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В последнее время со стороны потребителей и пред-
приятий общественного питания появился спрос на брой-
леров, выращиваемых без антибиотиков, что оказало зна-
чительное влияние на использование различных способов 
поддержания кишечника в нормальном состоянии. В про-
шлом для контроля кокцидиоза и некротического энтерита 
использовались ионофоры и антибиотики, направленные 
против клостридий. В формате производства под девизом 
«Никогда никаких антибиотиков» (ННА) контроль кокци-
диоза должен выполняться путем использования тради-
ционных продуктов с антипротозойным действием или 
путем иммунизации против кокцидиоза. Однако больший 
эффект будет иметь подбор продуктов, действующих про-
тив клостридий или оказывающих положительное влияние 
на баланс микрофлоры. Зачастую используемые в ННА-
производстве препараты, альтернативные антибиотикам, 
обычно относятся к таким категориям, как пробиотики, 
пребиотики, фитогенные препараты/эфирные масла или 
органические кислоты. В условиях ННА-производства 
наиболее эффективным способом достижения удовлет-
ворительных показателей конверсии корма и смертности 
птицы будет сочетание этих альтернативных продуктов с 
одновременным контролем Eimeria spp., которая посто-
янно присутствует на предприятиях.

В отличие от условий традиционного производства 
птицы, когда в профилактических целях используются 
антибиотики, производство без антибиотиков требует 
внимательного пересмотра вопросов качества цыплят и 
состояния кишечника птицы. Проблемы с качеством цы-
плят зачастую возникают в результате инфицирования 
грамотрицательными организмами и реконтаминацией, 
вызванной вакцинацией in ovo. Для улучшения их каче-
ства чрезвычайно важно поддерживать помещения для 
содержания племенной птицы и подстилку для гнезда в 
надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, пра-
вильно выполнять классификацию ферм и организовы-
вать хранение продукции. В инкубатории критическими 
аспектами являются время между вылуплением первого и 
последнего цыпленка в одном инкубаторе и надлежащие 
условия инкубации, способствующие закрытию пупочного 
кольца. При производстве здоровых бройлеров без при-
менения антибиотиков еще большее значение приобретает 
постоянное внимание качеству цыплят.

Определяющий фактор успеха производства бройлеров 
без применения антибиотиков — контроль некротического 
энтерита. В то время как при переходе на новые условия 

выращивания на предприятии могут продолжать отмечаться 
другие эндемические заболевания, большую заболевае-
мость птицы вызывает, прежде всего, некротический эн-
терит. Контроль кокцидиоза в соответствии с программой 
ННА проводится путем использования антипротозойных 
продуктов или вакцин для профилактики кокцидиоза.
У обеих стратегий есть свои недостатки, но, по опыту автора 
статьи, при применении вакцин против кокцидиоза намного 
чаще отмечаются вспышки некротического энтерита, смерт-
ность при которых превышает допустимый предел, соот-
ветствующий таковому в схеме проверок, предложенной 
для программы ННА. Залог успеха производства в усло-
виях программы ННА — поиск продуктов и стратегий, до-
полняющих ранее известные эффективные программы по 
контролю кокцидиоза и Clostridium perfringens.
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МеханизМы принятия решений
Контроль некротического энтерита требует исполь-

зования продуктов, которые могут улучшить ситуацию 
по заболеваемости кокцидиозом или обсемененности 
C. perfringens. Занявший на рынке место антибиотиков 
новейший ассортимент продуктов представлен пробио-
тиками, пребиотиками, фитогенными препаратами, эфир-
ными маслами и органическими кислотами. Оценка этих 
продуктов в исследовательской работе или практических 
условиях вызывает затруднение, поскольку практически 
все они не сопровождаются реальной информацией об 
их влиянии на состояние птицы и реализуются как арома-
тические добавки.
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В результате при оценке продукта, предназначенного для 
программы ННА, выделяют несколько ключевых вопросов:
•	 понимание механизмов действия и взаимодополняюще-
 го действия;
•	 исследования и опыты в практических условиях;
•	 определение, что такое «успех»;
•	 анализ отношения затрат к прибыли. 

