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Введение. Птицеводство явля-

ется одной из наиболее рентабель-

ных и высокопродуктивных отрас-

лей сельского хозяйства. Однако, 

несмотря на достигнутые в про-

мышленном птицеводстве показа-

тели эффективности производства, 

оно несет большие потери, связан-

ные с желудочно- кишечными забо-

леваниями молодняка, вызываемы-

ми условно- патогенной микрофло-

рой [1]. Обсемененные сальмонел-

лами яйца и мясо птицы являются 

основными причинами пищевых 

токсикоинфекций у людей. До на-

стоящего времени проводимые ме-

роприятия против сальмонеллеза 

птиц не всегда эффективны.

Санитарные мероприятия и

применение антибиотиков не позво-

ляют избавить птицу от сальмонел-

лоносительства, не способны про-

филактировать и ликвидировать 

инфекцию, а предотвращают лишь 

массовое клиническое проявление 

болезни [2]. Очевидно, что назрела 

необходимость коррекции меди-

каментозных подходов при борьбе 

с сальмонеллезом, с учетом всту-

пления России в ВТО и ограничения 

широкого использования антибио-

тиков в птицеводстве. Существую-

щие способы лечения сальмонелле-

за птиц предусматривают проведе-

ние общих ветеринарно- санитарных 

мероприятий и ориентированы 

на широкое применение антими-

кробных препаратов. По мнению 

многих исследователей и экспер-

тов комитета ВОЗ по сальмонелле-

зу, проблема не может быть решена 

только применением антибиотиков 

и химиопрепаратов [3].

Названные классы фармаколо-

гических средств все чаще оказыва-

ются терапевтически неэффектив-

ными, т.к. микроорганизмы доста-

точно быстро вырабатывают к ним 

устойчивость; кроме того, от них 

страдает симбиотическая микро-

флора, обеспечивающая не толь-

ко нормальный процесс пищева-

рения, но и конкурентное инги-

бирование патогенных бактерий. 
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менном рынке биопрепаратов. Целью исследований являлось изучение эффективности данного препарата 

для лечения желудочно-кишечных заболеваний цыплят-бройлеров. Цыплятам опытной группы (n=75) с син-

дромом диареи применяли 1,0% водный раствор препарата в дозе 1 мл/л воды до полного выздоровления. 

Препарат способствовал более легкому течению болезни и сокращению ее средней продолжительности с 

5,2 до 4,1 сут., при этом сохранность цыплят в опытной группе достигала 93,3%. Анализы крови цыплят 

показали, что одновременно с прекращением диареи происходила нормализация ряда показателей крови: 

повышение уровней гемоглобина и эритроцитов и концентрации лимфоцитов, снижение концентрации 
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Наконец, в тканях животных анти-

бактериальные препараты накапли-

ваются в концентрациях, опасных 

для человека, утяжеляя тем самым 

экологический прессинг [3,4].

Одним из интересных метал-

лических нанообъектов является 

коллоидное серебро. Изучение це-

лительного действия коллоидного 

серебра началось со второй поло-

вины XIX века после его открытия 

в 1870-х гг. Карлом Креде. Затем 

сын его Бенне Креде совместно 

с химиками предложил препара-

ты, содержащие серебро в неио-

низированном состоянии: в виде 

коллоидных частиц металлическо-

го серебра (препарат колларгол) 

и золя окиси серебра (препарат 

протаргол), модификации которых 

прослужили в медицине более ста 

лет [5,6]. В отличие от ранее приме-

няемых солей серебра, они не об-

ладали прижигающим эффектом.

Препараты кластерного сере-

бра используют при лечении раз-

нообразных болезней с участием 

условно- патогенной микрофлоры. 

В настоящее время использование 

нанотехнологий позволяет получить 

частицы серебра размером до 10-40 

нм, что значительно повышает анти-

микробные и противовоспалитель-

ные свой ства препаратов, в состав 

которых они входят; однако при 

этом недостаточно изучено влияние 

этих лекарственных средств на ор-

ганизм животных и, в частности, 

на биохимические и гематологиче-

ские показатели крови. Аналогич-

ные исследования предусматривает 

концепция токсикологических ис-

следований, методов идентифика-

ции и количественного определе-

ния наноматериалов [7].

