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Одно время считалось, что C. jejuni — это часть нормаль-
ной микрофлоры цыплят. Но сейчас уже известно, что на 
C. jejuni у птицы развивается сильный воспалительный от-
вет. При инфицировании возникает диарея, увеличивающая 
риск заболевания ног из-за стояния на влажной подстилке. 
Для снижения риска заражения человека имеет смысл не 
только улучшать санитарное состояние мясоперерабаты-
вающих предприятий, но и повышать уровень биологиче-
ской безопасности на фермах, совершенствовать способы 
обеззараживания помета. Антибиотики также эффективны 
против C. jejuni. Однако в связи с растущим сопротивлени-
ем использованию антибиотиков в производстве во многих 
случаях производители отказываются от их применения. 
В целом снижение использования антибиотиков привело 
к риску увеличения проблем, вызываемых различными 
патогенами, в том числе C. jejuni, в результате возможно 
ухудшение продуктивности и сохранности птицы.

В современных условиях производства у ветеринарных 
врачей уменьшился арсенал средств борьбы с заболева-
ниями, технологам труднее поддерживать стабильность, 
а специалисты по кормлению перегружены информацией 
о различных стратегиях кормления. Очевидно, что пре-
кращение или уменьшение использования антибиотиков 
фундаментальным образом меняет животноводство, соз-
давая новые трудности в вопросах поддержания здоровья 
животных и людей.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ
Как никогда ранее актуален новый подход к кормлению 

и здоровью животных, удовлетворяющий требования 
производителей. Важной частью такого подхода явля-
ется понимание взаимосвязи между содержащимися в 
корме компонентами и веществами, а также их влияния 
на микрофлору кишечника — но это непростая задача.

В последние годы глобальное стремление снизить 
использование антибиотиков привело к появлению на 
рынке множества альтернатив. Пребиотики, пробиоти-
ки, дрожжи, эфирные масла, растительные экстракты, 
органические кислоты и другие продукты призваны хотя 
бы частично решить данную проблему. Однако зачастую 
их способность улучшать продуктивность не подтверж-
дена научными исследованиями, не ясен механизм их 
действия в кишечнике. Многие способы воздействия на 
здоровье животных при помощи кормления могут быть 
значительно улучшены. Для оценки эффективности кор-
мовых добавок широко используются традиционные по-
казатели, например, конверсия корма и среднесуточный 
прирост. В современных быстро меняющихся условиях 
производители испытывают потребность в надежных по-
казателях, позволяющих провести всестороннюю оценку 
как продуктивности, так и общего состояния здоровья 
кишечника птицы и его влияния на здоровье и продук-
тивность.

КАК УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПТИЦЫ
ПРИ ПОМОЩИ КОРМЛЕНИЯ
К. Эванс, компания DuPont

По информации ВОЗ, в современном мире Campylobacter jejuni является основной причиной бактериальной 
диареи, а источником инфекции зачастую — цыплята. Как правило, инфекции, вызываемые C. jejuni, проте-
кают легко, но могут быть смертельно опасны для детей, пожилых людей, а также для людей с ослабленным 
иммунитетом.
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НОВЫЙ ПОДХОД
К ЗДОРОВЬЮ КИШЕЧНИКА
В рамках нового подхода учитывается взаимосвязь 

между составом корма и здоровьем кишечника, которое 
является ключевым фактором, определяющим продук-
тивность. Благодаря глубокому пониманию механизма 
действия кормовых добавок это новое направление по-
может ученым изучить проявления синергизма между 
различными группами продуктов: например, ферментами, 
бетаином, эфирными маслами и пробиотиками. Это слож-
ная задача, поскольку необходимо не только определить, 
какие продукты хорошо работают вместе, но и оценить 
уникальные характеристики каждого организма, чтобы 
понять, что делают конкретные организмы в составе каж-
дого продукта и как они дополняют друг друга.

В сочетании с подтвержденными данными эти новые 
знания позволят выяснить, как индивидуализированный 
подход к кормлению влияет на экосистему организма жи-
вотного, чтобы корректировать распространенные нару-
шения здоровья кишечника и, в конечном итоге, улучшать 
его здоровье, общее состояние и продуктивность.

