветмедицины, руководители, 

научные сотрудники и специалисты птицеводческой 

отрасли из Украины, России, Беларуси, Молдовы, стран 

Балтии, Закавказья и дальнего зарубежья, а также 

руководители и менеджеры компаний-производителей 

ветпрепаратов, кормовых добавок и оборудования.
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Во-первых, денег на  проведе-
ние исследований в  области 
птицеводства из  бюджета МСХ 
(Министерство сельского хо-
зяйства  — ред.) практически 
не  выделяется. Идея такова, 
что птицеводство уже доста-
точно развилось, и  нет смыс-
ла больше вкладывать сред-
ства. Если компаниям нужны 
исследования, пусть платят 
университетам и  получают 
результаты. Кстати, отрасль 
скотоводства, не  добившаяся 
таких замечательных резуль-
татов, как птицеводство, как 
получала финансирование, 
так и  получает. Единственное, 
куда еще направляются незна-
чительные суммы денег,— это 
изучение поведения птицы, 
попытки научно доказать, что 
решение о  демонтировании 
клеток в  2012  году имеет под 
собой существенную научную 
основу. Моя личная точка зре-
ния  — это решение политиче-
ское, поскольку данный про-
ект содержит недостаточно 
научных обоснований.

На  самом деле, при клеточ-
ном содержании кур-несушек 
получается самое качествен-
ное яйцо, особенно с  точки 
зрения биозащиты. К  тому 
же, на  поддержание здоровья 
кур расходуется значительно 
меньше ветпрепаратов и  т.  д.

Я  думаю, лет через 20 (а  мо-
жет, и  раньше) Европа вер-
нется к  клеткам. А  вот в  США 
эта дискуссия о  клетках толь-
ко начинается, и  независи-
мый анализ, сделанный аме-
риканцами, показал, что пока 
нет достаточных научных до-
казательств того, что, убрав 
клетку, мы  обеспечим луч-
шие условия для кур и, глав-
ное, качество и  безопас-
ность продуктов питания для 
потребителя.

Во-вторых, уже установи-
лись лидеры в  каждой об-
ласти бизнеса  — например, 
в  Великобритании основным 
производителем премиксов 
для птицы и  свиней являет-
ся компания Premier Nutrition. 
Эти лидерские позиции стро-
ились в  течение многих лет  — 
компании приходили и  ухо-
дили, а  те, что остались, 
обеспечивают высочайший 
уровень качества и  вклады-
вают значительные средства 
в  техническую поддержку, 
то  есть продают не  продук-
ты, а  технологию, которая 
включает и  продукты (ска-
жем, премиксы), и  консульта-
ционную помощь по  целому 
ряду вопросов. То  есть все ра-
ботают на  конечную цель  — 
снижение себестоимости про-
изводимой птицеводческой 
продукции.

В-третьих, конферен-
ции британского отделе-
ния Всемирной ассоциации 
по  птицеводству последние 
годы перестали быть таки-
ми  же привлекательными, как 
было лет 10—15  назад. Нет 
финансирования, нет новых 
разработок, нечего особенно 
показывать.

В-четвертых, исследования 
в  области молекулярной био-
логии в  птицеводстве активно 
развиваются, но  интерес про-
изводства к  ним не  столь ве-
лик, поскольку отдача будет 
лет через 10  и  более.

Таким образом, могу лишь от-
метить, что обе конференции 
были в  целом успешными: 
ведь главная цель конферен-
ций  — это место встречи спе-
циалистов. Что  же касается 
докладов, то  они, чаще все-
го, необходимы лишь для то-
го, чтобы специалисты узнали 

того или иного докладчи-
ка в  лицо и  после смогли 
ему задать все интересующие 
их  вопросы.

Могу лишь предположить, что 
если  бы материалы обеих кон-
ференций, раздаваемые при 
регистрации, включали и  пол-
ные списки всех участников, 
то  это  бы значительно улуч-
шило систему коммуникации 
между специалистами и  под-
няло  бы уровень конферен-
ций еще выше.

