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Аннотация. На протяжении всего продуктивного цикла организм кур-несушек подвержен 

воздействию бактериальной микрофлоры, оказывающей влияние на сохранность поголовья, 

продуктивность и качество инкубационного яйца. При этом пробиотики различного состава 

могут оказать влияние на количественные и качественные показатели продуктивности кур-
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несушек. Включение в рационе кур-несушек пробиотика Левисел SB Плюс и Целлобактерина-

Т в дозе 0,50 кг/т комбикорма по периодам продуктивного цикла (142-187 сут.; 241-270 и 316-

337 сут.) повысило яичную продуктивность птицы на 11,2 12,9 %, соответственно, сохранность 

поголовья в группе – на 1,3 и 2,1 %. При этом масса яйца во всех группах на протяжении всего 

продуктивного цикла была близкой по значению – в пик продуктивности в среднем составила 

58,64-58,82 г, при завершении яйцекладки – 66,50-66,99 г. Выход яйцемассы в расчете на сред-

нюю несушку в группе с пробиотиком Левисел SB Плюс был выше на 11,9 %, с Целлобактери-

ном-Т – на 13,3 %, а результаты инкубации превосходили контрольную группу по количеству 

оплодотворенных яиц на 1,99 и  3,83 %, выведенных цыплят – на 3,1-4,7 %, выводимости – на 

0,90 и 1,4 %, выводу молодняка – на 2,7 и 4,2 %. При этом отход инкубации яиц от кур опыт-

ных групп в сравнении с контрольной сократился на 2,7-4,2 %. В результате чего затраты корма 

на производство десятка яйц в группе с пробиотиком Левисел SB Плюс сократились на 9,7 %, с 

добавкой Целлобактерина-Т – на 10,4 %, а на 1 кг яйцемассы они уменьшились на 10,0-10,7%. 

Ключевые слова: куры-несушки, пробиотик, яичная продуктивность, инкубационные каче-

ства яиц, затраты корма. 

 

Введение. Яичная продуктивность кур 

родительского стада и качество яйца во мно-

гом зависят от условий выращивания ремонт-

ного молодняка и полноценного кормления, 

включающего использование биологически 

активных веществ, повышающих конверсию 

питательных веществ рациона в продукцию, 

иммунный статус организма, сохранность по-

головья и рентабельность производства [1, 4, 

10, 11]. При этом биоценоз организма птицы в 

период яйцекладки со сменой рациона может 

изменяться и оказать опосредованное влияние 

на качество яйца. Ежесуточное использование 

пробиотических кормовых добавок в течение 

всего продуктивного цикла несушки ведет к 

удорожанию продукции и не всегда экономи-

чески оправдано. К тому же, при разнообразии 

пробиотиков трудно установить наиболее оп-

тимальный по составу набор бактериальных 

культур, продолжительности его применения, 

и в условиях разных птицефабрик результаты 

могут быть различными [5-8, 13-16].  

Цель проведенных исследований: устано-

вить изменения в яичной продуктивности кур 

родительского стада и качество яйца при ис-

пользовании в рационе пробиотиков Целло-

бактерин-Т и Левисел SB Плюс. В ходе про-

ведения научно-хозяйственного опыта были 

поставлены следующие задачи: сравнить яич-

ную продуктивность птицы, сохранность по-

головья, сделать качественную оценку яйца и 

рассчитать затраты корма на произведенную 

продукцию. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

был выполнен в условиях птицефабрики 

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» в 

2015 году на курах-несушках кросса «Иза-15» 

при включении в их рацион кормовой добавки 

пробиотиков Целлобактерин-Т и Левисел SB 

Плюс (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Число голов в группе Особенности кормления 

Контрольная  100 ОР (основной рацион кормления полнорационным комбикормом ПК) 

I Опытная  100 ОР + пробиотик Левисел SB Плюс в дозе 500 г/т комбикорма 

II Опытная  100 ОР + пробиотик Целлобактерин-Т в дозе 500 г/т комбикорма 

 

В продуктивный период скармливание 

пробиотиков проводилось в период 5 % яйце-

кладки (142-187 сут.), максимальной продук-

тивности (241-270 сут.) и ее снижения для по-

вышения сохранности поголовья птицы (316-

337 сут.). 

