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Влияют ли источники получения
протеинов из корма на 
выклевывание перьев у несушек?

Выклевывание перьев и канни-
бализм несушек остаются се-
рьезной экономической проб-

лемой для яичного направления в 
птицеводстве. Выклевывание перьев 
случается часто в форме, не подда-
ющейся прогнозу вспышки, осо-
бенно при напольном содержании 
птицы. Его последствия различны: 
от минимального недостатка опере-
ния до серьезных его потерь, ран 
и смертельного исхода. Несмотря 
на многочисленные исследования, 
причины такого поведения кур еще 
окончательно не установлены, хотя 
изучению подвергались все факторы: 
освещение, плотность посадки, раз-
мер группы птиц, окружающая среда 
и генетическая предрасположен-
ность. Есть мнение, что учащение слу-
чаев выклевывания оперения связа-
но с увеличением введения в рацион 
несушек растительных источников 
протеинов.

Рост использования растительных 
источников обусловлен ограничения-
ми на продукты животного происхож-
дения, высокими ценами на рыбную 
муку и запретом на использование 
мясной и костной муки. Сообщения 
от производителей заставили пред-
положить, что включение в рацион 
животных протеинов (обычно рыбной 
муки) может быть эффективным в 
профилактике и остановке вспышки 
выклевывания оперения, если она 
уже началась. 

Точка зрения, что животный про-
теин может оказывать благотвор-
ное действие, была высказана еще 
в 1997 году животноводческим со-
ветом Великобритании в докладе по 
проблемам яичного птицеводства, 
где была выражена мысль, что «не-
достаток животного протеина в кури-
ном рационе может стать причиной 
вредного для здоровья животных 
выклевывания оперения, ведуще-

го к каннибализму и смерти». Но на 
данный момент все еще нет опытных 
данных, демонстрирующих благо-
творное действие протеинов на пре-
кращение выклевывания оперения, 
а альтернативная идея о вредном 
эффекте растительных источников 
протеинов игнорируется. Соевая му-
ка, например, является богатым ис-
точником фитоэстрогенов, и возмож-
но, что эти биологически активные 
компоненты могут оказывать какой-
либо эффект на поведение животных. 
Для того, чтобы ответить на этот воп-
рос, исследования были перенесены 
в институт Рослин (Эдинбург), где 
должны были экспериментальным пу-
тем установить, какие источники про-
теина (животные или растительные) 
имеют какой-либо эффект, связанный 
с выклевыванием оперения и канни-
бализмом у молодых несушек.

Исследование проводилось Бри-
танским отделом маркетинговых ис-
следований яичной отрасли. Цыплята 
породы коричневый молодой гибрид 
в возрасте 1 день были произвольно 
разделены на «животное» (рыбная 
мука) и «растительное» (соевая му-
ка) питание, всего 12 изолированных 
групп по 12 птиц, по 6 - на рацион. 
Птицы кормились «животным» или 
«растительным» стартовым, подъем-
ным и взрослым рационами с урав-
ненным количеством сырого протеи-
на, основных аминокислот, витаминов 
и минералов. Уровень выклевывания 
контролировался прямым наблюде-
нием, а также осмотром с учетом по-
терь оперения. 

Птицы клюют друг друга различ-
ными способами, но большее коли-
чество потерь оперения является 
результатом неагрессивного покле-
вывания, а каннибалистические клев-
ки в большей степени нацелены в 
хвостовую область. Клевки подразде-
лили на мягкие и энергичные в зависи-

мости от потери оперения. Наблюде-
ния в ходе этого опыта показали, что 
количество мягких поклевываний не 
отличается у птиц с разными диетами, 
а вот количество энергичных (потен-
циально опасных) клевков было отме-
чено у птиц, получающих протеины 
из растительных источников. Правда 
эта тенденция отчетливо прослежи-
валась только между 13-ой и 16-ой
неделями. Большее количество энер-
гичных клевков отмечено в группе с 
«растительным» рационом. 

В ходе эксперимента изучались ва-
риации потерь оперения. Первый пик 
был отмечен в возрасте около 6-ти не-
дель. С более серьезным выклевыва-
нием, соотносимым со смертельным 
исходом, ученые столкнулись лишь 
после начала процесса яйцеклад-
ки. Этот пример подтверждает тен-
денцию, которая наблюдалась в 
предыдущих экспериментах. Физио-
логический анализ не дал никаких 
свидетельств значительного влияния 
соевой муки на репродуктивную спо-
собность кур, и производство яйца 
началось в обеих группах в возрасте 
17 недель. Таким образом, отличий у 
птиц, питавшихся «растительной» пи-
щей, не обнаружили ни в плане коли-
чества, ни в плане веса яиц.

Результаты опыта не дали убеди-
тельных доказательств, подтвержда-
ющих точку зрения, что рыбная мука 
пресекает выклевывание оперения, а 
также выявили тенденцию высокого 
числа энергичных, опасных клевков 
в группах с растительным рационом. 

Отказ от обычных для ЕС стандар-
тов клеток обостряет необходимость 
разрешения проблемы выклевыва-
ния оперения. Результаты данно-
го эксперимента дают возможность 
предполагать, что влияние различных 
источников протеина на поведение 
и здоровье животных заслуживает 
дальнейшего изучения. 
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