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В статье представлены показатели яичной продуктивности при включении в основной рацион кормовых доба-

вок «Бацелл» и «Биоэлемент Актив». Для эксперимента были подобраны четыре группы кур-несушек по 200 голов 
в каждой. В контрольной группе был использован основной рацион; во второй в основной рацион был добавлен 
адсорбент «Биоэлемент Актив» в дозе 0,05–0,3 % от массы кормосмеси; в третьей группе применялось сочетанное 
введение в основной рацион препаратов «Биоэлемент Актив» в соотношении 0,05–0,3 % от массы кормосмеси и 
«Бацелл» в концентрации 0,2 % на 1 кг корма; в четвертой группе – основной рацион в сочетании с пробиотиком 
«Бацелл» в концентрации 0,2 % на 1 кг корма. Введение указанных кормовых добавок повлияло на яйценоскость 
кур-несушек, повысив интенсивность яйцекладки в сравнении с контролем на 2,5; 4,8 и на 4,22 % соответственно 
по вариантам, что на 1 кг живой массы кур-несушек составило 2,36; 2,46; 2,64; 2,53 кг яйцемассы соответственно. 
Введение в основной рацион кормовых добавок «Бацелл», содержащей микроорганизмы с целлюлозолитическим, 
протеолитическим и амилолитическим ферментативным действием, и «Биоэлемент Актив», служащей лигандом 
для внесения в ЖКТ птицы для дополнительной колонизации микробиоты микроорганизмов из «Бацелл», в период 
сниженной яйценоскости кур-несушек обусловило повышение яичной продуктивности. На основании полученных 
результатов автор аргументированно делает вывод, что использование в кормлении кур-несушек таких добавок, как 
«Биоэлемент Актив» и «Бацелл», а также их совместное применение позволило повысить яичную продуктивность 
на 3,0–5,7 % и интенсивность яйценоски на 2,57–4,84 % относительно контрольной группы.

EGG EFFICIENCY OF LAYING HENS OF PARENTAL HERD
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The paper presents figures egg production when incorporated into the basic diet of feed additives “Bacell” and “Bioele-

ment Active”.  For the experiment were selected 4 groups of laying hens of 200 head each. In the control group it was used 
basic diet, the second – addition the basic diet of the adsorbent “Bioelement Active” in a dose of 0.05–0.3 % by weight of the 
feed mixture; third – joint introduction to the basic diet, “Bioelement Active” in a ratio of 0.05–0.3 % by weight of the feed 
mixture and “Bacell” at a concentration of 0.2 % per 1 kg of feed; fourth – the main diet in combination with the probiotic 
“Bacell”, which was used at a concentration of 0.2 % per 1 kg of feed.The introduction of these feed additives affected the egg 
laying hens, to increase the intensity of lay compared with the control 2.5 %, 4.8 % and 4.22 %, respectively, on the options 
that for 1 kg of live weight of chickens-hens was 2.36 kg, 2.46 kg, 2.64 kg, 2.53 kg egg mass respectively. Introduction to the 
basic diet of feed additives “Bacell” containing microorganisms with cellulolytic, proteolytic and amylolytic enzymatic ac-
tion, “Bioelement Active”, which serves to make the ligand in the digestive tract of birds for further colonization of microbiota 
microorganisms from “Bacell” in a period of decline in egg production of laying hens. It resulted in an increase egg produc-
tion. Based on these results, the author convincingly conclude that the use in feeding laying hens of such additives as a “Bio-
element Active” and “Bacell”, as well as their joint use possible to increase egg productivity by 3.0–5.7 %, and the intensity of 
egg production by 2.57–4.84 %, relative to the control group.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства. 
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Птицеводство – интенсивно развивающаяся от-
расль сельского хозяйства, продукция которой со-
ставляет 35 % от общего объема животноводческих 
продуктов [5]. Главным направлением дальнейшего 
ее развития являются использование высокопродук-
тивных кроссов и повышение их продуктивности. 
Интенсивная технология выращивания (вакцина-
ция, кормление, химиотерапия) изменила структуру 
микробиоты желудочно-кишечного тракта птицы. 
Исследования эффективности разнообразных кор-
мовых добавок показывают, что они нормализуют 
микроценоз желудочно-кишечного тракта [4, 6, 9]. 
Для снижения стрессовости, интенсивности роста, 
развития, повышения продуктивности и качества 
получаемой продукции [12, 13, 14] проводят коррек-
цию кормления кур путем применения различных 
кормовых добавок, позволяющих сбалансировать 
кормовые рационы по всем питательным веществам, 
повысить их переваримость, усвояемость и качество 
яйца. Яйцо является полноценным продуктом пи-
тания, в его состав входят белки, жиры, витамины, 
микроэлементы, лецитин, лютеин и другие веще-
ства, необходимые для роста и развития организма.

