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Введение. Приоритетным на-

правлением в обеспечении насе-

ления нашей страны высококаче-

ственными и безопасными белко-

выми продуктами птицеводства 

является увеличение производства 

пищевого яйца [1].

В погоне за высокой продук-

тивностью в некоторых хозяйствах 

не уделяют достаточного внимания 

условиям содержания и кормле-

ния животных [2], в связи с чем 

высокопродуктивные особи не вы-

держивают такой режим эксплуа-

тации, у них снижается иммунитет, 

а также резистентность к различ-

ным заболеваниям [3]. Организм 

птицы, в сравнении с другими 

видами сельскохозяйственных 

животных, в большей степени 

подвержен внешним неблагопри-

ятным воздействиям и различным 

заболеваниям. Чтобы устранить 

последствия стресса и нагрузки 

на организм, не только для лече-

ния, но и для профилактики раз-

личных заболеваний, как правило, 

используют антибиотики [4].

Однако при постоянном при-

менении антибиотиков патоген-

ные микроорганизмы становятся 

резистентными к данным препара-

там, в результате чего они стано-

вятся неэффективными, а болезни 

не поддаются лечению. Многие 

лекарственные препараты невоз-

можно применять в птицеводстве 

яичного направления из-за их 

способности накапливаться в яй-

цах, после чего они становятся 

не пригодныит для употребления 

в пищу [5].

Наличие антибиотиков в про-

дуктах питания людей недопусти-

мо. Это может привести к нежела-

тельным последствиям и заболева-

ниям, не поддающимся лечению 

ими, в частности, могут проявлять-

ся аллергические реакции с очень 

тяжелыми проявлениями, а также 

нарушения обмена веществ [6].

Учитывая такие нежелательные 

нюансы при производстве про-

дукции животноводства, во всем 

мире и в России пристальное вни-

мание стали уделять повышению 

экологической безопасности жи-

вотноводческой продукции. Глав-

ным шагом на пути к достижению 

этой цели послужил запрет при-
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менения в качестве кормовых 

стимуляторов роста большинства 

антибиотиков.

Альтернативой кормовых анти-

биотиков являются пробиотики. 

В существующей системе разведе-

ния и кормления сельскохозяй-

ственных животных применение 

пробиотиков явилось совершенно 

новым направлением в обеспече-

нии безопасности продукции жи-

вотноводства и повышении ее ка-

чества [7]. Их применение способ-

ствует повышению продуктивности 

животных, открывает возможность 

снижения производственных за-

трат, повышает переваримость 

кормов и экологическую чистоту 

продукции.

Уже более 100 лет изучается 

влияние на функциональное со-

стояние пищеварительной систе-

мы различных видов лактобакте-

рий. Профессор И.И. Мечников 

в 1904 г. выделил культуру Lacto-

bacillus delbrueckii subsp. Bulgari-

cus из болгарского йогурта. По его 

мнению, введение в желудочно- 

кишечный тракт (ЖКТ) «здраво 

словных» бактерий способно мо-

дифицировать действие кишеч-

ной микрофлоры и, тем самым, 

противодействовать эндогенной 

интоксикации; поэтому, по ре-

комендации И.И. Мечникова, по-

лезно употреблять в пищу обога-

щенную культуру Lactobacillus bul-

garicus в виде простокваши [8,9]. 

Применение современных проби-

отических препаратов в различных 

лекарственных формах и сейчас 

является одним из самых перспек-

тивных направлений в практике 

кормления сельскохозяйственных 

животных и особенно птицы [10]. 

В настоящее время у нас в стране 

и за рубежом разработан и ис-

пользуется широкий спектр про-

биотических препаратов [11].

ляется возможность стимулировать 

устойчивость организма [16].

