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Введение.

Антропогенное  загрязнение  окружающей  среды  различными

токсикантами,  способствует  накоплению  в  организме  птиц  вредных  и

токсичных  веществ,  вызывает  необходимость  поиска  способов  увеличения

стрессоустойчивости  и  адаптивных  возможностей  организма  к  действию

неблагоприятных факторов.

В  пищеварительной функции желудочно-кишечного  тракта,  наряду  с

основными процессами ферментативного гидролиза пищевых ингредиентов,

всасывания,  секреции  и  метаболизма,  большое  значение  имеют  и

сорбционные  процессы.  Они  лежат  в  основе  ферментативного  гидролиза,

всасывания,  регуляции  пищеварения,  эвакуаторной  функции  и

микробиоценоза кишечника и  определяют механизмы иммунной защиты

Перспективным методом очистки организма от всевозможных экзо- и

эндотоксинов  (ксенобиотиков,  тяжелых  металлов,  продуктов  метаболизма

патогенной микро- и микофлоры) является  энтеросорбция. 

Её  принципиальное  положительное  отличие  от  действия  других

лечебно-профилактических  средств  состоит в  возможности достижения

пролонгированного эффекта. 

Энтеросорбенты  -  это  препараты  различной  структуры,  способные

осуществлять связывание в желудочно-кишечном тракте как экзогенные, так

и эндогенные токсические вещества путем аб- и адсорбции или ионообмена и

комплексообразования. 

Микотоксины  прикрепляются  к  адсорбенту  во  время  приема  корма

птицей.  Они проходят  через  желудочно-кишечный тракт,  не  всасываясь,  и

выделяются  с  пометом,  что  значительно  снижает  негативное  действие

микотоксинов на организм. 

Применение сорбционно-активных добавок, обладающих

адсорбционными,  каталитическими,  ионообменными  и  биологически
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активными свойствами является реальным способом  снижения содержания в

организме сельскохозяйственной птицы потенциально опасных для здоровья

веществ,  их  нежелательного  воздействия  на  процессы  тканевого

метаболизма, экологическую чистоту и качество получаемой продукции.

Жидкая  часть  желудочно-кишечных  соков  фильтруется  из  крови  и

нижних  отделах  кишечника  возвращается  в  кровь.  Ввод  минеральной

добавки,  обладающей  сорбционными  и  ионообменными  свойствами,

способствует  внесению  в  пищеварительный  тракт  легкоусвояемых  форм

макро-  и  микроэлементов,  которые  активно  включаются  в  метаболизм.

Наряду с повышением переваримости и усвояемости питательных веществ

рациона  происходит  обогащение  организма  минеральными  веществами,

оказывающими  на  него  разностороннее  действие.  Тем  самым  достигается

очищение  крови,  то  есть  возникает  своеобразный  безвредный  вариант

гемосорбции.

Энтеросорбенты  оказывают  положительный  эффект  как  при  острых,

так и при хронических микотоксикозах, сопровождающихся интоксикацией,

нарушением  пищеварения,  метаболическими  расстройствами  и  снижением

иммунитета [3].

Исходя из этого, некоторые исследователи рекомендуют использовать

сорбционные  добавки  природного  происхождения  для  компенсации

недостатка минеральных веществ в кормах. Сорбенты дают возможность не

только увеличить продуктивность птицы и повысить качество продукции, но

и являются одним из факторов снижения расхода комбикормов на единицу

продукции.

Целью работы   являлось  изучение  эффективности  использования  в

рационе  кур-несушек  промышленного  стада  кормовой  добавки  БШ,

обладающей сорбционными свойствами,
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 В задачи исследований входило:

1. Установить  влияние  кормовой  добавки  БШ  на  яичную

продуктивность кур-несушек.

2. Оценить  воздействие  изучаемой  добавки  на  морфологические

показатели  яиц,  содержание  золы,  кальция  и  фосфора  в  большеберцовых

костях птиц.

3. Определить  экономическую  эффективность  использования

кормовой добавки БШ в рационе кур-несушек промышленного стада.
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1. Материал и методика исследований

Исследования  проводили в 2015 году в производственных  условиях

ООО «Птицефабрика «Ирбитская». 