Цель и методика исследований. Цель настояще-
го исследования – определить эффективность кор-
мовых добавок «Бацелл», «Биоэлемент Актив» и их 
сочетанное воздействие на яичную продуктивность 
кур-несушек родительского стада. Для эксперимен-
та в условиях птицефабрики ОАО ППЗ «Свердлов-
ский» были подобраны четыре группы кур-несушек 
по 200 голов в каждой. Первая группа – контрольная 
(основной рацион); вторая – добавляли в основной 
рацион адсорбент «Биоэлемент Актив» – 0,05–0,3 % 
от массы кормосмеси; третья – сочетанное введение 
в основной рацион «Биоэлемент Актив» в соотноше-
нии 0,05–0,3 % от массы кормосмеси и «Бацелл» в 
концентрации 0,2 % на 1 кг корма; четвертая – ос-
новной рацион в сочетании с пробиотиком «Ба-
целл», который был применен в концентрации 0,2 % 
на 1 кг корма.

Пробиотический препарат «Бацелл» содержит 
микроорганизмы, синтезирующие ферменты цел-
люлозолитического, протеолитического и амило-
литического действия [1], он способствует усвое-
нию кормов и повышению яичной продуктивности. 

Кормовая добавка «Биоэлемент Актив» включает 
следующие компоненты: гидратированный мине-
рал монтмориллонит (77–79 %), активированный 
уголь, натрия хлорид, трикальцийфосфат. Будучи 
энтеросорбентом, при сочетанном использовании 
с «Бацелл» служит лигандом для переноса микро-
организмов пробиотика «Бацелл» в ЖКТ птицы. 
Особенно важна колонизация в ЖКТ птицы Bacillus 
subtilis, которая является антагонистом условно-па-
тогенных и патогенных организмов (стафилококков, 
стрептококков, сальмонелл, протея), продуцирует 
ферменты: гемицеллюлазу, инвертазу, декстразу, 
протеазу, альфа- и бета-амилазу, эндо-бета-глюко-
назу, бета-глюконазу, необходимые для усвоения 
кормов птицей; синтезирует аминокислоты, вита-
мины и биологически иммуноактивные факторы [9]. 
Доказано, что В. subtilis активно способствует моби-
лизации фосфора из его труднорастворимых неорга-
нических и органических соединений [12].

Яйценоскость оценивали общепринятыми мето-
дами. Яичная продуктивность кур-несушек племен-
ного стада – основной показатель, учитываемый при 
селекционно-племенной работе в яичном производ-
стве. Оценивают ее по количеству снесенных яиц в 
расчете на начальную, средневзвешенную и конеч-
ную несушку за определенный период. 

Результаты исследований. Результаты исследо-
вания яичной продуктивности кур-несушек роди-
тельского стада в период фазы снижения яйценоско-
сти представлены в табл. 1.

Использование в кормлении кур-несушек таких 
добавок, как «Биоэлемент Актив» и «Бацелл», а так-
же их совместное применение позволило повысить 
яичную продуктивность на 3,0–5,7 % и интенсив-
ность яйценоски – на 2,57–4,84 % относительно кон-
трольной группы. 

Большее количество яиц было получено от кур-
несушек опытных групп: на 439 кг во второй группе, 
на 892 кг – в третьей и на 742 кг – в четвертой больше 
в сравнении с контрольной группой. По массе яйца 
особых различий не выявлено, она составляла 60–
63 г. Вследствие этого общая масса яиц в опытных 
группах превышала контрольную группу на 32,8 кг, 
на 99,9 кг и на 51,5 кг соответственно по группам. 

