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Введение. В современном 

промышленном птицеводстве при 

интенсивном содержании птицы 

у нее зачастую наблюдается син-

дром жировой дистрофии печени 

вследствие различных технологи-

ческих и кормовых нарушений. 

К таковым можно отнести генети-

ческие факторы, технологию со-

держания, высокую продуктив-

ность, избыточное поступление 

энергии в организм, недостаток 

протеина и аминокислот, дефи-

цит липотропных компонентов 

(холин, метионин и др.), мико-

токсины, лекарственные сред-

ства, ядовитые компоненты и др. 

[1-3]. Ввиду того, что происходит 

сбой в работе важнейшего органа 

пищеварения – печени, у птицы 

нарушается функционирование 

целого ряда других органов и си-

стем: нервной, выделительной, 

дыхательной и т.д., что приводит 

к потере продуктивности, сохран-

ности, излишнему накоплению 

жира в брюшной полости и дру-

гих внутренних органах [4,5].

В связи с этим появилась но-

вая группа кормовых препаратов, 

которые получили название гепа-

топротекторов, действие которых 

направлено на защиту печени 

и оказание общего положитель-

ного действия на ее функцию [6]. 

Чаще всего, эти препараты име-

ют растительное происхождение 

и содержат флавоноиды. Есть до-

бавки с эссенциальными фосфо-

липидами, аминокислотами и их 

производными, витаминами и др. 

[7]. Одним из природных гепато-

протекторов является расторопша 

пятнистая (Silybum marianum). Ос-

новные действующие ее вещества – 

флавоноиды и флавонолигнаны: 

силибинин, силикристин, силидиа-

нин, алкалоиды, сапонины, масло, 

белки, витамин К, смолы, тирамин, 

гистамин, а также макро- и микро-

элементы [8].

Целью исследований являлось 

изучение эффективности исполь-

зования муки из расторопши пят-

нистой в комбикормах для кур-

несушек.

Материал и методика иссле-

дований. Научно- производствен-

ный опыт на трех группах кур-не-

су шек кросса «Декалб белый» про-

водили в виварии СГЦ «Загорское 

ЭПХ» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН с 42-недельного возраста 

в течение 6 месяцев. Кур (по 30 

голов в каждой группе) содержали 

в переоборудованных клеточных 

батареях. Параметры микроклима-

та для всех групп были одинаковы-

ми. Корм и воду несушки получали 

вволю.

Птица получала полнораци-

онные комбикорма с питательно-
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Аннотация: Изучено влияние муки из расторопши пятнистой (Silybum marianum) в качестве гепатопротек-

тора на продуктивность и состояние печени у кур-несушек кросса «Декалб белый». Исследования выполнены 

на несушках, получавших стандартные комбикорма, в период второй фазы продуктивности (с 42 недель 

жизни и в течение последующих 60 недель). Контрольная группа 1 получала комбикорма без добавки муки из 

расторопши пятнистой, опытные группы 2 и 3 – с добавкой 1,0 и 1,5 кг муки на 1 т корма соответственно. 

Установлено, что интенсивность яйценоскости кур в опытных группах 2 и 3 за 6 месяцев эксперимента 

была выше, чем в контроле, на 1,5% (p<0,05) и 2,0% (p<0,01) соответственно, затраты корма на 10 шт. 

яиц были ниже на 2,7 и 3,4%, на 1 кг яичной массы – на 2,1 и 3,8%. Добавка расторопши также позволила 

улучшить переваримость и использование питательных веществ рационов и морфофункциональное со-

стояние печени несушек. Сделан вывод, что оптимальной для кур-несушек является кормовая доза муки из 

расторопши пятнистой 1,5 кг/т.
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По морфологическому соста-

ву яиц не было достоверной раз-

ности между контрольной груп-

пой 1 и опытными группами 2 и 3. 

Так, соотношение белка, желтка 

и скорлупы яиц было в пределах 

нормы и практически одинако-

вым во всех группах. Толщина 

скорлупы яиц также соответство-

вала нормативам и не зависела 

от рационов. Количество витами-

на А в желтке яиц составило 8,2-

9,4 мкг/ г, Е – 59,1-60,6; В2 – 5,8-

6,1 и В2 в белке – 3,7-4,2 мкг/г, 

что свидетельствует о незначитель-

ных различиях между контролем 

и опытными группами.

Гистологические исследования 

печени кур, которые были прове-

дены перед началом опыта, пока-

зали, что как в контрольной, так 

группе, на 1,8 и 2,7% соответствен-

но (рис. 1).

Протеин корма куры опытных 

групп 2 и 3 переваривали лучше 

на 1,3 и 2,2%, жир – на 1,2 и 1,8%, 

по переваримости клетчатки зна-

чительных различий между груп-

пами не было. При этом азот 

корма они использовали лучше 

на 0,9 и 1,2%. Существенных раз-

личий по использованию кальция 

и фосфора не было отмечено. Та-

ким образом, наиболее высокие 

показатели переваримости и ис-

пользования питательных веществ 

корма были получены в опытной 

группе 3, получавшей растороп-

шу в дозе 1,5 кг/т. Данная груп-

па отличалась и более высокой 

по сравнению с остальными груп-

пами продуктивностью.

стью, соответствующей нормам 

ВНИТИП 2021 г. [9]. Контрольная 

группа 1 не получала добавки 

расторопши; в аналогичные ра-

ционы опытных групп 2 и 3 вво-

дили муку из расторопши пятни-

стой в количестве 1,0 и 1,5 кг/т 

соответственно.