А над чем сейчас 
работаете  вы?

Главный мой проект, проект, 
можно сказать, всей жизни 
или 33-летней научной карье-
ры  — это борьба со  стрессами. 
Сегодня мы  находимся на  са-
мой вершине понимания того, 
как возникают стрессы в  ор-
ганизме птицы. И  если рань-
ше мы  говорили о  витамине  Е 
и селене, то  сегодня мы  гово-
рим о  витагенах, которые от-
вечают в  организме за  его 
приспособление к  стрессам. 
То  есть, давая птице вита-
мин Е, мы, конечно, помога-
ем ей  справиться со  стрессом, 
но  мы четко должны знать, 
что и  сколько нужно давать, 
чтобы включить те  или иные 
гены, ответственные за  под-
держание здоровья организ-
ма. Нутригеномика  — это как 
раз та  наука, которая изуча-
ет, от  чего может включить-
ся тот или иной ген, и  какие 
питательные ИЛИ биологиче-
ски активные вещества могут 
их  включать.

Таким образом, можно про-
следить связь: сначала мы  по-
няли, какие гены нам надо 
включать/выключать; затем 
изу чили, что их  включает/вы-
ключает; а  на следующем 
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этапе довели технологию 
до  того, чтобы вводить эти ве-
щества с  водой с  целью дости-
жения максимальной приспо-
собленности организма птицы 
к  условиям стресса.

Надо отметить, что стрес-
сы происходят во  всех хозяй-
ствах, что  бы вам ни  говори-
ли. Только в  одних больше, 
в  других меньше. Мне дове-
лось много раз бывать на  луч-
ших птицефермах по  всему 
миру: в  Бразилии, Таиланде, 
Японии, Китае и  т.  д., всего 
в  70  странах, и  везде есть про-
блемы со  стрессами. Я  мно-
го слушал и  смотрел, смотрел 
очень внимательно… И  вот 
в  результате всех этих наблю-
дений и  собственных иссле-
дований был разработан ан-
тистрессовый препарат нового 
поколения  — Feed-Food Magic 
Antistress Mix, который вклю-
чает 28  компонентов и  защи-
щён 2  патентами Украины. 
Данный препарат  — верши-
на всей моей научной дея-
тельности, поскольку исследо-
вания велись в  течение всей 
моей научной карьеры (моя 
кандидатская и  докторская 
диссертации были связаны 
с  витамином Е, и, переехав 
в  Великобританию, антиокси-
данты стали важнейшей ча-
стью моей жизни), было опу-
бликовано более 600  статей 
в  научных журналах. Это сле-
дующий шаг по  сравнению 
с  теми препаратами, которые 
сегодня используют ветери-
нары. Препарат содержит ви-
тамины, минералы и  амино-
кислоты, т.  е. в  этой части 
мы  добавили совсем немно-
го, но  мы дополнили его дру-
гими важными компонентами, 
включая карнитин и  бета-
ин, которые являются гепато-
протекторами. Многие специ-
алисты используют карнитин 

отдельно для поддержания 
здоровья печени. Сегодня до-
казано, что отрицательное 
влияние большинства стрес-
сов, будь то  повышенная тем-
пература, плохой воздухо-
обмен, микотоксины или 
вакцинация, опосредовано 
проявляется через избыточное 
образование свободных ради-
калов, повреждающих основ-
ные биологические молекулы 
(белки, липиды и  ДНК)  — сле-
довательно, затормозив этот 
процесс, мы  сможем обе-
спечить защиту от  стрессов. 
Мы  можем помочь птице, обе-
спечив её  повышенными до-
зами витамина Е  и селена, но, 
обеспечив рециклизацию ви-
тамина Е  в клетке и  активиро-
вав витагены, этим процессом 
можно управлять гораздо эф-
фективнее. Поэтому в  упомя-
нутый препарат включен ком-
плекс веществ, регулирующих 
активность витагенов и  обе-
спечивающих эффективную 
рециклизацию витамина  Е. 
Более того, карнитин явля-
ется регулятором митохон-
дрий, а  митохондрии в  клет-
ке производят 90  % свободных 
радикалов.

