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В статье представлена проблема продуктивности птицы, связанная с ферментативным статусом её ЖКТ, каче-
ством кормов и их биоконверсии. Для решения данной проблемы авторами поставлен научно-практический экспе-
римент с использованием кормовых добавок «Биоэлемент‒Актив» и «Бацелл». Обоснованием использования дан-
ных кормовых добавок послужило многокомпонентное содержание каждого из них. Для коррекции микробиоценоза 
ЖКТ птицы Хайсекс Браун был использован препарат «Бацелл» с микроорганизмами, ферментативно гидролизую-
щими некрахмаленые углеводы, содержание которых варьируется в злаках. Основной компонент кормовой добавки 
«Биоэлемент‒Актив» – бентонитовые глины, которые служат сорбентом для микроорганизмов и содержат комплекс 
макро- и микроэлементов, необходимых для птицы. Использование данных добавок в отдельности и в сочетанности 
позволило авторам обоснованно сделать соответствующие выводы. Неоднозначное влияние каждой из кормовых до-
бавок и в сочетании обусловлено их многокомпонентным содержимом и временем введения в жизненный цикл пти-
цы. Экспериментально доказан положительный эффект адсорбента «Биоэлемент‒Актив» на некоторые качествен-
ные показатели инкубационных яиц, такие как оплодотворенность, снижение частоты дефектов – неправильное 
положение эмбриона, остаточный белок, уродство. Литературный обзор по влиянию испытуемых многочисленных 
кормовых добавок в современных технологиях выращивания птицы выявил положительный эффект добавок на та-
кие качества, как продуктивность, яйценоскость кур несушек, сохранность цыплят бройлеров, усвояемость ими кор-
ма и его биоконверсию. Отмечена многофункциональность компонентов кормовых добавок «Биоэлемент‒Актив» 
и «Бацелл», которые оказали положительное воздействие на инкубационные качества яиц каждый в отдельности и 
особенно в их сочетанности. 
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 The problem of efficiency of a bird connected with the fermentativny status of her gastrointestinal tract, quality of forages 
and their bioconversion is presented in article. For the solution of this problem authors put scientific and practical experiment 
with use of feed additives the Bio-element the Asset and Batsell. As justification of use of these feed additives the multicom-
ponent maintenance of each of them served. For correction of a microbiocenosis of a gastrointestinal tract of a bird Hayseks 
Brown was used Batsell by the microorganisms fermentativno hydrolyzing nekrakhmaleny carbohydrates which contents var-
ies in cereals. The main component of feed additive the Bio-element the Asset – bentonite clays, serve as a sorbent for micro-
organisms and contains a complex macro - and the microcells necessary for a bird. Use of these additives separately and in a 
sochetonnost allowed authors to draw the corresponding conclusions reasonably.  Ambiguous influence of each of feed addi-
tives and in a combination is caused their multicomponent contents and time of introduction to life cycle of a bird. The positive 
effect of adsorbent the Bio-element an asset on some quality indicators of incubatory eggs such as is experimentally proved: an 
oplodotvorennost, decrease in frequency of defects - the wrong provision of an embryo, residual protein, ugliness. The literary 
review on influence of examinees of numerous feed additives in modern technologies of cultivation of a bird revealed a positive 
effect of additives on such qualities as efficiency, a yaytsenoskost of laying hens, safety of broilers, comprehensibility them a 
stern and its bioconversion. Multifunctionality of components of feed additives of Bioelemnt the Asset and Batsell which made 
positive impact on incubatory qualities of eggs everyone, and especially in a sochetannost Batsell and Bioelemnt the Asset is 
noted.

Положительная рецензия представлена В. Ф. Гридиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
старшим научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института

 сельского хозяйства Россельхозакадемии.
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Введение. Птицеводство – развивающаяся отрасль 
животноводства, продукция которой составляет 35 % от 
общего объема животноводческих продуктов [6]. Сдер-
живающим фактором повышения продукции живот-
новодства является современное состояние кормовой 
базы. Интенсивная технология выращивания (кормле-
ние, вакцинация, химиотерапия) изменила структуру 
микробиоты желудочно-кишечного тракта птицы. 

