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Снижение общей резистентности организма у цып-

лят-бройлеров при неблагоприятных условиях со-

держания, некачественном кормлении и других

стрессовых ситуациях может способствовать воз-

никновению у них микоплазмоза со стёртыми кли-

ническими признаками и патолого-анатомически-

ми изменениями. Это во многом затрудняет поста-

новку диагноза и требует постоянного серомонито-

ринга. 

От микоплазмоза птицеводческие предприятия

имеют серьёзные экономические потери. Для со-

хранения здоровья цыплят применяют различные

группы препаратов: макролиды, тетрациклины,

аминогликозиды, флорфениколы, линкозамиды,

фторхинолоны.  

При изучении эпизоотической ситуации на одной

из птицефабрик сибирского региона и патолого-

анатомическом вскрытии бройлеров был установ-

лен наибольший падёж с признаками микоплаз-

менной и бактериальной этиологии. 

Впервые респираторный микоплазмоз описан в

США в 1943 г. Деллапланом и Стюартом и реги-

стрировался только там. С вывозом инкубационных

яиц и суточного молодняка в другие страны инфек-

ция распространилась достаточно широко.

В нашей стране данное заболевание не диагно-

стировалось до 1959 года. Впервые в СССР мико-

плазмоз птиц был выявлен у цыплят породы кор-

ниш, выведенных из завезённых яиц из США.

В настоящее время описано 11 видов микоплазм,

выделенных от кур, индеек, гусей и уток. 

Микоплазмы имеют полиморфную структуру: по

размеру они очень близки к вирусам и содержат

обе нуклеиновые кислоты — РНК и ДНК, способны

размножаться в условиях искусственных обогащён-

ных питательных сред. 

Развитию данной инфекции у птицы предшеству-

ет обсеменение слизистой оболочки, которое осу-

ществляется за счёт адгезии микоплазмы к клеткам

эпителия. 

После прикрепления микоплазменной клетки к

слизистой происходит подавление активности рес-

ничек мерцательного эпителия. Контакт возбудите-

ля микоплазмоза с мембранами клеток мерцатель-

ного эпителия верхних дыхательных путей настоль-

ко прочен, что организм не в состоянии вывести
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прикрепившиеся микроорганизмы, особенно при

цилеостазе.

Микоплазмы оказывают цитотоксическое дей-

ствие  и способны подавлять пролиферацию лим-

фоцитов и активацию естественных Т-киллеров, а

также активность иммунной системы макроорга-

низма, проявляя себя в качестве иммуносупрес-

сора. Иммуносупрессия при микоплазмозе при-

водит к снижению сопротивляемости организма 

с возможным развитием колибактериоза (пери-

кардит и перигепатит, артрит, теносиновит и саль-

пингит).

Размножение микоплазм в организме птицы про-

исходит внутриклеточно, и с кровью микоплазмы

разносятся во все органы, в том числе респиратор-

ные и репродуктивные, а также в суставы. 

На птицефабрике сибирского региона против

микоплазмоза птиц мы использовали свою разра-

ботанную и утверждённую профилактически-ле-

чебную схему применения медикаментозных пре-

паратов. 

С первого по четвёртый день выращивания цып-

лят-бройлеров давали Энрофлоксацин + Коли-

стин, а с 19-го по 23-й — Энрофлоксацин + Суль-

фаниламиды.  В связи с тем, что  применяемая  ле-

чебно-профилактическая схема на предыду-

щих партиях выращивания цыплят-бройлеров не

обеспечивала нормативную сохранность птицы,

было предложено ввести препараты Энрофлон® К

и Долинк®. 

По принципу аналогов сформировали две груп-

пы цыплят: контрольную с использованием приня-

той на предприятии схемы и опытную, в которой 

с первого по четвёртый день выращивания при-

меняли Энрофлон® К, а с 19-го по 23-й день —

Долинк®.

При патолого-анатомическом вскрытии 100 пав-

ших цыплят разного возраста в опытной группе с

признаками микоплазменной и бактериальной

этиологии было на 29% меньше, чем в контрольной.

Из данных таблицы следует, что сохранность в

опытной группе на 0,9%, среднесуточный прирост

живой массы — на 0,8 г, масса птицы в день убоя —

на 25 г, индекс продуктивности на 14 ед. выше, а за-

траты корма на 0,05 кг меньше, чем в контрольной

группе. В опытной группе получено 118671 кг мяса,

в контрольной — 116139 кг, что меньше на 2541 ки-

лограмм. При реализации предприятием мяса пти-

цы по цене 72 рубля  дополнительно получено при-

были более 182952 рублей.

Из опыта следует, что при введении в новую про-

филактически-лечебную схему при выращивании

цыплят-бройлеров препаратов Энрофлон® К и До-

линк® выявлены её преимущества в сравнении с

применяемой на предприятии. 
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Сравнительные данные производственного опыта

Поголовье 73500 73500 –
Сохранность, % 93,9 94,8 +0,9
Затраты корма, кг/кг 1,84 1,79 -0,05
Среднесуточный прирост живой массы, г 53,3 54,1 +0,8
Срок откорма, дн. 38,5 38,5 -0,1
Масса птицы при убое, г 2052 2077 +25
Индекс продуктивности 272 286 +14

Показатели Контроль Опыт Разница