Широкий спектр противоми-

кробного действия серебра, от-

сутствие устойчивости к нему 

у большинства патогенных микро-

организмов, низкая токсичность, 

отсутствие в литературе данных 

об аллергенных свой ствах сере-

бра, а также хорошая переноси-

мость больными способствовали 

повышенному интересу к серебру 

во многих странах мира [6,7].

Наносеребро вызывает измене-

ния микробиоценоза толстого от-

дела кишечника у молодняка без 

ухудшения соотношения полезной 

и условно- патогенной микрофлоры 

у телят и нормализации биоценоз 

у цыплят [6]. Рекомендуемые нормы 

ввода наночастиц серебра варьиру-

ют от 1-100 мкг до 5-25 мг на 1 кг 

живой массы; токсических эффек-

тов при скармливании наночастиц 

серебра в дозах от 10 до 200 мкг/кг 

живой массы не выявлено [5,6].

Несмотря на то, что исследова-

ния по применению наносеребра 

в кормлении сельскохозяйственных 

животных и птицы проводились ра-

нее и продолжаются сейчас, четких 

норм введения элемента в рационы 

пока нет. Поэтому были поставлена 

задача: изучить эффективность про-

тивомикробного препарата на осно-

ве коллоидного серебра для лече-

ния желудочно- кишечных заболе-

ваний у цыплят- бройлеров, сопро-

вождающихся диареей.

Материал и методика ис-

следований. Эксперименталь-

ную часть исследований про-

водили на птицефабрике «Под-

синенской» (с. Подсинее Алтай-

ского р-на) и в ФГБНУ «Научно- 

исследовательский институт аграр-

ных проблем Хакасии». Пробы 

биологического и патологического 

материала от цыплят анализирова-

ли в ГКУ «Хакасская ветеринарная 

лаборатория».

В условиях цеха инкубации 

из  цыплят- бройлеров  кросса 

Росс-308 по принципу аналогов 

набрали две группы (контрольная 

и опытная) по 75 голов в каждой. 

Все животные находились в стан-

дартных условиях содержания, 

получали корма в зависимости 

от возраста, с ними проведены 

все необходимые лечебные ме-

роприятия. Молодняк контроль-

ной группы получал традиционное 

лечение, применяемое в хозяйстве 

на момент проведения испытаний 

(антибиотики в дозировках, уста-

новленных ветеринарным законо-

дательством). Подопытным цыпля-

там применяли 1,0% водный рас-

твор изучаемого противомикроб-

ного препарата в дозе 1 мл/л воды 

до полного выздоровления.

Содержание серебра в препа-

рате в перерасчете на сухую мас-

су составляет 5-7% (ТУ 9310-005-

79044259-2013). Активный ком-

понент – коллоидное серебро. 

Действующее вещество – альфа-

циперметрин. Данный противо-

микробный препарат дешевле 

других препаратов, обладает вя-

жущими свой ствами, легко вписы-

вается в технологию содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птиц в случаях неосложненно-

го колибактериоза и эффективен 

при изолированном применении.

За птицей контрольной и опыт-

ной групп велось наблюдение 

с 04.04.2021 по 05.05.2021 г., при 

этом учитывалась сохранность. Со-

стояние здоровья животных оце-

нивали по биохимическим и гема-

тологическим показателям крови, 

взятой в начале и конце опыта (по 

5 голов из каждой группы) в утрен-

ние часы до кормления из под-

крыльцовой вены.

При определении в крови ко-

личества лейкоцитов, эритроци-

тов, тромбоцитов, гемоглобина ис-

пользовали ветеринарный гема-

тологический анализатор Mindray 

BC-2800Vet. Единицы измерений 
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определялись по ГОСТу «Единицы 

физической величины» (в соответ-

ствии с Международной системой 

СИ). Для изучения биохимических 

показателей (уровня общего белка, 

кальция, неорганического фосфо-

ра, холестерина, глюкозы) исполь-

зовали программируемый биохи-

мический анализатор БиАн- Е 9343.

