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Введение. Мировой рынок кор-

мов и кормовых добавок динамич-

но развивается и насчитывает бо-

лее двух тысяч наименований [1]. 

Корма и кормовые добавки со-

держат питательные, минеральные 

вещества, а также комплекс био-

логически активных соединений, 

необходимых сельскохозяйствен-

ной птице для реализации ее ге-

нетического потенциала.

В настоящее время особый ин-

терес представляют кормовые до-

бавки, полученные из местных ре-

сурсов растительного происхожде-

ния и содержащие широкий спектр 

биологически активных соедине-

ний различной функциональной 

направленности. Такие кормовые 

ингредиенты могут быть исполь-

зованы для обогащения рационов 

птицы дефицитными биологически 

активными веществами, способны-

ми оказать положительное влияние 

на ее продуктивные качества [2].

В качестве сырья для производ-

ства кормовых добавок могут быть 

использованы плоды рябины обык-

новенной (Sorbus aucuparia L.). 

В их состав входят биологически 

активные вещества: витамины А, С, 

Р, органические кислоты, антоци-

аны, дубильные и пектиновые ве-

щества, макро- и микроэлементы 

(калий, кальций, магний, натрий), 

флавоноиды, гликозиды. Плоды 

растения занимают одно из веду-

щих мест по содержанию компо-

нентов с Р-витаминной активностью 

среди плодово- ягодных культур [3].

В исследованиях установлено, 

что применение экстракта плодов 

рябины способствует восстанов-

лению активности иммунной си-

стемы. Полифенольный комплекс 

этого растения, включающий анто-

цианы, лейкоантоцианы, флавоно-

иды, фенолокислоты, катехины, 

оказывает стимулирующее влия-

ние на гуморальный и клеточный 

иммунный ответ и неспецифиче-

скую резистентность организма. 

Фенольные соединения рябины 

также обуславливают ее антиок-

Аннотация: Актуальность использования в птицеводстве «заимствований» у природы, в том числе 

растительных кормовых добавок, связана с их безопасностью для окружающей среды и организма птицы, 

хорошей усвояемостью их компонентов, а также повышением качества получаемой при их применении 

продукции. Плоды рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) являются источником широкого спектра био-

логически активных веществ: витаминов, фенольных соединений, каротиноидов, органических кислот. 

Экстракт плодов рябины является перспективным средством для использования в кормлении сельскохо-

зяйственной птицы в качестве источника соединений, обладающих антиоксидантным, иммунотропным, 

противовоспалительным эффектами, повышающих естественную резистентность организма. Проведе-

ны исследования по определению эффективности использования различных доз (30-70 мг/кг массы тела) 

водно-этанольного экстракта рябины в кормлении кур-несушек кросса Хайсекс Уайт. Использование экс-

тракта рябины в дозе 70 мг/кг способствовало повышению яйценоскости несушек на 10,4% по сравнению 

с контролем, средней массы яйца – на 0,2%, сохранности – на 8,0%, снижению конверсии корма на 10 яиц 

на 16,3%, на 1 кг яйцемассы – на 17,1%. Отмечено пропорциональное повышение содержания белка в яйцах 

опытных групп в зависимости от дозы экстракта на 0,06-0,15%, золы – на 0,03-0,06%, при снижении со-

держания жира на 0,14-0,32%. При скармливании курам максимальной дозы экстракта рябины уровень 

рентабельности производства яиц повысился на 10,3% по сравнению с контролем.

Ключевые слова: куры-несушки, экстракт плодов рябины обыкновенной, яйценоскость, конверсия корма, 

химический состав яиц, индексы эффективности производства яиц.

Эффективность использования 
экстракта рябины обыкновенной 
в кормлении кур-несушек

Научная статья

УДК 615.32:636.52/58

Для цитирования: Багно, О.А. Эффективность использования экстракта рябины обыкновенной 

в кормлении кур-несушек / О.А. Багно // Птицеводство. – 2022. – №4. – С. 11-15. 

doi: 10.33845/0033-3239-2022-71-4-11-15



12

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

4
-2

0
2

2
КОРМЛЕНИЕ

NUTRITION

сидантные и антирадикальные 

свой ства [4].

Актуальным является вопрос 

оценки эффективности использо-

вания экстрактов растений, в том 

числе рябины обыкновенной, 

при производстве куриных яиц. 

Несомненными преимуществами 

данной формы растительных до-

бавок являются их высокая био-

логическая ценность в сочетании 

со способностью сохранять свои 

полезные свой ства в течение про-

должительного времени.

Цель работы – определить эф-

фективность скармливания различ-

ных доз экстракта рябины обыкно-

венной курам- несушкам.

