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Аннотация: Представлены результаты научно-хозяйственного эксперимента по применению для ремонтного молодняка и кур-несушек кросса «Хай-Лайн Браун» фитобиотических добавок «Активо» (100 г/т корма)
и «Активо Ликвид» (200-500 мл/1000 л воды) в период 14-42 недели жизни. Использование фитопрепаратов
по предлагаемой схеме сопровождалось более ранним (на 17 дней) выходом опытной группы на пик продуктивности (95%) и более продолжительным удержанием этого уровня интенсивности яйценоскости по сравнению с контролем. При этом масса яйца в опытной группе была выше на 2,7%, а количество яиц с поврежденной скорлупой (бой и насечка) было меньше на 0,21%. Сохранность поголовья за период опыта в группе,
получавшей фитобиотики, повысилась на 1,27%. Использование изучаемых добавок оказало благоприятное
влияние на морфофункциональное состояние печени несушек.
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Введение. Фитобиотики зарекомендовали себя как эффек-

ствиям неблагоприятных усло-

кислоту; вспомогательные веще-

вий содержания [4-6].

ства: пектин и хлорид натрия.

тивные средства поддержания

Целью научно-хозяйственного

Активные вещества в составе

стабильно оптимального состоя-

опыта являлось изучение эффек-

в составе препаратов (в частности,

ния желудочно-кишечного трак-

тивности использования при выра-

фенольные соединения) облада-

та, обменных процессов, иммун-

щивании ремонтного молодняка

ют антибактериальным, противо-

ного статуса в организме сель-

и содержании промышленного

грибковым, а также противопа-

скохозяйственной птицы, благо-

стада кур-несушек фитобиотиче-

разитарным действием. Добавки

даря воздействию содержащих-

ских добавок «Активо» и «Активо

также оказывают стимулирующее

ся в них определенных биоло-

Ликвид».

действие на процессы пищеваре-

гически активных соединений

«Активо» – микрокапсулиро-

ния и проявляют антиоксидантный эффект.

характе-

ванная кормовая добавка, содер-

ристикой фитобиотиков являет-

жащая в своем составе в качестве

Материал и методика ис-

ся их способность к стимуляции

действующих веществ смесь эфир-

следований. Экспериментальная

секреции эндогенных фермен-

ных масел из экстрактов тимьяна и

часть работы выполнялась в усло-

тов, что благоприятно действу-

розмарина, экстракт перца чили и

виях птичника ПАО «Птицефабри-

ет на переваримость и усвоение

наполнитель (гидрогенизирован-

ка «Боровская» в 2020-2021 гг.

питательных

ные растительные жиры).

на молодняке и курах-несуш-

[1-3].

Отличительной

веществ

кормов.

Объединенные в сбалансирован-

«Активо Ликвид» – жидкая

ках кросса «Хай-Лайн Браун»

ную смесь, различные фитобио-

эмульгированная кормовая до-

при клеточном содержании. Для

тические препараты эффектив-

бавка, содержащая в качестве

проведения научно-хозяйствен-

но противостоят вторжению па-

действующих веществ масло ко-

ного опыта согласно схеме экс-

тогенных организмов и послед-

рицы, масло орегано, лимонную

перимента (табл. 1) в 14-недель35
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каждой группы, кг; сохранность

Таблица 1. Схема проведения эксперимента
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поголовья, %.
Группа

Количество
голов

Контрольная

2100

Условия кормления

Наряду с анализом зоотехниче-

Основной рацион (ОР) - комбикорм с питательностью,
соответствующей рекомендациям для кросса.

2100

фогистологическое исследование
печени, для чего были взяты об-

ОР + Активо в количестве 100 г/т комбикорма
с 16 по 21 недели жизни, в течение 42 дней;
Опытная

ских показателей, проведено мор-

разцы органа от 3 голов птиц из

Активо Ликвид в количестве:

каждой группы в возрасте 24 не-

- 500 мл/1000 л воды с 21-недельного возраста в течение
5 дней, и с 24-недельного возраста в течение 5 дней;

дель. Материал фиксировался в

-200 мл/1000 л воды с 30-недельного возраста в течение
5 дней.

