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Производство мяса птицы в нашей стране ежегодно 
увеличивается и в настоящее время составляет около 
40% в мясном балансе потребления населением. Яичная 
продукция также имеет большое значение в обеспечении 
населения полноценными питательными веществами. Это 
определяется ее аминокислотным составом, приближаю-
щимся к оптимальной формуле потребности организма 
человека в аминокислотах, и их высоким усвоением, поэ-
тому яйца домашней птицы являются одним из важнейших 
источников белка для человека.

Однако актуальным остается вопрос дальнейшего уве-
личения продукции птицеводства, а также улучшения ее 
качества, что обеспечивается за счет полноценного сба-
лансированного кормления птицы, в частности, исполь-
зования натуральных кормовых добавок. Преимущество 
таких добавок обусловлено содержанием в них природ-
ных биологически активных веществ в оптимальном со-
четании, которые даже в малых количествах вызывают в 
организме определенный биологический эффект.

В этом отношении представляет интерес кормовая до-
бавка Винивет на основе продуктов пчеловодства с богатым 
витаминным и аминокислотным составом. Целью нашей 
работы стало исследование ее влияния на сохранность пти-
цы и яйценоскость, а также на качество яичной и мясной 
продукции кур кросса Бованс. Опыты продолжались три 
месяца, начиная со 133-дневного возраста птицы. 

Молодняк получал рацион, содержащий (в пересчете 
на 100 г) 68,5 г зерновой смеси из пшеницы и ячменя в 
соотношении 1:1; 7 г рыбной муки; 10 г БВМК; 5 г жмыха 
рапсового; 0,5 г премикса; 9 г ракушечника. Дополнитель-
но в корм вводили 3,5 мл рапсового масла. Птице опытной 
группы также давали кормовую добавку Винивет в коли-
честве 2% к общей массе 
кормовой смеси. 

В начале эксперимента 
в опытной и контрольной 
группах было по 490 голов. 
Сохранность кур и яйце-
носкость учитывали еже-
дневно. Обобщенные ре-
зультаты опыта приведены 
в таблице 1.
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Сохранность птицы в опытной группе во все учитывае-
мые периоды эксперимента была выше по сравнению с 
контролем. Падеж по разным причинам в контрольной 
группе составил 13 голов (2,6%), в опытной группе —
8 голов (1,6%). Вынужденный убой — соответственно 62 
и 46 голов, то есть в контрольной группе этот показатель 
был выше 1,35 раза, чем в опытной группе.

Яйценоскость также была выше в опытной группе, чем 
в контрольной: в первый месяц яйцекладки — на 12,1%, к 
концу третьего месяца (возраст кур 223 дня) — на 13,9%. 
В среднем за период наблюдения яйценоскость в опытной 
группе превосходила контроль на 11,9%. 

Средняя масса яиц опытной группы кур составляла 55,1 г,
в контрольной группе — 51,9 г. Следует отметить, что с 
возрастом кур масса яйца постепенно увеличивалась. 
Так, в первом месяце с начала яйцекладки масса яйца ва-
рьировала от 30,5 до 39,4 г (в среднем 37,3), во втором —
от 39,4 до 51,6 г (в среднем 47,2 г), в третьем — от 51,6 до 68 г
(в среднем 63,2 г). Результаты исследования витаминного 
состава яиц, полученных от кур в возрасте 280 дней, кото-
рым в рацион включали Винивет, приведены в таблице 2.

Исследования морфологии яйца проводили визуально с 
помощью овоскопа. Целые яйца были с чистой скорлупой, 
без посторонних запахов и механических повреждений. 
Они имели плотный просвечивающийся белок и малоза-
метный, занимающий центральное устойчивое положение 
желток; высота пуги — не более 9–13 мм. Качество яиц за-
висит от соотношений его составляющих, которые, в свою 
очередь, варьируют в зависимости от условий кормления 
птицы. В связи с этим мы изучали массу яиц в первые три 
месяца с начала яйцекладки, а также соотношение их со-
ставных частей (табл. 3). 