Многочисленные исследования эффективности 
разнообразных кормовых добавок показывают, что 
они нормализуют микроценоз желудочно-кишечного 
тракта [5, 7, 10, 11]. Для использования энергетиче-
ской ценности и увеличения степени конверсии ком-
бикорма вносят ферментные препараты [8, 9, 14] – 
препараты «Коретон» [4]. Вводят многочисленные 
добавки в комбикорма, содержащие биологически 
активные вещества (БАВ) для интенсивности роста 
и развития, для резистентности организма птицы 
[13, 15], для продуктивности, яйценоскости и каче-
ства получаемой продукции. Ассортимент витами-
нов для птицы включает до 14 форм, значительно 
больше, чем для других животных, поэтому вводят 
комплекс витаминов с микроэлементами [1, 3]. 

 Цель научно-практического исследования – опре-
делить эффективность кормовых добавок «Бацелл» 
и «Биоэлемент‒Актив» на качества инкубационного 
яйца. Для достижения поставленной цели разработа-
на и реализована схема эксперимента, включающая 
следующие варианты (табл. 1). 

 Пробиотик «Бацелл» был применен в концентра-
ции 0,2 % на 1 кг корма. По авторской рекомендации 
[2], «Биоэлемент‒Актив» рекомендовано вводить в 
рацион в количестве 0,05–0,3 % от массы кормос-
меси. Продолжительность эксперимента – 92 дня (с 
01.08.13 по 31.10.13 гг.). В эксперименте была ис-
пользована птица в возрасте 341 день, после пика 
яйценоскости. 

Обоснование для использования кормовых доба-
вок «Бацелл» и «Биоэлемент– Актив».

Основные корма в птицеводстве: зерно, продукты 
его переработки, жмых и шроты. Такие ингредиенты 
кормов, как некрахмальные полисахариды (НПС), при-
сутствующие в зерновых, в сое, в подсолнечных жмы-
хах и шроте – до 74–90 % [7, 10, 11, 13], коэффициент 
биоконверсии которых составляет не более 15 %, боль-
шая часть корма птицы переходит в помет (до 75 %).

Пробиотический препарат «Бацелл» представля-
ет ассоциированную культуру из следующих бакте-
рий: Lactobacillus acidophilius, Ruminococcus albus и 
Bacillus subtilis [2]. Род Bacillus включает около 20 
видов, продуцирующих широкий спектр БАВ [11]. 
B.subtilis антогонист патогенных и условно-патоген-
ных организмов (стрептококков, стафилококков, про-
тея, сальмонелл), продуцирует ферменты: альфа- и 
бета-амилазу, гемицеллюлазу, бета-глюконазу, эндо-
бета-глюконазу, декстразу, инвертазу, протеазу, необ-
ходимые для усвоения кормов птицей; синтезирует 
аминокислоты, витамины и биологически иммунно-
активные факторы [11]. Показано, что B.subtilis об-
ладает высокой активностью мобилизации фосфора 
из его труднорастворимых неорганических и органи-
ческих соединений [13].

Следовательно, пробиотический препарат «Бацелл» 
содержит микроорганизмы, синтезирующие ферменты 
протеолитического, амилолитического и целлюлозоли-
тического действия, будет способствовать усвоению 
кормов с высоким содержанием некрахмальных поли-
сахаридов, что снизит конверсию последних. 

Кормовая добавка «Биоэлемент‒Актив», являясь 
энтеросорбентом, включает следующие компоненты: 
активированный гидратированный минерал монтмо-
риллонит (77–79 %), активированный уголь; натрия 
хлорид; трикальцийфосфат. Она интенсифицирует 
биосинтез белка, способствует нормализации про-
цессов, лучшему усвоению питательных веществ, 
является стимулятором продуктивности животных 
– так представляет состав и свойства бентонита ре-
клама ООО «Биорост».

