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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  В  связи  с  переходом  на  рыночную  экономику, 

вступления  России  в  ВТО  и  западными  caHKUHHNHi (В.  Ф11СИ1Н1Н, 2013;  2014)  обстановка  на 
птицеводческих  предприятиях  России  значительно  осложнилась.  Задачи  птиневодсг  ва  на 
современном  этапе    это  снижение  затрат  и  повышение  качества  производимом 
продукции.  Для  их  реше1Н1я  необходимо  максимально  реализовать  генетическшТ 
потенциал  птицы  (Я.  Немировский,  2010;  В.  Фисшнш,  2013).  Один  из  технологических 
приемов,  позволяющий  продлить  срок  продуктивного  пспользования  птицы  и  повысшь 
яйценоскость,  это  принудительная  линька  (П.Е.  Божко,  1975;  Ю.Я.  Марков,  1981:  В.М. 
Фисинип  и  др.,  1999;  0 .10 .  Мухортов,  2005;  И.  Пнкалов,  2010;  A.A.  Астрахашшв,  ILA. 
Леконцева,  2013;  А.Ш.  Кавтарашвили,  Н.И.  Голубов,  2013).  Она  происходит  под 
действием  стрессоров  с  характерными  морфологическими  и  фупкциональнымп 
изменениями  органов,  со  сменой  перьевого  покрова,  снижением  живой  массы,  с 
временным  прекращепием  яйцекладки  (А.  Кавтарашвили,  Е.  Новоторов  и  др.,  2012).  Кроме 
того,  благодаря  линьке  технология  приобретает  дополнительную  гибкость  и  позволяе! 
своевременно  реагировать  на  экстремальные  ситуации,  периодически  возникающие  в 
птицеводческой  отрасли  (Е.  Капустин,  2013). 

Изучение  продуктивных  качеств  птицы  имеет  больиюе  значение  для  разработки  научно 
обоснованных  методов  кормления  и  содержания  нтицы,  для  новышсния  биологической 
ценности  яиц,  улучшения  их  инкубационных  качеств  и  рентабельности  птицеводческих 
хозяйств  (Л.Ю.  Киселева  и  др.,  2000;  Т.  Околелова  и  др.,  2007;  В.И.  Фнсинин,  2008.  2011: 
B.C.  Махнач,  2011;  A.B.  Чекалева,  2014;  I. AbdulRahman,  Р.  Osei  Bonsu,  М.  Yaro,  2012). 

Важным  моментом  при  любом  режиме  линьки  у  кур  является  период  перехода  от 
условий  ограничения  в  корме  и  свете  к  обычным  условиям.  В  это  время  целесообразно 
включать  в  рацион  несушек  биологически  активные  вещества,  способствуюише 
максимально  быстрой  «реабилитации»  (Б.Т.  Абилов,  А.И.  Зарытовский,  И.А.  Кадычкова, 
2011;Б.Т.  Абилов  и др.,  2012). 

Пробиотики  представляют  собой  микроорганизмы,  оказывающие  положительный 
эффект  на  пищеварение,  на  физиологические  функ1П1и  и  биохимические  пронессы  в 
организме  (A.B.  Шамраев,  2005;  М.П.  Кирилов,  2006;  Н.К.  Кириллов  и  др.,  2011).  Самые 
эффективные  из  них    иредставнтелн  родов  Lactobacillus,  Streptococcus  и  Bacillus  (11.11. 
Маиик,  А.Н.  Панин,  И.Ю.  Вершищща,  2002;  Н.  Данилевская,  В.  Субботин,  2004;  ILA. 
Егоров,  2004;  В.В.  Субботин,  Н.В.  Данилевская,  2005;  М.П.  Кирилов,  2006;  Г.П.  Гудзь. 
2008;  Б.  Тараканов  и  др.,  2008;  С.  Эйриян  и  др.,  2008;  И.А.  Лебедева,  2009;  Е.А.  Волкова. 
А.Я.  Сенько,  2010;  М.В.  Новикова,  2012;  И.Г.  Серёгин,  М.Ф.  Боровков,  Е.А.  Карелина. 
2013;  А.  Шакин,  2013;  Е.В.  Шацких,  М.Ю.  Барихина,  2013). 

Степень  разработанности  темы.  Анализ  тенденций  в  промышленном  пт1щеводс1ве 
показывает,  что  современные  кроссы  кур  сохраняют  резервы  для  их  успеишой 
эксплуатации  в  течение  2го  и  3го  циклов  яйценоскости.  (В.И.  Фисщнщ,  А.III. 
Кавтарашвили,  И.А.  Егоров  и  др.,  2009,  В.  Фисинин,  2013).  С  позиции  рыночной 
экономики  технология  эксплуатация  кур  сроком  менее  года  не  эффективна,  по  сравнению 
с двух  или  трехгодич1ЮЙ  (В.М.  Лагутин,  2013;  Т.  Зимина,  2013). 

Отечественные  ученые  ведут  поиск  пробиотиков,  способных  оказывать  комплексное 
воздействие  на  организм  птицы,  а  также  разрабатывают  эффективные  cxeNH.i  их 
применения  (A.B.  Васильев,  2007;  И.М.  Донник  и  др.,  2011;  И.М.  Донник,  И.А.  Шкураюпа 
и  др.,  2012;  Т.П.  Донцова  И.Ф.  Горлова,  Л.В.  Хорошевская,  2012;  М.  Гильвапом.  А. 
Хабиров,  2013;  И.А.  Лебедева  и  др.,  2014;  Е.В.  Якубенко,  2010;  F. Khajali, S. Karimi,  D. Qiijeq, 
2009) 

Цель  исследования.  Целью  исследований  являлось  раскрытие  генетического  и 



бпоресурсиого  потенциала,  продление  продуктивного  периода  родительского  стада  кур
несу1нек  высокопродуктивного  кросса  «Хайсекс  Брауи»  путем  применения  нробиотика  в 
период  проведения  принудительной  линьки. 

Для  достижения  иоставленной  цели  было  необходимо  решить  следуюшие  задачи: 

1.  Проанализировать  параметры  основных  признаков  готовности  стада  к  линьке; 
2.  Изучить  физиологические  и  зоотехнические  показатели  родительского  стада  до, 

[Ю время  и  после  линьки; 
3.  Определить  оптимальную  норму  ввода  применения  нробиотической  кормовой 

добавки  Бацелл  в  период  линьки 
4.  Провести  оценку  смены  пера  во  время  линьки  в  зависимости  от  количества 

нробиотика; 
5.  Определить  экономическую  эффектив1юсть  проведения  принудительной  линьки 

1Ю  новой  схеме  с  использованием  кормовой  пробиотической  добавки  Бацелл,  при 
производстве  инкубационного  яйца. 

Научная  новнзна  исследований  состоит  в  том,  что  впервые  доказана  возможность 
проведения  на  родительском  стаде  курнесушек  принудительной  линьки  для  получения 
племенных  инкубационных  яиц  и  суточных  цыплят  по  комплексу  физиолого
биохимических  и хозяйственнополезных  показателей  до  и  после  липьки. 

Впервые  па  родительском  стаде,  с  учётом  адантированной  генетически  улучшенной 
популяции  птицы,  установлено,  что  во  II  цикле  продуктивности  при  нормативных 
показателях,  рекомендуемых  фирмой  продуктивности  8085%  получепа  продуктивность 
выше  92%.  Эти  данные  позволяют  утверждать  о  высоком  генетическом  потенциале  да[шой 
популяцни  птицы. 

Впервые  доказано,  что  раскрытие  генетического  и  биоресурсного  потенциала  во  II 
цикле  яйценоскости  было  полнее,  чем  в  ранее  проведенных  исследованиях  по 
припудителыюй  линьке. 

Впервые  доказана  целесообразность  применения  пробиотической  кормовой  добавки 
Бацелл  гюсле  голодания  во  время  проведения  линьки  на  родительском  стаде  по  сравнению 
с  традиционными  способами  линьки.  Применение  добавки  позволило  повысить 
сохрап1юсть  поголовья  на  1,8%,  яйценоскость  на  2,5  яйца,  снизить  затраты  корма  на 
единнну  продукции  на  1,1%  и обеспечить  гюлучение  племенного  материала. 