Таблица 1
Продуктивность кур-несушек за период исследований

Показатель
Варианты эксперимента

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа
Общее количество яиц, шт. 15 646 16 085 16 538 16 388
На начальную несушку, шт. 78,12 80,42 82,69 82,00
На среднюю несушку, шт. 79,92 81,70 83,47 82,98
Средняя масса яйца, г 61 ± 0,08 60 ± 0,13 63 ± 0,09 61 ± 0,05
Общая масса яиц, кг 948,4 971,2 1048,3 999,9
Производство яйцемассы на несушку, кг 4,77 ± 0,079 4,83 ± 0,061 5,20 ± 0,082 5,02 ± 0,091
На 1 кг живой массы, кг 2,36 2,46 2,64 2,53
Интенсивность яйценоскости, % 85,06 87,48 89,93 89,13
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Показатели интенсивности яйценоскости кур-
несушек в течение трех месяцев наблюдений, пред-
ставленные на рис. 1, иллюстрируют ожидаемый эф-
фект введения в основной рацион кормовых добавок 
«Биоэлемент Актив» и «Бацелл» в период снижения 
яйценоскости кур-несушек кросса Хайсекс Браун. 
По месяцам четко прослеживается интенсивность 
кладки: на 82,58–86,56 % в августе, на 92,67–95,92 % 
в сентябре и на 87,19–86,56 % в октябре соответ-
ственно по группам. Сокращение интенсивности 
яйцекладки в октябре связано с физиологическим 
состоянием птицы, тем не менее среднемесячные 
показатели яйценоскости превышают контроль на 
2,42, на 2,87 и на 4,07 % соответственно по группам. 

Известно, что яйценоскость кур зависит не толь-
ко от общего уровня кормления, но в большей сте-
пени от полноценности рационов [8]. В период яйце-
кладки курам для образования белка яйца требуется 
обильное протеиновое питание с включением всех 
20 протеиногенных кислот. Высокая продуктив-
ность кур предопределяет интенсивный минераль-
ный обмен. Куриное яйцо в среднем содержит около 
2 г кальция, недостаток которого даже при обиль-
ном кормлении снижает яйценоскость, качество яиц 
и общее состояние здоровья птицы. 

Показано, что для птиц необходим фосфор, до-
ступность его в рационах составляет 0,4–0,6 % от 
массы сухого корма. Усвояемость его из раститель-
ного корма составляет 50 %, что недостаточно для 
организма курицы [8]. 

Рекомендовано строго нормировать в рационах 
кальций и фосфор, соотношение которых должно 
составлять 1,5 : 1 [8]. Обеспеченность минераль-
ными веществами, аминокислотами, витаминами 
определяет физиологическое и репродуктивное со-
стояние птицы. Известно, что многочисленные эко-
логические факторы и сбалансированное питание 
обусловливают здоровье и продуктивность сельско-
хозяйственных животных [1, 6].

Курам-несушкам необходимы такие микроэле-
менты, как Mn, Fe, Zn, Cu, Co и I, участвующие в 
синтезе ферментов, катализирующих кроветворные 
и секреторные процессы. Например, недостаточное 
содержание Mn в рационе снижает яйценоскость 
птицы. В период яйцекладки у кур-несушек повы-
шается потребность в витаминах, которые добавля-
ют в комбикорма в соответствии с потребностями в 
определенном возрасте и хозяйственным использо-
ванием (мясное или яичное).

Включение в основной рацион кормовой добав-
ки «Биоэлемент-Актив», в состав которой входят 
бентонитовые глины, содержащие микро- и макро-
элементы (Са – 0,92, Р – 0,13, Мg – 0,38, Na – 0,93, 
K – 0,14, Fe – 0,30, Mn – 0,028, Сu – 0,08, Zn – 0,074), 
позволило дополнительно обеспечить кур-несушек 
в опытных группах минеральными веществами, не-
обходимыми для биохимических процессов и яйце-
носкости в фазу снижения яичной продуктивности, 
и повлияло на интенсивность яйцекладки (табл. 1). 

Введение кормовой добавки «Бацелл» с микро-
организмами Ruminococcus albus, Lactobacillus 
acidophilius, Bacillus subtillis [1], обладающими ком-
плексом ферментов целлюлозолитического, протео-
литического и амилолитического действия, способ-
ствовало обеспечению и усвояемости питательных 
веществ. 

Таким образом, сочетанное использование кор-
мовых добавок «Биоэлемент Актив» и «Бацелл» по-
ложительно повлияло на интенсивность яйцекладки 
кур-несушек.

Выводы. Введение в рацион кур-несушек кор-
мовых добавок «Биоэлемент Актив» и «Бацелл» от-
дельно и сочетанно позволило не только продлить 
период яйценоскости, но и повысить интенсивность 
кладки при значительной степени сохранности по-
головья кур-несушек кросса Хайсекс Браун.

Рис. 1. Интенсивность яйценоскости кур-несушек, %
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