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Аннотация. Периодическое использование пробиотика Левисел SB 
и Целлобактерин-Т в дозе 0,50 кг/т комбикорма в рационе кур-несушек 
в возрасте 21-26, 34-39 и 45-48 недель с 26-недельного возраста досто-
верно  увеличило яичную продуктивность птицы, в результате чего, если 
в контрольной группе она в среднем за продуктивный цикл контрольной 
группы составила 15,63 яйца, то в группе с ЛевиселSB она была выше на 
10,6%, с добавкой Целлобактерина-Т – на 16,1%. Кормовая добавка про-
биотиков не повлияла на массу яйца, которая за весь период яйцекладки 
была близкой по значению. Результаты инкубации среднего по размеру 
яйца показали, что пробиотик ЛевиселSB увеличил выводимость яиц на 
4,1%, Целлобактерин-Т – на 6,2%, обеспечив оплодотворенность яйца на 
уровне 91,9 и 93,9%, что было выше контрольной группы на 2,1 и 4,2%. 
Добавка пробиотиков не повлияла в данных группах на выводимость яйца 
(93,22 и 93,17%), но была выше контрольной на 1,59 и 1,55% за счет сни-
жения количества неоплодотворенного яйца на 1,8 и 10,3%. Вывод молод-
няка из яйца кур опытных групп также превосходил контрольную группу 
на 3,5 с добавкой ЛевиселSB и на 5,1% (Р≤0,01) – с Целлобактерином-Т. 
Использование пробиотиков в рационе кур-несушек родительского стада 
снизила затраты корма на 10 яиц на 1,3-9,5% при добавке ЛевиселSB, на 
15,0-15,4% – с Целлобактерином-Т, на произведенную яйцемассу – на 1,8-
9,7%  и 15,3-15,5% соответственно.

Ключевые слова: кормовая добавка, пробиотики, продуктивность, 
инкубация яйца, масса яйца, затраты корма.

Abstract. The importance of  production and processing of poultry meat 
to provide the country’s population with full-fledged food is difficult to overes-
timate. Poultry is a healthy  food product. Turkey farming is one of the most 
effective poultry industries, supplying the most valuable meat of all types of 
poultry. Currently, for the production of turkey meat using heavy, medium and 
light crosses of turkeys of different breeds, including a new breed - Hybrid. 
This breed is not common in our country. A comparative study of meat pro-
ductivity and meat quality of Hybrid hybrid poultry meat of different crosses 
and domestic white broad-breasted turkey breed is relevant.Crosses Hybrid, 
despite a smaller slaughter yield in percent, give a greater amount in kilograms 
of production than similar crosses of a white broad-chested breed. It has been 
established that Hybrid hybrid bird turkeys reliably surpass white broad-breast-
ed turkeys in pre-slaughter weight, half-gutted and gutted carcasses of medi-
um cross-country by 2.53; 2.03 and 1.83 kg (P≤0.01), heavy cross-country by 
10.9; 8.62 and 7.87 kg (P≤0.001), respectively, by indicators.During anatomical 
cutting, carcasses from the middle cross Hybrid in absolute weight exceeded 
the carcasses from the white broad-chested in the following weight indicators: 
breast - 0.76 kg, thigh - 0.17 kg, drumstick - 0.17 kg, wing - 0. 17 kg, tail - by 
0.05 kg, neck - by 0.06 kg, frame (back) - by 0.19 kg, skin - by 0.27 kg. Among 
the heavy crosses in absolute weight on the 150th day, superiority was behind 
the Hybrid bird. The turkeys of this cross exceeded the heavy cross with a 
white broad-chested one in terms of mass: breasts - by 3.56 kg, hips - by 
0.7 kg, lower legs - by 0.78 kg, wings - by 0.53 kg.A comparative assessment 
of the slaughter qualities of turkeys of different pedigree groups and crosses 
within them allows us to draw a general conclusion about the superiority of the 
Hybrid hybrid bird over the domestic white broad-chested breed of turkeys in 
terms of slaughter and meat qualities.