Полученные  при  этом  данньге  допол£1яют  имеюшиеся  сведения  о  физиологическом 
состоянии  и  продуктив1юсти  современных  высокопродуктивных  кроссов  птицы  при 
д;п|телыюм  использовании  популяции. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Установленные  нормы 
применения  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  во  время  проведения 
пршгудительноП  линьки  родительского  стада  кур  имеют  научное  и  производствеппое 
значение  и  рекомендуются  для  внедрения  в  производство  с  целью  продления 
использования  родительского  стада  птицы  и  повышения  его  биоресурсного  потенциала. 
Результаты,  полученные  нами  в  процессе  вьшолне1шя  настоящей  работы,  прошли 
производственную  проверку  в  ООО  ППР  «Свердловский»  (Свердловская  область)  и 
внедрены  в  ОАО  «Птицефабрика  Таганрогская»  при  проведении  мероприятий  по 
продле[Н1ю  сроков  использования  родительского  стада  кур  кросса  «Хайсекс  Брауи». 
Основные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  для  повышения 
эффективности  племенного  птицеводства,  как  в  племенном  репродукторе,  так  и  на 
гггнцефабриках  имеющих  родительские  стада.  Основные  положения  диссертационной 
работы  вошли  в  рекомендации  по  работе  с  кроссом  Хайсекс  Брауи,  которые  успешно 
внедряются  в  хозяйствах  Производственно  Научной  Системы  «Свердловская»  им.  Г.П. 
Грачевой. 



На основании  нсследова1Н1Й  подготовлены  рекомендации: 
1.  Руководство  по  работе  с  птнцеи  кросса  ХАЙСЕКС  БРАУН  /  Методическое  пособие. 

Министерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия  РФ,  ОАО  Племешюй 
птицеводческий  завод  «Свердловский»  с.  Кашино.    2011.    82  с. 

2 .  Генетический  потенциал  кроссов  Хайсекс  Браун,  Хайсекс  Уайт,  O C H O B I M . I C 

характеристики.  Опыт  работы  птицефабрик  /  ООО  ПлемеиЕЮЙ  Птицеводческ1н"| 
Репродуктор  «Свердловский»  г.  Камьннлов,  2013.    88  с. 

3.  Руководство  по  обучению  операторов  участгтнков  инкубации  птицефабрик  и 
механизирова1П1ых  ферм  4  разряда  УНПК  «ПНР  «Свердловский»    УНПК  «11Н1> 
Свердловский».    Екатеринбург,  2013.    127  с. 

4.  Руководство  по  обучению  осеменаторов  пскусственпого  осеменения  птицы  /  УНПК 
«ППР  «Свердловский».    Екатер1П1бург,  2013.   49  с. 

Методология  и  методы  исследования. 
Объектом  исследования  были  курынесушки  родительского  стада  кросса  «Хайсекс 

Браун»  I  и  II  цикла  продуктивности  клеточного  содержагшя.  Исследовавшя  нpoвoдиJHlcь  с 
использованием  следующих  методов.  Аналитический  метод  но  учету  зоотехнических  и 
производственных  показателей.  Морфобиохимический  методы  исследования  яйца,  крови, 
костей.  Микробиологические:  исследования  помёта.  Экономические  расчеты:  но 
результатам  научных  исследова1Н1Й  и  производственных  иснытагшй.  В  качес1ве 
источников  информации  при  напнсашщ  диссертации  исиользовались  данные  годовых 
отчетов  в  ОАО  ППЗ  «Свердловский»  Свердловской  области,  документы  первичного  учета, 
отражающие  процессы  производства;  нормативносправочная  и  специальная  литерагзра. 
публикации  научноисследовательских  учреждений.  Статистические  методы:  весь 
цифровой  материал  обработан  биометрически  с  примене1и1ем  методов  вариацпонмой 
статистики. 

Основные  положения  диссертацни,  выноснмые  на  защиту: 
1.  Повышение  биоресурсного  потенциала  во  II  цикле  продуктивного  периода  завпс1гг 

от  генетического  нотенциала  популяции  и  физиологического  состояния  курнесушек 
родительского  стада  в  конце  1 цикла; 

2.  Принудительная  линька  родительского  стада    эффективный  способ  новьииепия 
биоресурсного  нотенциала  племенной  несушкн; 

3.  Установлена  норма  применения  иробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  на 
племенной  несушке  в период  принудительной  линьки; 

4.  Включение  в  схему  кормления  пробиотической  кормовой  добавки  Бапелл  влияет  па 
сохращюсть  курнесушек  родительского  стада 

5.  Экономически  целесообразно  проведение  принудительной  линьки  на  племешюм 
стаде  с  пспользова1И1ем  пробиотической  кормовой  добавки  Бапелл. 

Степень  достоверности  н  апробации  результатов.  Диссертацио1ншя  работа 
соответствует  паспорту  специальности  по  следующим  пунктам:  специальности  03.02.14  
биологические  ресурсы  по  п.  2,  3.  и  по  специалыюсти  06.02.10  «Частная  зоогехиия. 
технология  производства  продуктов  животноводства»  но  п.п.1.  8.  12. 

Материалы  диссертации  были  доложены  и  обсуждены  на  международной  конферешнн!: 
Екатеринбург  2013,2014;  на  ученых  советах  ФГБОУ  ВПО  «Уральский  государстве и и ьи1 
аграрный  уннверситет»2011,2012,2013  и  ФГБПУ  «Уральский  [(аучный  иccлeдoвaтeJп.cкий 
ветеринарный  институт»  2013,2014;  на  семинарах  главных  зоотехников  и  ветеринар1н,1х 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  10  научных  работ,  в  том  числе  2 
методические  рекомендации,  7  статей,  отражающих  основное  содержание  диссертации,  из 
них  6  в  изданиях  рекомендованных  ВАК  России. 

Ст|1у1стура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  131  странице 
кo^пlыo^epнoгo  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материала  и  методики 
исследований,  результатов  исследова1Н1й,  экономической  части,  выводов  и  предложений, 
списка  использовашюй  литературы  и  приложения.  В  работе  представлено  34  таблицы,  21 
рисунков  и  графиков,  приложений.  Список  литературы  содержит  243  научных  источника, 
в том  числе  49  на  ин0стра1н10м  языке. 

Личный  вклад  автора  составляет  95%. 
Благодарности.  Выражаем  благодарность  за  всестороннюю  научнометодическую 

нолющь  в  выполнении  работы:  д.б.н.,  профессору,  зав.  лаб.  биологически  активных 
веществ  ВНИТИП  Т.М.  Околеловой,  к.с.х.и.  А.П.  Безусовой,  д.с.х.н.,  главному  научному 
сотруднику  отдела  технологии  ВПИТИП  А.Ш.  Кавтарашвили,  директору  ООО  «ППР 
Свердловский»  А.К.  Грачеву,  директору  по  производству  ООО  «ППР  Свердловский»  В.А. 
Пващкииу,  главному  врачу  «Муницинапьный  диагностический  центр»,  д.м.н.,  профессору 
Я.Б.  Бейкину. 

Особая  благодарность  безвременно  ушедшей  из  жизни  директору  ОАО  ППЗ 
«Сверд;ювский»  Г.П.  Грачевой. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Научная  работа  выполнена  в отделе  экологии  и  незаразной  патологии  животных  ФГБНУ 

«Уральский  научный  исследовательский  ветеринарный  институт»  и  на  кафедре  частного 
животноводства,  экологии  и  зоогигиены  факультета  технологии  животноводства  ФГБОУ 
ВПО  «Уральский  государственный  аграрный  университет»,  в период  с 2008  по  2014  год. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  комплексной  программой  научно
исследовательских  работ  ФГБНУ  Урш1ьского  НИВИ  «Разработать  онтогенетическую 
меюдологию  стимуляции  синтеза  белка  в  организме  птицы»  (регистрационный  номер 
01201464133). 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  ОАО  ППЗ  «Свердловский» 
Сверд;ювская  область,  производственная  проверка  проведена  на  ООО  ППР 
«Свердловский»  Свердловская  область,  внедрение  в  производство  ОАО  Птицефабрика 
«Таганрогская»  Ростовская  область. 

Объектом  исследования  послужили  куры  родительского  стада  кросса  «Хайсекс  Браун», 
а  гакже  пробиотическая  добавка  Бацелл  производства  ООО  «БиоТехАгро»  (г.  Тимашевск, 
Краснодарский  край). 

Пробиотическая  добавка  к  корму  Бацелл,  регистрационный  №  ПВР14.7/02/02100, 
сосгоит  из  микробной  массы  спорообразующих  бактерий  Bacillus  subtilis  945  (В5225); 
ацидофильных  бактерий  Lactobacillus  acidophilus  L917  (В4625);  Ruminococcus  albus  37  (В
4292);  шрота  подсолнечного.  В  1  г  пробиотической  добавки  содержится  не  менее  1x10^ 
КОЕ  (колопиеобразующих  единиц)  бактерий  каждого  вида. 

Принудительную  линьку  осуществляли  в  соответствии  с  Методическими 
рекомендациями  ВНИТИП  г. Сергеев  Посад  (1997). 