Таблица 1. Сохранность и яйценоскость кур 

Группа

Период опыта

Яйцено-
скость, %,
в среднем

Первый месяц Второй месяц Третий месяц

Убой/
падеж, 
голов

яйце-
носкость, 

%

Убой/
падеж, 
голов 

яйце-
носкость, 

%

Убой/
падеж, 
голов 

яйце-
носкость, 

%

Контрольная 27/0 57,0 20/9 70,6 15/4 72,4 66,7

Опытная 14/0 63,9 20/5 85,6 12/3 86,3 78,6
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Таблица 2. Содержание витаминов в яйцах 

Витамин

Яйцо цельное Желток

Группа

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

А, мг% 0,28 0,36 0,76 0,98

Е, мг% 1,01 1,20 2,60 3,00

D, МЕ% 13,21 15,60 23,00 26,00

Тиамин, мг% 0,13 0,16 0,25 0,30

Рибофлавин (В
2
), мкг% 143,00 167,00 459,00 556,00

Для оценки качества мяса и внутренних органов кур 
на фоне применения кормовой добавки Винивет из 
контрольной и опытной групп отобрали по три особи в 
возрасте 188 дней. Перед убоем общее клиническое со-
стояние птицы соответствовало физиологической нор-
ме. Тушки кур обеих групп по упитанности подходили 
под первую категорию (ГОСТ 25391-82): имели округлую 
форму груди, хорошо развитые мышцы и отложение под-
кожного жира в нижней части живота.

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы качества 
мяса: внешний вид и цвет клюва — глянцевый; слизистая обо-
лочка ротовой полости — блестящая, бледно-розового цве-
та; глазное яблоко незначительно увлажненное, выпуклое, 
роговица блестящая; поверхность тушки — желто-серого 

Таблица 3. Характеристика яиц и их составных частей

Период опыта

Масса яйца в 
среднем, г

Соотношение составных частей, % Индекс желтка, 
%желток белок скорлупа

Группа

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

кон-
троль-

ная

опыт-
ная

Первый месяц 35,8 38,2 23,1 23,9 62,4 63,5 12,4 12,6 0,46 0,48

Второй месяц 48,7 50,6 24,9 25,9 56,0 57,9 11,0 11,7 0,45 0,46

Третий месяц 60,3 64,2 28,5 29,4 57,9 59,5 9,5 10,5 0,44 0,45

цвета с красным оттенком; жировой слой подкожной жиро-
вой ткани — бледно-желтого цвета; серозные оболочки — 
влажные, прозрачные без слизи, слегка влажные, бледно-
розовые; бедренные мышцы на разрезе — слегка влажные, 
красноватые, плотные, упругие, при надавливании пальцем 
образуется ямка, которая быстро выравнивается; запах —
специфический, свойственный мясу птицы; бульон — про-
зрачный, ароматный.

Охлажденные тушки через 24 ч после убоя имели сухую 
корочку беловато-желтого цвета с розовым оттенком. 
Мышцы оставались плотными, упругой консистенции, на 
разрезе влажные, грудные — бело-розового цвета, бе-

дренные — красноватого 
цвета, запах с поверхности 
и в глубине разреза спец-
ифический, характерный 
для свежего мяса. Жир был 
бледно-желтого цвета, эла-
стичный, без посторонних 
запахов.

После осмотра тушек 
провели бактериоскопию. В 
мазке не обнаружены грам-
положительные и грамо-

трицательные микроорганизмы. Уровень рН в вытяжке из 
тканей контрольной группы составил 4,15, опытной группы —
4,25. Вкусовые качества мяса по пятибалльной шкале 
(средний балл): в контрольной группе — 4,5, в опытной 
группе — 4,7. Как показали анализы, мясо птицы обеих 
групп обладало хорошими вкусовыми качествами. Одна-
ко жировая дистрофия печени кур контрольной группы 
свидетельствует о недостаточной сбалансированности 
рациона.

Результаты исследования позволяют сделать выводы, 
что кормовая добавка Винивет оказывает положитель-
ное влияние на сохранность и продуктивность кур кросса 
Бованс, а также способствует улучшению качества как 
их яичной, так и мясной продукции. 

инфоРМация

Свиноводы Самарской области 
оказались в непростой ситуации: по-
сле вступления России в ВТО на рын-
ки хлынула более дешевая импортная 
продукция. Поэтому с реализацией 
мяса начались проблемы. Не секрет, 
что переработчики выбирают то сы-
рье, которое меньше стоит. Выход 
один — нужно стать ближе к покупа-
телям. Например, работники возрож-
денного из небытия свинокомплекса 

«Алексеевский» решили больше не 
отдавать часть прибыли перекупщи-
кам и открыли прямо за воротами 
предприятия магазин, где покупате-
лям наглядно видно, как тушки рубят 
и что из сырья получается.

Есть и еще один способ выдержать 
жесткую конкуренцию. Современный 
потребитель уже не хочет покупать 
слишком жирную свинину с огромной 
прослойкой сала, как раньше. Сегодня 

в ходу беконное мясо. Чтобы его по-
лучать, зоотехникам нужно проделать 
селекционную работу, разработать и 
произвести полнорационный комби-
корм в собственном комбикормовом 
цехе для поголовья, численность ко-
торого приближается к 85 тыс. свиней. 
Новые рыночные условия побуждают 
предприятия еще больше подстраи-
ваться под нужды потребителей.
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