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Введение. Перед птицеводами 

страны стоит задача обеспечения на-

селения продуктами питания, в част-

ности, диетическим яйцом и мясом, 

решение которой основывается 

на использовании высокопродук-

тивной птицы. Так как генетический 

потенциал продуктивности кур 

яичных кроссов достаточно высок 

(яйценоскость за год на несушку со-

ставляет 320-330 шт., затраты корма 

на 10 яиц – 1,8-1,9 кг), максималь-

ная реализация генетического по-

тенциала кур в условиях производ-

ства зависит от совершенствования 

питания и его соответствия физио-

логическим особенностям птицы [1].

Организм птицы нуждается 

в оптимальном количестве ви-

таминов, минеральных веществ, 

аминокислот и других биоактив-

ных веществ. В связи с запре-

том в большинстве стран Европы 

на включение в комбикорма ан-

тибиотиков изучаются кормовые 

добавки, которые могли бы их 

заменить [2]. Доказано, что такой 

альтернативой могут быть эфирные 

масла [3]. Эфирные масла расте-

ний содержат разнообразные био-

активные вещества: терпины и тер-

пеноиды, альдегиды, органические 

кислоты, а также кетоны, флавоны 

и т.д. [4-6]. Они способствуют сти-

муляции обмена веществ, кровоо-

бращению, усиливают иммунитет, 

повышают усвоение питательных 

веществ, яйценоскость, снижают 

затраты корма на единицу про-

дукции.

Кроме того, микрофлора пище-

варительного тракта птицы высту-

пает в качестве высокочувствитель-

ной системы, которая реагирует 

на новые кормовые добавки [7]. 

Адаптация пищеварительной си-

стемы к кормовым добавкам обе-

спечивает начальный этап обмена 

веществ, от которого во многом за-

висит переваримость и усвоение 

питательных веществ рациона [8].
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Очевидно, что улучшение кон-

версии корма невозможно без 

эффективной работы пищевари-

тельных желез, способности их 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям питания, так как на рын-

ке в последние годы появляется не-

мало новых биоактивных добавок 

(БАД). По данным Минсельхоза РФ, 

ежегодное потребление премиксов 

в нашей стране оценивается в 300 

тыс.т. В 2021 г., с учетом темпов ро-

ста животноводства, спрос на пре-

миксы и БАД в России составил 500 

тыс.т. [9]. В связи с этим перед кор-

мовой отраслью стоит задача уве-

личения производства кормовых 

добавок на основе местного сырья 

и разработки сбалансированных 

по органическим и минеральным 

веществам рационов, в соответ-

ствии с научно- обоснованными 

для местных условий детализиро-

ванными нормами кормления [10].

Рассматривая проблемы по-

вышения продуктивности кур-

несушек в условиях Хабаровского 

края, следует отметить наиболее 

важную проблему: повышение 

биологической полноценности 

рационов путем их обогащения 

недостающими элементами. Ком-

бикорма, ввозимые на Дальний 

Восток из других регионов России, 

не всегда соответствуют требовани-

ям по качеству, отличаются неста-

бильностью химического состава 

и питательной ценности. В связи 

с этим применение в рационах 

кормовых добавок из местных рас-

тительных ресурсов, содержащих 

в своем составе целый комплекс 

биоактивных веществ, актуально. 

Флора и фауна Дальнего Восто-

ка богата видами, которые после 

переработки могут быть использо-

ваны в кормах для птицы.

На основании мониторинга 

растений- эндемиков Хабаровского 

края на содержание биологиче-

ски активных веществ и биости-

муляторов нами были выделены 

наиболее ценные растения для 

использования их в составе био-

активной добавки для рационов 

птицы. Ниже дана характеристика 

растений, используемых в разра-

батываемом продукте.