Эксперименты  проводились  па  поголовье  84  867  кур  несушек  родительского  стада.  За 
время  ироведепия  опытов  было  исследовано  30  проб  крови,  40  проб  комбикорма,  780  штук 
инкубационного  яйца,  20  суточных  цыплят,  15 проб  берцовой  кости,  30  проб  помета. 

На  курахиесушках  родительского  стада  кросса  «Хайсекс  Брауи»  был  проведен  научно
производственный  опыт  с  использованием  22  634  голов  на  ОАО  ППЗ  «Свердловский» 
Свердловская  область,  ироизводственная  проверка  на  14  233  гол.  кур  в  ООО  «ППР 



«Свердловский»  Свердловская  область  и  внедрение  в  производство  на  48  ООО  гол.  к \ р  в 
ОАО  «Птицефабрика  Таганрогская»  Ростовская  область. 

Первая  серия  экспериментов.  В  ОАО  ППЗ  «Свердловский»  был  проведен  научно
нроизводственный  опыт  с  иснользоваЕнтем  6  974  голов.  Из  ббнедельных  кур  после 
бонитировки  по  методу  аналогов  было  сформировано  в  птичнике  индивидуа]п.по1о 
содержания  4  группы:1я  контрольная    1070,  2,  3,  4я  опытная  группа  по  1968.  0|п,1Т 
длился  до  82недель. 

Критерием  отбора  являлась  живая  масса,  дефекты  экстерьера.  Выбраковывали  кур  с 
массой  ниже  1800  г  и  не  выше  2200  г.  При  бонитировке  петухов  живая  масса  была  не  ниже 
2500  г  и  не  выше  3100  г.  В  корпус  было  посажено  292  петуха.  Принудительная  лиЕгька  у 
петухов  не  проводилась. 

Другие  условия  содержания  н  кормления  были  одинаковыми  для  птицы  всех  грути!  и 
соответствовали  нормам. 

Продолжительность  Г О Л О Д З Е Ш Я  во  всех  группах  составила  9  дней.  Во  время  голодания 
птице  раздавалась  минеральная  подкормка  в  виде  ракуЕнки  (содержание  кальция  39%)  ЕЮ 10 
г/гол.  Продолжительность  освещения  уменьшена  с  10  до  3  часов,  также  сократалась 
иЕЕтенсивЕюсть с  15 до  34  Л Е О К С . 

С  10  Д 1 Е Я  начала  кормлсЕЕИя кур с  40  г  и постепеЕЕное  УВЕЛЕЕЧЕЕЕЕЕЕ  до  110  г к 24  дшо  ЛЕЕЕП.КЕЕ. 

УвеличеЕ1ие  светового  ДЕЕЯ  В  ходе  линьки  ироЕЕСходило  за  счет  нреимуществешЕО  утреЕШЕЕх 
часов  до  9  часов  с  постеЕШЕЕЕЕЫм  подведением  к  Е Е О Ч Е Е О М У  кормлсЕЕИЕО,  oдEEOвpê EeнEE() 
повышалось  И Н Т С Н С И В Е Е О С Т Ь  освещеЕЕия до  10  люкс. 

С  25  ДЕЕЯ лиЕЕЬки  стабЕЕлизировалось  поедаемость    120  г/гол.  УвелЕЕчсЕЕне  до  10  часов 
продолжЕ1тельностн  о с в е щ с Е Е Е Е я  за  счет  двухчасового  (с  200  до  400)  Е Е О Ч Е Ю Г О  В К Л Е О Ч С Е Е И Я . 

тем  самым  стимулируя  кур  к  СЕЕесенню  основного  валового  сбора  яйца  на  утренние  часьЕ. 

ИнтенСЕЕВЕЮсть освещеЕЕЕЕя увеличена  до  15 люкс  для  ЕЕачала работы  ЕЕО осемеЕЕСЕЕНЕО  ПТЕЕЕН. ! . 

Опытные  группы  получали  кормовую  пробиотическую  добавку  Бацелл  в  составе 
комбикорма  с  момента  ОКОЕЕЧЗЕЕЕЕЯ  голодаЕЕИЯ  ЕЕ  Д О  КОЕЕЕЕЗ  II  цикла  продуктивЕЕОго  ЕЕериода  ЕЮ 

время  проведеЕЕИя  приЕЕудЕЕтельЕюй  л и н ь к и  по  схеме,  приведеЕЕЕЕОЙ  в  таблиЕЕе  1. 

Группа  Условия проведения опыта 
1 контрольная  О С Н О В Н О Е !  рацноЕЕ  ( О Р ) 

2 опытная  ОР + 2 кг/т корма Бацелл 
3 опытная  ОР + 3 кг/т корма Бацелл 
4 опытная  ОР + 4 кг/т корма Бацелл 

В  теченЕЕе  опытного  перЕЮда  курынесушки  и  нетухи  получали  сбалаЕЕСироваЕЕЕЕьнМ ЕЕО 
ОСЕЕОВЕЕЫМ ПЕЕТаТеЛЫЕЬЕМ  ВеЩССТВаМ  рацион.  ПрОВОДЕЕЛЕ!  аЕЕаЛИЗ  но  1 циклу  ПрОДуКТЕЕВЕЕОГО 

перЕюда  с  14  недели  по  6672  неделю  Ж И З Е Е И  П Т И Ц Ы  ЕЕ  П О  И  циклу  продуктивЕЮго  перЕЕОда
с  6672  ЕЕедели (с момсЕЕта 1Еачала принудЕЕтельЕЕой  Л Е Е Е Е Ь К И )  Н О  80102  ЕЕеделЕО  ЖЕЕЗЕЕЕЕ  ЕЕТЕЕЕЦ.Е 

(окончаЕЕЕЕе использоваЕНЕЯ  после  Л Н Е Е Ь К Н ) . 

Биохимические  исследования  крови  на  содержа1Н1я  кальция,  фосфора  и  тиреоидш.Ех 
Г О р М О Е Е О В  ПрОВедеЕЕЫ  в  ЛабораТОрЕЕН  МУ  «КлИЕЕЕЕКОДИаГНОСТИЧеСКЕЕЙ  ЕЕСЕЕТР»,  ЕЕОД 
руководством  Д.М.П., профессора  я . Б .  БейкиЕЕа. 

ЭкономЕЕческуЕО  эффективность  рассчЕЕТывалЕЕ  по  результатам  научЕЕЫх  исследоваЕЕЕЕЕЕ  ЕЕ 
п р о Е Е з в о д с т в е н Е Е ы х  испытаЕЕЕЕЙ,  проведенных  ЕЕа  курахЕЕесушках,  в  цеЕЕах 2 0 И ,  2012  Еола  в 
соответствии  с  «Методикой  проведеЕЕНя  исследований  но  Т С Х Е Е О Л О Г И Е Е  нроЕЕЗводства  ЯЕЕЦ  ЕЕ 

мяса  нтицы»  (2014).  ЭкоЕЕОмическая  эффектЕЕВность  подтверждеЕЕа  акЕпми 
производствеЕЕНой  проверки  и  ВЕЕедрения. 

Вторая  серия  экспериментов.  Па  Н С Н Ы Т А Е Е Н Я  6ЬЕЛЕЕ  ноставлсЕЕы  2  корпуса:  КОЕЕТРО;ЕЕ.ЕЕЕ.ЕЙ 

  7240  голов  Е1 ОПЫТЕЕЫЙ   8420  голов. 



в  опытной  группе  птица  получала  пробиотическую  кормовую  добавку  Бацелл  после 
периода  голодания  с  10  дня  начала  линьки  в  количестве  3  кг  на  тонну  комбикорма. 
Проводился  учёт  продуктивных  показателей  курнесушек  родительского  стада. 
М|н<робиологические  исследования  помета  проводились  по  общепринятой  методике  на 
дисбактериоз:  определяли  количество  бифидобактерий,  лактобактерий  и  непатогенной 
кишечной  палочки  до  линьки,  во  время  и  после  липьки  птицы. 

Производственная  проверка. 

Кормовую  пробиотическую  добавку  Бацелл  добавляли  в  соответствии  со  схемой, 
иредставленной  в таблице  2. 

Группа  Условия  проведения 
Базовый  Основной рацион (ОР), без нробиотика 

Новый (вариант  П  ОР + 3 кг/т корма Бацелл 

иесь  цифровои  материал  оораоотан  оиометрически  с  применением  компьютер1ЮЙ 
ripoi раммы  Microsoft  Excel  2003,  Statistica  6,0. Достоверными  считали  различия  ири  р<0,05. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1.  Оценка  продуктивных  показателей  курнесушек  родительского  стада  в  I  цикле 

продуктивности. 