Примером результата такого исследования в современ-
ной производственной среде является Syncra® AVI —
уникальная комбинация ферментов и пробиотика на осно-
ве нескольких штаммов, а также данные о ее влиянии на 
C. jejuni. Syncra AVI содержит ксиланазу, амилазу, про-
теазу и комбинацию пробиотических штаммов Bacillus.

Функции отдельных компонентов:
•	ксиланаза разрушает некрахмалистые полисахариды
 и высвобождает связанные питательные вещества; 
•	амилаза увеличивает гидролиз крахмала, улучшая
 усвояемость;
•	протеаза увеличивает усвояемость белка путем гидро-
 лиза запасных и структурных белков;
•	пробиотик на основе Bacillus способствует формиро-
 ванию и поддержанию полезной микрофлоры в кишеч-
 нике, уменьшая восприимчивость к колонизации вред-
 ными микроорганизмами.

Многими независимыми научными организациями 
было продемонстрировано, что комбинация этих до-
бавок в одном продукте способствует улучшению про-
дуктивности, сокращению производственных затрат и 
поддержанию здоровья кишечника, значительно снижая 
количество C. jejuni в кишечном тракте. 

ЭФФЕКТЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ
ТРАДИЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Входящие в состав Syncra AVI ферменты и пробиотик 

обладают дополняющим механизмом действия, позво-
ляющим извлечь из корма больше питательных веществ, 
чем при использовании этих добавок отдельно. Кроме 
того, они обеспечивают более сбалансированную ми-
кробиоту, что проявляется в улучшении структуры ки-

шечника. Кишечный тракт — это крупнейшая область 
взаимодействия организма с окружающей средой. Про-
ницаемость кишечника постоянно меняется под воз-
действием внешних и внутренних стимулов. Одним из 
наиболее распространенных параметров, позволяющих 
оценить проницаемость кишечника, является трансэпи-
телиальное электрическое сопротивление (ТЭЭС), ха-
рактеризующее способность полупроницаемых плотных 
соединений избирательно ограничивать поступление во-
ды, ионов и более крупных структур, включая нежела-
тельные бактерии, на основании их размера и заряда. 
Была продемонстрирована способность Syncra AVI улуч-
шать ТЭЭС (и снижать проницаемость) и, соответствен-
но, здоровье кишечника в сравнении с использованием 
только ферментов (рис. 1).

С практической точки зрения это означает, что Syncra 
AVI способна уменьшать количество Campylobacter jejuni 
в кишечном тракте и печени зараженных бройлеров, по-
требляющих рацион на основе смеси зерновых. При при-
менении Syncra AVI в дозе 200 г/т корма ткани печени

Рис. 1. Трансэпителиальное электрическое сопротивление 

и проницаемость кишечника

Рис. 2. Миграция Campylobacter в печень

через 7 дней после заражения птицы
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не поражались этой бактерией (0% положительных проб)
и ее количество в слизистой оболочке подвздошной киш-
ки снижалось (медианное количество < 1 log

10
 КОЕ/г) в 

сравнении с контрольной группой (рис. 2). Хотя с конта-
минацией C. jejuni можно бороться на разных уровнях, 
но крайне важным является ликвидация ее резервуара в 
организме птицы, поскольку кишечник — единственное 
место размножения этого патогена в пищевой цепи.

УЛУЧШЕННЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТА
В наше время доступно большое количество разноо-

бразных измерений. Результат улучшения здоровья 
кишечника может быть продемонстрирован при помо-
щи измерения внутренних показателей, например уже 
упомянутого выше ТЭЭС, а также внешних параметров, 
например степени повреждения ног птицы. Syncra AVI 
способна уменьшать степень повреждения ног на 16,2% 

в сравнении с зараженным контролем — 1,29 против 1,54 
балла (через 3–7 дней после заражения птицы).