Таблица 1 
Схема научно-практического эксперимента

Группа Кол-во голов, шт. Особенности кормления Добавки в корма на число испытуемых, г.
Контрольная (К) 200 Основной рацион(ОР) ОР

1-я опытная (БА) 200 ОР+адсорбент 
«Биоэлемент‒Актив» ОР + 75

2-я опытная (БА+Б) 200
ОР+ адсорбент 

«Биоэлемент‒Актив» + 
пробиотик «Бацелл»

ОР + 37.5 + 50

3-я опытная (Б) 200 ОР + пробиотик «Бацелл» ОР + 50
Таблица 2

Качество инкубации яиц

Показатель

Группа Группы/варианты

1 (К) 2(БА) 3 (БА+Б) 4 (Б)

Заложено яйца, шт. 132,0 132,0 122,0 136,0
Вывелось, цыплят, гол. / % 92,0 99,0 94,0 96,0

В т.ч. курочки/
петушки

41,0
51,0

46,0
53,0

49,0
45,0

48,0
48,0

Отходы инкубации, шт./% 41,0/30,8 33,0/25,0 28,0/22,9 40,0/29,5
Выводимость, % 69,2 75,0 77,1 70,5

Соотношение курочек/петушков 44,6 46,5 52,1 50,0
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Изучение состава бентонитовых глин показало, 
что основным компонентом являются монтморил-
лонитовые глины, в которых содержатся следующие 
вещества (%): Ca –0,92, P – 0,13, Mg – 0,38, Na – 0,93, 
K – 0,14, Fe – 0,30, Mn – 0,028, Cu – 0,08, Zn – 0,074 
и золы – 85,2 [11].

В сельском хозяйстве используют «Бентонит» в 
основном как сорбент. В качестве кормовой добавки 
«Бентонит» вносят как комплекс основных макро- и 
микроэлементов, необходимых для развития организ-
мов. Включение в рацион совместное использование 
«Биоэлемент‒Актива» с «Бацеллом» как кормовой 
добавки вполне оправдано. Предполагали, что сор-
бирующее свойство бентонитовых глин будет слу-
жить лигандом и депо минеральных веществ, необ-
ходимых для микроорганизмов ЖКТ и самой птицы. 

Результаты исследований. Для оценки оплодот-
воряемости яиц и их качества нами была проведена 
инкубация яйца, полученного от кур-несушек роди-
тельского стада в возрасте 341 день, которые при-
нимали кормовые добавки «Биоэлемент‒Актив» и 
«Бацелл» (табл. 2)

В результате анализа инкубации яиц выявлено, 
что показатель выводимости в вариантах опыта был 
выше контрольного на 5,8 % во втором, на 7,9 % в 
третьем и на 1,3 % в четвертом соответственно. Наи-
более высокая выводимость была выявлена при со-
четанном использовании «Биоэлемент‒Актив» + 
«Бацелл» (77,1 %). 

Соотношение курочек и петушков показало, что в 
контроле на одну курочку приходилось 1,24 петушка, 
в опытных вариантах – 1,15 – «Биоэлемент‒Актив»; 
0,9 – сочетанный вариант «Биоэлемент‒Актив» + 
«Бацелл»; 1,0 – «Бацелл». Таким образом, число пе-
тушков на одну курочку в вариантах опыта уменьша-
ется, т. е. увеличивается число кур, особенно в вари-
анте сочетанного воздействия кормовых добавок (см. 
табл. 2), что экономически более выгодно. 

Первоначальное предположение при постанов-
ке эксперимента предопределяло, что сочетанное 
использование «Биоэлемент‒Актива» и «Бацелла» 
покажет синергидный эффект в одном из его вари-
антов: аддитивного или потенцирующего. Сочетан-
ное использование этих кормовых добавок оказало 
существенное влияние на степень выводимости, по-
казатель которой был выше контрольного варианта 
на 7,9 % (см. табл. 2). 

Для выявления причин, не позволивших полу-
чить высокие показатели выводимости при введении 
в рацион курочек-несушек используемых кормовых 
добавок, особенно в варианте с «Бацеллом», было 
проведено вскрытие отходов инкубации. Результаты 
вскрытия отходов представлены в табл. 3. 

Анализ типов дефектов инкубационных яиц (см. 
табл. 3) выявил следующие нарушения в развитии 
эмбрионов: кровь-кольцо, неправильное положе-
ние, дистрофия, уродство, остаточный белок, тумак. 
Часть яиц имела ложную оплодотворенность или 
отсутствие оплодотворения, различные травмы по-
верхности яйца. Слабые цыплята нами отнесены к 
дефектам развития животных. 

Отмеченные нарушения состояния и развития яиц 
по вариантам опыта имели распределение с различ-
ными частотами. Самая низкая частота неоплодот-
воренных яиц была зафиксирована в варианте с до-
бавкой «Биоэлемент‒Актив» (0,7 %); самая высокая 
(5,9 %) – в контроле; в вариантах с «Бацеллом» и со-
вместном «Биоэлемент‒Актив» + «Бацелл» – 2,9 % и 
2,5 % соответственно (табл. 3). 

