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Методы повышения яйценоскости птицы 
и пути продления срока эксплуатации 
кур-несушек в условиях интенсивного 
птицеводства

Для максимально эффективного и экологически безо-
пасного решения указанной проблемы необходимым яв-
ляется применение кормовых добавок, способных пода-
влять воспаление и рост патогенных микроорганизмов в 
кишечнике, выступать в качестве сорбента токсинов и при 
этом – не требовать периода выведения. 

Всем заявленным требованиям отвечает кормовая до-
бавка немецкого производства Biolex®-MB40. Производ-
ственные испытания в условиях птицефабрик в разных стра-
нах доказали, что ее использование позволяет повысить 
яйценоскость, улучшить качество яиц, снизить патогенную 
нагрузку на организм птицы, повысить общую устойчивость 
к заболеваниям, а также контролировать гипервоспаление 
ЖКТ, что продлевает срок эксплуатации несушки.

В течение 2018 года эффективность использования 
Biolex®-MB40 изучали в условиях производственных мощ-
ностей птицефабрик по разведению кур-несушек, брой-
леров в разных зонах Украины, где препарат подтвердил 
заявленные производителем характеристики и влияние на 
здоровье и продуктивные качества птицы. 

Производственные испытания   
Biolex®-MB40 в условиях    
ООО «Птицефабрика Подолье»

Для опыта использовали кур-несушек кросса Ломанн 
Браун голландской селекции. Возраст птицы на момент 
начала эксперимента составлял 173 суток. Птицу содер-
жали в условиях одного птичника соответственно сани-
тарно-гигиеническим требованиям указанной возрастной 
категории несушек. Производственный опыт продолжался 
с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. 

Несушки получали стандартный рацион, основными 
составляющими которого были кукуруза и подсолнечни-
ковый шрот, к рецептуре которого дополнительно ввели 
Biolex®-MB40 из расчета 1,0 кг/тонну корма. Кормовую до-
бавку в указанной дозе куры-несушки получали на протя-
жении 50 суток. На следующем этапе количество вводимо-

го препарата снизили до 0,5 кг/тонну корма. Минеральная 
и витаминная питательность рецепта обеспечивалась ми-
неральными добавками и премиксом. В целом комбикор-
ма указанных рецептов, как по химическому составу, так и 
по набору компонентов, отвечали нормативным требова-
ниям и соответствовали физиологии кур-несушек. 

Таблица 1. Влияние Biolex®-MB40 на 
продуктивные качества кур-несушек

Показатели 

До введения 
Biolex®-MB40 
в основной 

рацион

После введения 
Biolex®-MB40 
в основной 

рацион

Среднесуточные 
фактические 
показатели 
падежа, шт.

15 8

Потребление 
корма, г/гол. 0,130 0,123

Категории полученных яиц:

отборные супер 
отборные
первая

360
7830

29280

1000
17400
25350

Таблица 2. Влияние Biolex®-MB 40 на 
продуктивные качества кур-несушек (при 
снижении дозы Biolex®-MB40 в рационе)

Показатели 

Введение 
Biolex®-MB40 

в дозе 
1,0 кг/т корма

Введение 
Biolex®-MB40 

в дозе 
0,5 кг/т корма

Среднесуточные 
фактические 
показатели 
падежа, шт.

8 6

Категории полученных яиц:

отборные супер 
отборные
первая

1000
17400
25350

1440
23940
18690
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Перед началом введения препарата на протяжении 
13 суток провели анализ продуктивных характеристик 
птицы и количества павших голов в птичнике. Установле-
но, что показатели фактической продуктивности были на 
9,4% ниже плановой. Падеж птицы на 60% превышал по-
казатели кросса данной возрастной группы.  

На первом этапе эксперимента введение в рацион 
кур-несушек Biolex®-MB40 в дозе 1,0 кг/тонну корма по-
зволило выровнять показатели падежа птицы относитель-
но планированных характеристик кросса на 16-е сутки по-
лучения курами мультибиотика. 

Потребление Biolex®-MB40 курами-несушками на 
протяжении 13 суток позволило снизить получение яиц 
второй категории. В последующие периоды введения 
Biolex®-MB40 отмечали стойкую тенденцию к снижению 
количества яиц данной категории при пропорциональ-
ном увеличении отборных яиц и яиц первой категории 
(см. Таблицу 1). 

На протяжении 50 суток получения с кормом Biolex®-
MB40 показатели продуктивности имели стойкую тен-
денцию к увеличению, падеж поголовья в птичнике был 
минимизирован и не только не превышал, но и был ниже 
планированных показателей кросса. Соответственно, на 
51-е сутки дозу вводимого мультибиотика Biolex®-MB40 
снизили до 0,5 кг/тонну корма. Снижение дозы вводимого 
препарата не повлияло негативно на контролируемые по-
казатели (см. Таблицу 2).

Тенденции поддержания на минимальном уровне па-
дежа птицы и получения максимального количества от-
борных яиц сохранились на протяжении 20 суток после 
введения в рацион кур-несушек мультибиотика Biolex®-
MB40 из расчета 0,5 кг/тонну корма. 

В начале проведения первого этапа эксперимента фак-
тические показатели продуктивности были на 10,1% ниже 
от планированных показателей кросса. Введение в рацион 
мультибиотика на протяжении 6 суток позволило снизить 
разрыв между указанными показателями на 1,9%. Указан-
ная тенденция сохранялась на протяжении всего периода 
введения Biolex®-MB40.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что 
введение в рацион курам-несушкам Biolex®-MB40 позво-
лило в более полной мере реализовать генетический по-
тенциал птицы. Также удалось повысить качество и чистоту 
получаемой продукции, в частности – яиц. 

Производственные испытания подтвердили экономич-
ность и продуктивное действие препарата Biolex®-MB40, 
что является неотъемлемой составляющей при промыш-
ленном выращивании сельскохозяйственной птицы, в 
частности кур-несушек. 

Введение в рацион птицы испытуемого препарата 
дало возможность свести к минимуму показатели полу-
чения от поголовья яиц второй категории и количество 
павших голов. 


