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Для птицеводческих предприятий во всем мире серьез-
ной проблемой, сопровождающейся большими эконо-
мическими потерями, остается выбраковка или сниже-
ние категорийности тушек птицы при убое. Например, в 
США ежегодно убытки, вызванные выбраковкой тушек 
бройлеров из-за целлюлита, составляют более 80 млн 
долл. В Канаде это заболевание — основная причина 
выбраковки тушек в бройлерном производстве и одна 
из главных причин снижения категорийности тушек при 
убое в индейководстве.

Птичий целлюлит — хроническое воспалительное за-
болевание кожи и соединительной ткани, вызываемое 
инфекцией патогенными серотипами бактерии E. coli. Цел-
люлит развивается в период выращивания птицы без про-
явления клинических признаков. Повреждения кожного 
покрова обнаруживаются только при убое и переработке 
птицы, после удаления перьев. Повреждения локализуют-
ся на внешней стороне бедер и животе, также наблюда-
ется утолщение кожного покрова и изменение его цвета.
В подкожном пространстве находится экссудат с казеи-
ноподобными включениями. 

При бактериологическом анализе образцов патологиче-
ского материала из целлюлитных повреждений выделяются 
штаммы E. coli, в основном относящиеся к серогруппе О; 
другие бактерии выделяются значительно реже. По данным 
исследований, целлюлит вызывают определенные штаммы 
E. coli, у большинства тушек с целлюлитными повреждения-
ми отсутствуют признаки коли-инфекции других органов.

Несмотря на то что развитие целлюлитных поражений 
напрямую связано с бактериальной инфекцией, патогенез 
этого заболевания, очевидно, связан с метаболическими 
проблемами. Интересны результаты исследований, по-
казавшие, что у бройлеров под воздействием E. сoli про-
исходят значительные системные изменения в обмене 
нескольких аминокислот. Некоторые микропитательные 
вещества, расценивающиеся как не незаменимые из-за 
принятого положения, что организм птицы синтезирует их 
в необходимом количестве, по факту могут быть в дефици-
те у быстрорастущей гибридной птицы, так как ее организм 
не успевает их создать в нужном количестве. Поэтому при 
возникновении проблем с целлюлитом нужно учитывать 
насколько организм бройлеров снабжается такими амино-
кислотами как серин, глицин, пролин, аланин, изолейцин, 
лейцин и лизин. По мнению ряда авторов, необходимо 
пересмотреть «заменимый» статус глицина или пролина 
(ключевых «строительных кирпичиков» структурных бел-

ков кожи и костей) и витамина С у быстрорастущих брой-
леров и перевести эти вещества в ранг незаменимых.

Поскольку целлюлит развивается после проникнове-
ния E. сoli через поврежденный кожный покров птицы, 
то любой фактор, приводящий к такому повреждению, 
должен рассматриваться как способствующий возник-
новению заболевания. Большое количество наблюдений 
показывает, что при появлении царапин на коже повыша-
ется число случаев возникновения целлюлита. Усиливает 
данную проблему изменение генетики бройлерных гибри-
дов. В настоящее время в промышленном птицеводстве 
используется птица высокопродуктивная, быстрорасту-
щая, с относительно медленной скоростью роста пера. 
Такая генетика в сочетании с высокой плотностью посадки 
может привести к резкому всплеску целлюлита. В связи с 
этим меры по его профилактике должны быть направлены 
на оценку и предотвращение появления факторов риска 
возникновения целлюлита, особенно в последнюю неделю 
перед убоем птицы. К таким мерам относятся контроль 
за плотностью посадки и состоянием перьевого покрова, 
повышение биологической безопасности на предприятии, 
коррекция схем вакцинации, поддержание здоровья ки-
шечника птицы, обеспечение правильной технологии ее 
отлова, транспортировки и убоя. 

Высокая плотность посадки (свыше 27 кг/м2) — значи-
тельный фактор, усиливающий риск возникновения целлю-
лита и, соответственно, повреждений кожного и перьевого 
покровов, особенно когда растет численность птицы на ква-
дратный метр, а количество кормушек и линий поения не 
увеличивается. Поэтому расчет плотности посадки должен 
основываться на показателе живая масса в килограммах, а 
не на количестве птицы на квадратный метр.

Влажная подстилка  играет важную роль в возникновении 
целлюлита, так как представляет собой идеальную среду 
для размножения бактерий — через царапины на теле птицы 
патогены проникают в ее организм. На влажность подстил-
ки и на общий патогенный фон птичника огромное влияние 
оказывают качество помета и здоровье кишечника птицы. 
Основной микроорганизм, вызывающий целлюлит, E. coli  
является условно-патогенной бактерией, колонизирую-
щей пищеварительный тракт птицы и окружающую среду.