Причинами отсутствия оплодотворения можно 
назвать недостаточное количество оплодотворяющих 
веществ, популяционная генетическая нестабиль-
ность кросса, биохимические процессы, обуслов-
ливающие процесс оплодотворения. Однако самая 
низкая частота неоплодотворенных яиц в варианте 
с «Биоэлемент‒Активом» убедительно показывает, 
что этот очень сложный процесс, зависящий от мно-
гих непредсказуемых факторов, может быть управля-
ем. Отсутствие какого-либо фактора в минимальном 
количестве (например, микроэлемента) может быть 
причиной нарушения нормального процесса раз-
вития. В содержимое добавки «Биоэлемент‒Актив» 
включены микро- и макроэлементы, необходимые 
для процессов развития и качеств гамет птицы.

Дефект «ложная оплодотворенность» с высокой 
частотой присутствовал в варианте с «Биоэлемент‒
Активом» (5,1 %) и самую низкую частоту зафикси-
ровали в варианте с включением в рацион добавку 
«Бацелл» 1,4 %. Возможно, некоторые компоненты 
«Биоэлемент‒Актива» в сочетании с компонентами 
«Бацелла» оказывают определенное влияние на про-
цесс оплодотворения, обусловливая высокую часто-
ту нарушений процесса оплодотворения и развития 

Таблица 3
Типы и частота дефектов инкубационных яиц, % 

Типы дефектов
Группа

1 (К) 2(БА) 3 (БА+Б) 4 (Б)
Неоплодотворенное яйцо 5,9 0,7 2,5 2,9
Ложная оплодотворенность 2,0 5,1 3,3 1,4
Кровь - кольцо 2,0 2,2 3,3 1,4
Замерзшие - 2,2 0,8 -
Неправильное положение 6,0 2,9 4,9 4,4
Дистрофия 3,8 2,2 1,6 4,4
Уродство 3,8 1,4 1,6 3,7
Без патологии 1,5 4,4 - 1,4
Остаточный белок - 0,7 1,6 2,2
Тумак 1,5 - 1,6 0,7
Слабые цыплята 1,5 1,4 1,6 2,2
Травма яйца 2,3 0,7 1,6 4,4
Итого в %: 30,8 25 22,9 29,5
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зародыша даже без видимой патологии (4,4 %) в ва-
рианте с добавкой «Биоэлемент‒Актив», среди ва-
риантов опыта, включая контроль, самую высокую. 
Уродство, дистрофия, травма яйца и другие уродства 
с более высокой частотой присутствовали в контроле 
(3,8 %, 38 %, 23 %), в варианте опыта (сочетанное 
использование «Биоэлемент‒Актива» и «Бацелла» 
(3,7 %, 44 %, 4,4 %) соответственно (табл. 3).

Высокая частота дефекта «неправильное положе-
ние» обнаружена в контроле (6 %) и в вариантах с 
«Бацеллом» (4,9 %) и в сочетании «Бацелл» «Био-
элемент–Активом» (4,4 %), самая низкая (2,9 %) в 
варианте с «Биоэлемент‒Активом». Вполне возмож-
но сделать предположение, что сложная многоком-
плексная добавка «Биоэлемент‒Актива» влияет на 
эмбриональное развитие птицы. 

Остальные типы нарушений эмбрионального раз-
вития – кровь-кольцо, остаточный белок, тумак – в 
разной степени варьируют во всех вариантах опы-
та в пределах от 1,4 до 3,3 %, 0,7–2,2 %, 0,7–1,6 % 
соответственно, вероятно обусловливая видимые 
морфологические дефекты развития птицы. Морфо-
логический тип нарушений (замершие) отсутствует 
в контроле и в варианте с «Бацеллом»; встречены с 
варьирующей частотой в вариантах опыта «Биоэле-
мент‒Актив» и в его сочетании с «Бацеллом» (2,2 % 
и 0,8 %) соответственно (табл. 3). 