Для изучения переваримости 

и использования питательных ве-

ществ корма курами проводили 

балансовый опыт в 60-недельном 

возрасте. В начале эксперимента 

и в этом же возрасте у кур были 

взяты образцы печени для прове-

дения гистологических исследова-

ний; гистосрезы окрашивали гема-

токсилином, эозином и суданом. 

Полученные результаты обраба-

тывали статистически с использо-

ванием t-критерия Стьюдента для 

оценки достоверности различий 

между группами.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Результаты 

научно- производственного опыта 

представлены в табл. 1.

Сохранность кур всех групп 

была 100%-ной. Интенсивность 

яйценоскости зависела от дози-

ровки муки из расторопши. Так, 

включение 1,0 кг на 1 т корма ге-

патопротектора (опытная группа 2) 

способствовало увеличению дан-

ного показателя на 1,5% (Р<0,05), 

1,5 кг – на 2,0% (Р<0,01) по срав-

нению с контрольной группой 1. 

Значительных различий по потре-

блению корма несушками не было 

отмечено, при этом затраты корма 

на 10 шт. яиц в опытных группах 2 

и 3 были меньше, чем в контроле, 

на 2,7 и 3,4% соответственно, на 1 кг 

яичной массы – на 2,1 и 3,8%.

Полученные данные по про-

дуктивности согласуются с ре-

зультатами исследований по пе-

реваримости и использованию 

питательных веществ корма. Так, 

переваримость сухого вещества 

корма в опытных группах 2 и 3 

была выше, чем в контрольной 

Таблица 1. Продуктивность кур-несушек, получавших муку 

из расторопши пятнистой

Показатель
Группа

1к 2 3

Сохранность поголовья, % 100 100 100

Интенсивность яйценоскости, % 82,4±0,56 83,9±0,54* 84,4±0,53**

Средняя масса яиц, г 62,4±0,22 61,9±0,31 62,5±0,23

Потребление корма, г/гол./сут. 122,2 121,0 120,8

Затраты корма на 10 шт. яиц, кг 1,48 1,44 1,43

% к контролю 100 97,3 96,6

Затраты корма на 1 кг яичной массы, кг 2,38 2,33 2,229

% к контролю 100 97,9 96,2

Различия с контролем достоверны при: *Р<0,05; **Р<0,01.
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Рис. 1. Переваримость сухого вещества корма, %
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и опытных группах, начиналась ее 

жировая дистрофия. В 60-недель-

ном возрасте птицы в контрольной 

группе 1 были обнаружены дис-

трофические изменения: участ-

ки зернистой, мелкокапельной 

и крупнокапельной жировой дис-

трофии гепатоцитов, гиперемия 

сосудов микроциркуляторного 

русла, зафиксированы активные 

воспалительные процессы в об-

ласти системы триады (рис. 2, 3).

В опытной группе 3 структур-

ные изменения незначительно 

отклонялись от гистологической 

нормы, ядра гепатоцитов были 

равномерными. Выявлено незна-

чительное расширение сосудов 

микроциркулярного русла и меж-

Рис. 2. Группа 1. Лейкоцитарная 

инфильтрация печени в области 

портальных трактов. Окрашивание 

гематоксилином и эозином. Ув. х100

Рис. 3. Группа 1. В цитоплазме 

гепатоцитов обнаруживаются жировые 

включения. Окрашивание 

гематоксилином и суданом III. Ув. х400

Рис. 4. Группа 3. Гиперхроматоз 

клеточных ядер под капсулой органа. 

Окрашивание гематоксилином 

и эозином. Ув. х100

Рис. 5. Группа 3. В цитоплазме 

гепатоцитов обнаруживаются единичные 

жировые включения. Окрашивание 

гематоксилином и суданом III. Ув. х400

балочных пространств, а также об-

разование тромбов. При окраши-

вании суданом и гематоксилином 

в цитоплазме гепатоцитов обнару-

жены единичные жировые вклю-

чения (рис. 4, 5). Следовательно, 

использование муки из растороп-

ши пятнистой в качестве гепато-

протектора способствовало сни-

жению жировой инфильтрации 

печени кур-несушек. 

Заключение. Результаты опы-

та позволяют сделать заключение 

о положительном эффекте гепа-

топротектора – муки из растороп-

ши пятнистой в количестве 1,5 кг 

на 1 т корма при использовании 

ее во вторую фазу продуктивности 

кур-несушек. Добавка обеспечила 

более полноценное функциони-

рование печени и улучшила про-

дуктивность кур: интенсивность 

яйценоскости была выше контро-

ля на 2,0% (Р<0,01), затраты кор-

ма на 10 шт. яиц – ниже на 3,4%, 

на 1 кг яичной массы – на 3,8%.
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Milk Thistle Flour in Post-Peak Diets for Laying Hens
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Abstract. The effects of milk thistle (Silybum marianum) flour as a hepatoprotector in diets for laying hens on the 

productive performance and liver condition were studied on three treatments of Decalb White hens since 42 weeks of 

age during the subsequent 6 months. Control treatment 1 was fed standard balanced diet for layers; similar diets for 

treatments 2 and 3 were supplemented with milk thistle flour in doses 1,000 and 1,500 ppm. It was found that in treat-

ments 2 and 3 the intensity of lay throughout the experiment was significantly higher in compare to control by 1.5% 

(p<0.05) and 2.0% (p<0.01), respectively, while feed conversion ratios were lower (per 10 eggs by 2.7 and 3.4%, per 

1 kg of eggs laid by 2.1 and 3.8%). The additive also was found to improve the digestibility and assimilation of dietary 

nutrients and morpho-functionalily of liver. It was concluded that 1,500 ppm is an optimal dietary dose of milk thistle 

flour for laying hens.
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