10% растворе нейтрального формалина. Изучение общих структурных изменений проводилось
на парафиновых срезах, препа-

Таблица 2. Зоотехнические показатели кур-несушек за период 18-42 недели
жизни

раты окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой
методике. Все гистологические

Группа
Показатель

исследования документировались

Контрольная

Опытная

Возраст снесения 1-го яйца, дни

113

114

Возраст достижения %50 продуктивности, дни

139

140

95,57

95,91

их обсуждение. Яйценоскость –

189

172

один из главных продуктивных

Яйценоскость на начальную несушку, шт.

143,93

144,51

Яйценоскость на среднюю несушку, шт.

145,42

145,43

1,26

1,26

тельной степени обусловлен фи-

119,28

119,13

зиологическими процессами об-

11,76

11,08

разования яйца, связанными с на-

1,12

0,91

58,56

60,11

17639,21

18215,85

фотографированием на микро-

Пик продуктивности, %
Возраст достижения пика продуктивности, дни

скопе.
Результаты исследований и

и экономических показателей содержания промышленного стада

Расход корма на 10 шт. яиц, кг
Расход корма на голову, г
Выбраковка загрязненного яйца, %
Выбраковка яиц с боем и насечкой, %
Средняя масса яиц за период 42-18 недели, г
Получено яйцемассы, кг
Получено дополнительно яиц при переводе
яйцемассы на среднюю массу яиц контроля, шт.

9847

кур-несушек, который в значи-

следственной предрасположенностью, возрастом и условиями
внешней среды.
Сравнительный ежедневный
учет яйценоскости кур в период
с 18- по 42-недельный возраст
(табл. 2) показал, что контроль-

ном возрасте по методу анало-

В ходе эксперимента учиты-

ная птица, по сравнению с опыт-

гов были сформированы 2 груп-

вали следующие зоотехнические

ной, на один день раньше снесла

пы ремонтного молодняка (кон-

показатели:

снесения

1-е яйцо и вышла на 50-процент-

трольная и опытная) по 2100

1-го яйца, дни; возраст достиже-

ную продуктивность. Однако на

голов в каждой, в соответствии

ния 50% продуктивности, дни;

продуктивность 95% раньше на

с методическими рекомендаци-

пик продуктивности, %; возраст

17 дней вышла опытная группа –

ями [7]. Технологические пара-

достижения пика продуктивно-

в возрасте 172 дней, против 189

метры содержания и кормления

сти, дни; яйценоскость на началь-

дней в контроле.

контрольной и опытной птицы

ную и среднюю несушку, шт.;

Следует отметить, что птица, по-

соответствовали рекомендациям,

расход корма на 10 шт. яиц, кг;

лучавшая фитопрепараты, достиг-

принятым в ПАО «Птицефабрика

расход корма на голову, г; вы-

ла более высокого пика интенсив-

«Боровская» для данного крос-

браковка загрязненного яйца, %;

ности яйценоскости, который со-

са. Кормление птицы было 2-фаз-

выбраковка яиц с боем и насеч-

ставил 95,91%, что на 0,34% выше

ным – с 14 до 24 недель жизни

кой, %; средняя масса яиц за пе-

пикового уровня контроля.

и с 25 недели до конца опыта

риод опыта (18-42 недели), г; ко-

Яйценоскость на начальную

(42 недели жизни).

личество яйцемассы за опыт от

несушку в опытной группе пре-

36

возраст
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Таблица 3. Динамика интенсивности яйценоскости кур-несушек, %
Группа

соответствующую группе массу
яиц мы выяснили, что в опытной

Контрольная

Опытная

но на 448,76 кг больше по срав-

18

0,52

0,52

нению с контролем. Далее, при

19

4,34

5,23

переводе дополнительно полу-

20

36,47

27,76

21

71,68

67,56

трольной птицы, получили плю-

22

87,10

86,96

сом 9847 штук яиц в опытной

23

91,64

92,75

группе.