Объектом исследования являлись куры-несушки кросса Хайсекс Уайт.

Возраст  птицы  при  постановке  на  опыт  -  411  дней.   Продолжительность

эксперимента  - 411-501 день.

Для  проведения   исследования  по  принципу  аналогов   было

сформировано  три  группы  кур-несушек:  контрольная  (n=35502),  первая

опытная (n=14887) и вторая опытная (n=14587) (табл.1).  Контрольная группа

получала  основной  рацион,  принятый  в  хозяйстве.  Опытной  группе  (две

повторности 1 и 2) в основной рацион дополнительно вводили исследуемую

добавку  БШ в  количестве  10  кг  на  тонну  комбикорма с  411  по  441  день

жизни. Учетный период  длился до 501 дня.

В ходе эксперимента вели учёт следующих показателей:
1). Интенсивность яйцноскости, %  -  отношение количества яиц, 

снесенных за определенный период, к числу кормодней того же периода, по 

формуле:
И = В ×100 / Д × П, 
где  И – интенсивность яйценоскости, %;
В – общее количество яиц, снесенных за период, шт;
Д – число дней в учитываемом периоде;
П – поголовье кур-несушек в группе, по которой ведется учет.  
Валовый сбор яйца в день, шт. – определяли путем ежедневного 

подсчета количества снесенных яиц.
2. Сохранность поголовья, % – определяется путем ежедневного учета 

падежа с выяснением его причин и расчета в процентах от начального 

поголовья по периодам исследования.
3.Морфологические  показатели  яиц   оценивали  согласно 

общепринятым методикам в зоотехнической лаборатории по качеству яйца. 

Количество яиц для исследований -30 штук.
3.1. Масса яйца и его составных частей (белок, желток, скорлупа), г –

индивидуальным взвешиванием на электронных весах с точностью до 0,01 г;
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3.2. Индекс формы яйца -  отношение малого диаметра к большому, %; 

3.3. Единицы Хау – по формуле А.Л. Штеле (2004): 

ЕХ=100 лог (Н-1,7М*0,37+7,6), 

Где:

Н- высота белка, мм; 

М-масса яйца, г.

1,7;0,37;7,6 - постоянные коэффициенты.

3.4. Прочность скорлупы, Н (Ньютонах) – на приборе, принцип работы

которого заключается в определении минимальной силы воздействия на яйцо,

при которой нарушается целостность скорлупы.;

3.5. Толщина скорлупы, мм  – микрометром. 

4. Содержание золы, кальция и фосфора в большеберцовой кости 

кур-несушек, % -  определяли  по ГОСТ 26570-95.  Количество птиц для 

исследований: 3 головы из каждой группы.

Таблица 1  

Схема  исследования  по  изучению  эффективности  использования

кормовой добавки БШ в рационе  кур-несушек промышленного стада

В ходе эксперимента вели учёт следующих показателей:
Яичная продуктивность:
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- интенсивность яйцекладки, % – путем определения отношения 

количества яиц, снесенных за определенный период, к числу кормодней того 

же периода, выраженного в процентах по формуле:
И = В ×100 / Д × П, 
где  И – интенсивность яйценоскости, %;
В – общее количество яиц, снесенных за период, шт;
Д – число дней в учитываемом периоде;
П – поголовье кур-несушек в группе, по которой ведется учет.  
- валовый сбор яйца в день, шт. – путем ежедневного подсчета 

количества снесенных яиц.
Сохранность поголовья, % – определяется путем ежедневного учета 

падежа с выяснением его причин и расчета в процентах от начального 

поголовья по периодам исследования.
Морфологические  показатели  яиц  - оценивали  согласно 

общепринятым методикам в зоотехнической лаборатории по качеству яйца:
- масса яиц и его составных частей (белок, желток, скорлупа), г – путем 

индивидуального взвешивания на электронных весах с точностью до 0,01 г;

-  индекс  формы  яйца  -  делением  малого  диаметра  на  большой  и

выражали в процентах; 

- единицы Хау – по формуле А.Л. Штеле (2004): 

ЕХ=100 лог (Н-1,7М*0,37+7,6), где Н-высота белка, мм; 1,7;0,37;7,6 -

постоянные коэффициенты; М-масса яйца, г. 