Keywords: feed supplement, probiotics, productivity, egg incubation, 
egg weight, feed costs

Введение. Пробиотические кормовые добавки, ис-
пользуемые в рационах сельскохозяйственных животных 
и птицы взамен антибиотиков, обладают полифункцио-
нальным действием на процессы пищеварения [3. 6]. Они 
нормализуют бактериальный фон желудочно-кишечного 
тракта, повышают конверсию питательных веществ корма 
в продукцию. Это неоспоримо доказано в работах отече-
ственных и зарубежных ученых [1, 2, 11-15]. Их применение 
выгодно с экономической точки зрения, так как повышается 
сохранность поголовья, уровень продуктивности и качество 
произведенной продукции [4, 5, 7-10].

В мясном птицеводстве, в виду короткого периода от-

корма птицы, пробиотики используют ежедневно, как и на 
птице яичного направления продуктивности. Однако при 
этом возможен их перерасход и дополнительная бактери-
альная нагрузка на нормофлору кишечника.

Правомерно возникает вопрос о возможности фа-
зового использования пробиотиков по периодам продук-
тивного цикла птицы, то есть их применения в наиболее 
напряженные периоды: разноса, пика продуктивности, в 
момент снижения продуктивности, когда организм ослаб 
и требуется поддержка в целях повышения сохранности 
поголовья.

Целью проведенных исследований являлось срав-
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нить инкубационные качества яйца кур-несушек роди-
тельского стада мясного направления продуктивности 
при фазовом использовании в рационе пробиотиков. В 
задачи исследований входило сравнить яичную продук-
тивность птицы, массу яйца, показатели инкубации и 
рассчитать экономическую эффективность на производ-
ство единицы продукции.

Методика. Научно-хозяйственный опыт был выполнен 
на птицефабрике ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» 
Челябинской области, на племенном репродукторе второго 
порядка «отделение Песчаное» на трех группах кур крос-
са «ISA Hubbard F - 15», по 100 голов в каждой, находя-
щихся в одинаковых условиях содержания и кормления. 
Поголовье контрольной и опытных групп формировалось 
ремонтным молодняком, который в период выращивания в 
возрасте первых 6 недель получал пробиотики Левисел SB 
Плюс  (II опытная группа) и Целлобактерин-Т (III опытная 
группа)  в дозировке  0,50 кг/т комбикорма. Куры-несушки 
II и III опытной группы получали данные пробиотики в той 
же дозировке в возрасте 21-26-, 34-39- и 45-48-недельного 
возраста, то есть в период перед началом пика продуктив-
ности, при его наступлении и завершении. 

Яичную продуктивность кур учитывали ежесуточно по 
каждой группе, инкубационные качества яйца определяли 
по оплодотворяющей способности, выводу, выводимости, 
отход инкубации по – дефектам яйца.

По фактически скормленным кормам и полученному 
яйцу, а также яичной массе были рассчитаны затраты кор-
ма. Полученный материал был обработан биометрически 
с определением уровня достоверности.

Результаты. Взрослое поголовье кур-несушек за учёт-
ный период получало полнорационный комбикорм рецепта 
ПК-1, питательность которого отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Питательность комбикорма кур-несушек 

Показатель
Возраст, нед.

21-35 35-50 51-55
Обменная энергия, ккал 271 269 256
Сырой протеин, % 16,6 16,17 15,59
Сырая клетчатка, % 4,19 4,31 3,77
Лизин общий, % 0,69 0,66 0,74
Метионин + цистин 
общий, % 0,63 0,59 0,64

Треонин,% 0,48 0,47 0,53
Кальций, % 3,36 3,48 3,59
Фосфор усвояемый, % 0,63 0,61 0,33
Калий, % 0,67 0,65 0,63
Натрий, % 0,17 0,18 0,19
Хлор, % 0,23 0,23 0,22
ЭПО 163 166 164

Среднесуточное потребление полнорационного ком-
бикорма птицей контрольной и опытных групп в возрасте 
21-35 недель составило 137,0-147,42 г, 35-50 недель – 
137,67-151,59 г, 51-55 недель – 140,69-151,54 г и зависело 
от уровня продуктивности.

Анализ яйценоскости кур за продуктивный период по-

казал (табл. 2), что у птицы получавшей пробиотики, она 
была достоверно выше, чем у контрольной группы, начиная 
с 26-недельного возраста на величину 16,5% во II (Р≤0,05) и 
на 15,8% – в III опытных группах (Р≤0,05).

