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КОРМА
ПТИЦЕВОДСТВО

Наряду с решением проблем, 
связанных с реализацией зало-
женного селекционерами гене-

тического потенциала кур, птицеводы 
должны создавать оптимальные усло-
вия содержания и кормления несушек. 
Это позволит производить продукт с 
заданными свойствами, так называе-
мое функциональное яйцо.

Несушки, потребляя комбикорма, 
переносят в яйцо нутриенты, необхо-
димые для питания человека. Качество 
и свойства пищевых яиц могут менять-
ся в зависимости от состава кормов. 
Получают яйцо с повышенной кон-
центрацией биологически активных 
веществ, обогащая рационы кур кор-
мовыми добавками. Их создают из 
компонентов, произведенных на осно-
ве местных растительных ресурсов — 
муки из бурых морских водорослей, 
дикорастущих лекарственных расте-
ний, крапивы двудомной и хвои стла-
ника кедрового, содержащих широкий 
спектр БАД.

В состав кормовых добавок мы вклю-
чили новый ингредиент — муку из пиж-
мы обыкновенной. В нее входят эфир-
ные масла, флавоноиды, алкалоиды, 
сахара, дубильные и горькие вещества, 
полисахариды, фенолкарбоновые кис-
лоты, витамины A и C, каротин. 

Пижма обладает глистогонным, жел-
чегонным и фитонцидным эффектом, 
оказывает положительное действие на 
организм при кишечных и нервных 
заболеваниях, болезнях печени, рев-
матизме, а также способствует выра-
ботке желудочного сока и повышению 
его кислотности. Растение используют 

как коронарорасширяющее средство, 
поскольку оно увеличивает количест-
во сердечных сокращений и повышает 
кровяное давление.

Для изучения эффективности при-
менения новых компонентных кормо-
вых добавок в рационах несушек кросса 
«Хайсекс белый» провели опыт на пти-
цефабрике «Дукчинская» (г. Магадан). 
Результаты исследований отражены в 
таблице.

кладки возросла на 3,7–5,8%, вало-
вой сбор — на 3,3–6,7%, выход яичной 
массы — на 13,2–18,6%, масса яиц — на 
5,5–13,3% (p ≥ 0,001).

Улучшились потребительские каче-
ства яйца, полученного от кур опытных 
групп: содержание сухого вещества воз-
росло на 1,4–3,5%, доля сырого жира — 
на 0,6–2,1%, сырого протеина — на 
1,2–5,8%, сырой золы — на 0,9–2,4%, 
кальция — на 1,1–2,2%, фосфора — 
на 4,4–7,3%, калия — на 4,8–12,5%, 
натрия — на 5,8–11%. Наибольшая кон-
центрация каротиноидов была в яйце, 
снесенном курами первой и второй 
групп, — на 34 и 38,9% выше по срав-
нению с показателями контрольной. 
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Пижма, крапива, стланик 
в рационах несушек

Для повышения качества яиц важно уделять внимание улучшению 
рационов кур-несушек. Для этого необходимо обогащать корма нут-
риентами, входящими в состав кормовых добавок, приготовленных 
из местных растительных ресурсов.

Установлено, что переваримость 
питательных и минеральных веществ 
корма птицей в опытных группах была 
выше, чем у особей контрольной. Так, 
усвояемость сухого вещества улучши-
лась на 1,4–2,5%, азота — на 7–9,1%, 
протеина — на 1,1–1,4%, жира — на 
14,7–15,1%, золы — на 2,1–4,2%, без-
азотистых экстрактивных веществ — на 
2,4–3,2%, кальция — на 2,4–4%, фос-
фора — на 11,7–14,7%.

Активизация обменных процессов 
обусловила повышение продуктив-
ности несушек: интенсивность яйце-

Затраты корма на производство деся-
ти яиц снизились на 4,1–6,2%, на 1 кг 
яичной массы — 11,2–15,6%.

Можно сделать вывод: компонент -
ные кормовые добавки с включением 
пижмы обыкновенной эффективно 
обогащают рацион кур-несушек пита-
тельными и биологически активными 
веществами, что способствует интен-
сификации обменных процессов в орга-
низме птицы и влияет на ее продук-
тивность, а также улучшает конверсию 
корма и качество яичной продукции. ЖР
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Группа Состав рациона

Контрольная Основной рацион (ОР)

Опытные: 
первая ОР с 0,5% травяной муки + 1,5% муки из крапивы двудомной + 0,5% муки из 

бурых морских водорослей (ламинарии) + 0,5% муки из пижмы обыкновенной

вторая ОР с 1% травяной муки + 1% муки из крапивы двудомной + 0,5% муки из хвои 
стланика кедрового + 0,5% муки из пижмы обыкновенной 

третья ОР с 1,5% травяной муки + 0,5% муки крапивы двудомной + 0,5% муки из хвои 
стланика кедрового + 1% муки из пижмы обыкновенной 