-  прочность  скорлупы, Н (Ньютонах)  –  на  приборе,  принцип работы

которого заключается в определении минимальной силы воздействия на яйцо,

при которой нарушается целостность скорлупы.;

- толщина скорлупы, мм  – микрометром. 

Количество яиц для исследований – 30 шт.

Содержание золы, кальция и фосфора в большеберцовой кости кур-

несушек, % -  определяли  по ГОСТ 26570-95.  Количество птиц для 

исследований: 3 головы из каждой группы.

В ходе эксперимента вели учёт следующих показателей:
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Яичная продуктивность:
- интенсивность яйцекладки, % – путем определения отношения 

количества яиц, снесенных за определенный период, к числу кормодней того 

же периода, выраженного в процентах по формуле:
И = В ×100 / Д × П, 
где  И – интенсивность яйценоскости, %;
В – общее количество яиц, снесенных за период, шт;
Д – число дней в учитываемом периоде;
П – поголовье кур-несушек в группе, по которой ведется учет.  
- валовый сбор яйца в день, шт. – путем ежедневного подсчета 

количества снесенных яиц.
Сохранность поголовья, % – определяется путем ежедневного учета 

падежа с выяснением его причин и расчета в процентах от начального 

поголовья по периодам исследования.
Морфологические  показатели  яиц  - оценивали  согласно 

общепринятым методикам в зоотехнической лаборатории по качеству яйца:
- масса яиц и его составных частей (белок, желток, скорлупа), г – путем 

индивидуального взвешивания на электронных весах с точностью до 0,01 г;

-  индекс  формы  яйца  -  делением  малого  диаметра  на  большой  и

выражали в процентах; 

- единицы Хау – по формуле А.Л. Штеле (2004): 

ЕХ=100 лог (Н-1,7М*0,37+7,6), где Н-высота белка, мм; 1,7;0,37;7,6 -

постоянные коэффициенты; М-масса яйца, г. 

-  прочность  скорлупы, Н (Ньютонах)  –  на  приборе,  принцип работы

которого заключается в определении минимальной силы воздействия на яйцо,

при которой нарушается целостность скорлупы.;

- толщина скорлупы, мм  – микрометром. 

Количество яиц для исследований – 30 шт.

Содержание золы, кальция и фосфора в большеберцовой кости кур-

несушек, % -  определяли  по ГОСТ 26570-95.  Количество птиц для 

исследований: 3 головы из каждой группы.
Таблица 1
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Условия кормления кур-несушек промышленного стада

Группа
Количество

голов

Период эксперимента,
(день продуктивного периода)

411-441 442-471 472-501
Контрольная 35502 ОР ОР ОР
1-я опытная 14887 ОР+БШ ОР ОР
2-я опытная 14587 ОР+БШ ОР ОР

Примечание:
ОР – основной рацион – полноценный комбикорм с питательностью 

согласно рекомендациям по работе с кроссом Хайсекс Уайт;
ОР+БШ – основной рацион с добавлением кормовой добавки БШ из 

расчета 10 кг БШ на 1 тонну комбикорма.

1. Результаты исследований

Широко распространенным и оперативным методом выражения яичной

продуктивности  кур  за  какой-либо  промежуток  времени  является

интенсивность яйценоскости. 
Уровень  яйценоскости  на  начало  эксперимента  во  всех  исследуемых

группах   был  выше  нормируемых  значений  на  3,7;  1,6  и  0,8%,  что

свидетельствует о высокой культуре зоотехнической и ветеринарной службы

на  птицефабрике.  Кроме  того  стоит  отметить,  что  уровень  снижения

интенсивности  яйценоскости  несушек  контрольной  группе  за  3  месяца

наблюдений был  ниже плановой более чем в 2 раза: (-9%) -норма, (-3,7%)-

факт.

Очевиден  несомненный  опыт  работы   специалистов  предприятия  с

несушками современной селекции, включающий  как минимум грамотную

оптимизацию кормления, правильное содержание в птичнике и постоянное

внимание к поведению птицы и окружающей ее среде. 

