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Ситуация с Covid-19 нарушает
цепочку поставок основных компонентов кормов
Серьезный кризис в области здравоохранения, который 

вызван пандемией коронавируса и который в настоящее 
время переживает весь мир, оказывает значительное 
влияние на производственные процессы в птицеводстве. 
Кадровый состав как на комбикормовых заводах, так и в 
убойных цехах, а также технический персонал по управ-
лению фермами, крайне обеспокоены ограничивающими 
директивами и растущими рисками нарушений поставок 
многих важных компонентов и кормовых добавок для 
кормления птицы. Например, уменьшится производство 
и доступность нескольких синтетических аминокислот и 
витаминов. Оба компонента необходимы для обеспече-
ния роста сельскохозяйственной птицы и эффективного 
ее производства. В результате нехватки тех или иных ком-
понентов специалистам по кормлению придется пересмо-
треть рационы птицы.

Рассмотрим конкретный пример с треонином. За по-
следнее десятилетие, благодаря постоянному улучшению 
генетического потенциала птицы и сокращению затрат на 
ее производство, потребность в этой аминокислоте в со-
ставе рационов значительно изменилась. В настоящее 
время треонин является третьей незаменимой аминокис-
лотой для бройлеров после метионина и лизина в рацио-
не на основе кукурузы и сои (рис. 1). О его влиянии на 
показатели роста, морфологию кишечника, иммунитет и 
качество скелета бройлеров описано во многих научных 
публикациях, где показано, что при дисбалансе треонина 
в рационе ухудшаются показатели роста птицы и мясо по-
лучается ненадлежащего качества.

Увеличение содержания общего сырого протеина
Потенциальный дефицит синтетического треонина приве-

дет к существенным изменениям состава рационов. В част-
ности, возможны либо увеличение общего содержания сы-
рого протеина для получения необходимого его количества 
в рационе, либо снижение общей питательности рациона.

Для достижения оптимального соотношения между 
незаменимыми аминокислотами (метионин, лизин, трео-
нин, цистеин и др.) необходимо изменить баланс между 
основными компонентами комбикорма. Например, между 
соевым шротом и пшеницей — хорошо известными ис-
точниками природного треонина (рис. 2).
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Рис. 1. Самый низкий доступный уровень аминокислот

среди 20, являющийся лимитирующим

Рис. 2. Содержание треонина

в некоторых видах сырья, г/кг

Впоследствии количество аминокислот в рационах птицы 
потенциально повышаться. Однако у этой стратегии есть 
и обратная сторона — будет увеличиваться и содержа-
ние белка в рационе, а также растворимой и нераство-
римой клетчатки. Это имеет непосредственное значение 
для взаимодействия между микробиомом и пищевари-
тельной системой птицы. Зоотехнические показатели 
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продуктивности могут быть 
сохранены, но увеличатся 
остатки азотных соедине-
ний в желудочно-кишечном 
тракте. Также результатом 
будет избыток доступных 
субстратов для болезнет-
ворных бактерий, таких 
как Clostridium perfringens,
E. coli, и вероятность воз-
никновения микросреды, 
такой как при дисбакте-
риозе, тяжелых случаях 
энтерита, а также мокрого 
помета и пододерматита.

Снижение общей
питательности рациона
В таких условиях крайне 

трудно достичь оптималь-
ного уровня основных не-
заменимых аминокислот, 
чтобы показатели продук-
тивности соответствовали 
намеченным целям. По-
требности птицы не будут 
достаточно удовлетворены 
для полного раскрытия ее 
потенциала роста. Несмо-
тря на меньший риск возникновения дисбактериоза и об-
разования влажной подстилки, зоотехнические показатели 
продуктивности будут отрицательными.

В обоих случаях пищевое равновесие изменится. Запасы 
с точки зрения здоровья пищеварительной системы или 
зоотехнических показателей продуктивности снизятся. 
Также может наблюдаться дефицит и других незамени-
мых аминокислот или витаминов.

Пробиотики на основе спор Bacillus —
важная кормовая добавка для нивелирования
рисков
Пробиотики на основе спор Bacillus особенно хорошо 

подходят для использования в кормах для птицы. Они яв-
ляются устойчивыми, натуральными и могут быть частью 
профилактических программ на фермах. Их споры не ока-
зывают влияние на процесс метаболизма, при этом устой-
чивы к воздействию факторов окружающей среды, а также 
термообработки, в том числе при гранулировании.

Споры Bacillus колонизируют верхнюю часть кишечных 
ворсинок и конкурируют с патогенами, оказывая ряд бла-
гоприятных воздействий:
•	 улучшают кишечную абсорбцию питательных веществ,
 защищая ворсинки;
•	борются с патогенами путем высвобождения бактерио-
 цинов, которые подавляют их рост (например, C. Perfrin-
 gens);

•	осуществляют контроль за патогенными микроорганиз-
 мами путем уменьшения количества доступных субстра-
 тов, высвобождения ферментов и конкурентного исклю-
 чения таких патогенов, как E. coli, C. Perfringens.

В нынешних обстоятельствах, которые характеризуются 
дефицитом и вариабельностью поставок, а также посто-
янной потребностью в корректировках рационов, важно 
найти способы обеспечения бесперебойного производства 
в птицеводстве. Благодаря своему способу действия препа-
раты GalliPro®, GalliPro® Tect и BioPlus® от компании Chr. 
Hansen на основе спор Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis 
являются идеальным решением для обеспечения безопас-
ности рецептов комбикормов, желаемых зоотехнических 
показателей и здоровья пищеварительной системы.

Сегодня компания Chr. Hansen делает все, чтобы со-
хранить собственные производственные мощности для 
удовлетворения рыночного спроса. Производство наших 
продуктов отлично скоординировано, оно достаточно 
гибкое, при необходимости мы сможем перенастроить 
и/или перенести его с одного предприятия на другое, на-
сколько это будет возможно с точки зрения логистики. 

Тел. 8-800-250-23-89, (495) 781-23-89
e-mail: russia@biochem.net
www.biochem.net/ruFeed Safety for Food Safety® Н
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ООО «Биохем Рус» — официальный дистрибьютор компании Chr. Hansen