24

93,15

93,85

ченной яйцемассы в количество
штук по средней массе яиц кон-

Интенсивность

яйцекладки

у кур опытной группы в целом
25

93,87

94,49

26

94,31

95,17

(табл. 3) была на одном уровне с

27

94,12

95,28

контролем – 94,4%. При этом с 20

28

95,14

95,36

по 22 недели жизни этот показа-

29

95,20

95,65

30

95,44

95,70

31

95,57

95,91

но разноситься, и до 42 недели

32

94,54

95,35

жизни интенсивность яйценоско-

33

93,85

94,76

сти у кур, получавших фитопре-

34

94,08

93,77

35

94,89

95,97

36

93,55

94,06

носкости (свыше 95,0%) в опыт-

37

91,57

94,00

ной группе держалось в течение

38

93,57

93,51

8 продуктивных недель (с 26 по

39

93,86

92,42

40

93,48

93,77

41

93,14

93,81

наблюдали только в течение 4 не-

42

92,40

93,96

дель (с 28 по 31 неделю).

В среднем
за 18-42 недели, %

94,44

94,44

за период 18-42 недели жизни

тель был ниже, чем в контроле,
но далее, начиная с 23 недели,
опытная птица начала интенсив-

параты, опережала контроль на
0,22-2,43%.
Установлено, что плато яйце-

32 неделю и на 35 неделе), в то
время как в контрольной группе,
данный

уровень

яйценоскости

Введение изучаемых фитодобавок в технологию содержания
птицы привело к более высо-

высила контрольное значение на

группе в среднем была выше на

кой сохранности поголовья. Так,

0,40%, а на среднюю несушку –

1,55 г (2,7%), чем в контрольной

данный показатель в среднем

на 0,01 шт. При этом расход кор-

группе,

за период 14-42 недели жиз-

ма на голову в опытной группе

эксперимента.

на

протяжении

всего

ни в опытной группе превосхо-

был ниже, по сравнению с кон-

Современные кроссы кур ге-

дил контроль на 1,27%, составив

трольным уровнем, на 0,15 г или

нетически запрограммированы

98,69%. При этом в период дора-

0,13%.

на определенный выход яйце-

щивания кур (14-20 недель) со-

Обращают на себя внимание

массы. Во многом этот показа-

хранность опытной птицы была

показатели качества яиц: загряз-

тель зависит от полноценного

выше контрольного значения на

ненных яиц в опытной группе

кормления,

фотости-

0,07% (99,83%), а в продуктив-

было меньше, чем в контроле,

муляции, живой массы кур и

ный период (21-42 недель) – на

на 0,68%, а яиц с поврежден-

других факторов. При пересче-

0,86% (98,86%).

ной скорлупой (бой и насечка) –

те полученного валового коли-

Изучение морфофункциональ-

на 0,21%. Масса яиц в опытной

чества яйца от обеих групп на

ных особенностей органов и си-

сроков

37
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КОРМЛЕНИЕ
NUTRITION

Во втором образце печени от
контрольной группы (рис. 2) балПтицеводство - №6-2021

ки были хорошо выражены, синусоиды визуализировались, на
отдельных участках они были
расширены и полнокровны.
В третьем образце печени контрольной птицы (рис. 3) балки
были хорошо выражены, синусоРисунок 1. Печень 1-й контрольной
курицы. Ув. х100%

Рисунок 5. Печень 2-й опытной
курицы. Ув. х100

иды визуализировались, наблюдалось

очаговое

полнокровие

центральных вен.
Морфогистологическая оценка печени опытной птицы показала, что в первом образце органа
(рис. 4) гепатоциты были расположены немного хаотично, синусоиды узкие, присутствовало венозное полнокровие.
Во втором образце (рис. 5) отРисунок 2. Печень 2-й контрольной
курицы. Ув. х200