Кормовую добавку  БШ вводили  в основной рацион опытных птиц в

течение 30 суток (с 411 по 441 день продуктивного периода). Уже к концу
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периода  скармливания  БШ  яйценоскость  в  1-й  опытной  группе  птиц

увеличилась  на  4%  (40  штук  в  пересчете  на  1000  несушек  в  сутки),  у

контрольной  группе  яйценоскость  снизилась  на  2,1%  по  сравнению  со

стартовым периодом.  Во  2-й  опытной группе яйценоскость  после  месяца

скармливания БШ выросла на 2,8%.

Таким образом, скармливание БШ в течение месяца в опытных группах

№1 и №2 не только не снизилось, как в контрольной группе (на 2,1%), но и

выросла на 4,0 и 2,8% соответственно.

Дальнейшее наблюдение за яйценоскостью в  показало, что снижение

яйценоскости в опытных группах было ниже, чем в контрольной, и к концу

эксперимента было выше, чем в контрольной группе  в стартовом периоде.

Таблица  2 – Интенсивность яйценоскости  кур-несушек, %

Возраст

птицы,

дней

Норма

Контрольная

группа

1 

опытная

группа

2

 опытная

группа
411 86,0 89,7 87,6 86,8
442 83,0 87,6 91,6 89,6
471 80,0 89,0 90,9 92,9
501 77,0 86,0 88,9 91,0

Применение  кормовой  добавки  БШ  в  рационе  кур  обусловило

увеличение  продуктивности  птицы  не  только  в  период  ее  использования

(411-441 день), но и обеспечило это преимущество в течение последующих

2-х  месяцев. Так, в  471-дневном  возрасте  интенсивность яйценоскости

несушек 1 опытной группы была выше контроля на 1,9 %, у кур 2 опытной

группы – на 3,9 %, а в возрасте 501 дня, соответственно, на 2,9 и 5,0%.

Валовый сбор яйца в день из расчета на 1000 кур в начале опыта в 1 и 2

опытных группах был ниже контроля, соответственно, на 22 и 30 шт. После

30-дневного введения добавки в рацион данный показатель повысился в 1 и

2 опытных группах, соответственно,  в 442-дневном возрасте на 40,1 и 19,8
12



шт, в 471-дневном возрасте – на 19,6 и 39,4 шт, в 501-дневном возрасте – на

31,1  и 51,8 шт по сравнению с контрольной группой..

Таблица 3 
Валовый сбор яйца в день, шт

Возрас
т

птицы,
дней

Валовый сбор яйца в день, шт

1 Контрольная
группа

1 опытная
группа

2 опытная
группа

На
среднее

поголовье

На 
1000 
кур

На среднее
поголовье

На
1000
кур

На
среднее

поголовье

На
1000
кур

411 31860 897,6 12771 875,6 12915 867,
6

442 30600 876,4 13074 916,5 12984 896,
2

471 30600 889,5 12759 909,1 13206 928,
9

501 29250 859,7 12138 890,8 12699 911,5

Данные по сохранности поголовья кур (табл.4)  свидетельствуют,  что

этот  показатель  в  опытных  группах  уступал  контрольному  значению:  в

период  с 411 по 442 день  на 0,5 и 1,0% соответственно в 1 и 2 опытных

группах;  с 443  по 471 день  на 0,1 и 0,4 %; с 472 по 501 день на 1,8 и 1,0 %

соответственно в 1 и 2 опытных группах.
Таблица  4 - Сохранность поголовья, %

Возрастно
й период,

дней
Контрольная

группа

1 
опытная
группа

2 
опытная
группа

411-442 98,3 97,8 97,3
443-471 98,5 98,4 98,1
472-501 98,8 97,0 97,8

1.1. Морфологические показатели яиц кур-несушек

Основные факторы, влияющие на морфологические показатели яиц –

это генетика, живая масса к моменту появления первого яйца, потребление
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корма и прирост с момента снесения первого яйца и до достижения взрослой

живой массы, кормление.
Масса  яйца  –  один  из  основных,  хорошо  наследуемых  критериев

селекционной программы. Селекция ведется на то,  чтобы получить яйцо с

рыночным весом с самого начала яйцекладки, не допуская в то же  время

чрезмерного  его  увеличения  к  концу  цикла.  В  каждой  породе  и   кроссе

заложен диапазон массы яйца, который может колебаться в пределах 3-4 г в

зависимости от содержания и кормления. 
Данные  морфологического  анализа  яиц,  приведенные  в  таблице  6,