Мы также используем в  пре-
парате органические кис-
лоты, которые обеспечива-
ют поддержание целостности 
кишечника и  способствуют 
оптимальному всасыванию 
питательных и  биологически 
активных веществ. Включены 
также электролиты, способ-
ствующие повышенному по-
треблению воды в  стресс-
условиях. И  самое главное, 
препарат обладает иммуномо-
дулирующими свойствами.

А как борются со  стресса-
ми птицы за  рубежом, че-
му можно поучиться отече-
ственным птицеводам?

Живя в  Великобритании, я  об-
щался с  лучшими фермерами-
птицеводами. Так, недав-
но мне удалось побывать 
у  одного из  лучших ферме-
ров по  выращиванию брой-
леров в  Великобритании. 
Интересно отметить, что 
в  Великобритании существу-
ет такая система: в  конце каж-
дого года они подводят ито-
ги, оценивают работу своих 
фермеров и  награждают пере-
ходящим дипломом «Лучший 
фермер Великобритании».

Вот у  такого фермера в  птич-
нике с  подогревом пола мне 
и  довелось побывать. И  луч-
ший он  потому, что ис-
пользует самые современ-
ные технологии содержания 
и  кормления птицы. Причем 
птичники с  подогревом по-
ла  — это не  такая уж  новая 
технология, она была раз-
работана ещё 30  лет назад, 
но  в то  время не  прижилась.

Я бывал на  птичниках с  па-
ровым отоплением, с  сол-
нечными батареями; видел 
технологии, при которых 
сжигают помёт, получают 
пар и  отапливают птичник, 
т.  е. с  замкнутым циклом 
производства.

Современные кроссы практи-
чески все высокопродуктив-
ные, хотя и  по-разному пере-
носят стрессы, но  конечная 
продуктивность будет зави-
сеть не  столько от  генети-
ки, сколько от  менеджмента. 
Поэтому в  Украине наря-
ду с  использованием совре-
менной генетики, надо дове-
сти технологию содержания 
и  кормления до  того уровня, 
чтобы получать высокую про-
дуктивность, полностью реа-
лизуя генетический потенци-
ал птицы.
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Что вы  можете сказать 
о  последних тенденциях 
в  кормлении птицы?

Сейчас, я  бы сказал, мы  по-
дошли к  полному осознанию 
того, что последствия дефи-
цита или дисбаланса в  корм-
лении могут быть гораздо 
глубже, чем считалось ранее. 
Если раньше мы  знали, что 
к  хрупкости скорлупы приво-
дит нехватка кальция, то  ког-
да и  кальция стало хватать, 
и  фосфора, и  витамин D  до-
бавили, а  скорлупа всё рав-
но оставалась хрупкой, ста-
ли изучать дальше и  пришли 
к  пониманию роли органиче-
ского матрикса. Оказывается, 
97  % состава скорлупы  — это 
неорганический кальцит, 
а  3  %  — органический ма-
трикс (протеогликаны, раз-
личные белковые компонен-
ты и  т.  п.), который является 
органическим клеем для кри-
сталлов скорлупы. Этот клей 
дает возможность скорлу-
пе не  биться, а  прогибать-
ся. Скорлупа  — это так назы-
ваемая биокерамика, которая 
бьется потому, что не  хвата-
ет этого прогиба  — упругой 
деформации. Для птицевод-
ства это очень важно, по-
скольку во  время транспорти-
ровки происходит отход яиц 
именно из-за насечки или боя 
скорлупы.