Патриния скабиозолистная 

содержит: экстрактивные веще-

ства – 28,8%, полисахариды – 17,3%, 

сапонины – 3,4% (половину суммы 

сапонинов составляют патринозид 

D – основное действующее веще-

ство), дубильные вещества – 5,4%, 

флавоноиды (кверцетин, кемпфе-

рол) – 1,1%, эфирные масла – 1,9%, 

олеаноловая кислота, витамины 

A, C, D, а также фруктоза, рам-

ноза, ксилоза. Элеутерококк 

колючий содержит: стерины 

(элеутерозид А), фенолы (элеуте-

розид В), кумарины (элеутерозид 

В1), лигнаны (элеутерозиды D и Е), 

тритерпеновые сапонины (элеуте-

розиды K, L, M), эфирные масла, 

антоцианы, хромоны, флавоноиды, 

смолы, липиды, пектиновые веще-

ства, свободные сахара и полиса-

хариды, алкалоид аралин. Бурые 

морские водоросли содержат: 

фукоидан, ламинарин, витамины, 

микро- и макроэлементы, особенно 

большое количество йода (до 0,24% 

в воздушно- сухом веществе), ами-

нокислоты, большое количество 

жирных кислот. Мука из скорлу-

пы кедрового ореха содержит: 

клетчатка – 60%, целлюлоза – 38,6%, 

лигнины – 23,8%, гемицеллюло-

за – 7,7%, пентоназы – 22,6%, жиры 

и смолы – до 3,4%, белки – до 1,8%, 

зола – до 0,9%, витамин С – 27 мг%, 

смолистые вещества, незначитель-

ное количество эфирного масла, 

таннины (дубильные вещества). 

Скорлупа имеет своеобразный ами-

нокислотный и макроэлементный 

состав, в частности, несколько по-

вышенное содержание глютамино-

вой кислоты.

Целью нашего исследования 

являлось изучить эффективность 

и рациональные дозировки ком-

плексной кормовой витаминно- 

минеральной добавки, применение 

которой позволит повысить качество 

кормления кур-несушек, восполнит 

недостаток витаминов, минералов, 

аминокислот, повысит иммунитет 

и продуктивные показатели кур.

Таблица 1. Показатели продуктивности кур, получавших 

комплексную кормовую добавку (ККД)

Показатели
Группа

1к 2 (2,5% ККД) 3 (3,5% ККД) 4 (5,0% ККД)

Произведено яиц, шт. 4640,0 4930,0 5270,0 5170,0

Интенсивность 

яйцекладки, %
 77,3 82,2 87,8 85,6

Яйценоскость на 

несушку, шт.
92,7±2,3 98,6±2,7 105,4±3,1 102,8 ±2,9

Сохранность (с учетом 

падежа + браковки), %
92,6 94,1 94,5 94,0

Живая масса кур 

в 210 дней жизни, г
2061±10,3 2153±10,7 2171±10,4 2200±9,9

Масса яиц в 32 

недели, г.
59,9±1,3 60,1±1,2 60,1±1,2 60,8±1,2

Таблица 2. Переваримость питательных веществ и усвоение 

кальция и фосфора (%) у кур, получавших комплексную 

кормовую добавку

Группы 

кур

Сырой 

протеин
Сырой жир

Сырая 

клетчатка
Кальций Фосфор

1к 67,9±1,15 62,1±1,25 10,3±0,25 41,2±3,10 38,6±2,5

2 70,2±1,75 62,8±1,27 10,5±0,27 41,4±2,9 40,2±2,4

3 74,4±1,83 67,9±1,55 11,1±0,29 47,2±2,90 42,5±2,35

4 71,3±1,65 63,1±1,35 10,9±0,27 46,1±2,5 41,0±2,31
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Материал и методика иссле-

дований. Работа была проведена 

на ОАО племптицезавод «Хабаров-

ский» на курах- несушках кросса 

«Ломанн Браун». Опыт был про-

веден согласно методике ВНИТИП 

[11]. Были сформированы четыре 

группы несушек 180-дневного 

возраста по 50 голов в каждой. 

Контрольная группа 1 получала 

принятый в хозяйстве комбикорм 

в соответствии с возрастным пе-

риодом, а опытным группам 2-4 

дополнительно вводили в анало-

гичный рацион изучаемую ком-

плексную кормовую добавку (ККД) 

в количестве 2,5; 3,5 и 5,0% соот-

ветственно.