свидетельствуют,  что во всех группах  с  возрастом отмечается повышение

массы  яиц.  Так,  в  среднем,  по  сравнению  с  началом  опыта  (411  дней)  в

возрасте 442-х дней масса яиц возросла в подопытных группах на 2,7%.   При

этом добавление в рацион кормовой добавки БШ не оказало существенного

влияния на данный показатель: в контроле масса яйца  составила  64,2 г, в

первой опытной группе – 63,92 г,  во второй  опытной группе – 64,0 г.
Масса   белка  в  подопытных  группах  в  442-х  дневном  возрасте,  по

сравнению с началом опыта, снизилась  в среднем на 1,8 %; масса желтка,

напротив, возросла, в среднем, на 14,9 %, а в отношении массы скорлупы,

существенных возрастных отличий не  установлено.  Между контрольной и

опытными  группами по массе белка, желтка и скорлупы после скармливания

добавки  разницы не наблюдали. 
Индекс  формы  яиц  с  возрастом  в  группах  не  изменился.  Введение

изучаемой добавки в рацион кур не сказалось на его уровне: в контрольной

группе он составил - 77,5%, в первой и второй опытных группах 76,9 и 78,1

%, соответственно. 
Яичная скорлупа – это известковая оболочка, принимающая участие в

минеральном  обмене  развивающегося  организма  и  предохраняющая

содержимое  яйца  от  неблагоприятных  внешних  воздействий.  Скорлупа

служит  своеобразной  первичной  упаковкой,  созданной  самой  природой,

поэтому содержимое яйца, полученного от здоровой птицы, стерильно [1; 6].

Для  формирования  скорлупы  птица  сначала  использует  кальций,
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содержащийся в пищеварительном тракте, растворенный обильной секрецией

соляной  кислоты.  При  нехватке  этого  кальция  начинается   использование

костных запасов.  Все  способы большего накопления кальция в мышечном

желудке оказывают положительный эффект на прочность скорлупы.
Из анализа таблицы 6 следует,  что показатель прочности скорлупы с

возрастом не имел тенденции к существенному изменению. В то же время,

использование кормовой добавки БШ способствовало повышению данного

показателя у опытных особей. В возрасте 442-х дней  у птиц 1 и 2 опытных

групп прочность скорлупы была выше контроля на 3,0 и 2,8 %.
Толщина скорлупы является одним из важнейших показателей качества

яиц,  выполняющего   функцию   внешнего  защитного  барьера  яйца  от

неблагоприятных факторов. Птица, несущая яйца без скорлупы или с очень

толстой скорлупой, недополучает кальция в рационе или имеет нарушение

функций яйцевода [1].

 В нашем эксперименте толщина скорлупы яиц у подопытных птиц с

возрастом  не  изменилась.  Однако,  спустя  30  дней  после  добавления

минеральной добавки (в возрасте 442-х дней)  в  1 и 2 опытных группах

толщина скорлупы была выше контрольного значения на 0,01 мм, или  на 2,7

%. 

Полагаем, что повышение прочности и толщины скорлупы обусловлено

наличием  макроэлемента  –  кальция  в  составе  добавки  в  виде  достаточно

доступных  форм  -  гидроксида  кальция,  кальцита  и  трехкальциевого

алюмината.  Дополнительное обеспечение кур  во вторую фазу яйцекладки

(41-65 недель) доступными для усвоения формами кальция в составе рациона

будет  способствовать   снижению  процента  отхода  яиц  из-за  снижения

качества скорлупы (бой, насечка, яйцо без скорлупы) с увеличением возраста

кур.

