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В современных крупных птицеводческих компаниях, 
где птица выращивается в короткие сроки при высокой 
концентрации поголовья на ограниченной территории, 
распространенными заболеваниями стали кокцидиоз и 
некротический энтерит. Эти болезни наносят ощутимый 
ущерб экономике предприятия, снижая прибыль в среднем 
на 25%. Причины возникновения этих заболеваний связа-
ны с проблемами кишечника птицы. Если кишечник плохо 
функционирует, то, сколько больную особь ни корми, при-
рост массы будет низким, а конверсия корма — высокой. 
Мы разработали и предлагаем своим клиентам комплекс-
ную программу контроля кокцидиоза и некротического 
энтерита, исходя из реальной ситуации.

Выезжая непосредственно на предприятие, сотрудники 
ГК ВИК проводят диагностику и мониторинг инвазион-
ного фона, при этом взаимодействуют с несколькими 
специалистами: главным ветеринаром, зоотехником, 
менеджером площадки выращивания и технологом. Не-
редко сталкиваемся с такой ситуацией: ветеринарные 
врачи обращают большее внимание на клинические 
проявления заболеваний, а вот субклиника остается на 
втором плане. Вроде бы птица растет, сохранность хо-
рошая, но прирост чуть меньше нормы, конверсия корма 
незначительно увеличивается. Мы уверены, что именно в 
таких «неострых» ситуациях важно своевременно начать 
работу с поголовьем. Правильные профилактические 
программы по контролю кокцидиоза и некротического 
энтерита позволяют обеспечить высокую продуктивность 
и сохранить прибыль.

Вместе со специалистами предприятия сотрудники ГК ВИК 
анализируют предыдущие антикокцидийные программы, 
основные производственные результаты, состав комбикор-
ма на наличие компонентов, вызывающих развитие болез-
ней кишечника. На основе полученных данных разрабаты-
вается индивидуальная программа контроля кокцидиоза и 
некротического энтерита. Она базируется в основном на 
продуктах компании «Зоэтис», стратегического партнера ГК 
ВИК и одного из мировых лидеров по производству высоко-
эффективных кокцидиостатиков. Совместно с техническими 
специалистами компании «Зоэтис» и независимой лабора-
тории «ЭниТест» проводятся периодические исследования 

комбикорма на содержание кокцидиостатика. Кроме того, 
крайне важно контролировать качество смешивания пре-
парата с кормом. Иногда на комбикормовых заводах из-за 
отсутствия модернизированного оборудования происходит 
неравномерное его распределение в корме, из-за чего одна 
особь может склевать три дозы, а другой не достанется 
ни одной. 

Понимая важность правильной и своевременной диа-
гностики и технического сервиса, мы запустили еще один 
новый проект совместно с компанией «Зоэтис» на базе 
ВНИВИП. Это разработка и внедрение АСТ-теста в схему 
работы хозяйств — тест на определение чувствительности 
к кокцидиостатику. Данный сервис позволяет более опе-
ративно предоставлять результаты исследований клиен-
там, в то время как раньше эти исследования можно было 
сделать только за рубежом. Такая информация является 
жизненно важной, она помогает специалистам подобрать 
оптимальную программу по контролю кокцидиоза. Разви-
тие птицеводческой индустрии, рост внимания со стороны 
государства и производителей к качеству и безопасности 
продукции требуют разработки новых, более безопасных и 
эффективных препаратов и средств. При этом важно найти 
«золотую» середину между применением кокцидиостати-
ков, антибиотиков и альтернативных препаратов — БАД, 
ферментов, пробиотиков, пребиотиков.

ГК ВИК активно продвигает передовой ветеринарный 
опыт на российском рынке на всех направлениях своей 
деятельности. В рамках проекта «Здоровый кишечник» 
осуществляется консалтинговое сопровождение клиентов. 
Компания проводит технические семинары для работников 
предприятий с участием ведущих специалистов-птицеводов, 
практикующих ветеринарных врачей из России и зарубеж-
ных стран. Один из них — ветеринарный специалист док-
тор наук Имре Хорват Папп, практик с мировым именем, 
имеющий большой опыт работы во многих странах мира. 
Многие российские специалисты хорошо знакомы с его 
книгой, посвященной заболеваниям бройлеров. 

Использование передовых технологий и разработок, 
сотрудничество с ведущими экспертами в области вете-
ринарии позволяют добиваться значительных результатов 
в рамках проекта «Здоровый кишечник». 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК»
Два года назад в Группе компаний ВИК был запущен новый проект «Здоровый кишеч-

ник». Сегодня в рамках этого проекта компания работает с крупнейшими производите-
лями и премиксерами России и Республики Беларусь — компаниями «Каргилл», «ДСМ», 
«МегаМикс», «Техкорм», «Приосколье», «Белая птица», ПАО «Группа Черкизово», птице-
фабрика «Дружба», Группа «Евродон», «Краснобор», «Челны-Бройлер», птицефабрика 
«Новосибирская». О принципах действия и эффективности программы рассказывает 
Игорь Скрипка, руководитель проекта «Здоровый кишечник» ГК ВИК.www.vicgroup.ru
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