Проводилась  оценка  физиологического  состояния  птицы  родительского  стада  кросса 
«Хайсекс  Браун»  А В б ' * С Д $ .  По  анализу  продуктивности  за  66  недель  жизни  курнесушек 
следует,  что  живая  масса  в  I цикле  была  в  пределах  допустимых  отклонений  ±  10%  к  норме 
(64  недели)    19852018  г,  яйценоскость  на  среднюю  несушку  так  же  была  в  пределах 
н о р м а г и в а   285,6  (фактически  282,6  шт.).  Продуктивность  кур  в динамике  до  линьки  тоже 
соогветствовала  нормативным  показателям  по  родительским  формам  кросса  Хайсекс 
Брауи. 

Масса  яйца  в  некоторых  возрастных  периодах  была  ниже  нормативных  значений,  что 
связано  со  специальным  её  регулирова1Н1ем  за  счет  нормированного  кормления,  хотя  всё 
яйцо  но  массе  соответствовало  требованиям,  предъявляемым  к инкубационному  яйцу. 

Во  время  содержания  курнесушек  проводились  морфологические  и  химические 
исследования  качества  инкубацио1пюго  яйца.  Анализ  морфологических  показателей 
свидетельствует,  что  все  oini  были  в  пределах  1юрмативных  значений:  масса  яйца 
60,8±1,9г;  индекс  формы  77,1%;  толщина  скорлупы  0,369±0,004  мм;  плотность  1,080  г/см'; 
прочность  скорлупы  38,5  Н. 

AnajMis  биохимических  гюказателей  яиц  свидетельствует,  что  все  они  так  же  были  в 
нрсл1.лах  нормы  и  изменялись  в  пределах  нормативных  значений;  витамин  В2  желток 
6,0±3,9  (норма  не  менее  4,0мкг/г);  витамин  А  9,57±5,1  (норма  не  менее  7,0  мкг/г); 
кислопюе  число  желтка  1,9  (норма  не  более  5  КОП/г);  рН  желтка  6,14  (норма  5,86,2  ион); 
рП  белка  8,5  (норма  8,59,0  ион);  каротиноиды  20,0±6,2  (норма  не  менее  15,0  мкг/г). 

11ро11зводствен11ые  показатели  курнесушек  за  I  цикл  продуктивности:  падеж  за  период 
16,6%,  поедаемость  118,2  г/гол,  затраты  корма  на  1000  шт.  1,32  к.  ед.,  яйценоскость  на  1 
среднюю  несушку  296,5  шт. 

3.2.  Оценка  физиологического  состояния  курнесушек  родительского  стада  в  I 
ннкле  продуктивности. 

Для  оценки  физиологического  состояния  птицы  в  I цикле  продуктивности  были  проведены 
б1юхимические  исследования  по  показателям  кальция  и  фосфора  большой  берцовой  кости  и 
сыворо! ки  крови  курнесушек.  Результаты  исследований  представлены  в таб;шце  3. 



Таблица  3   Результаты  биохимических  исследований,  п=198 
Показатель  Возраст,  недель 

28  1  40  1  50  60 

Большая  берцовая  кость 

Кальций,  %  25,9±ЗД  27,2±4,1  25,6±3,8  27 ,^5 ,1 

Фосфор,  %  11,9±2,3  12,6±4,8  12,3±4,6  12,6±6,3 

Сыворотка  крови 

Кальций,  мг%  3,Ш:0,4  3,1±0,1  3,5±0,4  3,4±0,3 

Фосфор,  мг%  2,1±0,3  1,9±0,2  2,6±0,3  2,2±0,1 

Перед  началом  принудительной  линьки  вся  птица  была  исследована  на  напряжещюсгь 
имму1Н1тета  и  проведены  серологические  исследования  на  наличие  антител  к  болезни 
Ньюкасла,  в  результате  которых  уста1Ювлено,  что  антитела  были  в  норме,  даиш.те 
представлены  в таблице  4. 

Таблица  4   Серологическое  исследование  сыворотки  кров»  кур,  п=40 
Возраст 
птицы, 

дни 

Норма, 
% 

Результат, 
% 

Титры Возраст 
птицы, 

дни 

Норма, 
% 

Результат, 
% 

0  2  4  8  16  32  64  128  256  512  1024  Ирак 

324  80  100  2  1  8  6  6  1 
350  80  92  1  1  8  5  5  4 
372  80  100  5  5  9  4 
406  80  100  3  2  7  9  3 

По  I  циклу  продуктивного  периода  показатели  соответствовали  стандартам  по  кроссу  и 
составляли:  но  оплодотворяемости    96,4%  (норма  90%);  средний  процент  вывода  82.1 "о 
(норма  80%) 

3.3.  Первая  серия  экспериментов.  Влияние  кормовой  пробиотической  добявкн  на 
продуктивные  качества  курнесушек  родительского  стада  после  линьки. 

3.3.1.  Живая  масса  н сохранность  кур. 
После  проведенной  бонитировки  в  корпусе  живая  масса  и  одтюродность  но  грутшам 

представлена  в таблице  5. 

Таблица  5    Одвюродность  курнесушек  по  группам  после  проведе1шя  бонитировки  в 

Группа  Живая  масса,  г  Однородность,  % 

1  контрольная,  п=1070  1860,9  90,9 

2  опытная,  п=1968  1878,8  84,6 

3 опытная,  п=1968  1886,9  84,6 
4  опытная,  п=1968  1878,7  88,9 

Анализ  данных  по  динамике  живой  массы  свидетельствует  о  том,  что  в  ходе  голодания 
самый  больпюй  процент  снижения  живой  массы  произошел  в  четвертой  опытной    25,2%, 
что  1П1же на  1,9%  по  отношению  к  контролыюй  группе.  Во  второй  группе  составил  22.9"/о, 

что  на  0,9%  меньн1е,  чем  в  контроле.  В  третьей  ф у н н е  снижение  живой  массы  на  9  де1н. 
составило  24,4%,  что  1,1%  больше,  чем  в  контролыюй  группе.  Динамика  набора  жмпоГ) 
массы  кур  несушек  после  голодания  представлена  графически  (рисунок  1). 



Рисунок  I    Динамика  живой  массы  курнесушек 
Данные  по  падежу  представлены  в таблице  8. 

аблица  8  П а д е ж  птицы 

Во!раст 
т и п ы , 

недель 
Дни  линьки 

1я  контрольная  2я  опытная  3я  опытная  4я  опытная Во!раст 
т и п ы , 

недель 
Дни  линьки 

Первоначальное  количество  кур  по  группам,  голов 

Во!раст 
т и п ы , 

недель 
Дни  линьки 

1070  1968  1968  1968 
Итого  количество  голов  61  97  77  94 
сохранность,  %  94,3  95,1  96,1  95,2 
паде;|{,  %  5,7  4,9  3,9  4,8 

группах  и  составила  95,196,1%  против  94,3%  в  контроле.  Основными  причинами  отхода 
птицы  при  проведении  принудительной  линьки  являлись:  истоп1ение    24%; 
травматические  повреждения    2%  и  перитониты    4%. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  кормовой 
пробиотической  добавки  Бацелл  на  сохранность  поголовья. 

3.3.2.  Яйценоскость  кур. 
В  результате  исследований  было  установлено,  что  прекращение  продуктивности  во  всех 

Ў•руннах  проходило  одновременно  в  период  голодания  во  время  линьки.  Данные  по 
яйцсЕюскости  за  неделю  и  процента  продуктивности  представлены  в таблицах  9,  10,  рис.3. 

Таблица  9   Яйценоскость  курнесушек  за  периода  опыта 

Во!рас1  птицы, 
недель 

69 

7]  " 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

Дни  линькп 

1  6 

713 

1420 

2127 

2834 

3541 

4248 

4955 

5662 

6369 

7076 

7783 

1я  контрольпая  2я  опытная  3я  опытная 

3,9 

0,1 

2,4 

4.4 

6,1 
6.5 

6,5 

6,5 

6,4 

6,4 

количество  яйца  за  неделю,  штук 

4я  опытная 

0,1 

2,6 
4,8 

6,2 

6,4 

6.4 

6.5 

6,4 

6,4 

4,2 

0,1 

0,1 

2,8 
4.9 

6,2 

6.4 

6.5 

6,4 

6,4 

6,4 

4.2 

1,2 

2,9 

5,0 

6,2 

6,4 

6,4 

6,4 

6.3 

6,3 
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79  8490  6,3  6,3  6,3  6,3 

80  9197  6,3  6,3  6,3  6,2 

81  98104  6,2  6,3  6,3  6,2 

82  105111  6,2  6,2  6,2  6,2 

Итого  за  период  80,2  81,5  82,7  82,6 

D  целим  ia  uubiia  папиильш^^.  лпи  v̂ i  i  iivvjiuivii  nw^ij  iv.../ 
опытной  группе  82,7  яйца,  что  на  2,5  яйца  больше  по  сравнению  с  ко1ггрольной  грз'гпюм  
80,2  шт.,  и 2й  опытной  группой    81,5  шт.,  что  так  же  на  1,3  яйца  больше  по  cpaBFieiiMio  с 
контрольной  группой.  В  4й  опытной  группе  на  несушку  получено  82,6  яйца,  что  на  1.4 
яйца  больше,  чем  в контрольной  группе. 