Изучив, что на  качество скор-
лупы влияют такие минералы, 
как марганец, цинк и  магний, 
мы  приблизились к  тому, что-
бы помочь птицеводам в  этом 
вопросе. Причем даже на  тех 
предприятиях, где корма сба-
лансированы и  пики яйцено-
скости высокие, во  2-й полови-
не яйценоскости начинаются 
проблемы со  скорлупой. К  то-
му  же само понимание выхода 
на  пик  — это самый сложный 

период в  жизни птицы, самая 
большая нагрузка на  печень. 
Однако важно не  только выве-
сти птицу на  пик, но  и удер-
жать его на  должном уровне. 
И  особенно эта проблема ста-
новится актуальной сегодня, 
когда идет процесс удлинения 
срока использования птицы.

Поэтому в  этой ситуации эф-
фективно может помочь ком-
плексный антистрессовый 
препарат, о  котором я  гово-
рил, поскольку в  нем содер-
жатся вышеупомянутые мар-
ганец, цинк и  магний. В  этом 
и  заключается одна из  но-
вых тенденций в  кормлении 
кур-несушек.

Над какими ещё «белыми 
пятнами» в  птицеводстве 
бьётся мировая наука?

Знание иммунной системы, 
которая отвечает за  здоровье 
птицы,— это самое главное 
для ветеринара. Но  мы фак-
тически не  знаем механиз-
мов её  действия на  молеку-
лярном уровне. И  пока мы  не 
поймём, ПОЧЕМУ она отвечает 
определенным образом на  тот 
или иной препарат/добавку 
или изменившиеся внешние 
условия, мы  не сможем идти 
дальше.

В организме курицы насчиты-
вается более 30  миллиардов 
лимфоцитов, около 10  милли-
ардов гранулоцитов и  не ме-
нее чем по  миллиарду при-
родных клеток-киллеров 
и  макрофагов, и  они, ска-
жем, общаются друг с  другом. 
У  них есть «телефончики»  — 
сто тысяч рецепторов в  каж-
дой клетке, и  они при появле-
нии патогена договариваются 
между собой, как с  ним спра-
виться, кто пойдёт воевать, 
какое химическое оружие 

применить, кто будет помо-
гать. Это большая армия, и  ей 
необходимо научиться управ-
лять, именно управление этой 
армией в  науке и  является 
до  сих пор гипотетическим.

Мы знаем, например, что проте-
ин, попадая в  кишечник, расще-
пляется на  аминокислоты, ами-
нокислоты всасываются и  т.  д. 
Если  бы мы могли так расписать 
иммунную систему, то  вопросы 
здоровья птицы решались  бы 
гораздо проще. Однако это 
не  значит, что мы  вообще ниче-
го не  знаем и  не делаем, но  до 
сих пор остаются «белые пятна», 
и  пока мы  их не  расшифруем, 
мы  будем блукать в  потёмках.

Иммунная система  — самая до-
рогая система в  организме. Все 
эти миллиарды клеток надо 
кормить, а  они потребляют до-
рогой протеин, энергию и  т.  п. 
И  если раньше мы  говорили 
об  иммуностимуляторах, то  те-
перь этот термин заменили тер-
мином «иммуномодуляторы», 
поскольку именно иммуномо-
дуляция  — это настройка им-
мунной системы на  оптимум 
для того, чтобы она отвечала 
так, как нужно  — не  больше 
и  не меньше. Меньше  — не  бу-
дет защиты, больше  — тоже 
плохо, т.  к. происходит перерас-
ход питательных веществ и  мо-
жет возникнуть аутоиммунная 
болезнь, поскольку иммунная 
система слишком реакцион-
на и  не останавливается тогда, 
когда нужно.

Между прочим, я  подсчитал, 
что больше всего (двенадцать!) 
Нобелевских премий в  об-
ласти биологии присуждено 
именно за  достижения в  им-
мунологии. И  Нобелевская 
премия по  физиологии и  ме-
дицине за  2011  год тоже выда-
на иммунологам.
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