Таблица  6 - Морфологические показатели яиц кур-несушек 
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Показатель
Группа

Контрольная 1 Опытная  2 Опытная
Возраст - 411 дня (начало опыта)

Масса яиц, г 62,3±1,1
Масса белка, г 37,15±0,91
Масса желтка, г 17,9±0,21
Масса скорлупы,  г 7,25±0,2
Индекс формы, % 78,1±0,92
Прочность скорлупы, Нт 43,3±1,64
Толщина скорлупы, мм 0,375±0,0038
Высота белка, мм 7,85±0,12
Единица ХАУ 87,7±0,86
Кислотное число в желтке, мг 

КОН/г

2,44

Возраст - 442 дня
Масса яиц, г 64,2±1,03 63,92±1,56 64,0±1,17
Масса белка, г 36,9±1,02 36,36±1,4 36,2±1,14
Масса желтка, г 20,04±0,4 20,48±0,39 20,63±0,56
Масса скорлупы, г 7,25±0,16 7,08±0,18 7,17±0,14
Индекс формы, % 77,5±0,88 76,9±0,57 78,10±0,92
Прочность скорлупы, Нт 43,0±1,82 44,3±1,71 44,20±1,52

Толщина скорлупы, мм
0,370±0,0036

0,380±0,0042
0,380±0,003

7
Высота белка, мм 7,84±0,048 7,96±0,075 8,07±0,061
Единица ХАУ 87,9±0,4 88,2±0,33 88,8±0,44
Кислотное число в желтке, мг 

КОН/г
3,12 3,04 3,40

Одним из  основных  показателей  качества  яиц  является  качество  его

белка.  Белок  содержит  пигмент  овофлавин  [8].  Толщина  слоя  альбумина

становится тоньше с течением времени, потому что протеин в яйцах меняет

свои характеристики [7]. В яйцах кур контрольной группы в возрасте 442-х

дней белок был более жидким, о чем свидетельствовало снижение высоты

белка   в  отличие  от  показателей  яиц  1  и  2  опытных  групп,  где  белок

уплотнился.  Так,  высота белка яиц в 1 опытной группе была выше контроля

на 1,5 %, а во второй группе на 2,9 %.
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Различия по высоте белка отразились и на показателе - единицы Хау. В

442-дневном возрасте превышение единиц Хау  в 1 и 2 опытных  группах кур,

получавших  дополнительно  к  основному  рациону   минеральную  добавку

БШ, составило  по сравнению с контролем соответственно  0,3 и 1,14%.
Значительных различий по кислотному числу в желтке между группами

не выявлено, все значения находились в пределах нормы – не выше 5 мг КОН

на 1 г желтка, составив в контроле – 3,12 мг КОН/г, а в 1 и 2 опытной группах

- 3,04  мг КОН/г.
В  целом,  анализируя  исследуемые  группы  по  морфологическим

показателям  яиц,  можно  заключить,  что  использование  кормовой  добавки

БШ дополнительно к основному рациону кур-несушек промышленного стада

оказало  благоприятное   влияние  на  качество  яиц, в  первую  очередь  это

касается  качества  яичной  скорлупы  -  её  прочности  и  толщины,  а  также

высоты белка.
Вследствие чего можно сделать вывод, что данный препарат, являясь

многокомпонентным  минеральным  средством,  обладающим сорбционными

свойствами,  позволяет  повысить  доступность  и  усвоение  биологически

активных веществ в организме несушки и их отложение в яйце, что очень

важно  для  получения  яиц  с  высокими  показателями  яичной  скорлупы  и

внутреннего качества.

1.2. Химические показатели большеберцовой кости кур-несушек

Интенсивная  эксплуатация  кур-несушек  обуславливает  значительные

изменения в их скелете. С обменом веществ в костной ткани тесно связана

продуктивность  кур.  Скелет  определяет  потенциальные  возможности

несушки  в  смысле  ее  продуктивности  [5].  Химический  состав

большеберцовой кости кур-несушек приведен в таблице 7.
Таблица  7  –  Химический  состав  большеберцовой  кости  кур-несушек

промышленного стада, % (n=3)

Показатель Группа
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Контрольная 1 опытная 2 опытная
Возраст 411 дней (начало опыта)

Зола 48,0±0,81
Кальций 14,4±0,45
Фосфор 7,93±0,05
Возраст – 442  дня
Зола 49,7±2,51 50,0±3,75 49,9±1,73
Кальций 12,6±0,4 12,6±1,04 14,9±0,71*
Фосфор 7,87±0,21 8,07±0,58 8,77±0,23

Примечание: * Р≤0,05

Содержание золы в большеберцовой кости кур с возрастом  повысилось

во всех группах в среднем на 3,9%. Отмечали тенденцию повышения этого

показателя у несушек 1 и 2 опытных групп по сравнению с контролем в 442-

дневном возрасте на 0,6 и 0,4 %, соответственно.