Материал и методика иссле-

дований. Исследования проведены 

на птицеферме крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Кемеровской 

обл. на курах- несушках кросса 

Хайсекс Уайт.

Для проведения эксперимен-

та по методу аналогичных групп 

были сформированы контрольная 

и 5 опытных групп несушек в воз-

расте 49 недель. В каждую группу 

отобрали по 50 голов кур с уче-

том фазы яичной продуктивности 

и массы тела [5,6].

Подопытных   кур   кормили 

полнорационным комбикормом 

согласно фазе яйценоскости; оп-

тимизацию рецепта комбикорма 

осуществляли в программном 

комплексе «Корм Оптима Эксперт» 

с учетом норм питательности, уста-

новленных для данного кросса. 

Куры контрольной группы полу-

чали комбикорм без добавки экс-

тракта рябины. Курам опытных 

групп дополнительно к комбикор-

му скармливали экстракт рябины 

обыкновенной в различных дозах, 

рассчитанных по основным биоло-

гически активным соединениям [7]: 

птице 1-й опытной группы – в дозе 

30 мг/кг массы тела, 2-й опытной 

группы – 40 мг/кг, 3-й опытной 

группы – 50 мг/кг, 4-й опытной 

группы – 60 мг/кг, 5-й опытной 

группы – в дозе 70 мг/кг массы тела.

Продолжительность экспери-

мента составила 6 месяцев (183 

дня). Экстракт рябины вводили 

в комбикорм путем 3-ступенчато-

го смешивания с использованием 

комплекта оборудования кормоце-

ха. Комбикорм с испытуемым экс-

трактом скармливали курам еже-

дневно, в течение всего периода 

проведения исследований.

Экстракт рябины обыкновен-

ной был получен методом водно- 

этанольной экстракции и содержал 

полифенольный комплекс, витами-

ны С и Р, органические кислоты, 

количество которых соответство-

вало требованиям нормативного 

документа [8].

Кормление птицы осуществляли 

6 раз в сутки из расчета 109-125 

г/гол./сут., в зависимости от воз-

раста птицы. Кур содержали в кле-

точных батареях TECNO COMFORT 

UNIVERSAL, по 10 голов в клетке.

Для оценки яичной продуктив-

ности кур учитывали яйценоскость 

на начальную и среднюю несушку, 

интенсивность яйценоскости, сред-

нюю массу яиц, конверсию корма 

в расчете на 10 яиц и на 1 кг яйце-

массы. Сохранность птицы рассчи-

тывали в процентах от начального 

поголовья за весь период проведе-

ния исследований [5,6].

Химический анализ яиц прово-

дили по общепринятым методикам: 

в средней пробе яиц определяли 

содержание влаги, белка, жира, 

золы по ГОСТ 31469-2012 [9].

Для оценки экономической 

эффективности производства 

яиц использовали метод расче-

та Европейского коэффициента 

эффективности (ЕКЭ) и индекса 

эффективности производства яиц 

птицы (ИЭЯ) [10].

Полученный цифровой мате-

риал обрабатывали стандартны-

ми статистическими методами 

с помощью программы IBM «SPSS 

Statistics v. 22». Достоверность раз-

личий между контрольной и каж-

дой из опытных групп оценивали 

по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Данные по вли-

янию скармливания различных 

доз экстракта рябины на яичную 

продуктивность, сохранность и ис-

пользование кормов у кур-несушек 

за период 49-72 недели жизни 

представлены в табл. 1-2.

Яйценоскость на начальную 

и среднюю несушку во 2-й, 4-й, 

5-й опытных группах была выше 

по сравнению с курами из кон-

трольной группы: во 2-й группе – 

на 1,6 и 0,6%, в 4-й группе – на 7,2 

Таблица 1. Яичная продуктивность кур-несушек, получавших раз-

ные дозы экстракта рябины

Показатель

Группа

кон-

трольная

1-я 

опытная

2-я 

опытная

3-я

опытная

4-я

опытная

5-я

опытная

Яйценоскость на 

начальную несушку, шт.
146,90 145,42 149,26 145,24 157,44 164,82

Яйценоскость на 

среднюю несушку, шт.
149,90 146,89 150,77 145,82 159,03 165,48

Интенсивность 

яйценоскости, %
81,91 80,27 82,39 79,68 86,90 90,43

Средняя масса яйца, г
62,37±

0,98

63,14±

0,91

63,89±

0,98

67,88±

3,70

66,05±

0,89*

62,47±

1,64

Получено яйцемассы 

на 1 голову, кг
9,35 9,27 9,63 9,90 10,50 10,34

*Различия с контролем были достоверными при р<0,05.
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и 6,1%, в 5 группе – на 12,2 и 10,4% 

соответственно. В 1-й и 3-й опыт-

ных группах эти показатели были 

ниже по сравнению с контролем 

на 1,0 и 2,0% и на 1,1 и 2,7% соот-

ветственно. Аналогичная тенден-

ция установлена для интенсивно-

сти яйценоскости: этот показатель 

был выше во 2-й, 4-й, 5-й опытных 

группах по сравнению с контро-

лем на 0,5, 5,0 и 8,5% соответ-

ственно и ниже в 1-й и 3-й опыт-

ных группах на 1,6 и 2,2% (табл. 1).