Самой важной и основной 

функцией пробиотиков для орга-

низма животного является повы-

шение его иммунологической реак-

тивности. Воздействуя на организм, 

пробиотики способствуют синтезу 

иммуноглобулинов, увеличивают 

уровень комплимента, стимулируют 

лимфоидный аппарат и активность 

лизоцима, а также снижают прони-

цаемость сосудистых тканевых ба-

рьеров для различных токсических 

продуктов. Активизируя иммунные 

процессы, пробиотики также спо-

собствуют уничтожению в организ-

ме атипичных клеток [17,18].

Анализ многочисленных публи-

каций показывает, что примене-

ние пробиотиков в системах вы-

ращивания молодняка животных 

значительно снижает его заболе-

ваемость желудочно- кишечными 

болезнями. Также отмечается 

сокращение продолжительности 

выращивания и, соответственно, 

уменьшаются затраты кормов, по-

вышается сохранность поголовья.

Однако применение пробио-

тиков требует дальнейших иссле-

дований и разработок. Важным 

аспектом изучения их фармаколо-

гических и биологических свой ств 

является их влияние на микробио-

ценозы, а также продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

Данное направление исследова-

ний, на наш взгляд, является са-

мым актуальным и перспектив-

ным, не только с научной точки 

зрения, но и для специалистов- 

практиков [19].

В состав кормовой добав-

ки PrimaLac входят следующие 

бактерии- пробионты: Lactobacil-

lus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium thermophilum, En-

terococcus faecium; они заселяют 

В связи с техническими и на-

учными разработками технологий 

получения этих препаратов в сухом 

виде для эффективного использова-

ния пробиотиков в животноводстве 

открылись новые большие возмож-

ности. Удобство хранения и транс-

портировки сухих препаратов упро-

стило их применение по технологи-

ческим показателям, что является 

их большим преимуществом [12].

Находясь в тесном симбио-

зе с нормальной микрофлорой 

ЖКТ, пробиотики, являясь живы-

ми культурами микробов, пагубно 

влияют на патогенные и условно- 

патогенные бактерии, подавляя их 

жизнедеятельность, и, тем самым, 

способствуют улучшению усвоения 

кормовых питательных веществ, 

а также активизируют все обмен-

ные процессы в организме живот-

ных [13].

В составе микробиоценоза ки-

шечника животных пробиотики 

осуществляют, своего рода, не-

специфический контроль числен-

ности условно- патогенных микро-

организмов, не столько уничтожая 

их, сколько конкурентно вытесняя 

и замещая и, тем самым, поддер-

живая выгодный для животного 

баланс микробиоценоза [14].

Воздействие пробиотиков не-

возможно объяснить однозначно. 

Для объяснения их действия на ор-

ганизм животных предложено не-

сколько механизмов [15]. Предпо-

лагают, что в кишечнике возникает 

конкуренция между пробиоти-

ческими и (условно-)патогенны-

ми микроорганизмами за сайты 

прикрепления к кишечнику и пи-

тательные вещества; кроме того, 

пробиотически виды синтезируют 

антибактериальные вещества, по-

давляющие размножение и жиз-

недеятельность нежелательной 

микрофлоры. В результате появ-
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ЖКТ и сдвигают микробный ба-

ланс в положительную сторону, 

а также нейтрализуют микоток-

сины, в том числе охратоксины. 

Данное исследование было посвя-

щено изучению комплексного вли-

яния кормовой добавки PrimaLac 

на яичную продуктивность кур-

несушек кросса «Декалб белый».

Материал и методика иссле-

дований. Научно- хозяйственный 

опыт производился на базе ОАО 

«Оранчицкая птицефабрика» 

Пружанского р-на Брестской обл. 

(Респ. Беларусь) в 2021 г. на курах- 

несушках кросса «Декалб белый» 

в возрасте от 250 до 340 дней. 

Двадцать тысяч голов кур разде-

лили на 2 группы по 10000 голов 

в каждой. Контрольная группа 

в табл. 1. В обеих группах наблю-

далась тенденция к увеличению 

живой массы с возрастом, однако 

к концу исследования куры опыт-

ной группы имели живую массу 

на 2,8% выше по сравнению с ку-

рами контрольной группы.

