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По данным Росптицесоюза, производство мяса птицы в последние годы приблизилось в стране к 4 млн тонн [3], 
а к 2025 году этот показатель планируется увеличить более чем в 3 раза. Такая перспектива заставляет некоторые 
предприятия увеличивать посадочные площади для выращивания бройлеров.

Еще один способ увеличения произ-
водства мяса птицы – переуплотнение 
поголовья бройлеров в корпусах. Данная 
тактика возможна только на тех птицефаб-
риках, где отлажена система биозащиты; 
стабильно хорошая эпизоотическая ситуа-
ция; решены вопросы с ветеринарно-про-
филактическими мероприятиями и корм-
лением. В противном случае увеличение 
плотности посадки приведет к возраста-
нию как эпизоотических, так и экономичес-
ких рисков. 

В родительском стаде экономический 
ущерб вследствие переуплотнения пого-
ловья складывается из таких составляю-
щих, как снижение качества спермы (из-за 
дистрофии петухов), снижение количе-
ства садок (из-за болезненности суставов 
самцов), снижение яйценоскости (из-за 
дистрофии курочек), увеличение неопло-
да, снижение выводимости (вывода) и в 
конечном итоге снижение производствен-
ных показателей.

Специалисты, работающие с птицей 
родительского стада, содержащейся в 
клеточных батареях, сталкиваются с проб-
лемой клеточного паралича, или клеточ-
ной усталости, кур. Этот симптом часто 
регистрируется в продуктивный период. 
Клеточный паралич несушек является 
одним из видов остеопороза и характе-
ризуется извлечением фосфорно-кислого 
кальция не только из медуллярной части 
кости, но и из кортикальной, особенно 
длинных костей ног. Кости становятся 
истонченными и легко ломаются либо 
при травмах, либо не выдерживая мас-
сы курицы. Существует предположение, 

что клеточный паралич имеет вирусную 
этиологию, но в экспериментальных ис-
следованиях его удалось вызвать при со-
держании кур на рационах, обедненных 
кальцием. 

Клеточный паралич чаще всего раз-
вивается через 3 месяца от начала яй-
цекладки. Предрасполагающим фактором 
является переуплотнение птицы в клетках 
[4], а следовательно, и связанная с этим 
гиподинамия. В летнее время заболевае-
мость выше. Больные куры ослабевают, 
не могут длительное время стоять на но-
гах, у них снижается поедаемость корма, 
развивается расстройство кишечника и 
происходит потеря массы. 

Гиподинамия – это, в первую очередь, 
стрессовое состояние, а потребность ор-
ганизма в микро- и макроэлементах во 
время стресса возрастает. Восстановить 
макро- и микроэлементный баланс можно 
путем выпаивания птице соответствую-
щих препаратов с водой. Большой плюс 
данного способа заключается в том, что 
в состоянии стресса птица чаще отказы-
вается от корма, чем от воды. Следова-
тельно при введении препаратов в водном 
растворе она с большей вероятностью по-
лучит необходимые элементы. 

По данным П. Шарпантье [6], суще-
ствует прямая зависимость снижения ин-
декса продуктивности птицы от увеличе-
ния плотности посадки.

Увеличение плотности посадки птицы 
нередко сопрягается и с другими пробле-
мами. Одна из них – гиподинамия. След-
ствиями гиподинамии у цыплят могут яв-
ляться:
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– кардиомиопатия (истончение и дряб-
лость сердечной мышцы, рис. 1), перехо-
дящая в сердечную недостаточность;

– нарушение функции опорно-двига-
тельного аппарата (некроз головки бед-
ренной кости), нарушение минерализации 
костей;

– выбраковка самых ценных частей 
тушки (грудных мышц) из-за плохого отто-
ка продуктов обмена.

У птиц кровь движется по сосудам не 
только благодаря разности давления и на-
личию клапанов в них, но и в силу сжатия 
и растяжения органов опорно-двигатель-
ной системы, мышц, связок и сухожилий 
[5]. Органы движения птицы работают, 
как «периферическое сердце», снабжая 
организм кислородом и питательными ве-
ществами и способствуя выведению отра-
ботанных продуктов и шлаков. 

Отсутствие у птиц мышечного на-
пряжения нарушает питание органов и 
тканей, а также отток из них продуктов 
обмена, что приводит к изменениям, пока-
занным на рис. 2. Подобные изменения час-
то наблюдают и в толще грудных мышц.

Гиподинамия – причина нарушения 
минерализации костей [2]. Упругие дви-
жения в кости, возникающие при дви-
гательной активности, обеспечивают 
полноценность процесса минерализации: 
кровь как бы выдавливается из костной 
ткани, и в нее поступает новая порция 
крови. Кроме того, некоторые кровенос-
ные сосуды выходят в полость суставов, 
и при движении сустав, как шприц, «вы-
тягивает» кровь из кости.

Нарушение венозного оттока крови 
при гиподинамии почти всегда приводит 
к повышению внутрикостного давления 
(давления внутри головки бедренной кос-
ти), что способствует ухудшению меха-
нических свойств костной ткани. Кость в 
зоне некроза становится «разреженной», 
хрупкой. Внутри головки бедренной кости 
образуются пустоты, и при нагрузке про-
исходит разрушение костных балок, кость 
«сминается», деформируется, от нее от-
слаивается суставной хрящ, и со време-
нем он деформируется и разрушается. 