Средняя масса яйца у всех 

опытных групп была выше, чем 

в контроле на 1,2; 2,4; 8,3; 5,9 

(р<0,05) и 0,2% соответственно 

опытным группам 1-5. В резуль-

тате от несушек опытных групп 

2-5 было получено больше яй-

цемассы на 3,0; 5,9; 12,3 и 8,8% 

соответственно, 1-й опытной груп-

пы – меньше на 0,9% по сравнению 

с контролем (табл. 1).

Куры 1-й, 3-й, 4-й и 5-й опыт-

ных групп поедали комбикорма 

на 1 голову меньше на 3,0; 8,5; 7,8 

и 8,0% соответственно, 2-й опытной 

группы – больше на 1,7% по срав-

нению с контрольными аналога-

ми. При этом расход корма на 10 

яиц в опытных группах 1 и 3-5 был 

меньше на 0,6; 5,9; 13,1 и 16,3% 

соответственно, во 2-й опытной 

группе – больше на 1,3% по срав-

нению с контролем. Конверсия кор-

ма на 1 кг яйцемассы была мень-

ше по сравнению с контролем при 

скармливании экстракта рябины 

во всех изучаемых дозах – на 2,4; 

1,6; 13,8; 18,3 и 17,1% соответствен-

но опытным группам 1-5 (табл. 2).

Сохранность кур-несушек во

всех опытных группах была больше 

на 2,0; 2,0; 4,0; 4,0 и 8,0% соответ-

ственно по сравнению с контролем.

Эффекты, наблюдаемые при 

скармливания экстракта рябины 

несушкам, могут быть связаны 

с влиянием комплекса содержа-

щихся в нем биологически актив-

ных соединений. Значительное ко-

личество содержащихся в плодах 

рябины аскорбиновой кислоты, 

фенольных соединений, каротино-

идов, органических кислот оказы-

вает противовоспалительное, анти-

оксидантное, иммуностимулирую-

щее действие, что положительно 

отражается на продуктивных ка-

чествах и сохранности птицы [11]. 

Ягоды рябины обыкновенной 

также рассматривают как богатый 

источник хлорогеновых (кофеи-

нилхинных) кислот – фенольных 

соединений, ослабляющих окис-

лительный стресс, обладающих 

нейропротекторным, кардиопро-

текторным, антигиперлипидеми-

ческим, гепатопротекторным дей-

ствиями [12,13].

Содержание золы в яйцах кур 

опытных групп повышалось про-

порционально повышению дозы 

введения экстракта – на 0,03; 0,03; 

0,04; 0,05 и 0,06% относительно 

значений контрольной группы 

(табл. 3). Установлено пропорци-

ональное повышение содержания 

белка в пробах всех опытных групп 

на 0,06; 0,09; 0,11; 0,13 и 0,15%. 