Основными показателями, ха-

рактеризующими яичную продук-

тивность сельскохозяйственной 

птицы, являются яйценоскость 

на начальную и среднюю несушку, 

интенсивность яйценоскости, масса 

яиц и выход яйцемассы, а также 

категорийность получаемых яиц. 

Данные по этим показателям пред-

ставлены в табл. 2-4.

Яйценоскость на начальную 

несушку в контрольной группе 

была 3,1% ниже, чем в опытной, 

а на среднюю несушку – ниже 

на 2,5%. Масса яиц в опытной груп-

пе была на 4,9% больше, чем в кон-

трольной; выход яйцемассы – выше 

на 7,3% (табл. 2).

Увеличение массы яиц у несу-

шек опытной группы, получавшей 

кормовую добавку «PrimaLac», 

положительно отразилось на ка-

тегорийности полученных от нее 

яиц: количество яиц высшей и от-

борной категорий в этой группе 

было больше на 14,0 и 5,0% соот-

ветственно по сравнению с кон-

трольной (табл. 3). Повышение ко-

личества яиц высшей и отборной 

категории способствует увеличе-

нию денежной выручки, получа-

емой от реализации продукции, 

так как их цена значительно выше 

по сравнению с яйцом первой 

и второй категорий.

Продолжительность исполь-

зования кур-несушек во многом 

определяется показателем интен-

сивности яйценоскости. Несушки 

не в состоянии сохранять высокий 

уровень яйцекладки без организа-

ции их полноценного кормления. 

получала основной рацион, в со-

ответствии с принятыми схемами 

кормления, существующими в хо-

зяйстве; несушкам опытной группы 

дополнительно в состав аналогич-

ного рациона вводили кормовую 

добавку «PrimaLac» в количестве 

0,5 кг на 1 т комбикорма. Про-

должительность опыта составила 

90 дней. Изучались следующие по-

казатели: динамика живой массы 

кур, путем их индивидуального 

взвешивания; яйценоскость кур, 

путем ежедневного учета количе-

ства снесенных яиц; масса и кате-

горийность яиц, путем сортировки 

и взвешивания снесенных яиц.

Результаты исследования 

и их обсуждение. Динамика 

живой массы кур представлена 

Таблица 1. Динамика живой массы (г) кур-несушек

Возраст, дней
Группа

контрольная опытная

280 1479±72 1485±69

310 1547±101 1575±83

340 1613±87 1658±102

Таблица 2. Показатели яичной продуктивности кур-несушек за 90 дней опыта 

(250-340 дней жизни)

Показатели
Группа

контрольная опытная

Яйценоскость, шт.: на начальную несушку 72,1 74,3

на среднюю несушку 73,4 75,2

Средняя масса яиц, г 63,3±1,9 66,4±1,7

Выход яйцемассы, кг/гол. 4,65 4,99

Таблица 3. Выход яиц по категориям, %

Категория
Группы

контрольная опытная

Высшая 20 34

Отборная 55 60

Первая 24 5

Вторая 1 1

Таблица 4. Динамика интенсивности яйценоскости кур-несушек

Интенсивность яйцекладки (%) 

в возрасте, дней жизни:

Группа

контрольная опытная

250 82,0 82,2

280 82,0 83,1

310 81,4 84,0

340 80,6 84,8

В среднем по периоду опыта 81,5 83,5



34

КОРМЛЕНИЕ

NUTRITION

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

4
-2

0
2

2

не кур-несушек кросса «Декалб 

белый» в дозе 0,5 кг/т на живую 

массу кур и показатели их яичной 

продуктивности в течение 90-днев-

ного периода опыта (250-340 дней 

жизни).

Отмечены увеличение яйце-

носкости на начальную несуш-

ку по сравнению с контролем 

на 3,1%, на среднюю несуш-

ку – на 2,5%, средней массы яиц 

за опыт – на 4,9%,среднего выхода 

яйцемассы на несушку – на 7,3%, 

доли яиц высшей и средней ка-

тегории – на 14,0 и 5,0% соответ-

ственно, при поддержании высо-

кой интенсивности яйценоскости, 

которая в опытной группе превы-

шала контроль на 2,0%.