Общеизвестно, что все биохимические и гене-
тические процессы обусловлены белками-фермен-
тами. Для корректировки ферментативного баланса 
в организме птицы, в частности непосредственно в 
ЖКТ, в рацион питания кур-несушек были включены 
кормовые добавки «Бацелл» и «Биоэлемент‒Актив». 
Анализ общего количества дефектов инкубационных 
яиц в вариантах опыта (табл. 3) наглядно демонстри-
рует положительное влияние «Биоэлемент‒Актива» 
и особенно в сочетании с «Бацеллом» на биохимиче-
ские и физиологические процессы в репродуктивной 
системе курочек-несушек, что опосредованно про-
явилось на инкубационных качествах яиц на 5,8 % 
(БА) и на 7,9 % (БА+Б) была снижена их патология в 
сравнении с контролем.

Обсуждение. Анализируя результаты эксперимен-
тальных исследований по влиянию кормовой добавки 
«Бацелл» многих авторов и собственных исследова-
ний, проведенных в производственных условиях, де-
лаем следующие выводы: выявленное нами неодно-
значное воздействие кормовой добавки «Бацелл» на 
инкубационные качества яиц естественно обусловле-
но многочисленными, не всегда трудно фиксирован-
ными факторами, которые влияют на физиологиче-
ское, этологическое и экологическое состояние птицы.

Обобщенные результаты анализа дефектов эм-
брионального развития в наших исследованиях ил-
люстрируют неоднозначное влияние использован-
ных добавок – «Бацелла» и «Биоэлемент‒Актива». 

Литературные источники, представляющие ре-
зультаты экспериментальных исследований с кор-
мовой добавкой «Бацелл», убедительно показывают, 
что «Бацелл» оказал положительное влияние на про-
дуктивность, яйценоскость, на конверсию корма и 
физиологическое состояние птицы [12, 15]. 

Пробиотический и микробиальный препарат «Ба-
целл» был испытан на цыплятах-бройлерах, ремонт-
ном молодняке и курах-несушках. Эксперименталь-
ные результаты констатируют 100 % сохранность 
поголовья, 90,7 % – яйценоскость (на 8,5 % выше 
контрольных данных), среднесуточный прирост 
цыплят на 5,3 % выше контроля, расход кормов на 
1 кг прироста на 16 % меньше, сохранность на 2,5 % 
выше соответствующих показателей в контрольном 
варианте [15].

Положительный эффект «Бацелла» получен при 
введении его в корм новорожденных поросят. Извест-
но, что у новорожденных поросят в желудке отсут-
ствует соляная кислота и ферменты, составляющие 
кислотно-ферментный барьер против колонизации 
патогенных микроорганизмов. Только к 25-му дню 
жизни в кишечнике начинают появляться молочно-
кислые и бифидобактерии, защищающие слизистую 
кишечника от возбудителей диареи и способствую-
щие максимальному усвоению корма.

Следовательно, ранее введение комплекса микро-
организмов, составляющих основу пробиотика «Ба-
целл», формирует микроценоз желудочно-кишечно-
го тракта новорожденного поросенка, препятствую-
щий колонизации патогенных микроорганизмов.

В наших исследованиях куры-несушки родитель-
ской формы Хайсекс Браун были включены в возрас-
те 341 день. Микроценоз ЖКТ птицы к этому вре-
мени должен быть уже сформирован. В ЖКТ птицы 
выявлено 229 видов бактерий, некультивируемых на 
существующих типах питательных сред. Возможно, 
что присутствие таких uncultured – форм микроор-
ганизмов–предопределило снижение колонизации 
бактерий пробиотика «Бацелл» ЖКТ кур-несушек в 
нашем эксперименте. 

Положительный эффект кормовой добавки «Биоэ-
лемент‒Актив» естественно обусловлен комплексом 
минеральных веществ и сорбирующим свойством 
активированного угля как компонента этой добав-
ки. «Биоэлемент‒Актив» включен в совместное ис-
пользование с «Бацеллом» из-за его сорбирующих 
свойств в качестве лиганда, переносящего комплекс 
микроорганизмов пробиотика «Бацелл» в ЖКТ пти-
цы для целенаправленного формирования микроце-
ноза, способного обеспечить ферментами и продук-
тами ферментативного процесса (углеводами, ами-
нокислотами, витаминами) организм птицы. Эффек-
тивные данные в наших исследованиях позволяют 
дать положительную оценку воздействия кормовых 
добавок отдельно и в сочетанности «Биоэлемент‒
Актива» с «Бацеллом».
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