
PoultryStar® is the natural solution for poultry health

Болезни ног и хромота

Бактериальный	 хондронекроз	
с	 остеомиелитом	 (БХO)	 является	
наиболее	 распространенной	 при-
чиной	 хромоты	 у	 коммерческих	
бройлеров.	 Бактерии,	 попадаю-

щие	 в	 кровь	 через	 транслокацию	
из	 дыхательной	 системы	 или	 же-
лудочно-кишечного	 тракта,	 ге-
матогенно	 распространяются	 в	
проксимальный	 эпифизарно-фи-
зический	 хрящ	 быстро	 растущих	
бедер	и	голеней,	вызывая	БХO.	

На	рисунке	1	представлено	схема-
тическое	изображение	процесса	воз-
никновения	 бактериального	 хон-
дронекроза	и	остеомиелита	(БХО).

В	 исследованиях	 профессора	
Вайдмeна	 (Wideman)	 и	 др.	 была	
проверена	гипотеза	о	том,	что	вы-
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природное решение 
для обеспечения 
здоровья птицы

Согласно принятому в настоящее время определению ФАО / ВОЗ, пробиотики представляют собой «живые ми-
кроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяина». Точнее, 
пробиотики – это живые микроорганизмы непатогенного и нетоксичного характера, которые при введении 
через пищеварительный тракт благоприятны для здоровья хозяина.
В настоящее время только ленивый не говорит о полезном действии пробиотиков на желудочно-кишечный 
тракт, однако действие пробиотиков значительно шире. В данной статье представлены исследования по вли-
янию синбиотика PoultryStar® от компании BIOMIN на проблемы с болезнями ног мясной птицы и на качество 
яичной скорлупы от старых несушек.

PoultryStar® – 
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ращивание	 бройлеров	 на	 прово-
лочных	 полах	 должно	 увеличить	
частоту	 появления	 БХО	 путем	
постоянного	 наложения	 допол-
нительного	 крутящего	 момента	 и	
напряжения	 сдвига	 на	 чувстви-
тельные	 суставы	 ног.	 Также	 была	
проверена	 гипотеза	 о	 том,	 что	
пробиотики	 могут	 ослаблять	 бак-
териальную	 транслокацию	 и	 тем	
самым	снижать	частоту	БХО.

В	 качестве	 добавляемого	 про-
биотика	 был	 выбран	 синбиотик	
PoultryStar®.	 В	 качестве	 нагрузки,	
вызывающей	 проблемы	 с	 ногами,	
использовались	 сетчатые	 полы.	

Было	 проведено	 четыре	 экспери-
мента,	 целью	 которых	 являлось	
определить,	 сможет	 ли	 синбиотик	
PoultryStar®	 уменьшить	 хромоту	
у	 бройлеров,	 выращиваемых	 на	
сетчатом	 полу.	 В	 экспериментах	
суточных	 бройлеров,	 выведенных	
в	 трёх	 инкубаториях,	 помещали	
на	 древесные	 опилки	 и	 сетчатый	
(проволочный)	пол.	Цыплята	были	
провакцинированы	 от	 болезни	
Марека,	теносиновитов	и	ИББ.	Для	
кормления	 использовался	 стан-
дартный	 кукурузно-соевый	 раци-
он.	Сведённые	результаты	четырёх	
опытов	представлены	в	таблице	1.

Из	 данных	 таблицы	 видно,	 что	
во	всех	опытах	добавление	в	корм	
пробиотика	 дало	 положительный	
эффект.

По	 результатам	 данных	 ис-
следований	 можно	 сделать	 вы-
вод,	 что	 добавление	 PoultryStar®	
к	 корму,	 начиная	 с	 первого	 дня	
жизни,	 может	 снизить	 частоту	
хромоты	 у	 бройлеров,	 препят-
ствуя	 транслокации	 бактерий	 в	
субклинически	 поврежденные	
расщелины	 в	 проксимальных	
отделах	бедренной	и	большебер-
цовой	 костей	 эпифизарных	 пла-
стин.
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Рисунок 1. Процесс возникновения бактериального хондронекроза и остеомиелита (БХО).
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Также	 можно	 заключить,	 что	
PoultryStar®	 обеспечивает	 альтер-
нативу	 антибиотикам	 для	 сниже-
ния	частоты	БХО.

Влияние синбиотических 
добавок на кур-несушек

В	 США	 в	 Университете	 Пердю	
совместно	 с	 Департаментом	 сель-
ского	 хозяйства	 (F.	 F.	 Yan,	 G.	 R.	
Murugesan,	and	H.	W.	Cheng)	были	
проведены	 исследования	 на	 тему	
«Влияние	 пробиотических	 до-
бавок	 на	 продуктивность,	 мине-
рализацию	 костей,	 микробный	

состав	 слепой	 кишки,	 цитокины	
и	 кортикостерон	 у	 кур-несушек».	
Цель	этого	исследования	состояла	
в	 том,	 чтобы	 определить,	 имеют	
ли	 пробиотики	 положительный	
эффект	на	здоровье	костей	у	кур-
несушек.	