Во время опыта учитывали сле-

дующие показатели: физиологи-

ческое состояние птицы, сохран-

ность поголовья, яйценоскость, 

масса яиц, воспроизводительные 

качества, использование питатель-

ных веществ корма, затраты корма 

на единицу продукции, конверсия 

корма в продукцию (в %). В период 

опытов птица содержалась в специ-

альных клетках. Световой, темпе-

ратурный и влажностный режимы, 

фронт кормления и поения соответ-

ствовали рекомендациям ВНИТИП, 

продолжительность опыта составила 

120 дней (до 300 дней жизни кур).

В 270-дневном возрасте про-

вели балансовый опыт, для чего 

из каждой группы отбирали по 5 

голов кур со средней живой мас-

сой. Птицу помещали в специаль-

ные клетки. Предварительный 

период опыта длился 6 суток, 

учетный – 7 суток. Регистрирова-

ли потребление корма в учетный 

период и количество выделен-

ного помета. Аммиак в средней 

пробе помета фиксировали 0,1 

н. раствором щавелевой кислоты 

(4 мл /100 г помета). По оконча-

нию балансового опыта образцы 

высушивали при температуре 

60-700С. По данным ежесуточно-

го учета массы корма и помета, 

а также анализа их состава, рас-

считывали количество выделен-

ных и усвоенных веществ.

Микроэлементы в кормах были 

определенны методом атомного 

эмиссионного спектрального ана-

лиза. Морфологический и биохими-

ческий анализ крови цыплят, кор-

мов и помета выполнен в химико- 

аналитической лаборатории.

Статистическую обработку ре-

зультатов выполняли в програм-

ме Microsoft Excel. Определяли 

среднее значение (М) и стандарт-

ную ошибку средних (±SЕМ). До-

стоверность различий оценивали 

по t-критерию Стьюдента. Различия 

считали статистически достоверны-

ми при Р≤0,05.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В опытных 

группах яйценоскость кур превы-

сила контрольную группу в сред-

нем на 11,4%, интенсивность яйце-

кладки – на 6,8% (табл. 1). Сохран-

ность птицы в опытных группах 

также превышала контроль.

Результаты физиологическо-

го (балансового) опыта показали 

различия по переваримости су-

хого вещества корма, жира и ис-

пользования азота между птицей 

контрольной и опытных групп 

(табл. 2). Некоторое преимущество 

по эффективности использования 

основных питательных веществ 

корма было у кур 3 группы; в этой 

группе наблюдался и самый высо-

кий коэффициент усвоения каль-

ция и фосфора, соответственно 

на 14,6 и 10,1% выше, чем в кон-

трольной группе. Для 2 и 4 групп 

разница с контролем по показа-

телям переваримости и усвоения 

питательных веществ составляла 

0,3-2,6%, а по кальцию и фосфо-

ру –6,0-5,2%.

Таким образом, по результатам 

балансового опыта установлено, 

что введение в рацион кур-несушек 

кормовой добавки из растительно-

го сырья местного происхождения 

положительно сказалось на пере-

варимости и усвоении питательных 

веществ рациона.

Расход корма на 10 яиц в опыт-

ных группах за весь период на-

блюдения был ниже контроля 

в среднем на 1,8% (табл. 3). Кон-

Таблица 3. Затраты корма, конверсия корма и индекс 

эффективности продуктивности кур-несушек, получавших 

комплексную кормовую добавку

Группы 

кур

Затраты на 10 

яиц, кг

Конверсия 

корма, %

Индекс 

эффективности 

продуктивности

1к 1,87±0,1 31,9±0,4 34,7

2 1,73±0,1 33,6±0,3 34,9

3 1,46±0,1 35,9±0,3 38,1

4 1,62±0,1 35,2±0,3 35,5

Таблица 4. Морфологические и биохимические показатели крови 

кур, получавших комплексную кормовую добавку (М±m; n=5)