В пик продуктивности птицы (30-33 нед.) разница 
между контрольной и опытными группами составила 
2,3% (II опытная, Р≤0,001) и 7,5% (III опытная группа, 
Р≤0,001). Данная закономерность сохранилась в по-
следующие периоды яйцекладки. В возрасте кур 42-
45 нед. она была соответственно больше на 10,0 и 10,2% 
(Р≤0,001), 50-53 нед. – на 20,7 и 26,5% (Р≤0,001), к за-
вершению яйцекладки тона была выше только у птицы III 
опытной группы (Р≤0,001).

Таблица 2 – Яичная продуктивность в расчете на среднюю 
несушку, шт. (X±mx, n=100)

Возраст, нед.
Группа 

I II III 
21-25 1,28±0,38 2,52±0,75 1,81±0,54
26-29 18,71±0,89 21,80±0,53* 21,67±0,81*
30-33 23,09±0,05 23,71±0,06*** 24,83±0,06***
34-37 22,25±0,09 23,41±0,05*** 24,03±0,08***
38-41 20,85±0,12 22,40±0,13*** 22,75±0,08***
42-45 19,02±0,11 20,93±0,12*** 20,96±0,13***
46-49 16,39±0,17 19,15±0,15*** 19,25±0,09***
50-53 13,93±0,14 16,81±0,17*** 17,62±0,12***

54-54,6 5,19±0,57 4,84±1,10 10,31±0,99***
В среднем 15,63±2,54 17,29±2,68 18,14±2,50

Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001.

В среднем за весь учётный период яичная продуктив-
ность кур I контрольной группы составила 15,63 яйца, во 
II опытной – 10,6%, в III  опытной группе – на 16,1%.

Если под влиянием пробиотиков наблюдалось измене-
ния яйценоскости птицы, то достоверных различий в массе 
яйца между контрольной и опытными группами установле-
но не было (табл. 3).

Таблица 3 – Масса яйца кур-несушек, г (X±Sх, n=30)

Возраст, нед. 
Группа 

I II III 
21-25       45,37±0,21 45,92±0,15 46,16±0,30
26-29            52,78±1,14 52,38±1,14 52,35±1,46
30-33            57,58±0,55 56,68±0,71 57,65±0,53
34-37             59,16±0,27 60,11±0,53 59,44±0,23
38-41             61,87±0,56 62,97±0,31 61,87±0,41
42-45             64,12±0,21 64,56±0,22 64,37±0,39
46-49             65,58±0,20 65,74±0,09 66,13±0,24
50-53             66,20±0,18 66,59±0,17 66,46±0,09

54-54,6          66,67±0,15 67,25±0,11 67,05±0,16

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта была 
изучена оценка качества инкубационного яйца разного про-
дуктивного периода птицы: мелкого, среднего и крупного 
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яйца. Однако в племенных целях для инкубации использу-
ется только яйцо среднего размера, его качественные ха-
рактеристики представлены в таблице 4.

Полученные данные свидетельствуют, что в сравнении 
с I контрольной группой количество выведенных цыплят во 
II опытной группе было выше на 10,19 шт., в III опытной – на 
15,24 шт. (Р≤0,01), или соответственно на 4,1 и 6,2%, что 
составило оплодотворенность яйца на уровне 89,7%, 91,9 
и 93,95% (Р≤0,001). При этом выводимость яйца в опытных 
группах была одинаковой (93,22 и 93,17%), но превысила I 
контрольную группу на 1,59 и 1,55% за счет снижения коли-
чества неоплодотворенного яйца на 1,8 и 10,3%. Вывод мо-
лодняка из яйца кур опытных групп также превосходил кон-
трольную группу на 3,5 во II и на 5,1% (Р≤0,01) в III опытной 
группе. Кормовая добавка пробиотиков позволила снизить 
отход инкубации во II группе на 3,4%, в III опытной группе 
– на 5,1% за счет неоплодотворенных яиц, ложного нео-
плода, замерших эмбрионов и задохликов. Однако в дан-
ных группах наблюдается увеличение такого порока, как 
кровь-кольцо и тумак. 