На протяжении продуктивного цикла ку-

ры-несушки контрольной и опытных групп 

получали полнорационный комбикорм в соот-

ветствии с рекомендациями для данного кросса 

[3, 9]. Яичную продуктивность анализировали 

по ежесуточному сбору яйца в расчете на сред-
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нюю несушку и учитывали изменение массы 

яйца за весь продуктивный цикл [12]. 

С интервалом в четыре недели с начала и 

до конца яйцекладки сравнивали по группам 

средний вывод цыплят относительно зало-

женного на инкубацию количества яйца.  

По фактически скормленному корму и 

яичной продуктивности в каждой группе были 

рассчитаны затраты корма на единицу произ-

веденной продукции [2]. 

Полученный материал был обработан ме-

тодом вариационной статистики с определе-

нием уровня достоверности [17]. 

Результаты. Кормление кур-несушек в 

течение всего продуктивного цикла полнора-

ционным комбикормом ПК 1-1, содержащим в 

100 г 269-271 ккал обменной энергии, 16,17-

16,60 % сырого протеина, 4,19-4,31 – сырой 

клетчатки, 0,69-0,66 – лизина, 3,36-3,48 – 

кальция и 0,63-0,61 % – фосфора при его 

нарастающем среднесуточном потреблении от 

98 г в возрасте птицы 148 сут., до 155 г в пик 

продуктивности (231 сут.) и снижением к 

371 сут. до 137 г, что обеспечило продуктив-

ность несушек, представленную в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Динамика яичной продуктивности на среднюю несушку  

за период научно-хозяйственного опыта, шт. (X±Sх, n=100) 

Возраст, сутки 
Группа  

Контрольная 1-я Опытная 2-я Опытная 

148-175  1,28±0,01 2,52±0,03 1,81±0,02 

176-203 18,71±0,03 21,80±0,02*** 21,67±0,03* 

204-231 23,09±0,001 23,71±0,002*** 24,83±0,06*** 

232-259 22,25±0,003 23,41±0,002*** 24,03±0,003*** 

260-287 20,85±0,004 22,40±0,005*** 22,75±0,08*** 

288-315 19,02±0,004 20,93±0,004*** 20,96±0,005*** 

316-343 16,39±0,006 19,15±0,005*** 19,25±0,09*** 

344-371 13,93±0,004 16,81±0,006*** 17,62±0,004*** 

В среднем  16,94±2,48 18,84±2,47 19,12±2,61 

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

 

Если в контрольной группе в пик продук-

тивности птицы (возраст 231 сут.) она была на 

уровне 23,09 и 22,25 штук яйца, то кормовая 

добавка Левисел SB Плюс повысила яйценос-

кость кур в расчете на одну среднюю несушку 

на 2,7 и 5,2 % (Р≤0,001), с использованием 

Целлобактерина-Т – на 7,5 и 8,0 % (Р≤0,001). 

Данное различие сохранилось к концу про-

дуктивного цикла птицы (371 сут), когда раз-

ница между контрольной и опытными груп-

пами составила 20,7 и 26,5% (Р≤0,001) 

(Р≤0,001). 

Однако в целом за весь продуктивный 

цикл средняя яйценоскость кур 1-й опытной 

группы превосходила контрольную на 11,2 %, 

2-я опытная – на 12,9 %, составив соответ-

ственно 18,84 и 19,12 яйца. 

Анализ массы яйца кур-несушек кон-

трольной и опытных групп (табл. 3) показал, 

что достоверных различий в период всего 

продуктивного цикла установлено не было.  
 