Пробиотики, препараты содержащие полезные микро-
организмы, оказывают положительное влияние на микро-
флору кишечника и уменьшают распространение E. coli
в окружающей среде с пометом. Одна из основных проб-
лем их применения в промышленном птицеводстве — 
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неустойчивость к воздействиям технологических про-
цессов и сложность в сохранении жизнеспособности в 
современной схеме ветеринарных обработок.

Пробиотик Левисел SB Плюс, содержащий лиофили-
зированные дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii, 
которые не только более устойчивы к температурному 
воздействию по сравнению с бактериями, но и находятся 
в капсулированной форме. Она обеспечивает дополни-
тельную защиту и выживаемость препарата в процессе 
производства комбикормов.

Этот вид дрожжей хорошо изучен, описан более чем в 
150 научных публикациях, широко применяется в медицине 
и ветеринарии. S. cerevisiae boulardii  в составе Левисел SB 
Плюс нечувствительны к действию антибиотиков и могут 
применяться совместно с антибиотиками, предотвращая 
их негативное влияние на организм птицы.

Сахаромицеты буларди угнетают развитие патогенных 
и условно-патогенных бактерий, таких как клостридии, 
колибактерии и сальмонеллы, стимулируют рост симбио-
тической микрофлоры (лакто-, бифидобактерии и др.), 
выработку антител, усиление деятельности фагоцитов, 
восстановление слизистой оболочки кишечника.

Для изучения влияния Левисела SB Плюс на частоту воз-
никновения целлюлита у птицы компания «Лаллеманд» 
провела большое производственное исследование на не-
скольких птицеводческих предприятиях Франции. В экспе-
рименте участвовали 18 бройлерных птицефабрик с общим 
поголовьем 458 867 цыплят кросса Росс. Убой проводился 
на 35-й день. Контролем служили 9 птичников с 233 689 
цыплятами, у которых было трехфазное кормление стан-
дартным гранулированным комбикормом. Опытным вари-
антом были также 9 птичников с 225 178 цыплятами, выра-
щиваемыми с использованием трехфазного кормления, но 
в состав гранулированного комбикорма вводили пробиотик 
Левисел SB Плюс (1х106 КОЕ/кг корма).

В эксперименте измерялась частота появления целлюлит-
ных поражений, которая оценивалась по формуле Дельпон-
та (2012) с учетом веса тушек, а также отбракованных тушек 
и их частей. Оценивались условия выращивания — чистота 
птичника по трехбалльной шкале (3 — наиболее чистый)
и плотность посадки птицы. Учитывались продуктивные па-
раметры, такие как среднесуточный прирост, предубойная 
живая масса, конверсия корма. 

Левисел SB Плюс оказал двойное положительное воз-
действие. Во-первых, сахаромицеты буларди значитель-
но повлияли на рост птицы и повысили предубойную жи-
вую массу (рис. 1). Во-вторых, Левисел SB Плюс снизил 
на 7% частоту появления целлюлита у цыплят, несмотря 
на худшие условия их выращивания в опытных птичниках 
по сравнению с контрольными (рис. 2а, таблица). Дей-
ствие данного пробиотика было особенно заметным в 
птичниках, где у птицы наблюдались заболевания пище-
варительного тракта в возрасте до 25 дней. В них число 
случаев целлюлита снизилось на 30% (рис. 2б).

В заключение необходимо отметить, что целлюлит — 
это мультифакторное заболевание, диагностируемое 
только при убое бройлеров, и его профилактика требу-
ет комплексного подхода. Целлюлитные повреждения 
могут развиться всего за 18 ч. Соответственно, следует 
контролировать факторы их возникновения на протяже-
нии всего цикла выращивания птицы. Пробиотик Левисел 
SB Плюс выполняет одну из ключевых функций в сдер-
живании распространения целлюлита путем комплекс-
ного действия на причины его появления — он угнетает 
размножение ведущего патогена E. coli, а также создает 
среду, неблагоприятную для возникновения целлюли-
та. При этом Левисел SB Плюс способствует реализации 
продуктивного потенциала птицы и повышению прибыль-
ности птицеводческого предприятия. 

Средняя плотность посадки и чистота птичников

Рацион
Плотность посадки, 

кг/м2
Чистота птичников, 

баллы

Контрольный 39,0 2,22

Опытный
с Левисел SB Плюс

39,4 2,00

Рис. 1. Продуктивность цыплят-бройлеров
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Рис. 2. Количество случаев проявление целлюлита

а) Частота случаев
б) В птичниках у птицы
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