Содержание жира и воды в яйцах 

кур опытных групп снижалось 

пропорционально дозе экстракта 

и было меньше относительно кон-

Таблица 2. Потребление комбикорма, эффективность его 

использования и сохранность кур-несушек, получавших разные 

дозы экстракта рябины

Показатель

Группа

контроль-

ная

1-я 

опытная

2-я 

опытная

3-я

опытная

4-я

опытная

5-я

опытная

Потребление 

комбикорма на 

группу, кг

1125,00 1103,02 1155,40 1045,90 1047,30 1051,72

Потребление 

комбикорма на 1 

голову, кг

22,96 22,28 23,34 21,00 21,16 21,12

Конверсия корма на 

10 яиц, кг
1,53 1,52 1,55 1,44 1,33 1,28

Конверсия корма на 

1 кг яйцемассы, кг
2,46 2,40 2,42 2,12 2,01 2,04

Сохранность, % 94,0 96,0 96,0 98,0 96,0 98,0

Таблица 3. Химический состав яиц (%) кур, получавших разные 

дозы экстракта рябины

Показатель

Группа

контроль-

ная

1-я 

опытная

2-я 

опытная

3-я 

опытная

4-я 

опытная

5-я 

опытная

Вода
76,78±

0,28

76,60±

0,12

76,53±

0,11

76,47±

0,14

76,41±

0,19

76,35±

0,25

Белок
10,13±

0,30

10,19±

0,14

10,22±

0,08

10,24±

0,05

10,26±

0,06

10,28±

0,11

Жир
11,51±

0,14

11,37±

0,11

11,33±

0,10

11,28±

0,09

11,23±

0,08

11,19±

0,08

Зола
1,00±

0,03

1,03±

0,02

1,03±

0,02

1,04±

0,02

1,05±

0,02

1,06±

0,02

Таблица 4. Индексы эффективности производства куриных яиц при 

скармливании разных доз экстракта рябины

Показатель

Группа

контроль-

ная

1-я 

опытная

2-я

опытная

3-я

опытная

4-я

опытная

5-я

опытная

ЕКЭ 12,23 12,14 12,63 13,12 14,00 13,76

ИЭЯ, % 100,82 99,61 97,69 102,17 107,80 111,16

Примечание: ЕКЭ - Европейский коэффициент эффективности; ИЭЯ - индекс эффектив-

ности производства яиц птицы [10].
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троля соответственно на 0,14; 0,18; 

0,23; 0,28 и 0,32% и на 0,18; 0,25; 

0,31; 0,37 и 0,43%.

Европейский коэффициент 

эффективности (ЕКЭ) производ-

ства яиц был больше в опытных 

группах 2-5 – на 0,4; 0,9; 1,8 и 1,5 

пунктов соответственно по сравне-

нию с контролем (табл. 4.). Индекс 

эффективности производства яиц 

(ИЭЯ) был больше по сравнению 

с контролем в опытных группах 

3-5 – на 1,3; 7,0 и 10,3%.

Выводы. 1. Расчет индексов 

эффективности производства яиц 

показал, что использование экс-
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тракта рябины обыкновенной 

в дозе 70 мг/кг массы тела в корм-

лении кур-несушек способство-

вало повышению экономической 

эффективности производства яиц 

на 10,3% по сравнению с контро-

лем за счет повышения яйценоско-

сти, сохранности птицы и сниже-

ния конверсии корма.

2. На современном этапе раз-

вития технологий экстракт рябины 

является перспективным кормо-

вым средством для использования 

в кормлении сельскохозяйствен-

ной птицы в качестве источника 

комплекса микронутриентов, 

обладающих антиоксидантным,

иммунотропным, противовоспа-

лительным эффектами, повыша-

ющих естественную резистент-

ность организма. Использование 

кормовых добавок как средств 

профилактики инфекционных 

заболеваний животных и птиц 

является важным элементом ком-

плекса мероприятий, направлен-

ных на борьбу с антибиотикоре-

зистентностью в рамках реализа-

ции Стратегии предупреждения 

распространения антимикробной 

резистентности в Российской 

Федерации.
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КОРМЛЕНИЕ

NUTRITION

The Efficiency of Supplementation of Diets 

for Layers with Different Doses of Rowanberry Extract

Olga A. Bagno

Kuzbass State Agricultural Academy

Abstract. The relevance of the use of natural substances in poultry farming, including plant derived feed addi-

tives, is associated with their safety for the environment and the birds, good digestibility of their components, 

as well as resulting improvement of the product quality. The rowanberry (fruits of Sorbus aucuparia L.) is a 

source of a wide range of biologically active substances: vitamins, phenolic compounds, carotenoids, organic 

acids. Its extract is a promising feed additive for poultry as a source of compounds with antioxidative, immu-

nomodulating, anti-inflammatory effects which can increase the non-specific resistance in poultry. The effects 

of different doses of the ethanol-aqueous rowanberry extract (30, 40, 50, 60 and 70 mg/kg of live bodyweight) 

in diets for Hisex White laying hens (50 birds per treatment) fed for 6 months since 49 weeks of age on the 

productive performance were studied. The optimal dose was found to be 70 mg/kg: it increased egg production 

by 10.4%, average egg weight by 0.2%; reduced mortality by 8.0% and feed conversion ratio per 10 eggs laid 

by 16.3% and per 1 kg of eggs laid by 17.1%. In all treatments fed the extract the dose-dependent increases in 

protein content in the eggs (by 0.06-0.15%) and ash content (by 0.03-0.06%) as well as decrease in fat content 

(0.14-0.32%) were found. With extract dose 70 mg/kg the profitability of egg production was higher by 10.3% 

in compare to control.

Keywords: laying hens, rowanberry extract, egg production, feed conversion ratio, chemical composition of eggs, 

production efficiency indices.
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