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В настоящее время в Украине работает около 200 предприятий — производителей птичьего мяса.  Одна 

из основных проблем промышленного птицеводства — инфекционные заболевания птицы. В процессе 

выращивания цыплят происходит интенсивное накопление микрофлоры в помещениях, на самой птице и яйцах. 

Возбудители  —   кокцидии, бактерии, микоплазмы, вирусы и другие микроорганизмы  —  поступают с 

кормами, водой, при контакте с дикими птицами, грызунами, вызывают вспышки инфекционных заболеваний в 

стаде и падеж цыплят. Эти же микроорганизмы становятся причиной заболеваний обслуживающего персонала 

и потребителей продукта. 

Моноинфекции в стаде птицы встречаются редко, обычно наблюдаются ассоциированные инфекции, 

которые обусловливают клинически более тяжелое течение заболевания с осложнениями и рецидивами. При 

этом  опасными становятся даже непатогенные микроорганизмы [9]. 

Для профилактики заболеваний лекарственные препараты в лечебно-профилактических дозах 

назначают с первых дней посадки бройлеров на выращивание, когда цыплята выглядят еще вполне 

здоровыми, а количество бактерий не слишком велико [13]. Но применение препаратов регламентируются 

требованиями низкой токсичности антибиотиков и сроками убоя птицы   —   количество их в мясе должно 

быть минимальным, а остатки должны разрушаться при термообработке [1]. 

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам очень усложняет процесс лечения и профилактики 

заболеваний. Штаммы Salmonella sp., Escherichia coli, Proteus sp., Pasteurella multocida, Pseudomonas aeruginosa 

 —   обычные находки при бактериологическом обследовании на  птицефабриках  —  исходно мало 

чувствительны ко многим препаратам. У других микроорганизмов устойчивость к антибиотикам быстро 

повышается при контакте с ними. 

Аналогичным образом обстоит вопрос с заболеваниями птицы вирусной этиологии: набор действенных 

противовирусных препаратов и вакцин (в основном импортных) весьма ограничен [18]. 

Разнообразие и изменчивость микроорганизмов, вопросы экологической безопасности отрасли требуют 

разработки новых безвредных  и эффективных средств борьбы с возбудителями инфекций. Для нас особый 

интерес представляет  использование для этой цели веществ растительного происхождения  [6, 8], и, в 

частности,  эфирных масел (ЭМ) как антибактериальных средств и иммуномодуляторов. 

Комплексные исследования действия эфирных масел на микроорганизмы, культуры клеток, животных и 

человека показали их способность угнетать развитие бактерий,  микоплазм, L-форм бактерий, вирусов и 

патогенных грибов [2, 10].  Эфирные масла потенцируют действие антибиотиков, а устойчивость 

микроорганизмов к самим эфирным маслам практически не вырабатывается, т. е. микроорганизмы теряют 

способность реализовывать свои механизмы защиты. В присутствии ЭМ у микроорганизмов  повышалась 

чувствительность к гентамицину и стрептомицину, а в ряде случаев исчезала резистентность к левомицетину и 

полимиксину [17]. 

Концентрации эфирных масел, губительно действующие на микроорганизмы, были способны 

стимулировать пролиферацию фибробластов в культуре тканей [3], обладали противовоспалительными и 

радиопротекторными свойствами [11], были способны стимулировать Т-звено иммунитета у людей и 

животных [12], повышали умственную и физическую работоспособность, в целом проявляя свойства 

адаптогенов. 

Исследование у животных системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) предлагается использовать 

как дополнительный тест оценки безвредности вводимых препаратов: препарат можно считать безвредным, 

если его введение не приводит к накоплению в организме животных токсических продуктов ПОЛ и не 

снижает надежности антиоксидантной защиты  [15]. По нашим данным, ЭМ не только не способствуют 

накоплению продуктов ПОЛ в организме, но сами обладают выраженной антиоксидантной активностью. 

Опыт практического применения ЭМ в птицеводстве показал [16], что пары ЭМ душицы и мяты можно 

использовать для дезинфекции инкубационных и товарных яиц. 

Жубер с соавторами использовали пары смеси масел сосны и душицы  для обеззараживания воздуха и 

подстилок для животных и птицы. В результате у морских свинок снижалась смертность, росла плодовитость 

животных, исчезали некоторые грибковые заболевания, уменьшалось количество бактерий в фекалиях. В 

атмосфере с ЭМ морские свинки, мыши, крысы становились более защищенными от заражения пастереллами  и 

стафилококками. Хорьки, зараженные вирусом Саrre, в атмосфере с ЭМ оставались живы, а контрольные 

животные гибли. Авторы наблюдали ограничение воздействия вирусной инфекции при воспалении легких у 

телят, при конском гриппе. В атмосфере, содержащей пары ЭМ, из 100 птиц, зараженных вирусом Newcastle, 

выжили все, а 40 птиц  контрольной группы погибли [7]. 
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Применение вакцин позволяет предотвратить эпизоотию в стаде,  но на некоторое время ослабляет 

организм цыплят. В результате этого птицы становятся менее защищенными по отношению к другим видам 

персистирующей в стаде патогенной и условно патогенной флоры. 

Отход цыплят на протяжении всего срока выращивания можно уменьшить, добавляя в атмосферу 

птичника аэрозоль или пары эфирных масел. Для снижения уровня бактериальной загрязненности воздуха 

птичников мы использовали аэрозоль ЭМ базилика эвгенольного. В результате применения метода 

(количество наблюдений около 1 млн) у птиц отмечали повышение напряженности иммунитета к 

микоплазмам, вирусу Ньюкасла, лучшую сохранность поголовья и оптимизацию эпидемиологической 

обстановки в стаде. 

Дополнительным аргументом в пользу возможности профилактического использования ЭМ может 

служить и опыт профилактики сезонных респираторных заболеваний  в коллективах детей и взрослых. 

Своевременное применение процедур с ЭМ обеспечивало снижение заболеваемости на 10-25%. Иногда этого 

было достаточно, чтобы не дать инфекции в коллективе принять характер эпидемии [4, 14]. 

 

 

Выводы 

В промышленном птицеводстве имеется комплекс экономических и санитарно — гигиенических 

проблем, связанных с инфекционными заболеваниями птицы и недостаточной эффективностью препаратов, 

применяемых для лечения и профилактики.  

Перспективным средством профилактики инфекционных заболеваний птицы и улучшения санитарно — 

гигиенического состояния птицеводческих комплексов могут быть эфирные масла, способные одновременно 

действовать как дезинфектант, иммуностимулятор и ароматизатор атмосферы птицекомплексов. 
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Essential Oils as Prophylactics of Infection Diseases in Poultry Farming Industry 

Tykhomirov A. A., Yarosh A. M. 
 

The infection diseases of birds lead to economic losses in poultry farming and are danger for attendants and 

consumers of products. The essential oils are effective means for prophylactics of these diseases due to disinfection of 

air and surfaces in industrial locations and stimulation of immune system of birds. 
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