Таблица 4 – Результаты инкубации яиц при яйценоскости 
кур в возрасте 31-34 недели (X±Sх, n=8)

Показатель
Группа 

I II III
Заложено яиц на инкубацию, 
шт. 300 300 300

Масса яйца, г 61,1±0,24 61,9±0,23 62,1±0,21
Оплодотворенность яйца, % 89,7±0,62 91,9±0,48 93,9±0,29***
Выведено цыплят, гол. 246,59±3,82 256,78±1,52 261,83±1,68**
Выводимость яиц, % 91,62±0,79 93,21±0,77 93,17±0,73
Вывод молодняка, % 82,2±1,27 85,7±0,51 87,3±0,56**
Отходы инкубации:
- неоплодотворенные, шт. 30,9±1,85 24,23±1,43 18,15±0,86
                                        % 57,9 56,1 47,6
ложный неоплод, шт. 6,45±2,11 5,55±1,25 4,95±1,70
                                      % 12,1 12,8 13,0
- кровь-кольцо, шт. 2,33±0,23 3,08±0,71 3,52±1,01
                                     % 4,4 7,1 9,2
- тумак, шт. - 0,23±0,02 0,75±0,50
                                    % - 0,5 2,0
- замершие эмбрионы, шт. 9,08±1,24 6,23±0,23 6,22±0,43
                                    % 17,0 14,4 16,3
- задохлики, шт. 4,65±0,62 3,90±1,38 4, 58±0,69
                                   % 8,7 9,0 12,0
Всего отход, шт. 53,41±3,82 43,22±1,65 38,17±2,02
                                   % 17,8 14,4 12,7

Проведенный учёт яичной продуктивности птицы кон-
трольной и опытных групп, динамики изменения  массы 
яйца и количества скормленного комбикорма позволил 
рассчитать затраты корма на единицу произведенной про-
дукции (табл. 5).

С увеличением продуктивности кур опытных групп ко-

личество потребленного  комбикорма у них был выше, а 
соответственно обменной энергии и сырого протеина боль-
ше. Однако, если в расчете на десяток яиц в I контрольной 
группе было затрачено 2,60 кг полнорационного комбикор-
ма, 29,36 МДж обменной энергии и 394 г сырого протеина, 
то во II опытной группе затраты сократились на 1,3-9,5%, в 
III группе – на 15,0-15,4%.

Таблица 5 – Затраты корма на производство яичной 
продукции (в среднем на одну голову)

Показатель
Группа 

I II III
Скормлено за продуктивный 
период:
комбикорма, кг 3399,37 3522,66 3454,34
ОЭ, МДж 38422,4 39815,1 39042,7
сырого протеина, кг 516,15 575,30 525,08
Произведено яйца, шт. 13086 14779 15670
Затрачено в расчете на 10 яиц:
комбикорма, кг 2,60 2,38 2,20
в % к I группе 100,0 91,5 84,6
ОЭ, МДж 29,36 26,94 24,92
в % к I группе 100,0 91,8 84,9
сырого протеина, г 394 389 335
в % к I группе 100,0 98,7 85,0
Произведено яичной массы, кг 784,25 890,30 942,71
Затрачено в расчете на  1 кг 
яичной массы:
комбикорма, кг 4,33 3,96 3,66
в % к I группе 100,0 91,5 84,5
ОЭ, МДж 48,99 44,72 41,42
в % к I группе 100,0 91,3 84,5
сырого протеина, г 658 646 557
в % к I группе 100,0 98,2 84,7

В яичном птицеводстве затраты корма рассчитыва-
ются не только на десяток полученных яиц, но и на  кило-
грамм яйцемассы. Так, в I контрольной группе за период 
яйцекладки в расчете на одну курицу-несушку было про-
изведено 4,33 кг яйцемассы, во II опытной – больше на 
13,5%, в III группе – на 20,2%. В результате чего в опыт-
ных группах затраты корм на 1 кг яйцемассы в сравнении 
с контрольной были ниже на 1,8-9,7% во II и на 15,3-15,5% 
– в III опытной группе.

Выводы. Периодическое использование пробиоти-
ческих кормовых добавок в рационе кур-несушек роди-
тельского стада позволяет значительно повысить продук-
тивность птицы, вывод, выводимость и оплодотворяющую 
способность яйца, что снижает затраты корма на единицу 
произведенной продукции.
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