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На примере синергизма компонентов Syncra AVI хоро-

шо видны результаты нового, продолжающего развиваться 
подхода, в рамках которого рассматривается связь между 
составом корма и здоровьем кишечника. Благодаря иссле-
дованиям синергизма между различными группами продук-
тов производители получат знания, необходимые для приня-
тия стратегических решений в области кормления, которые 
позволят улучшить продуктивность и получить наибольшую 
прибыль за счет полного использования потенциала корма.

Сегодня, как никогда ранее, актуален новый подход 
к кормлению и здоровью животных, удовлетворяющий 
требования производителей. 

В Новосибирской области про-
должается реализация десяти круп-
ных инвестиционных проектов в АПК, 
и начата — еще трех. О реализации 
инвестпроектов, а также о мерах го-
сударственной поддержки инвесторов 
рассказал на пресс-конференции ми-
нистр сельского хозяйства региона 
Евгений Лещенко.

Сейчас в агропромышленном ком-
плексе Новосибирской области реа-
лизуется 13 крупных инвестпроектов, 
их общая стоимость — 63,4 млрд руб. 
Большая часть относится к отрасли 
животноводства. В регионе строятся 
две мощные птицефабрики, ориенти-
рованные в том числе на экспорт: Улы-
бинская — по производству мяса утки 
и ИНД-Сибирь, где будут выращивать 
индеек. Открыт после модернизации 
животноводческий комплекс «Тол-
мачевское». В Колыванском районе 
началось строительство селекци-
онных центров в животноводстве и 
растениеводстве, инвестор — ООО 
«Сибирский». «Сибирская Нива» при-
ступила к строительству животновод-
ческого комплекса на 3550 голов КРС 
в селе Огнева Заимка Черепановского 
района. В этом же районе «Сибир-
ская продовольственная компания» 
строит мясоперерабатывающий ком-

бинат мощностью 9,4 тыс. т мяса в 
год. Перерабатывать произведенную 
Кудряшовским свинокомплексом, 
мощность которого будет увеличе-
на за счет ввода строящейся третьей 
очереди, свинину будут на «Кудря-
шовском мясокомбинате»: он тоже 
будет расширен и модернизирован. 
Один из самых масштабных проек-
тов реализует «Сибирская Академия 
Молочных Наук» — строительство 
молокоперерабатывающего завода 
мощностью 1150 т молока в сутки. 
Он станет крупнейшим за Уралом за-
водом по переработке молока.

Компания «РусАгроМаркет» ведет 
строительство современного оптово-
распределительного центра общей 
площадью 126 тыс. кв. м в рамках 
создания федеральной сети оптово-
распределительных центров для ор-
ганизации доработки, фасовки, хра-
нения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

В стадии подготовки к реализа-
ции еще один новый проект — ООО 
«Трансхимэкспорт» на базе АО «Ку-
пинский элеватор» планирует строи-
тельство маслоэкстракционного за-
вода производительностью до 500 т 
масличных культур в сутки, а также 
ввод в эксплуатацию новых мощно-

стей для хранения. Большой интерес 
к возможностям региона проявляют и 
инвесторы в сфере глубокой перера-
ботка зерна — это проекты, связанные 
с производством модифицированного 
крахмала, аминокислот, биоразлагае-
мого пластика.

Помимо крупных проектов, на терри-
тории 19 районов области реализуются 
109 инвестиционных проектов стоимо-
стью до 100 млн руб. каждый. Однако 
общий объем вложенных в них инве-
стиций превышает 3,4 млрд руб.

Евгений Лещенко рассказал, что 
региональным законодательством 
установлен целый ряд инструментов 
поддержки инвестиционной деятель-
ности: это льготы по налогу на прибыль 
и налогу на имущество, государствен-
ные гарантии, субсидии на компенса-
цию части процентной ставки по бан-
ковским кредитам, части лизинговых 
платежей, затрат на приобретение 
технологического оборудования, а 
также ряд нефинансовых механизмов, 
в том числе предоставление земель-
ных участков без проведения торгов. 
Такие меры господдержки способ-
ствуют привлечению инвестиций и реа-
лизации масштабных инвестпроектов 
в сельском хозяйстве.
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