Таблица 3 

Масса яйца кур-несушек за продуктивный цикл, г (X±Sх, n=30) 

Возраст, сут. Группа  

Контрольная 1-я Опытная 2-я Опытная 

148-175  48,20±0,51 48,67±0,56 48,60±0,45 

176-203 55,64±0,20 55,15±0,12 55,57±0,23 

204-231 58,64±0,20 58,54±0,19 58,82±0,08 

232-259 60,27±0,18 61,69±0,15 60,48±0,16 

260-287 63,23±0,15 63,84±0,11 63,11±0,14 

288-315 64,82±0,09 65,26±0,10 65,36±0,11 

316-343 65,95±0,08 66,09±0,08 66,45±0,11 

344-371 66,50±0,11 66,99±0,07 66,71±0,15 
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Его масса в пик продуктивности в сред-

нем составила 58,64-58,82 г, при завершении 

яйцекладки – 66,50-66,99 г. 

Использование пробиотических кормо-

вых добавок в период яйцекладки кур-

несушек оказало положительное влияние на 

сохранность поголовья. В результате чего по-

головье кур 1-й опытной группы было выше 

контрольной на 1,3 %, 2-й опытной – на 2,1 %, 

составив соответственно 93,5 %, 94,8 и 95,6 %. 

Основные причины выбраковки птицы: гепа-

тит, разрыв печени, энтерит, клоацит, травмы, 

болезни органов яйцеобразования, токсикозы. 

В результате чего выход яйцемассы в расчете 

на среднюю несушку (табл. 4) в 1-й опытной 

группе в сравнении с контрольной был выше 

на 11,9 %, во 2-й опытной – на 13,3 %. 

 

Таблица 4 

Сохранность поголовья и выход яичной массы на среднюю несушку (X±Sх, n=100) 

Показатель Группа  

Контрольная 1-я Опытная 2-я Опытная  

Поголовье кур-несушек, гол. 100 100 100 

Сохранность поголовья, % 93,5 94,8 95,6 

Произведено на несушку яиц, шт. 16,94±2,48 18,84±2,47 19,12±2,61 

Средняя масса яйца, г 60,41±2,20 60,78±2,24 60,64±2,21 

Выход яйцемассы на несушку, кг 1,023±0,141 1,145±0,145 1,159±0,151 

 

В отличие от товарного производства от 

инкубационных качеств яйца во многом зави-

сит жизнеспособность и дальнейшее развитие 

ремонтного молодняка. Исполь-зование про-

биотиков в рационе родителей во многом мо-

жет оказать влияние на качество инкубацион-

ного яйца (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Результаты инкубации яиц в пик яйценоскости кур (X±Sх, n=8) 

Показатель Группа  

Контрольная 1-я Опытная 2-я Опытная 

Заложено яиц на инкубацию, шт. 300 300 300 

Оплодотворенные яйца: шт. 

  % 

272,50±1,59 

90,80±0,53 

278,38±1,64 

92,79±0,55* 

281,50±0,53 

93,83±0,18*** 

Выведено цыплят, гол. 251,50±2,63 259,37±1,81** 263,38±1,56*** 

Выводимость яиц, % 92,28±0,54 93,18±0,54 93,56±0,61 

Вывод молодняка, % 83,8±0,88 86,5±0,65 88,0±0,52* 

Отходы инкубации:    

- не оплодотворенные, шт. 27,50±1,59 21,63±1,64* 18,50±0,53*** 

                                        % 56,7 53,2 50,5 

ложный неоплод, шт. 5,50±1,12 5,12±0,77 4,38±0,86 

                                % 11,3 12,7 12,0 

- кровь-кольцо, шт. 3,25±0,45 2,50±0,38 2,88±0,67 

                             % 6,7 6,1 7,9 

- тумак, шт. - 0,37 0,38±0,50 

               % - 0,9 1,0 

- замершие эмбрионы, шт. 8,13±0,67 7,13±0,40 6,25±0,25* 

                                        % 16,8 17,6 17,1 

- задохлики, шт. 4,13±0,95 3,88±0,69 4,25±0,62 

                       % 8,5 9,5 11,5 

Всего отход, шт. 48,50±2,63 40,63±1,81** 36,62±1,56** 

                       % 16,2 13,5 12,0 

 