Показатели
Группы кур

Норма
1к 2 3 4

Гемоглобин, г/л 82,1±0,96 84,6±1,08 87,0±1,27 86,4±1,2 81–89

Лейкоциты, х109/л 30,4±0,15 30,8±0,16 31,1±0,19 30,9±0,19 30–32,5

Эритроциты, х1012/л 2,27±0,11 2,59±0,1 2,64±0,13 2,6±0,12 2,26–3,6

Общий белок, г/л 52,1±1,17 55,1±1,58 58,2±1,74 57,4±1,69 53,5–60,3

Кальций, ммоль/л 2,76±0,03 2,88±0,04 3,18±0,09 2,94±0,05 2,8–4,0

Фосфор, ммоль/л 1,95±0,04 2,09±0,04 2,15±0,05 2,13±0,05 1,9–3,03

Резервная 

щелочность, % СО
2

40,6±0,16 41,7±0,14 42,7±0,16* 41,6±0,15 38–42

Разница с контролем достоверна при *Р<0,05.
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версия корма в опытных группах 

превышала контроль в среднем 

на 9,4%( Р≤0,001).

Индекс эффективности про-

дуктивности, характеризующий 

хозяйственную ценность несушек, 

также был выше в опытных группах 

в сравнении с контролем, причем 

максимальным он был в группе 3.

Результаты данного исследова-

ния свидетельствуют, что включе-

ние в рацион кур-несушек новой 

кормовой добавки повышало пере-

варимость основных питательных 

веществ и продуктивность кур, сни-

жало затраты корма на продукцию. 

В ходе исследований был выпол-

нен гематологический анализ крови 

и биохимический анализ сыворотки 

крови птицы для оценки ее физио-

логического состояния (табл. 4)

Нами установлено, что нор-

мативам по показателям крови 

в большей степени соответствова-

ла 3 группа кур. У кур контроль-

ной группы содержание в крови 

общего белка находилось ниже 

физиологической нормы. Это, воз-

можно, было связано с дефицитом 

в рационе минеральных веществ, 

что привело к неполноценному 

минеральному и белковому пита-

нию и в целом к низкому уровню 

обмена веществ.

Заключение. Эксперимен-

тальным путем установлено, что 

использование ККД в кормлении 

кур-несушек активизирует обмен 

веществ, снижает затраты кор-

ма на продукцию и увеличивает 

яичную продуктивность. В связи 

с этим рекомендуем для биогео-

химических условий Хабаровского 

края при балансировании рацио-

нов кур по нормируемым витами-

нам и микроэлементам включать 

комплексную кормовую добавку, 

содержащую растения- эндемики 

Дальнего Востока.

Результаты исследований могут 

быть использованы в дальнейшем 

при разработке рекомендаций 

по использованию добавки для 

молодняка птицы.
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Non-Traditional Feed Additive in Diet for Laying Hens and Its Effect 

on Feed Digestibility and Conversion

Larisa I. Naumova

Far Eastern Research Institute of Agriculture - branch of the Khabarovsk Federal Research Center of Far Eastern 

Department of Russian Academy of Sciences

Abstract. High-quality feeds and feed additives are the key elements in the supply of high-quality foodstuffs to 

the population of Russian Federation. Different natural bioactive additives are presently used for the improvement 

of productivity and feed efficiency in poultry and quality of poultry products. The aim of the study presented was 

to investigate the effects of a combined bioactive additive based on local Far Eastern terrestrial and marine plant 

sources on the egg production, digestibility and retention of dietary nutrients, feed conversion ratio in cage-housed 

Lohmann Brown layers (50 birds per treatment) since 180 to 300 days of age. Control treatment 1 was fed stan-

dard diets for layers according to the productivity phases; diets for treatments 2-4 were additionally supplemented 

with the additive (2.5; 3.5 and 5.0% of total diet, respectively). At 270 days of hens’ age the balance trial was per-

formed to determine the digestibility and retention of dietary nutrients. It was found that all doses of the additive 

improved mortality rate (by 1.5-2.0%), egg production (by 6.3-13.7%), digestibility of crude protein, fat, and fiber 

(by 0.2-6.5%), retention coefficients for calcium and phosphorus (by 0.2-6.0%); these improvements resulted in 

significantly lower feed conversion ratio per 10 eggs laid (by 7.49-21.93%). Hematological and biochemical blood 

indices evidenced overall activation of the metabolism by the additive. The best improvements of productivity and 

feed efficiency were found with the dose of the additive 3.5%.

Keywords: bioactive feed additive, laying hens, productivity, digestibility and retention of dietary nutrients, feed 

conversion ratio, hematological and biochemical blood indices.
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