Статистическую обработку 

данных проводили в программе 

Microsoft Excel, входящую в пакет 

MS Office.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Лечение всех 

птиц начинали при появлении пер-

вых признаков диареи, но не ра-

нее трех суток жизни. Из фекалий 

заболевших цыплят были выделе-

ны различные патогенные микро-

организмы: Escherichia coli с адге-

зивными антигенами К99 и А20, 

Proteus vulgaris, Salmonella spp., 

Pseudomonas aeroginosa. Группо-

вой диагноз устанавливали на ос-

новании результатов бактериоло-

гических анализов, клинической 

картины заболевания и резуль-

татов вскрытия павших цыплят. 

У больных цыплят регистрирова-

ли понос, появляющийся на третьи 

сутки. Из фекалий цыплят высева-

лась патогенная кишечная палоч-

ка. За весь период эксперимента 

проведены бактериологические 

исследования проб патологиче-

ского материала от павшей пти-

цы, в результате выделены следу-

ющие микроорганизмы: Salmonella 

enteritidis – 32 (7,0%), Escherichia 

coli группа 1 серотип О2 – 242 

Таблица 1. Терапевтическая эффективность противомикробного 

препарата в лечении у цыплят

Показатель
Группа

Контрольная Опытная

Поголовье на начало опыта 75 75

Переболело за период опыта:

голов 59 32

% 78,7 42,7

Поголовье на конец опыта 68 70

Падеж за период опыта, гол. 7 5

Срок лечения, сут. 5,1±0,3 4,2±0,5

Сохранность, % 90,6 93,3

Таблица 2. Гематологические показатели цыплят на фоне применения противомикробного препарата 

Показатели

Группы

Нормаконтрольная опытная

до лечения после лечения до лечения после лечения

Лимфоциты, 109/л 5,6±0,64 5,5±0,30 5,5±0,47 5,6±0,74 5,2-6,0

Гемоглобин, г/л 75±0,51 77±0,51 74±0,47 93±0,31 89-129

Эритроциты, 109/л 3,16±0,11 3,15±0,07 3,02±0,10 3,30±0,09 3-4

Моноциты, % 4,0±0,30 4,1±0,11 3,7±0,26 3,6±0,43 1-4

(31%), Pseudomonas aeruginosa – 

31 (3,9%), Proteus vulgaris – 8 (1%). 

Из них в опытной группе Strepto-

coccus spp. – 29 культур, Salmonella 

enteritidis – 3, Staphylococcus au-

reus – 21, Escherichia coli группа 

1серотип О2 – 119, Pseudomonas 

aeruginosa – 16, Proteus vulgaris – 4.

Анализируя данные, пред-

ставленные в табл. 1, можно за-

ключить, что средняя продолжи-

тельность лечения желудочно- 

кишечных заболеваний, вызван-

ных кишечной палочкой, состави-

ла 4,2±0,5 сут., меньше, чем при 

использовании традиционных 

антибактериальных препаратов 

(5,1±0,3 сут.). В контрольной груп-

пе за период опыта переболело 

78,7% цыплят, а в опытной – 42,7%.

Сохранность цыплят, проле-

ченных исследуемым препаратом, 

составила 93,3%, а в контрольной 

группе – 90,6%; процесс выздоров-

ления проходил без осложнений. 

Вероятно, препарат способствовал 

улучшению адаптационных воз-

можностей цыплят в этот самый 

критический для них период жиз-

ни, когда происходит формирова-

ние активного иммунитета, а также 

устойчивости к патогенам, которые 

могут способствовать заболевани-

ям органов пищеварения [8].

Следовательно, изучаемый 

препарат не только существенно 

снижает заболеваемость цыплят, 

но и положительно влияет на тя-

жесть течения болезни и сокраща-

ет сроки лечения.

Здоровье пищеварительного 

тракта, связанное со сбалансиро-

ванной микрофлорой кишечни-

ка, считается основным условием 

низкозатратного и благоприятно-

го для окружающей среды пти-

цеводства; здоровый кишечник 

является наиболее важным ус-

ловием для трансформирования 

питательных веществ в продук-

цию [3,9]. О состоянии метаболиз-

ма бройлеров, получавших изу-

чаемый препарат, судили по ос-

новным гематологическим и био-

химическим показателям крови 

до и после лечения.