МеханизМы действия
Альтернативные антибиотикам средства для поддер-

жания здоровья кишечника имеют различные механизмы 
действия против Clostridium spp. и Eimeria spp., а также 
обладают защитной функцией или модулируют микро-
флору кишечника. Подтвержден эффект сокращения за-
болеваемости некротическим энтеритом при применении 
как одноштаммовых, так и многоштаммовых пробиотиков, 
достигаемый снижением обсемененности кишечника C. 
perfringens (Jeong, 2014 и Mohnl, 2010). Пребиотические 
продукты также оказывают опосредованное и прямое дей-
ствие на связывание патогенных бактерий и поддержание 
роста полезных, что представляет собой дополнительную 
возможность для борьбы с некротическим энтеритом и дру-
гими заболеваниями. Эти продукты, доступные уже свыше 
10 лет, применяются с пользой и заняли свою нишу как в 
стандартных программах, так и программах, исключающих 
использование антибиотиков.

За последние пять лет наибольший рост предложений 
альтернативных антибиотикам продуктов для поддержа-
ния здоровья кишечника наблюдается, судя по всему, в об-
ласти использования органических кислот, фитогенных/
растительных препаратов и эфирных масел. Имеются дан-
ные, что препараты на основе растительных экстрактов, 
применяемые как отдельно, так и в сочетании с органиче-
скими кислотами, улучшают целостность кишечника и спо-
собствуют контролю некротического энтерита, вызванно-
го C. perfringens (Grilli, 2015; Lee, 2013; Timbermont, 2010). 
Оказывается, эти продукты не только действуют против 
клостридий, но и оказывают антипротозойное действие, 
влияя на выделение простейших с пометом. Однако по 
сравнению с пробиотиками и пребиотиками стоимость 
растительных препаратов за тонну обычно выше и при их 
одобрении для продажи каких-либо дополнительных дан-
ных об эффективности не предоставляется.

Наибольшая трудность производства птицы в 
условиях программы «Никогда никаких антибио-
тиков» заключается в понимании существующих 
недостатков в защите против некротического 
энтерита и разработке наиболее экономически 
выгодных способов обеспечения такой защиты 
в рамках научных исследований и практических 
условиях производства.

Безусловно, используя все существующие се-
годня инструменты и стратегии ННА, многие пред-
приятия имеют возможность достичь таких же 
показателей смертности и продуктивности, как 
и в условиях стандартного бройлерного произ-
водства. Достижение этой цели представляет со-
бой новую задачу для производителей, желающих 
предложить требуемый продукт.

Условия для проведения исследований
Переоснащение собственных лабораторий с целью обе-

спечения их соответствия реальным условиям производ-
ства и условиям ННА-программ должно быть проведено 
тщательно и в короткие сроки. Проверку в таких лабора-
ториях продуктов против кокцидий и стратегий контроля 
кокцидиоза необходимо проводить в условиях, которые 
соответствуют уровням риска развития кокцидиоза и не-
кротического энтерита, наблюдаемым на практике. Следует 
устранить большой разрыв между необходимыми темпами 
разработки решений, наличием помещений для исследова-
ний в коммерческих организациях и университетах и получе-
нием результатов. Исследования в практических условиях, 
хотя и зависят от сезонных и других изменений, должны 
быть организованы таким образом, чтобы, по крайней мере, 
использовались механизмы отслеживания момента дости-
жения продуктами  производства и их выведения из него. 
Выбор определенных программ для периода выращивания 
птицы и следование им без частого изменения вводимых 
продуктов или их замены имеют важные преимущества — 
объем, охват и возможность повторения исследования.

Успех
Хотя стоимость — это основной фактор развития для 

любого интегрированного производства, на относитель-
ный успех ННА-программ оказывают влияние и другие 
факторы. Следует также учитывать стоимость выведения 
птичника или стада из ННА-программы и вопросы, связан-
ные с включением этого стада в другую продуктовую ли-
нию на перерабатывающем заводе, в розничной торговле 
или на предприятиях общественного питания.

На участвующих в программе предприятиях часто уста-
навливаются предельные уровни заболеваемости и смерт-
ности птицы для применения антибиотикотерапии, когда 
альтернативные антибиотикам паллиативные или тера-
певтические продукты оказались неэффективными. Для 
некоторых предприятий достижение этого «предела» мо-
жет значительно влиять на желание изучить и приобрести 
определенные альтернативные продукты. Таким образом, 
хотя цена по-прежнему учитывается, но определенно изме-
нился подход к оценке преимуществ и профилактических 
мер, которые будут применены для предупреждения вы-
пуска разнородной продукции в дальнейшем. 