Возраст 
птицы,  недель 

Дни  линьки 
1 я  контрольная  2я  опытная 

, ... 
3я  опытная  4я  опытная 

68  713  1,0  0,8  1,0  0,9 

69  1420  1,6  0,9  1,2  1,0 

70  2127  17.4  13,6  16,7  17,3 

71  2834  34,2  36,9  39,8  40,8 

72  3541  62,8  68,5  69,8  70,8 

73  4248  86,7  88,3  88,1  88,1 

74  4955  92,9  91,8  90,8  90,9 

75  5662  92,4  92,0  92,2  91,2 

76  6369  92,5  92,7  92,1  91,3 

77  7076  91,4  91,3  91,5  90,4 

78  7783  90,8  91,1  90,8  90,0 

79  8490  89,7  90,3  89,9  89,5 

80  9197  89,5  90,2  89,5  88,6 

81  98104  89,1  90,3  89,7  88,4 

82  105111  88,7  88,7  88,8  88,3 

Итого:  67,4  68,3  69,3  69,2 

Анализ  данных  свидетельствует  о  том,  что  куры  несушки  при  использовании  кop^тolюи 
Ўфобиотической  добавки  Бацелл  (2,  3,  4,  опытные  группы)  раньше  достигли  5%  п  50'!о 
продуктивности.  За  11 цикл  средняя  продуктивность  в  коггрольной  группе  составила  67.7% 
у  2й  опытной  группы  этот  показатель  составил  68,3%,  что  на  0,6%  выи]е.  чем  н 
контрольной  (67,7%).  В 3й  опытной  группе  разница  составила  1,2%  и была  максимально!!. 
В  4й  группе  разница  но  сравнению  с контролем  составила  0,8%. 

Г""" 

Рисунок  3   Интенсивность  у курпесушек  во  II цикле продуктивного  периода. 
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Пик  продуктивности  выше  90,0%  длился  во  2й  опытной  группе  54  дня,  что  на  21  день 
больше,  чем  в контрольной  группе  (33  дня)  и  на  15 дней  больше,  чем  в  3й  опытной  группе 
(39  дней).  Пик  продуктивности  в  3й  опытной  группе  был  на  6  дней  больше,  чем  в 
контрольной  группе.  В 4й  опытной  группе  пик длился  30 дней,  что  на  3 дня  меньше,  чем  в 
ко/крольной  группе. 

3.3.3.  Качество  яйца. 
В  соответствии  с  требованиями,  предъявленными  к  качеству  инкубационных  яиц, 

проводилась  их  сортировка,  результаты  которой  представлены  в таблице  11. 

Таблица  11  Категории  яйца  в период  опыта,  (п=541  338) 

Группы 
Категории  яйца,  % 

Группы 
Чистое  Грязное  Бесскорлупное  и  насечка 

1 я  контроль  94,81  1,21  3,98 
2я  опытная  95,52  1,29  3,20 
3я  опытная  95,67  1,12  3,21 
4я  опытная  95,47  1,13  3,40 

Установлено,  что  в  3й  опытной  группе  чистого  яйца  было  на  0,86%  больше,  чем  в 
контрольной  группе  и  на  0,15%  больше,  чем  во  2й  группе.  Во  2й  опытной  группе  чистого 
яйца  было  на  0,71%  больше,  чем  в  контрольной  группе.  В  4й  группе  чистых  яиц  было  на 
0,66%  больше,  чем  в  контроле.  В  опытных  группах  было  меньше  яиц  с  поврежденной 
скорлупой  3,23,4%  против  3,98%  в  контроле,  или  меньше  па  0,580,78%,  что  актуально 
для  дорогостоящей  племенной  продукции.  В  целом  выход  инкубационного  яйца  в 
контрольной  группе  составил  74,2%,  что  ниже,  чем  в опытных  группах  (75,4  %). 

11оказатели,  характеризующие  качество  яиц  представлены  в таблице  12. 
Анализ  качества  яиц  свидетельствует,  что  после  принудительной  линьки  птица 

пролупировала  инкубационное  яЙ1ю,  соответствующее  по  основным  показателям 
нормативным  данным. 

1'аб;шца  12    Морфологические  и  физикохимические  показатели  яйца  во  II  цикле 

Показатели  Норматив  1я  контрольная  2я  опытная  3я  опытная  4я  опытная 

Масса  яйца  5270  г  64,02±3,8  62,00d=3,6  б1,08±4,1  62,42±3,9 
Содержание 
внтампн  А 

не  < 7  мкг/г  7,00±4,3  7,00±4,3  8,15±3,9  7,73±4,0 

Высота  белка  79  мм  7,77±0,15  7,53±0,14  7,63±0,16  7,56±0,14 
ЕДН1Н1ЦЫ  ХАУ  7890  86,80  85,67  86,90  86,27 
Индекс  формы  7080%  77,72  78,48  78,78  78,1 
Кислотное  число 
•лсел 1"ка 

не  > 5  мг  КОН 
/г 

1,95  2,00  1,96  1,99 

•Гол1Ц,  скорлупы  не  < 0,30  мм  0,35±0,01  0,35±0,01  0,35±0,01  0,35±0,01 
р11  желтка  5,86,2  ион  6,12  6,12  6,10  6,12 
р11  белка  8,59,0  ион  8,79  8,89  8,65  8,80 
Карогпноиды  н е <  15мкг/г  20,20±7,12  19,00±7,01  21,00±6,78  19,87±7,11 
Плогность  яйца  не<  1,08г/см'  1,080  1,08  1,080  1,08 
Соотношение 
белка  и  желтка 

2,02,7  2,23  2,22  2,17  2,25 

Прочн.  скорлупы  1  не  <  34Н  39,46  38,00  39,89  36,28 

^ I  , л.  Г1 Ж1  I  Г1  1̂ 1̂11101. 
ралипш  с  контролем  и  2й  опытной  группой  составляла  16,4310,43%  соответственно. 
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Разница  в  содержании  каротиноидов  была  в  пределах  ошибки  метода.  Остальные 
показатели  укладывались  в  норматив  и не  зависели  от  изучаемой  добавки. 

3.3.4.  И н к у б а ц и о н н ы е  показатели  яиц . 
Каждые  10  дней  с  75  недельного  возраста  птицы  проводились  закладки  инкубационного 

яйца  и  оценка  качества  суточного  цыпленка.  Результаты  инкубации  яиц  представлены  на 
рисунках  4,  5. 

J.5 
3 

>.5 
I « С V И<и. "'.> 
I  tMCitii 

Рисунок  4  Отходы  инкубации  во  И цикле  продуктивного  периода 

в  I  .г> 

81 

яо 
/'J.S 

7S 
77.S 

r  . f 

i  s ^ 

Рисунок  5  В ы в о д  цыплят  во  И цикле  продуктивного  периода 

В  3й  опытной  группе  неоплодотвореиное  яйцо  составило  2,38%,  что  на  0,24%  меньше, 
чем  в  контрольной  группе;  во  2й  опытной  группе  было  4,25%  «неоплода»,  что  на  1,63% 
больше,  чем  в  контрольной  группе.  В  4й  группе  «неоплод»  составил  3,14%,  что  на  0,52% 
больше,  чем  в  контроле.  Вывод  цыплят  в  3й  опытной  группе  составил  81,24%  против 
79,86%  в  контроле. 

3.3.5.  Биохимические  исследования  крови. 
Забор  крови  у  кур  проводили  в последний  день  голодания  и  на  пике  продуктивности  кур 

П  цикла,  данные  представлены  в таблицах  13,  14. 

