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Введение
В бройлерном птицеводстве при 

содержании кур-несушек родитель-
ского стада во второй фазе яйценос-
кости, после пика, существует пробле-
ма увеличения живой массы птицы [2], 
причем происходит это за счет отло-
жения подкожного и абдоминально-
го жира. Данное явление объясняется 
гиперфагией кур, возникшей в резуль-
тате селекции птицы, направленной 
на высокий прирост живой массы [3]. 
В этой связи поиск препаратов, эф-
фективно сдерживающих ожирение, 
имеющих высокий оздоровительный 
эффект и низкую стоимость, является 
актуальным как для ученых, так и для 
практиков. Такие препараты должны 
быть технологичными при производ-
стве комбикормов и не изменять их 
структуру и питательность [1, 4].

Цель исследования — установить 
влияние пробиотической кормовой до-
бавки Бацелл-М на снижение риска воз-

никновения патологий репродуктивной 
системы кур родительского стада брой-
леров, связанных с их ожирением.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в 

Свердловской области в репродукторе 
II порядка. В ходе эксперимента были 
сформированы по принципу аналогов 
две группы кур-несушек родительско-
го стада: контрольная и опытная — с 
поголовьем более 7000 гол. в каждой. 
Пробиотическую кормовую добав-
ку Бацелл-М вводили в рацион птицы 
опытной группы из расчета 2 кг на 1 т 
комбикорма, начиная с предкладково-
го периода — с 16-й по 45-ю нед. жиз-
ни. С 46-й нед. и до конца периода экс-
плуатации (410 дн.) птица получала 
основной рацион. Остальные условия 
кормления и содержания были одина-
ковыми в обеих группах.

В конце продуктивного периода, в 
возрасте 410 дн., были произведены кон-

трольный убой и анатомическая раздел-
ка кур, при этом птица отбиралась пу-
тем случайной выборки в соответствии 
с рекомендациями ВНИТИП (2010).

Результаты исследований
Живая масса кур опытной и кон-

трольной групп находилась в пре-
делах нормативных значений, од-
нако показатели живой массы кур 
опытной группы были более низкие 
(3816,0±98,6 г) по сравнению с птицей 
контрольной группы (3963,3±89,8 г). 
Масса полностью потрошеной туш-
ки в опытной группе была достовер-
но (р≤0,05) на 13% меньше, чем в кон-
троле: 1615,0±84,6 г (р≤0,05) против 
1848,3±69,3 г. Это объясняется тем, что 
у кур опытной группы в 2,4 раза досто-
верно меньше откладывалось абдоми-
нального жира — 59,0±33,1 г (р≤0,05) 
против 139,7±9,1 г в контроле.

Печень кур опытной группы была 
на 38% меньше и имела массу 57,3±3,9 г 
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(р≤0,05) против 93,0±13,9 г в контроле, 
то есть у кур контрольной группы на-
блюдалась жировая дистрофия печени.

Исследованиями было установлено, 
что у кур-несушек контрольной груп-
пы масса кожи с подкожным жиром на 
7,0% больше (443,3±28,6 г), чем у птицы 
опытной группы (412,3±27,6 г).

Кроме того, у кур контрольной груп-
пы было зафиксировано снижение мы-
шечной массы на 5,7% при одновремен-
ном достоверном (р≤0,05) увеличении 
массы костяка на 14% (324,0±14,7 г 
в контроле против 284,3±19,3 г в опыте).

Изучение морфологической карти-
ны внутренних органов птицы обеих 
групп позволило выявить целый ряд 
отклонений у кур контрольной груп-
пы, в частности, отложение жира на 
брызжейке и воспалительные очаги 
в кишечнике (рис. 1). Кишечник кур 
опытной группы находился в состоя-
нии физиологической нормы (рис. 2).