Если в контрольной группе количество 

оплодотворенных яиц в период максимальной 

яйценоскости птицы составило 90,8 %, то в   

1-й опытной их было больше на 1,99 %, во 2-й 

опытной – на 3,83 % (Р≤0,05; Р≤0,001). В ре-

зультате чего яйца кур опытных групп пре-

восходили контрольную по количеству выве-

денных цыплят на 3,1-4,7 % (Р≤0,01; Р≤0,001), 
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выводимости – на 0,90 и 1,4 %, выводу мо-

лодняка – на 2,7 и 4,2 % (Р≤0,05). При этом 

отход инкубации яиц от кур опытных групп в 

сравнении с контрольной сократился на 2,7 % 

в 1-й опытной и на 4,2 % (Р≤0,01) – во 2-й 

опытной группе. Данное различие произошло 

за счет уменьшения количества неоплодотво-

ренного яйца, ложного неоплода, кровь-

кольца, замерших эмбрионов. Однако в опыт-

ных группах появляется такая причина отхода, 

как тумак и наблюдается тенденция роста за-

дохликов. 

Учитывая фактически полученную яич-

ную продуктивность кур контрольной и опыт-

ных групп и количество скормленных кормов, 

нами были рассчитаны затраты корма на еди-

ницу произведенной продукции (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Затраты корма на производство яичной продукции (в среднем по группе) 

 

Полученные данные показывают, что в 

целом за учетный период птица 1-й и 2-й 

опытных групп потребила комбикорма и со-

держащихся в нем питательных веществ не-

значительно больше контрольной группы. 

Однако, имеющаяся разница в количестве 

произведенной продукции показала, что в 

расчете на десяток яиц в контрольной группе 

было затрачено 2,44 кг полнорационного ком-

бикорма, 6,55 МДж обменной энергии и 394 г 

сырого протеина, в то время как в 1-й опытной 

группе затраты корма были меньше на 9,7 %, 

во 2-й опытной – на 10,4 %. 

Аналогичная закономерность наблюдает-

ся относительно затрат корма на 1 кг полу-

ченной яичной массы. Так, в контрольной 

группе на 1 кг яичной массы было затрачено 

3,90 кг комбикорма, 10,53 МДж обменной 

энергии и 637 г сырого протеина. С использо-

ванием кормовой добавки Левисен SB Плюс в 

рационе кур 1-й опытной группы затраты 

корма сократились на 10,0-10,2 %, с пробио-

тиком Целлобактерин-Т (2-я опытная группа) 

– на 10,5-10,7 %. 

Вывод. Использование пробиотических 

кормовых добавок в рационе кур-несушек в 

начале яйцекладки, на ее пике и в период спа-

да оказывает положительное влияние на со-

хранность поголовья в группе, яичную про-

дуктивность, показатели инкубации и снижает 

затраты корма на единицу произведенной 

продукции. При этом наибольший эффект 

наблюдается при включении в состав полно-

рационного комбикорма пробиотической кор-

мовой добавки Целлобактерин-Т в дозе 0,50 кг 

на тонну комбикорма в сравнении с Левисе-

лом SB Плюс в аналогичной дозировке.  

Показатель Группа  

Контрольная 1-я Опытная 2-я Опытная 

Скормлено за продуктивный период:    

комбикорма, кг 31,95 32,14 32,325 

ОЭ, МДж 86,18 86,69 87,20 

сырого протеина, кг 5,22 5,25 5,28 

Произведено яйца, шт. 135,51 150,73 152,92 

Затрачено в расчете на 10 яиц:    

комбикорма, кг 2,36 2,13 2,11 

в % к I группе 100,0 90,3 89,4 

ОЭ, МДж 6,36 5,75 5,70 

в % к I группе 100,0 90,4 89,6 

сырого протеина, г 385 348 345 

в % к I группе 100,0 90,4 89,6 

Произведено яйцамассы, кг 8,19 9,16 9,27 

Затрачено в расчете на 1 кг яйцемассы:    