Интенсивность яйценоскости кур 

в опыте представлена в табл. 4.

В обеих группах отмечается вы-

сокая интенсивность яйценоскости 

на всем протяжении опыта. Если 

в начале опыта (250-дневный воз-

раст) различия по интенсивности 

яйценоскости между группами 

были 0,2% в пользу опытной груп-

пы, то через месяц (280-дневный 

возраст) интенсивность яйцено-

скости в опытной группе уже была 

выше на 1,1% по сравнению с кон-

трольной. Во втором (310-дневный 

возраст) и третьем (340-дневный 

возраст) месяце опыта куры опыт-

ной группы, получавшие в со-

ставе комбикорма кормовую до-

бавку «PrimaLac», превосходили 

по интенсивности яйценоскости 

кур контрольной группы на 2,6 

и 4,2% соответственно. В итоге ин-

тенсивность яйценоскости в сред-

нем за весь период опыта в опыт-

ной группе была на 2,0% выше, 

чем в контрольной.

Таким образом, применение 

кормовой добавки «PrimaLac» 

в кормлении кур-несушек оказало 

положительное влияние на интен-

сивность яйценоскости.

Заключение. В результате 

научно- хозяйственного опыта, 

проведенного в условиях ОАО 

«Оранчицкая птицефабрика» (Ре-

спублика Беларусь), было уста-

новлено положительное влияние 

пробиотика «PrimaLac» в рацио-
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The Effects of a Probiotic on the Productive Performance in Decalb White Laying Hens

Alexander M. Taras1, Vladimir N. Poleshchuk2, Irina N. Sychyova3, Mikhail Yu. Zverko3,4, Irina E. Bystrenina3, Aleksey 

S. Komarchev4

1Grodno State Agrarian University (Republic of Belarus); 2RMG Probiokorma, LCC; 3Russian State Agricultural Uni-

versity – Moscow Agricultural Academy of K.A. Timiryazev; 4Federal Scientific Center “All-Russian Research and 

Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The effects of dietary probiotic PrimaLac (500 ppm) on the productive performance in commercial 

laying hens were studied on two treatments of Decalb White layers (10,000 birds per treatment, 250-340 days of 

age). It was found that egg production per initial hen during 90 days of the trial in the treatment fed probiotic was 

higher by 3.1% in compare to control, egg production per average hen higher by 2.5%, average egg weight higher 

by 4.9%, average egg mass yield per hen higher by 7.3%; percentages of eggs of two upper weight categories (out 

of 4) with the highest selling price were higher by 14.0 and 5.0%. The additive maintained higher average live 

bodyweight in layers (by 2.8% in compare to control at 340 days of age) and higher intensity of lay (by 2.0%). The 

conclusion was made that studied probiotic is an effective ingredient in diets for laying hens.

Keywords: probiotics, feed additive PrimaLac, laying hens, egg production, egg weight.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

В Ярославской области вывели новую породу перепелов

Ей дали название «Углич», а ее особенностью - маленький размер, а значит и меньшее количество 

потребляемого корма, а также высокая яйценоскость.

Крохи перепела при своем компактном размере потребляют почти на треть меньше кормов, при 

этом дают в год около 300 штук яиц, что на 7-8% больше, чем их более крупные коллеги.

В самое ближайшее время специалисты Угличской птицефабрики планируют получить патент на 

новую породу от Министерства сельского хозяйства России.

Отметим, что на начало нынешнего года на фабрике насчитывалось более 1,41 миллионов голов 

птицы, из них больше половины – несушки. За прошлый год здесь произведено 164,1 миллиона штук яиц, 

реализовано свыше тысячи тонн мяса птицы.

Немаловажно и то, что на фабрике работает собственная селекционно-генетическая служба, в ак-

тиве которой не только яйценоская порода «Углич», но и мясная «Фараон».
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