Кроме того, на желудках контроль-
ных кур наблюдалось повышенное 
жироотложение (рис. 3), а на внутрен-
ней их поверхности были обнаруже-
ны кровоизлияния, стенки желудков 
были утолщены. В то же время кути-
кула желудка была истонченная, с об-
ширными некрозами.

Результаты производственных испы-
таний пробиотической кормовой до-
бавки Бацелл-М за период скармлива-
ния 16–45 нед. представлены в таблице. 
Использование пробиотической кор-
мовой добавки Бацелл-М в рационе кур 
позволило существенно улучшить зоо-
технические показатели: сохранность 
поголовья повысилась на 2,3%, яйценос-
кость на среднюю несушку за 5 мес. — 
на 1,5 шт., выход инкубационного 
яйца — на 1,1%, и вывод кондиционно-
го молодняка — на 1,3% по сравнению 
с показателями кур-несушек контроль-

ной группы. На одну курицу-несушку 
родительского стада было получено до-
полнительно 4 кондиционных цыплен-
ка-бройлера.

Дополнительные затраты на Ба-
целл-М на 1 курицу-несушку за весь 
период испытаний составили 3,2 руб.

Экономическая эффективность ис-
пользования пробиотической кормо-

вой добавки Бацелл-М на 1 курицу- 
несушку составила 96,8 руб. при сред-
ней стоимости одного цыпленка-брой-
лера 50 руб. (в ценах 2017–2018 гг.). Та-
ким образом, 1 руб. затрат на кормовую 
добавку Бацелл-М обеспечивает пред-
приятию получение 31,25 руб. за счет 
более высокой продуктивности и выво-
да здорового молодняка.

Рис. 1. Состояние кишечника кур 

родительского стада контрольной 

группы в возрасте 410 дн.

Рис. 3. Желудки кур-несушек 

родительского стада контрольной 

группы в возрасте 410 дн.

Рис. 2. Состояние кишечника кур 

родительского стада опытной 

группы в возрасте 410 дн.

Рис. 4. Выпадение яйцевода у кур-

несушек контрольной группы
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Таблица
Результаты производственных испытаний

Показатель Контроль
ная группа

Опытная 
группа

Откл.  
(±), %

Начальное поголовье кур, гол. 7 131 7 352 –
Сохранность, % 91,0 93,3 +2,3
Выпадение яйцевода (падеж и выбраковка от чис-
ла выбывшей птицы), % 15 – –15,0

Яйценоскость на несушку за период испытаний, шт. 141,8 143,3 +1,5
Выход инкубационного яйца за период испыта-
ний, % 97,0 98,1 +1,1

Средняя масса инкубационного яйца, г 67,5 65,5 –3,0
Отходы инкубации, всего, % 22,3 21,0 –1,3
Вывод цыплят (норма — не менее 79,0%), % 77,7 79,0 +1,3

22

2018№ 5



В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

Введение
Инфекционная анемия цыплят (ИАЦ) 

сопровождается поражением органов 
системы кроветворения и иммуните-
та, апластической анемией, выражен-

ной иммуносупрессией, подкожными 
и внутримышечными кровоизлияния-
ми [1, 4]. Результаты серологических ис-
следований свидетельствуют о широком  
распространении вируса ИАЦ на 

птицеводческих предприятиях Рос-
сийской Федерации, Украины и Рес-
публики Беларусь [2, 6, 7]. В крупных 
птицеводческих хозяйствах промыш-
ленного типа инфекционная анемия 
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Выводы
Использование пробиотической 

кормовой добавки Бацелл-М в рацио-
не несушек родительского стада брой-
леров в предкладковый период способ-
ствовало снижению жироотложения 
в организме кур, повышению яичной 
продуктивности и выхода инкубацион-
ных яиц, снижению массы инкубацион-
ного яйца и, как следствие, отсутствию 
патологий органов репродуктивной си-
стемы, что в конечном итоге дало воз-
можность повысить вывод цыплят до 
стандартных показателей.
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