Во	 время	 эксперимента	 были	
образованы	 четыре	 группы	 несу-
шек,	 возраст	 которых	 был	 60	 не-
дель.	 В	 стандартный	 комбикорм	
на	протяжении	семи	недель	добав-
лялся	 пробиотический	 продукт	
(содержащий	 Enterococcus faecium, 
Pediococcus acidilactici, Bifidobacteri-
um animalis and Lactobacillus reuteri)	

в	 количестве	 0,5,	 1	 и	 2	 грамма	 на	
килограмм	корма.

В	ходе	исследования	было	выяв-
лено	положительное	влияние	про-
биотика	 на	 минерализацию	 ко-
стей.	 Было	 отмечено	 увеличение	
плотности	 и	 содержания	 минера-
лов	 в	 большеберцовой	 и	 бедрен-
ной	 костях.	 Положительные	 ре-
зультаты	были	также	обнаружены	
в	 накопленных	 данных	 о	 повреж-
дениях	 яиц.	 Контрольная	 группа	
имела	значительно	более	высокий	
процент	 поврежденных	 яиц	 по	
сравнению	 с	 группами,	 получав-
шими	0,5	и	2,0	г	пробиотического	

Опыт Пол

Всего хромых

Контрольный корм + опилки
Контрольный корм + 

сетчатый пол

Контрольный корм + 
пробиотик PoultryStar® + 

сетчатый пол

 1  Не разделены 12 % 68 % 36 %

 2 Не разделены 8 % 28 % 8 %

 3 Петушки 2 % 22 % 10 %

4 Петушки - 32 % 18 %

Таблица 1. Результаты четырёх опытов с суточными бройлерами.
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Рисунок 2. Данные о положительном влиянии пробиотика.
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продукта,	в	возрасте	64,	65	и	66	не-
дель.	В	основном	улучшение	было	
за	 счёт	 процента	 яиц	 без	 скорлу-
пы	 и	 небольшого	 количества	 раз-
битых	 яиц.	 Графические	 данные	
представлены	на	рисунке	2.

Данное	 исследование	 демон-
стрирует,	 что	 включение	 в	 корм	
пробиотиков	 улучшает	 минера-
лизацию	костей	у	старых	несушек,	
имея	 положительное	 влияние	 на	
яичную	 продуктивность	 и	 каче-
ство	скорлупы.	Вместе	с	этим	до-
бавление	 пробиотика	 уменьшает	
количество	нетоварных	яиц.

Кроме	 того,	 были	 проведены	
иследования,	 которые	 позволяют	
говорить	 о	 благоприятном	 воз-
действии	 PoultryStar®	 на	 защиту	
репродуктивных	 органов	 несу-
шек	 от	 инфекций.	 Применение	
PoultryStar®	 в	 антикокцидиозных	
программах	 может	 модулировать	
иммуную	 систему	 птицы,	 а	 при	
использовании	 кокцидиозных	
вакцин	 играет	 роль	 в	 создании	
иммуного	ответа.

Программы	 применения	 Poul-
tryStar®	разрабатываются	для	каж-
дого	вида	птицы	и,	в	зависимости	
от	того,	что	хочет	контролировать	
птицевод,	 могут	 включать	 в	 себя	
органические	 кислоты	 и	 фитоге-
ники.	PoultryStar®	является	неотъ-
емлемой	частью	программ	по	сни-
жению	 количества	 используемых	
антибиотиков	в	птицеводстве.

В	 настоящее	 время	 PoultryStar®	
производится	 в	 двух	 формах:	 как	
для	использования	в	корме,	 так	и	
методом	 выпаивания.	 Выпойку	
можно	 использовать	 точечно	 по-
сле	 обработки	 антибиотиками,	
во	время	смены	рациона,	в	стрес-
совый	 период.	 В	 корм	 продукт	
вводится	постоянно.	Также	разра-
ботан	PoultryStar®	в	виде	геля,	ко-
торый	при	разведении	может	быть	
использован	 в	 инкубаториях	 для	
обработки	 суточного	 молодняка	
спреем,	 что	 позволяет	 заселить	
ЖКТ	 полезной	 микрофлорой	 не-
посредственно	после	вывода,	ког-
да	он	стерильный.	

Концепция	 пробиотиков	 в	 по-
следние	 годы	 больше	 не	 сбивает	 с	
толку.	В	настоящее	время	они	пред-
ставляют	 собой	 важный	 аспект	
прикладных	 биотехнологических	
исследований	 и,	 следовательно,	 в	
отличие	от	антибиотиков	и	химио-
терапевтических	агентов,	могут	ис-
пользоваться	для	стимулирования	
роста	и	контроля	здоровья	домаш-
ней	птицы.	В	прошлые	годы	люди	
считали	 все	 бактерии	 вредными,	
что	 затрудняло	 принятие	 концеп-
ции	пробиотиков.	

В	настоящее	время	ученые	при-
лагают	 усилия	 для	 установления	
деликатных	 симбиотических	 вза-
имоотношений	домашней	птицы	с	
их	бактериями,	особенно	в	пище-
варительном	тракте,	где	они	очень	
важны	для	благополучия	человека	
и	 птицы.	 Поскольку	 пробиотики	
не	приводят	к	развитию	и	распро-
странению	микробной	резистент-
ности,	 они	 предлагают	 огромный	
потенциал,	чтобы	стать	альтерна-
тивой	антибиотикам.
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