Таблица  13   Биохимия  крови  кур  после  голодания,  (п=20) 
Показатели  1 я  контрольная  2я  опытная  3я  опытная  4я  опытная 

СТЗ,  пмоль/л  2,7±0,1  3,16±0,75  3,83±0,30  4,02±0,14 
СТ4,  пмоль/л  7,8±0,3  5,49±0,79  8,47±0,78  5,56±0,42 
Альбумин,  г/л  5,4±0,6  4,0±0,00  6,60±1,90  б,90±0,70 
Холестерин,  ммоль/л  1,3±0,1  0,78±0,38  1,27±0,11  1,21 ±0,05 

Креатинин,  мкмоль/л  11,3±1,5  10,50*1,50  15,33±2,96  11,33±0,88 
Кальций,  ммоль/л  1,0±0,2  0,51 ±0,16  1,01 ±0,26  1,13±0,09 
Фосфор,  ммоль/л  0,8±0,2  0,47±0,13  0,95±0,28  1,06±0,04 

Железо,  мкмоль/л  7,6±1,8  1,70±1,30  5,57±3,77  8,97±0,85 
При  анализе  данных  выявлена  тенде1щия:  ввод  в  рацион  кормовой  пробиотической 

добавки  Бацелл  способствовал  повышению  уровня  СТЗ  в зависимости  от  дозы.  По  уровню 
гормона  СТ4  закономерности  не  выявлено.  Влияние  пробиотика  сказалось  на  повышении 
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уров[1я  макроэлементов  в  крови:  уровень  калын1я,  фосфора  и  железа  был  выше  ири 

повышении  дозы  пробиотика. 

Таблица  14    Биохимия  крови  кур  па  пике  продуктивности  в  57  дней  во  II  цикле 

Показатели  1я  контрольная  2я  опытная  3я  опытная  4я  опытная 

СТЗ,  пмоль/л  3,36±0,55  3,68±0,28  4,21±0,16  4,57±0,51 

СТ4,  пмоль/л  6,30±4,54  7,71±2,22  9,15±1.33  8,5б±2,2б 

Альбумин,  г/л  28,40±0,80  28,63±0,81  21,97±0,74  26,03±1,39 

Холестерин,  ммоль/л  3,19±0,26  3,53±0,07  2,60±0,22  2,54±0,35 

Креатпнин,  мкмоль/л  33,50±26,50  8,00±1,53  8,67±1,45  6,33±1,20 

Кальций,  ммоль/л  0,56±0,39  0,31 ±0,17  0,60±0,19  0,60±0,30 

Фосфор,  ммоль/л  2,28±0,23  2,12±0,05  1,57±0,09  1,83±0,20 

Железо,  мкмоль/л  0,40  0,40  0,40  0,40 

По  да1Н1ым  таблицы  установлено,  что  сохранилась  тенденция  увеличения  уровня 
гормона  СТЗ  и  СТ4  в  зависимости  от  дозы  нробиотика.  Других  взаимосвязей  и 
достоверных  различий  по  биохимическим  показателям  крови  пе  установлено. 

3.4.  Формирование  перьевого  покрова  после  принудительной  линьки. 
Потеря  пера  и  формирование  перьевого  покрова  фиксировалась  в  сроки,  описанные  в 

рекомендациях  по  принудительной  линьке  кур  (А.Ш.  Кавтарашвили,  2012).  При  оценке 
поголовья  по  группам  па  76  день  во  всех  группах  завершен  рост  нового  пера.  Визуальной 
разницы  по  скорости  роста  пера  между  группами  пе  установлено. 

3.8.  Вторая  серия  экспериментов.  Микробиологические  исследования  и 
продуктивные  показатели  курнесушек  родительского  стада. 

Во  второй  серии  экспериментов  на  испытания  были  поставлены  2  корпуса:  контрольный 
поголовье  7240  голов  и  опытный  8420  голов.  В  опытном  корпусе  птица  получала 
пробиотическую  кормовую  добавку  Бацелл  после  периода  голода1тя  с  10  дня  с  начала 
]ин1ьки  в  количестве  3  кг  на  тонну  комбикорма.  По  окончанию  первого  цикла  яйцекладки, 
1юсле  голодания  и  к  началу  второго  цикла  яйцекладки  у  кур  собирали  помет  для 
исследований  на  наличие  полезной  микрофлоры:  лактобактерий,  бифидобактерий, 
кишечной  налочки  (таблица  15). 

Таблица  15   Микробиологических  исследований  помета  кур,  п  1 0 
Показатели  Возраст,  недель  Контрольная  группа  Опытная  группа 

Лактобактерин 
Бифидобактерии 
Пепатогенные 
кишечные  палочки 

Конец  первого  цикла 
продуктивности 

10'10" 
1 0 '  ю ' 

10'10" 

ю '  ю " 
10'10' 

10" 

Лактобактернн 
Бифидобактерии 
Пепатогенные 

После  голодания   9 
день  линьки 

10^10' 
10"! о ' 

10^10' 
10'10' 

кишечные  палочки  10^  10^10' 

Лактобактерин 
Бифидобактерии 
Пепатогенные 
кишечные  палочки 

Начало  второго  цикла 
яйцекладки 

10^10' 
10'10* 

10'10' 

10"10= 
10'10'» 

10'10' 

Анализ  таблицы  свидетельствует  о  том,  что  в  конце  продуктивного  периода  у  кур 
несушек  перед  началом  линьки  была  сходная  картина  в  контрольной  и  опытной  группе  по 
количеству  (юрмальных  микроорганизмов,  а  именно,  количество  бифидо  и  лактобактерий 
было  на  одном  уровне    10^10^  и  Ю'Ю"'  соответствешю,  что  характеризуется  как 
дисбактериоз.  Период  голода1Шя  птицы  углубил  явление  дисбактериоза.  После  периода 
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голодания,  перед  скармливанием  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл,  количество 
полезной  микрофлоры,  характерной  для  организма  птицы,  было  в пределах  одних  и тех  же 
значений  в  контрольной  и  в  опытной  группе.  Так,  уровень  лактобактерий  был  10" 
бифидобактерий    10'10'  ,  непатогенной  кишечной  палочки    Ю'Ю''  .  Низкий  уровень 
нормальной  микрофлоры  у  кур  в  конце  периода  голодания  был  связан  со  стрессовой 
ситуацией:  отсутствием  света  и  корма  в  течение  9  дней.  Естественная  смена  энителия  в 
кишечнике,  которая  бывает  каждые  57  дней,  привела  к  снижению  уровня  микрофлоры  за 
счет  вывода  отмершего  эпителия  вместе  с  микроорганизмами  и  остатками  слизи  и 
кормовых  масс  (М.А.  Тимошко,  1990). 

Скармливание  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  после  периода  голодания 
привело  не  только  к  повышению  продуктивности  курнесушек,  но  и  к  улучн1ению 
микроб1Юго  статуса  желудочнокишечного  тракта  птицы.  Так,  перед  началом  следующего 
II  цикла  яйцекладки  (начало  фиксировали  по  снесению  первого  яйца),  брали  помет  для 
исследований.  Анализ  результатов  показал,  что  у  курнесушек,  получавших  Бацелл, 
уровень  микроорганизиов  был  выше. 

Так,  количество  1юрмалы1ых  микроорганизмов  в  опытной  группе  было  на  13  порядка 
выше:  бифидобактерий    в  1001000  раз,  лактобактерий    в  1001000  раз,  непатогетюй 
кишечной  пшючки  в  10100  раз.  Тогда  как  в  контрольной  группе  был  отмечен 
дисбактериоз. 

Но  продуктивным  показателям  курпесушек  была  установлена  следующая 
закономерность.  Нродуктнв1юсть  курнесушек  за  первые  четыре  недели  в  о н ь т ю й  партии 
была  на  2,6%  выше  и  составляла  52,8%,  в контролыюй    50,2%,  а за  весь  цикл  яйцекладки 
составила  66,3%  и  68,2%  соответственно,  что  на  0,9%  выше  контроля.  Сохращюсть  97,5% 
и  95%  соответственно,  как  и  в  первой  серии  экспериментов  в  о н ь т ю й  партии  на  2,5% 
выше,  чем  в  контроле.  Причины  падежа  и  выбраковки  птицы  свидетельствовали  о  том,  что 
в  контрольной  группе  от  числа  павших  и  отбракованных  кур    явление  дистрофии 
составляло  30%, тогда  как  в опытной  группе  падежа  по  этой  причине    10%. 

Живая  масса  курнесушек  изменялась  в опытной  группе  в соответствии  с нормативами  и 
стандартами  по  кроссу  «Хайсекс  браун»:  в  конце  первого  цикла  яйцекладки  в  возрасте  69 
недель  она  была  1890  г  , после  голодания  в возрасте  72  недели  живая  масса  была  1420  г,  па 
пике  продуктивности  в  возрасте  78  недель    2010  г.  В  контрольной  группе  была  отмечена 
более  низкая  живая  масса  в  аналогичные  периоды  продуктивности  на  3,8%  (1820  г),  0,4% 
(1414  г)  и  1,5% (1980  г) соответственно  от  стандартных  показателей. 

Масса  яйца  была  в  пределах  значений  соответствующих  стандарту  по  кроссу  «Хайсекс 
браун»  как  в  контрольной  партии,  так  и  в  опытной  партии  птицы  и  составляла 
соответствешго  64  и 63  г . 