При  химическом  анализе  костной  ткани  установлено  достоверное

увеличение кальция во 2 опытной группе – на 18,5% (Р≤0,05) и тенденцию

повышения  уровня  фосфора  –  на  2,5  и  11,4%  соответственно  в  1  и  2

опытных  группах.  Это  говорит  об  активизации  кальциево-фосфорного

обмена  в  организме  кур  под  влиянием добавки,  что  особенно  важно  для

несушек в момент падения яичной продуктивности ниже 90%.

Таким  образом,  по  результатам  исследований  костной  ткани  можно

сделать вывод, что добавление к основному рациону кормовой добавки БШ

улучшило способность птицы создавать медуллярный резерв кости, который

является  дополнительным  источником  кальция  в  период  формирования

скорлупы  яйца,  а  также  предотвращает  остеопороз  [4].  В  период

напряженного  минерального  обмена  (при  яйцекладке)  птиц  наряду  с

«изнашиванием»  желудочно-кишечного  тракта  скелет  выполняет  функцию

лабильного  депо  минеральных  веществ,  которые  расходуются  для

образования продукции, вследствие чего возникает повышенная потребность

в медуллярном резерве кости как источнике кальция и фосфора [2].
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1.3. Экономическая эффективность применения кормовой добавки БШ

в рационе кур-несушек промышленного стада

Расчет экономической эффективности использования кормовой добавки

БШ в рационе кур-несушек промышленного стада проводили на 1000 голов.

При этом  учитывали: количество дополнительно полученных яиц в опытных

группах (по разнице с контролем); поедаемость корма птицей в исследуемый

период  (140  г/гол/сутки);  затраты на  добавку  (24  руб.  за  1  кг  препарата);

стоимость 1 яйца  (3 руб.).  
Установлено, что после 30-дневного скармливания препарата в возрасте

442-х дней дополнительный доход на 1000 кур-несушек в день составил 89,1

и 52,2 руб. соответственно в 1 и 2 опытных группах.  Дополнительный  доход

на  1000  кур   в  день  в  среднем  за  исследуемый   период   (411-501  день)

составил соответственно в 1 и 2 опытных группах 56,4 и 78,4 руб.

Заключение

   По совокупности полученных результатов в научно-хозяйственном

опыте  на  современном  кроссе  кур-несушек  промышленного  стада,  можно

сделать вывод,  что использование препарата БШ в рационе птиц согласно

предлагаемой  схеме,   оказывает выраженную стимулирующую активность

метаболических процессов  в  организме птицы, что вероятно,   связано со

снижением  детоксикационной   нагрузки  на  желудочно-кишечный  тракт  и

печень птицы и  ионообменными свойствами препарата,  способствующими

внесению  в  пищеварительный  тракт  легкоусвояемых  форм  макро-  и

микроэлементов,  которые  активно  включаются  в  метаболизм.   Благодаря

данному  механизму  создаётся  благоприятная  среда  для  всасывания

питательных веществ корма и их эффективного использования в организме,

проявляясь в формировании более высокой продуктивности. 
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Следует  также  отметить,  что  положительное  отличие  испытуемой

кормовой добавки  от действия других лечебно-профилактических средств,

состоит   в  возможности  достижения  пролонгирующего  эффекта.  Так,

результаты наших исследований показали, что более высокий, по сравнению

с  контролем,  процент  интенсивности  яйценоскости  опытных  несушек,

полученный после 30-дневного скармливания препарата БШ, сохранился и на

протяжении  последующих 2-х месяцев продуктивного периода. 

Считаем,  что  кормовая  добавка  БШ   может  быть  достойной

альтернативой  неорганическим  сорбентам,  представленным   сегодня   на

кормовом  рынке.  При  этом  важно  учитывать,  что  для  её  производства

используется   местное сырье, а технология  получения препарата - гибкая,

ориентированная на требования потребителя.
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