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Известно, что общая микробная обсемененность воздуха является од

IШМ из важнейпшх показателей санитарного состояния помещения. Так, по дан

НЬIМ ряда авторов [ 1, 2, 3] при увеличении микробной обсемененности воздуха в 
пruчниках свыше гиrnенических нормативов (180-220 тыс.!м3), ушицы нас~у
пает микробный стресс, который, как правШiо, приводиг к снижению иммунной 

реактивности и как следствие жизнеспособности и продуктивности. При этом 
увеличивается ormaтa корма и отход цьпшят в основном от заболеваний вы

званных как патогенной, так и условно-патогенной микрофлорой. 

Поэтому основной задачей исследований, проведенных на пти

цефабриках Витебской области, бьшо изучение влияния различной мик
робной контаминации в птичниках на некоторые гематологические, био

химические, иммунологические показатели крови, продуктивность и 

сохранность ремонтного молодняка кур и цыплят бройлеров. Исследова
ния проводились в типовых IТТИЧниках с клеточным содержанием ре

монтного молодняка кур и наттольным содержанием цыплят бройлеров. 
Для проведения исследований в птичниках формировались группы ана

логов молодняка кур по 200 голов, в каждой группе которые находились 
в дальнейшем в условиях с различной микробной контаминацией возду
ха. Так, птица, находящаяся в условиях повышенной микробной обсеме

ненности воздуха, была опытной группой, а, выращенная в условиях с 

меньшей микробной обсемененностью - контрольной группой. 
Проведенными исследованиями бьшо установлено, что количе

ство микробов в воздухе mичников постепенно возрастает к концу пе

риода выращивания птицы и достигает опасных пределов - 1 миллион и 
более микробных тел в м3 воздуха, что в 5-1 О раз превышает установлен
ные гигиенические нормативы. 

Такое увеличение количества микробов в воздухе, как правило, 

негативно влияет, как на отдельные гематологические и биохимические 

показатели, так и на иммунную реактивность птиц. Так, исследования, 

проведенные в птичниках с клеточным содержанием ремонтного молод

няка кур показали, что к концу периода выращивания у птиц, находя

щихся в условиях с повышенной микробной контаминацией, отмечалось 
достоверное снижение количества кальция, неорганического фосфора, 

холестерина и общих липидов в крови на 15,5%, 19,6%, 33% и 20% со
ответственно, по сравнению с птицей, находящейся в условиях с мень-
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шей микробной контаминацией. Также отмечено достоверное уведиче

ние количества глюкозы на 22, 7% у птиц опытной группы по сравненmо 
с контрольной группой. 

В коIЩе периода выращивания у птицы, выращенной в условиях по

вышенной микробной обсемененности воздуха, mмечалось досrоверное сни

жение лизоцимной активН0С1И сьmоротки крови на 2,8%, по сравненюо с 

птицей, находящейся в условиях с меньшей микробной обсемененностью. 

Среднесуточные приросты живой массы птицы, выращенной в условиях по

вьппенной микробной коmаминации, бьти 8 r, против 8,6 г у птицы, выра
щенной в условиях с меньшей микробной конгаминацией. Сохранность пти

цы в опыrной группе составила 90,7%, а в контрот,ной группе - 92,2%. 
Аналогичные результаты бьши получены на цыплятах бройле

рах, выращенных напольным способом и содержащихся в условиях с 

различной микробной обсемененностью. 

Так, у цыплят-бройлеров, находящихся в условьях с высокой 

микробной конrаминацией, к концу периода выращивания отмечалось 

увеличение количества лейкоцитов в 2 раза, по сравненшо с цьпmятами, 
выращенными в условиях с меньшей микробной контаминацией. Также 
отмечалось достоверное снижение бактерицидной и лизоцимной актив

ности сыворотки крови цыплят опытной группы на 11,3% и 9,7 % соот
ветственно, по сравнению с контрольной группой к моменту сдачи пти

цы на убой. Среднесуточные приросты живой массы у IПИЦ опытной 

группы составляли - 31,8 г против 32,9 г в. контрольной. Сохранность 
цьпmят за период исследований составляла в опытной группе - 93,6%, а 

в контрольной группе - 95 %. · · 
Также устаномено, что большая часть из павшей и выбракованной 

rrrицы как при клеточном и напольном содержании приходится на заболева

ния, вызвmmые микроорганизмами рода Staphylococcus и Е. Coli. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вы

вод, что повышение микробной контаминации воздуха выше установ

ленных гигиенических нормативов в воздухе mичников вызывает у ре

монтного молодняка и цыплят-бройлеров состояние микробного стресса. 

У rпицы при этом происходит изменение отдельных гематологических и 

биохимических показателей крови, снижение иммунной реактивности и 

продуктивности. В таких условиях также реmстрируется повышенная 

выбраковка птицы от заболеваний, вызванных условно-патогенной и 
патогенной микрофлорой (колисептицемия и стафилококковый дерма

тит). 
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