По  инкубационным  показателям  была  выявлена  следующая  картина.  Выход 
инкубацнонного  яйца  составлял,  как  и  в  первой  серии  экспериментов  95%  в  контроле  и 
96%  в  опытной  группе.  Бесскорлупные  яйца  и  насечка  (микротрещинкн)  составляла  3%  и 
2%  соответствеп1ю,  а  вывод  суточных  цыплят  был  78%  в  контроле  и  82%  в  опытной 
группе,  где  курынесушки  получали  после  голода1шя  в  период  линьки  пробиотическу!о 
кормовую  добавку  Бацелл.  Количество  витамина  А  и каратиноидов  в яйце  опытной  группе 
было также  больше  8,96 мкг/г  (7,15  в контроле)  и 22  (20  мкг/г  в  контроле). 

3.6.  Сравнительная  оценка  фнзиологобиохнмнческнх  показателей  I  и  II  цикла 
продуктивности. 

По  данным  В.И.  Фисинина,  Ш.А.  Имангулова,  А.Ш.  Кавтарашвили,  (1999) 
продолжительность  паузы  в  яйценоскости  при  использовании  принудительной  л1П1ьки 
составляет  от  10 до  21 дпя,  а  первое  яйцо  куры  сносят  на 2129 день.  Это  свидетельствует  о 
том,  что  применение  разработанного  нами  режима  линьки  позволило  сократить  срок 
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принудительной  линьки  и  быстрее  носстановить  яйценоскость  птицы.  Следует  отметить, 
что  восстановление  86%  яйценоскости  курынесушки  в  нашем  опыте  достигли  уже  через 
42  д[1я  после  начала  принудительной  линьки,  вместо  обычных  6575  дней  (Ю.А.  Марков, 
1981).  Для  оценки  физиологического  состояния  птицы,  в  период  принудительной  линьки, 
были  проведены  необходимые  биохимические  исследования  по уровгпо кальция  и  фосфора 
в  большой  берцовой  кости  и  сыворотки  крови  курнесушек.  Результаты  исследований 
представлены  в таблице  16. 

Таблица  1 6   Биохимические  исследования 
Показатель  Периопы  линьки 

Перед  10й  день  линьки  15й день  линьки.  34й  день  линьки.  40й  день  линьки. 
линькой  Продуктивность  Продуктивность  Продуктивность  Продуктивность 

0,19%  0,15%  54,55%  80,0% 

Большая  берцовая  кость,  п=5 

Кальций,  %  26,7  24,0  24,8  27,2  27,0 

Фосфор,  %  12,4  10,2  10,6  12,3  12,2 

Сыворотка  крови  кур,  п=5 

Кальций,  мг%  3,3  3,6  3,8  3,2  4,1 
Фосфор,  мг%  2,2  2,7  2,5  2,4  2,7 

Как  следует  из  данных  этой  таблицы  содержашю  кальция  и  фосфора  в  костной  ткани 
птицы  на  протяжеш1и  всего  периода  липьки  существенно  не  изменялось  и  находилось  в 
пределах  нормативных  показателей. 

Сравщ1тельные  показатели,  характеризующие  качества  инкубационных  яиц  I  и  II  цикла 
продуктивного  периода  представлены  в таблице  17. 

Показатель  Норматив 
Циклы  продуктивности 

Показатель  Норматив  Первый 
п=1980 

Второй,  п=480 

Масса  яиц,  фамм  5270  60,5  62,38 
Индекс  формы,  %  80  78,77  78,27 
Толщина  скорлупы,  мм  Пе  менее  0,30  мм  0,374  0,35 

Прочность,  Н  не  менее  34Н  г/см'  39,35  38,41 
Плотность,  г/см'  Ele менее,  1,08  г/см'  1,084  1,080 
Содержание  в желтке,  мкг/г: 

витамина  А  Не  менее  7,0  мкг/г  9,20  7,47 
витамина  Вт  Не  менее  4,0  мкг/г  5,72  5,70 
каротнноидов  Не  менее  15,0  мкг/г  23,34  20,02 
Кислотное  число  желтка  КОН/г  Не более,  5 мг  КОН/г  1,86  1,98 
рП  желтка,  ион  5,86,2  нон  6,08  6,11 
рП  белка,  нон  8,59,0  нон  8,5  8,78 

По  показателю  толщины  скорлупы  яиц  некоторое  иреимущество  имели  яйца  в  первом 
цикле  продуктивности    0,374  мкм,  против  0,350  мкм  во  втором,  это  вполне  закономерно 
с  увеличением  массы  яйца.  Масса  яиц  была  выше  на  3,10%,  так  как  этот  показатель 
увеличивается  с  возрастом  птнцы.  Значительных  различий  по  содержанию  в 
пнкубационпых  яйцах  витамина  Вг  по  сравненпю  с  первым  циклом  продуктивности 
отмечено не было.  Анализ  качества  яиц  до  н  после  линьки  показал,  что  во  втором  цикле 
продуктивности  у  куриесушек  родительского  стада  кросса  «Хайсекс  Браун»  повысились 
масса  яиц. 

3.7. Экономическая  эффективность. 
Экономическая  эффективность  представлена  в таблице  18. 
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Таблица  18 Экономическая  эффективность  II  цикла  продуктивности 
Показатели  Ед.  изм.  Контрольная  2  опытная  3  опытная  4  опытная 

1. Начальное  поголовье  кур  гол.  1070  1968  1968  1968 
2.  Конечное  поголовье  кур  гол.  1009  1871  1891  1874 
3.  Произведено  яиц,  шт.: 

на  начальную  шт.  76  77  79  78 
на  1 среднюю  несушку  шт.  78,9  80,1  81,4  81,2 
4.  Расход  корма: 

на  1 голову  в  сутки  г  100,7  100,8  100,1  100,8 
на  10  яиц  кг  1,51  1,48  1,45  1,47 
5.  Стоимость  корма  1 кг  руб.  11,992  12,207  12,315  12,422 
6.  Итого  затрат  по  туру  руб.  283  172  528  423  533  981  534  360 
7.  Себестоимость  10  яиц  руб.  35,0  34,9  34,4  34,7 
8.  Рентабельность  %  8,4  8,6  9,7  9,0 
9.  Экономический  эффект: 

на  1 начальную  несушку  руб.   0,62  4,23  1,82 

По  данным  таблицы  при  использовании  пробиотика  (2я    4я  группы)  больше 
произведено  яиц  на  начальную  и  среднюю  несушку  на  1,34%,  сгшзились  затраты  корма  на 
24%,  снизилась  себестоимость  янц  на  0.71,3%,  выросла  рентабельность  производства. 

4.  Производственная  проверка 
Для  проведения  производственной  проверки  по  итогам  опыта  в  ООО  ППЗ 

«Свердловский»  в  68  недельном  возрасте  курнесушек  методом  аналогов  были 
сформированы  2  группы  родительского  стада  кросса  «Хайсекс  Браун».  Куры  с  68  до  102
неделыюго  возраста  находились  в  индивидуальных  клетках  при  искусствешюм 
осеменении  в  четырёхъярусных  клеточных  батареях  КБУ.  Бонитировка  кур  проводилась  в 
этом  же  птичнике,  отбраковывалась  птица  с  живой  массой  пиже  1800  г.  Петухи  не 
подвергались  бонитировке  и  голоданию.  После  проведения  бонитировки  однородность 
составляла  87,5%  в  базовом  варианте  и  86,7%  в  новом  варианте.  Базовый  вариант  (6615 
голов)  служил  контролем,  куры  получали  полнорацио1Н1ый  комбикорм.  В  новом  варианте 
(6750  голов)  куры  получали  полнорационпые  комбикорма  с  вводом  кормовой 
пробиотической  добавки  Бацелл  3  кг/т. Другие  условия  содержания  были  одинаковы. 

Голодание  курнесушек  проводилось  в  том  же  режиме,  как  и  в  опыте  на  ОАО  ППЗ 
,  «Свердловский».  Снижение  живой  массы  кур  в  новом  варианте  с  1  по  9  день  голодания 

составило  25,7%,  что  на  1,05%  меньше,  чем  в  базовом  варианте  (26,8%).  Достижение 
нормативной  живой  массы  после  начала  кормления  в  обеих  группах  было  одновременно 
на  19  день  лпнькн.  Основные  результаты  производственной  проверки  представлены  в 
таблице  19. 