Застоявшаяся в трубчатых костях кровь 
служит хорошим питательным материа-
лом для микроорганизмов многих видов. 
При микробиологических исследованиях 
патологического материала, взятого у цы-
плят, павших с признаками гиподинамии, 
часто обнаруживаются стафилококки и 

ЗООТЕХНИКУ

Рис. 1. Истончение мышечной стенки сердца («дряблое сердце»)

Рис. 2. Нарушение оттока продуктов обмена у курицы вследствие 

отсутствия мышечного напряжения
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Эффективность выращивания цыплят-бройлеров в контрольной и опытной группах

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Начальное поголовье, гол. 36 020 36 270

Масса цыплят в начале опыта, г 35 35

Средняя масса при убое, г 2 102 2 176

 % к контрольной группе 100 104,5

Продолжительность выращивания, сут. 40 40

Сохранность поголовья, % 92,2 92,7

Среднесуточный прирост, г 51,7 53,5

Количество птицы в день убоя, гол. 33 210 33 622

Убойная масса 40-дневных цыплят, г 69 807 73 161

микрококки, которые, размножаясь в ко-
сти, дополнительно деформируют кост-
ную ткань, усугубляя течение болезни. 

Вследствие недостаточной минерали-
зации костей и поражения суставов птица 
начинает хромать, затем становится ма-
лоподвижной, редко подходит к корму и 
воде [1] и, соответственно, недополучает 
необходимое количество витаминов, мик-
ро- и макроэлементов, аминокислот, ме-
дикаментов и др., что приводит к сниже-
нию веса и иммунного статуса. Организм 
птицы обезвоживается, в почках и моче-
точниках нарастает концентрация моче-
кислых солей. В ряде случаев развивается 
висцеральная подагра. У бройлеров эти 
нарушения вызывают снижение среднесу-
точного прироста живой массы и ведут к 
увеличению падежа. 

Таким образом, гиподинамия выступа-
ет пусковым механизмом огромного коли-
чества проблем, и непродуманное переу-
плотнение поголовья не только не повысит 
экономическую эффективность предприя-
тия, но и, наоборот, чревато дополнитель-
ными затратами. Однако остается вопрос: 
«Можно ли что-то предпринять в условиях, 
когда нельзя уменьшить плотность по-
садки птицы?» Наш опыт и исследования 
показали, что негативные последствия 
переуплотненности поголовья в значитель-
ной мере нивелируются путем введения в 
рацион птиц дополнительных макро- и мик-
роэлементов, положительно влияющих на 
рост и формирование костной ткани. 

Так, при высокой генетической на-
грузке и переуплотнении поголовья опор-
но-двигательную систему птиц эффектив-

но защищает жидкая кормовая добавка 
«Ликвифос Стронг». В ее состав входят 
(в 1 л раствора): фосфор (144 г), каль-
ций (5 г), магний (36 г), железо (100 мкг), 
медь (300 мкг), марганец (320 мкг), цинк 
(5 600 мкг). Все элементы содержатся 
в сбалансированной пропорции и легко-
доступной форме, что способствует их 
быстрому усвоению. «Ликвифос Стронг» 
дают птице с питьевой водой в дозе 
0,5–1 мл/л в течение 5 дней. 

Производственные опыты показали 
высокую экономическую эффективность 
введения кормовой добавки «Ликвифос 
Стронг» в рацион как откладывающих 
яйца несушек, так и ремонтного молодня-
ка и цыплят-бройлеров.

В качестве примера рассмотрим про-
изводственный опыт, проведенный на 
птицефабрике в центральном регионе 
РФ. В этом опыте были задействованы 
две группы цыплят-бройлеров, сформи-
рованные по принципу аналогов: в кон-
трольную группу включили 36 020 цыплят, 
в опытную – 36 270. Условия содержания 
птиц в группах были одинаковыми. Разме-
щение – напольное, плотность посадки – 
в среднем 23 головы на 1 м2 [4]. Поение 
осуществлялось при помощи ниппельных 
поилок, нагрузка на 1 ниппель – 12 голов. 
Фронт кормления – 1 чашечная кормуш-
ка на 60 бройлеров. В рацион цыплят 
опытной группы начиная с 7–8-го дня 
выращивания в течение 5 дней вводили 
кормовую добавку «Ликвифос Стронг» в 
дозе 1 мл на 1 л питьевой воды. Важно 
отметить, что с 23-го дня выращивания у 
1,5 % цыплят из контрольной группы поя-
вились признаки хромоты, а затем птица 
стала «садиться на ноги». У цыплят из 
опытной группы каких-либо отклонений в 
опорно-двигательной системе не наблю-
далось.

Данные зоотехнического учета пред-
ставлены в таблице.

Как следует из приведенных в табли-
це данных, дополнительное введение с 
питьевой водой источника высокодоступ-
ного фосфора, а также других макро- и 
микроэлементов, входящих в состав пре-
парата «Ликвифос Стронг», в начале 
периода откорма бройлеров позволило 
повысить среднесуточный прирост живой 
массы птицы на 1,8 г. Сохранность также 
была выше в опытной группе (на 0,5 %), 
плюс в ней дополнительно вырастили 
180 цыплят-бройлеров. 
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Динамика развития цыплят-бройлеров 
в течение 40 дней выращивания в опытной 
группе была стабильной и соответствовала 
генетическому потенциалу кросса (рис. 3).

Таким образом, при переуплотнении 
птицы дополнительный ввод препаратов, 
содержащих макро- и микроэлементы, яв-
ляется шагом оправданным. Биологически 
значимые элементы, входящие в состав 
препарата «Ликвифос Стронг», являются 
необходимыми «кирпичиками» для многих 
ферментных систем и в целом оказывают 
общеукрепляющее действие на организм 
птицы, усиливая его неспецифическую ре-
зистентность. 
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Рис. 3. Среднесуточный прирост задействованных в исследовании цыплят-бройлеров 
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