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Одной из наиболее конкурентных отраслей сельского хозяйства является 
птицеводство, в частности – выращивание бройлеров и кур-несушек, основной 
мировой тренд – получение безопасной, качественной и органической продукции при 
оптимальных расходах и капиталовложениях. В условиях промышленного производства 
товарного яйца трудно получить конечный продукт без дополнительных средств 
стимуляции продуктивности.

Введение в рацион птицы кормовых добавок природ-
ного происхождения существенно упрощает пробле-
му стимуляции продуктивности птицы и позволяет 

получить безопасную и чистую продукцию птицеводства. 
Также использование натуральных кормовых добавок оп-
тимизирует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 
позволяет полностью исключить использование антими-
кробных препаратов. 

Влияние качества кормления 
продуктивных животных    
на здоровье потребителей 

На фоне резкого ухудшения здоровья населения раз-
личных возрастных групп, качества медицинского об-
служивания и его высокой стоимости, вопрос качества 
продуктов питания особенно актуален. Не утешительной 
является статистика увеличения количества лиц с выра-
женными аллергическими реакциями, часто не установ-
ленной этиологии, патологией различных органов и систем 
организма. Очевидная зависимость здоровья человека от 
качества продуктов питания определяет актуальность за-

дачи получения от с.-х. птицы продукции, свободной от 
антибиотиков и химпрепаратов. В последнее десятилетие 
учеными накоплено много данных об опасности остаточ-
ных количеств антибиотиков в мясе и яйце. Снижение по-
казателей экологической чистоты продукции птицеводства 
происходит также при обнаружении в яйце и мясе пести-
цидов, диоксина, микотоксинов, солей тяжелых металлов, 
радионуклидов и других вредных веществ, ухудшении ми-
кробиологических показателей продукции.

Влияние качества кормления    
на здоровье продуктивной птицы

Нерациональное кормление, необоснованное приме-
нение антибиотиков и других лекарственных средств – ос-
новная причина нарушения нормальной микрофлоры ЖКТ 
животных и птицы, что влечет за собой снижение продук-
тивности, ухудшение состояния здоровья, падение уровня 
экологической чистоты продукции. Формирование анти-
биотико-резистентных штаммов приводит к снижению эф-
фективности антибиотикотерапии. Помимо этого, возник-
новение устойчивых к антибиотикам штаммов патогенных 
микроорганизмов приводит к изменению состава микро-
флоры ЖКТ и болезням птицы.

Распространению кишечных инфекций на птицефаб- 
риках способствует сложная обстановка, связанная с на-
копленным патогенным фоном, несбалансированное 
кормление, появление в рационе токсичных кормов, по-
вышение обсемененности их патогенными и условно-па-
тогенными микроорганизмами. Являющиеся следствием 
этого нарушения процессов пищеварения, они наносят 
значительный экономический ущерб как от прямых потерь 
поголовья, так и от снижения его продуктивности. 

Использование интенсивных технологий при выращи-
вании кур-несушек – неотъемлемый стресс-фактор, кото-
рый не позволяет продлить срок эксплуатации птицы и 
влияет на себестоимость яиц. Все это вызывает необходи-
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мость применения в кормлении сельхозптицы препаратов 
с полностью натуральным и безопасным составом. Важ-
ным качеством используемой добавки является много-
векторность ее действия. Этим характеристикам в полной 
мере соответствует мультибиотик Biolex®-MB40, который 
представляет собой порошок светло-коричневого или бе-
жевого цвета с запахом пивных дрожжей. Мультибиотик 
Biolex®-MB40 имеет выраженные синергически действу-
ющие свойства антибиотика, бактерицида, пребиотика, 
инактиватора эндо- и микотоксинов. 

Одной из основных причин выбраковки кур-несушек 
и снижения яйценоскости в условиях интенсивного ве-
дения отрасли является жировая дистрофия печени. Под 
воздействием токсинов нарушается питание гепатоцитов, 
что приводит к жировому перерождению. Очень часто 
патология печени – следствие различных воспалительных 
процессов в ЖКТ. Энтерит развивается при воздействии на 
кишечник воспалительных факторов: компонентов корма, 
стресса, но основная причина заболевания – токсины и па-
тогены (бактерии, вирусы, паразиты).

Влияние желудочно-кишечного тракта  
на продуктивность птицы

Кишечник – функциональный барьер, защищающий 
организм от патогенов. Он обеспечивает всасывание пита-
тельных веществ и предотвращает проникновение патоге-
нов в организм. 70% клеток иммунной системы находятся 
в кишечнике, что подчеркивает важность данного органа. 

По данным Mercier (2002), поврежденные ткани кишечни-
ка пропускают в кровоток токсины, а на борьбу с лечением 
энтерита организм расходует до 30% усвоенной энергии и 
питательных веществ. Воспаление вызывает нарушения не 
только в метаболизме макроорганизма, но и в системе пи-
щеварения. В связи со сниженной сорбционной способно-
стью кишечника и повышенным кровотоком в поврежден-
ных тканях, уровень питательных веществ, доступных для 
бактерий, повышается. Это приводит к дисбиотическому 
состоянию микробиоты, которое в свою очередь способ-
ствует увеличению выработки токсинов и способствует 
росту специфичных патогенов в условиях воспаления, в 
частности клостридий. Клостридии – анаэробные микро-
организмы, постоянно живущие в толстом отделе кишеч-
ника и помогающие птице переваривать клетчатку. В ус-
ловиях воспаления среда тонкого кишечника меняется, и 
бактерии получают возможность мигрировать в тонкий от-
дел кишечника, вызывая развитие патологий. В результа-
те постоянного воспаления развивается некроз кишечной 
стенки. Такие участки не выполняют функций кишечника 
и снижают эффективность кормления. В течение жизни 
птица подвергается множеству стресс-факторов, разруша-
ющих кишечную стенку: контаминированные корма, высо-
кая продуктивность и плотность посадки, нарушения пара-
метров микроклимата в птичниках. С возрастом кишечник 
птицы становится тонким (регенерация тканей происходит 
медленнее, чем их отмирание) и уже не может оказывать 
должного сопротивления негативным факторам. Исходя 
из этого, с первых дней жизни кишечнику птицы необхо-
дима максимальная защита.