Рисунок 6. Печень 3-й опытной
курицы. Ув. х200

дельные гепатоциты имели пенистую или зернистую цитоплазму.
Отмечено полнокровие центральных вен и перицентральных синусоидов.
На третьем гистологическом
препарате (рис. 6, 7) наблюдали
очаговое полнокровие центральных вен.
Таким образом, сравнительный анализ гистологических изменений в печени кур-несушек

Рисунок 3. Печень 3-й контрольной
курицы. Ув. х200

Рисунок 7. Печень 3-й опытной
курицы. Ув. х200

в возрасте 24 недель свидетельствовал о том, что обе группы характеризуются умеренно выра-

ских приемов выращивания, обе-

женными дистрофическими про-

спечивая повышение ее продук-

цессами, выраженными в виде

тивности.

крупных эозинофильных вклю-

Морфогистологическая

Рисунок 4. Печень 1-ой опытной
курицы. Ув. х100

оцен-

чений и неравномерной окра-

ка печени контрольных кур пока-

ской цитоплазмы. Кроме того,

зала следующее. В первом образ-

в обеих группах наблюдались

це изучаемого органа (рис. 1) на-

участки

блюдали умеренный отек стромы,

венаполнения,

полнокровие центральных вен,

полнокровия синусоидных ка-

очаговые кровоизлияния, преи-

пилляров. Однако наименее вы-

мущественно вокруг центральных

раженные признаки нарушения

неравномерного

кро-

расширения

и

вен. Гепатоциты были неправиль-

кровообращения в виде парен-

стем птицы при промышленном

ной и округлой формы, форми-

химатозных кровоизлияний на-

разведении расширяет теоретиче-

руя хорошо различимые септы.

блюдались в опытной группе,

скую основу совершенствования

Выявлены группы гепатоцитов с

что может говорить о протектив-

и создания новых технологиче-

признаками белковой дистрофии.

ном действии используемых фи-

38

топрепаратов на сосуды печени,

тиво Ликвид» по предлагаемой

Современное экологическое состояние

с уменьшением их ломкости.

схеме обеспечивает явный про-

природной среды и научно-практиче-

лонгирующий эффект, который

ские аспекты рационального приро-

ности проанализированных по-

позволяет

выдерживать

допользования: Сб. мат. II Междунар.

казателей можно констатировать

высокий темп продуктивности,

науч.-практ. Интернет-конф. - Соленое

благоприятное воздействие при-

что немаловажно при длитель-

Займище, 2016. - С. 3114–3116.

менения фитобиотиков «Активо»

ном

5. Нуралиев, Е.Р. Применение фи-

и «Активо Ликвид» на обмен-

яичных кроссов.

Заключение.

По

совокуп-

птице

содержании

кур-несушек

тобиотика «Провитол» для улучше-

ные процессы в организме кур-

ния конверсии корма в промышлен-

несушек в данный период тех-
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Для контакта с авторами:

The Effects of Phytobiotics in Feed and Water on the Productive Performance
in Laying Hens
Shatskikh E.V.1, Latypova E.N.2, Nesvat E.G.2, Polyakov P.S.3
1

Ural State Agrarian University; 2Borovskaya Poultry Farm named after A.A. Sozonov;
3
EW Nutrition Rus, LLC

Summary: The effectiveness of the combination of phytobiotic additives Activo (with feed, 100 ppm) and Activo
Liquid (with water, 200-500 mL per 1,000 L) was studied in commercial conditions on Hy-Line Brown layers (1442 weeks of age, 2,100 birds per treatment). The treatment fed phytobiotics gained peak intensity of lay (>95%)
earlier by 17 days in compare to control and maintained it longer. Average egg weight throughout the experiment
in this treatment was higher by 2.7% in compare to non-supplemented control, percentage of eggs with broken
and/or crackled eggshell lower by 0.21%, mortality lower by 1.27%. The phytobiotics also beneficially affected the
morpho-functional condition of liver in layers.
Keywords: laying hens, phytobiotics, egg productivity, morpho-functional condition of liver.
39

Птицеводство - №6-2021

КОРМЛЕНИЕ
NUTRITION