Таблица  1 9   Результаты  производственной  проверки 

Месяц  Количество  павшей  птицы,  %  Продуктивность,  шт. 
Расход  корма  на 

10  шт.  яиц,  кг 
Базовый  Новый  Базовый  Новый  Базовый  Новый 
вариант  вариант  вариант  вариант  вариант  вариант 

июль  1,4  1,1  3,9  4  8,08  7,88 
август  1,1  0,5  13.1  13  2,54  2,56 
сентябрь  0,7  0,3  23,2  23,1  1,56  1,57 

октябрь  1,2  0,4  25,1  25,1  1,46  1,46 
ноябрь  0,9  0,8  23,2  23,1  1,58  1,58 

декабрь  0,7  0,5  23,9  23,4  1,53  1,56 
январь  0,9  0.7  21,5  21,8  1,62  1,60 
итого  6,9  4,4  133,9  133,5  1,95  1,93 

Применение  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  повлияло  на  сохранность  птицы, 
которая  составила  в  новом  варианте    95,6%  против  93,1%  в  базовом.  Это  также 
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обеспечило  высокую  продуктивность  кур  в  расчете  па  начальную  несушку  (на  8,2%), 
снижение  затрат  кормов  на  продукцию  и  высокую  экономическую  эффективность 
(таблице  20). 

Показатель  Ед.  изм.  Базовый  вариант  Новый  вариант 

1. Начальное  поголовье  кур  гол.  6615  6750 

2.  Конечное  поголовье  кур  гол.  4112  4753 
3.  Произведено  яиц: 
на  начальную 
на  1 среднюю  несушку 

шт.  89,4 
125,1 

96,7 
126,6 

4.  Расход  корма: 
на  1 голову  в  сутки 
па  10  янц 

г 
кг 

113,5 
1,95 

113,7 
1,93 

5.  Стоимость  корма  1 кг  руб.  14,543  14,543 
6.  Себестоимость: 

3,65 
36,5 

3,54 
35,4 

всех  произведенных  яиц 
10  яиц 

руб. 
3,65 
36,5 

3,54 
35,4 

7.  Полная  себестоимость  руб./10  шт.  48,5  47,4 
8.  Рентабельность  %  20,0  22,7 
9.  Экономический  эффект: 

руб.  10,13 на  1 начальную  несушку 
руб.  10,13 

Для  племенного  птицеводства  важен  выход  инкубационного  яйца,  который  в  новом 
варианте  был  выше  за  счет  более  высокого  валового  сбора  яиц.  Полученный 
экономический  эффект  в  расчете  на  I  начальную  несушку  составил  10,13  руб.  В  целом 
1ювысилась  рентабельность  производства  яиц  в  новом  варианте  до  22,7%  против  20,0%  в 
базовом  варианте. 

ВЫВОДЫ 
1.  в  результате  комплексной  оценки  производственных  и  физиологобиохимических 

|юказателей  I  цикла  продуктивности  было  установлою,  что  нтица  по  всем  параметрам 
соответствовала  нормативным  показателям  по  кроссу  «Хайсекс  Браун»;  продление 
продуктивного  периода  способом  прннудителыюй  линьки  возможно. 

2.  На  начало  линьки  живая  масса  во  всех  группах  отличалась  на  ±1%  по  массе  1860,9; 
1878,8;  1886,9;  1878,7  г  (норма  не  более  ±5%).  Однородность  по  норме  не  менее  85%,  в 
гру/шах  90,9;  84,6;  84,6;  88,9.  Па  9  (последний)  день  голодания  продуктивность  по  группам 
была  одинаковая  и  составляла  в  контроле  1,0%,  в  опытных  группах  0,8%,  1,0%,  0,9% 
соответственно,  то  есть  перед  началом  скармливания  кормовой  пробиотической  добавки 
Баделл  продуктивность  была  на  одном  уровне.  Живая  масса  к  началу  продуцирования 
птицы  достигла  нормативных  значе1П1Й  (1800г±:5  %),  в  контроле  1844,5±27,1,  в  опытных 
группах  1889,6±40,2;  1739,2±38,3;  1751,7±33,1  соответственно. 

3.  Контролем  физиологического  состояния  несушки  являются  биохимические 
|юказатели  (до  и  после  линьки):  уровень  кальция  в  костяке  был  в  пределах  26,727,0%, 
уровень  фосфора  12,412,2%;  кальций  в  сыворотки  крови  3,34,1  мг%  (норма  3,04,0  мг  %), 
(1)осфор  2,22,7  мг%  (норма  2,03,0  мг%).  Качество  инкубационного  яйца  (до  и  после 
;гнньки):  витамин  Вг  (желток)  5,725,7  мкг/г;  витамин  А  9,27,5мкг/г;  кислотное  число 
желтка  1,861,98  КОИ/г;  рП желтка  6,086,11  ион; рН  белка  8,58,78  ион;  каротиноиды  23,34
20,02  мкг/г  соответстве1пю. 

4.  Пробиотическая  кормовая  добавка  Бацелл  повлияла  па  сохранность  птицы,  в 
опытных  группах  она  была  выше  контроля.  В  3й  опытной  группе  сохранность  поголовья 
была  96,1%,  что  на  1,8%  выше,  чем  в  контролыюй  (94,3%)  и  на  1%  выше,  чем  во  2й 
ОНЫТ1ЮЙ    95,1%.  Во  2й  опытной  группе  сохранность  поголовья  на  0,8%  выше,  чем  в 
контрольной  группе.  В  4й  группе  сохран1юсть  поголовья  была  на  уровне  2й  группы  и  на 
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0,9%  выше,  чем  в  контролыюй. 
5.  Наибольшее  количество  яиц  от  1  несушки  получено  в  опытных  группах,  где  пгнца 

получала  пробиотик  81,5;  82,7  и  81,5  яйца,  что  на  1,3; 2,5  и  1,4 яйца  больше  по  сравнению  с 
контрольной  группой  (80,2  шт.).  Продолжительность  пика  продуктивности  выше  90,0% 
была  во 2н  группе   54 дня  и 39 дней  в 3й  группе,  что  на  16 и 6 дней  продолжительнее,  чем 
в  контроле  (33  дня).  В  4й  опытной  группе  пик  длился  30  дней,  что  на  3  дня  меньше,  чем  в 
контрольной  группе. 

6.  Но  1  и  II  циклу  продуктивности  оплодотворяемость  была  96,4%97,38%  в 
контрольной  группе,  95,75%;  97,62%;  96,86%  соответственно  в  опытных  группах;  вьшод 
82,1%79,86%  в  контрольной  группе,  81,11%;  81,24%;  78,90%  соответствепно  в  опытных 
группах.  Выход  чистого  яйца  в  опытных  группах,  где  птица  получала  кop^ювyю 
пробиотическую  добавку  Бацелл,  был  от  0,66  до  0,86%  выше,  по  сравнению  с  контролем 
(94,81%).  В опытных  группах  было  меньше  яиц  с  поврежденной  скорлупой  3,23,4%  против 
3,98%  в контроле,  или  меньше  на  0,580,78%. 

7.  Использование  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  после  периода  голодания 
способствовало  формированию  1юрмофлоры  желудочнокишечного  тракта,  снятию  явлений 
дисбактериоза  и увеличению  численности  бифидобактерийв  10 раз   IО'(в  контроле  10'10^), 
лактобактерий  в  1000 раз  10''10'(в  контроле  Ю'Ю");  кишечной  папочки  в  100 раз:  10'10® (в 
контроле  10''10'). 

8.  Оптимальная  дозировка  применения  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  после 
голодания  в  период  принудитель?юй  линьки  но  комплексу  показателей  (сохращюсть, 
ннтеЕ1сивность  яйценоскости,  продолжителыюсть  пика  продуктивного  периода,  составила  3 
кг/тонну  (инструкция  2  кг/топну). 

9.  По  оценке  смены  пера,  во  время  линьки  было  отмечено,  что  в  опытных  группах  н 
контроле  смена  оперения  проходила  одинаково  и  визуальной  разницы  между  группами  пе 
было  установлено. 

10.  Экономический  эффект  по  влияшш  пробиотической  кормовой  добавки  Бацелл  па  I 
начальную  несушку  установлен  в 3 опытной  группе4 ,23  руб.,  что  на  3,61  и 2,41  руб. Bbinje, 
чем на 2 и 4й  опытных  группах. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 
•  Проводить  оценку  биоресурсного  потенциала  курнесушек  родительского  стада 

перед  пачаном  II цикла  продуктивного  периода; 
•  Применять  принудительную  линьку  с  введением  в  комбикорм  пробиотика  Бацелл, 

как  эффективный  способ  повышения  биоресурсного  поте1щиала  племенной  несушкн  на 
птицефабриках  России  и ближнего  зарубежья; 

•  Производителю  пробиотика  рекомендуем  внести  дополпеиия  в  инструкцию  но 
введе1тю  в  комбикорм  кормовой  пробиотической  добавки  Бацелл  3  кг/т  после  голодания 
при  проведении  принудительной  линьки. 
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