комбикорма, кг 3,90 3,51 3,49 

в % к I группе 100,0 90,0 89,5 

ОЭ, МДж 10,53 9,46 9,40 

в % к I группе 100,0 89,8 89,3 

сырого протеина, г 637 573 569 

в % к I группе 100,0 90,0 89,3 
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ABSTRACT 

Throughout the entire production cycle the organism of laying hens is exposed to bacterial microflora, 

which affects the safety of the population, productivity and quality of the hatching egg. Probiotics of 

different composition can affect the quantitative and qualitative indicators of the productivity of laying 

hens. The inclusion of probiotic Lewisel SB Plus and Cellobacterin –T in the dose of 0.50 kg / ton of 
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feed by periods of the productive cycle (142-187 days; 241-270 and 316-337 days) increased the bird's 

egg productivity by 11.2-12.9%, respectively, the safety of livestock in the group - by 1.3 and 2.1%. At 

the same time, the eggs weight in all groups throughout the entire production cycle was tight; at the peak 

of productivity; the average egg weight was 58.64-58.82 g, at the completion of egg-laying - 66.50-66.99 

g. The yield of eggs based on the average layer in the group with probiotic Levisel SB Plus was higher 

by 11.9%, with Cellobacterin-T – by 13.3%, and the incubation results exceeded the control group in the 

number of fertilized eggs by 1.99 and 3, 83% of bred chickens – by 3.1-4.7%, hatchability - by 0.90 and 

1.4%, hatching of young stock – by 2.7 and 4.2%. At the same time, the waste of incubation of eggs 

from the hens of the experimental groups in comparison with the control group decreased by 2.7-4.2%. 

As a result, the per egg feeding cost in the group with probiotic Levisel SB Plus decreased by 9.7%, with 

the addition of Cellobacterin-T – by 10.4%, and per 1 kg of egg mass it decreased by 10.0-10.7 % 

Keywords: laying hens, probiotic feed additive, egg productivity, egg weight, egg incubation qualities, 

feed costs. 
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Аннотация. Проблема повышения эффективности производства свинины имеет важное со-

циально-экономическое значение для решения задачи перспективного и устойчивого развития 

животноводства, поскольку свиноводческая продукция занимает значительный удельный вес в 

структуре товарной продукции отрасли. Поэтому одним из приоритетных направлений эконо-

мических исследований на современном этапе развития агропромышленного комплекса явля-

ется поиск резервов увеличения результативности свиноводства. На свинокомплексах приме-

няют различные методы скрещивания, для того, чтобы повысить продуктивность животных без 

дополнительных затрат и добиться роста объѐма продукции, так как это является одним из 

условий эффективного развития свиноводства. Исследования проводились в условиях свино-

комплекса ООО «Золотой теленок» Чайковского района Пермского края. Высокие среднесуто-

чный и абсолютный приросты за период откорма получены от трехпородного молодняка 

(КБхЙ)хЛ – 692 г и 83 кг, разница с чистопородными животными крупной белой породы соста-

вила 42 г и 5 кг, соответственно. Валовый прирост у помесных трехпородных животных был 

выше по сравнению с чистопородными на 100 кг, соответственно и выручка оказалась больше 

на 35000 рублей. В результате больше всего прибыли было получено от животных (КБхЙ)хЛ, 

разница с чистопородными животными контрольной группы составила 24 000 рублей. Полу-

ченные данные свидетельствуют о целесообразности использования трехпородного скрещива-

ния свиней в товарном свиноводстве. 

Ключевые слова: откорм, порода, среднесуточный прирост, валовый прирост, абсолют-

ный прирост, экономическая эффективность, рентабельность.  

 

Введение. Оплата комбикорма прироста-

ми живой массы, снижение себестоимости 

полученного прироста – важные показатели 

эффективности работы свиноводческого 

предприятия [5, 7, 10, 13, 14]. Также следует 

отметить, что на рост эффективности произ-

водства свинины оказывают влияние и другие 

факторы, такие как сочетание пород свиней 

при скрещивании, так как на промышленных 

предприятиях применяют двух- или трехпо-
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