Данные о влиянии противоми-

кробного препарата на гематоло-

гические показатели крови цыплят 

представлены в табл. 2. В начале 
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опыта в контрольной и опытной 

группах отмечали пониженный 

уровень гемоглобина: ниже ниж-

него предела физиологической 

нормы на 15,7 и 16,8% соответ-

ственно. После лечения в кон-

трольной группе уровень гемогло-

бина так и не приблизился к физи-

ологической норме и остался ниже 

нормы на 13,4%, тогда как в опыт-

ной группе он превысил нижний 

предел нормы.

Таким образом, одновременно 

с прекращением диареи в опытной 

группе отмечено положительное 

влияние препарата на основные ге-

матологические показатели – уров-

ни гемоглобина и эритроцитов.

Анализ биохимических пока-

зателей сыворотки крови в начале 

опыта показал, что существенных 

различий между опытной и кон-

трольной группами не наблюда-

лось (табл. 3). При этом содержа-

ние общего белка в сыворотке кро-

ви до начала опыта в контрольной 

и опытной группе было выше физи-

ологической нормы. К концу опыта 

в результате применения противо-

микробного препарата в опытной 

группе происходило снижение 

уровня общего белка (на 4,2%) 

практически до уровня физиоло-

гической нормы, а в контрольной 

это снижение было менее выра-

женным (на 2,7%). Различий между 

группами по содержанию в плазме 

крови микроэлементов (кальция 

и фосфора) не обнаружено.

Таким образом, можно сделать 

вывод, что изучаемый препарат об-

ладает стимулирующим действием 

на обменные процессы в организ-

ме цыплят, о чем свидетельствует 

снижение уровня общего белка 

до физиологической нормы. Так-

же препарат способствует усиле-

нию клеточного иммунитета в ре-

зультате того, что увеличивается 

количество лимфоцитов в крови. 

Заключение. Применение 

изучаемого противомикробного 

препарата с нано-серебром для 

лечения желудочно- кишечных за-

болеваний с синдромом диареи 

у цыплят- бройлеров способствова-

ло снижению тяжести протекания 

болезни и ускоряло процесс вы-

здоровления по сравнению с кон-

тролем, получавшим антибиотики, 

что также сопровождалось норма-

лизацией ряда гематологических 

и биохимических показателей кро-

ви. В результате сохранность цы-

плят за период опыта повысилась 

по сравнению с контролем на 2,7%.

Таблица 3. Биохимические показатели крови цыплят, n=10

Показатель Норма

Группы

контрольная опытная

до лечения после лечения до лечения после лечения

Общий белок, г% 4,3-5,9 6,18±0,16 6,01±0,12 6,28±0,15 5,92±5,56

Резервная щелочность, об. 48-52 48,84±4,51 48,85±0,50 48,36±7,76 48,56±0,62

Кальций, мг% 15-27 17,1±0,24 17,1±0,07 16,8±0,358 17,2±0,74

Фосфор, мг% 4,0-6,0 6,0±0,05 6,02±0,31 5,8±0,09 5,93±0,42
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Abstract. The efficiency of an antibacterial preparation based on nano-silver was studied on 2 treatments 

(75 birds per treatment) of Ross-308 broilers since 3 days of age with the symptoms of diarrhea; in the con-

trol treatment the common antibiotics were used. The preparation has astringent properties, it can be easily 

and solely used in the on-farm veterinary programs in the cases of non-complicated colibacillosis and/or sal-

monellosis, it is also cheaper than many other preparations. The blood was sampled in the beginning and in 

the end of the therapy to determine basic morphological and biochemical parameters. It was found that the 

preparation studied accelerated the disappearance of the diarrhea (average recovery period 4.1 days vs. 5.2 

in control) and improved mortality rate by 2.7% (6.7% vs. 9.4% in control). The preparation also increased 

concentrations of erythrocytes, hemoglobin, and lymphocytes in the blood and reduced the initially increased 

concentration of total protein in blood serum to the normal level.
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