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Пигменты, в частности каротиноиды, играют роль есте-
ственного антиоксиданта для эмбриона и обеспечивают 
лучшее качество суточных цыплят. Происхождение цве-
та яичного желтка связано исключительно с аспектами 
питания, с потребляемым несушкой кормом; от генети-
ческих факторов зависит лишь в незначительной мере и 
не зависит от цвета яичной скорлупы (рисунок). Однако 
интенсивность цвета желтка может уменьшаться с воз-
растом птицы и сильно варьировать в соответствии с со-
стоянием ее здоровья. Тем не менее цвет желтка можно 
регулировать уровнем пигментов в корме.

Бледный желток свидетельствует о недостатке пигмен-
тов (желтых и/или красных), которые ассимилируются 
и/или переносятся курицей внутрь желтка. Ассимиляция 
связана с питанием, перенос — со здоровьем кишечника. 
Ключевую роль в отложении в желтке жира и пигмента, ко-
торый является липофильным, играет печень. Безусловно, 
различные болезни птицы могут негативно сказаться на 
усвоении и переносе пигмента, на цвете желтка. Следует 
отметить, что скорость переноса пигмента в зависимости 
от его вида разная. Кроме того, не все из них могут окра-
шивать яичный желток. 

Что необходимо контролировать: 
•	среднесуточное потребление корма несушкой;
•	интенсивность и однородность окраски желтка
 лабораторными методами;
•	уровень ксантофилла в кормах (желтый и крас-
 ный пигменты);
•	уровень ксантофилла в сырье и компонентах
 комбикорма (например, кукуруза, люцерна, пре-
 микс);
•	качество помета — показатель здоровья кишеч-
 ника;
•	уровень санитарии в хозяйстве.

Источниками синтеза каротиноидов являются кантак-
сантин, сложный эфир апо-каротин, а также природные 

источники — лютеин, зеаксантин.

При использовании пигментов в рецептах комбикор-
мов для несушек руководствуются двумя стратегиями. 
В соответствии с первой сначала вводится красная пиг-
ментная основа, затем окраска регулируется путем из-
менения количества желтого пигмента. Слабая окраска 
подразумевает увеличение количества желтого (следует 
убедиться, что красная основа присутствует и ее количе-
ства достаточно). Вторая стратегия: если основой будет 
пигмент желтого цвета, то цвет регулируется количеством 
красного пигмента. Слабая окраска подразумевает уве-
личение количества красного (следует убедиться, что 
желтая основа присутствует и ее достаточно).

Эволюция насыщенности цвета скорлупы яиц

у кур кросса Новоген коричневый

На всасывание пигментов и, соответственно, на оконча-
тельный цвет желтка влияет расстройство пищеварения 
у птицы. Следовательно, необходимо избегать любого 
дисбаланса в кормах (по белку, аминокислотам, соот-
ношению кальция к фосфору и др.). Здоровье кишечника 
также зависит от оптимизации питательных веществ и био-
логически активных веществ. Прямое влияние на уровень 
пигментов в желтке оказывает качество используе-
мого сырья: люцерны, белкового концентрата 
люцерны, кукурузного глютена, ку-
курузы. Следует регулярно кон-
тролировать содержание пиг-
ментов в этих источниках 
по простой при-
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чине — натуральные пигменты нестабильны во времени, 
происходит их постепенное разрушение в зависимости от 
температуры и интенсивности света. Следовательно, чем 
дольше время хранения, тем больше потери пигментов. 
Например, кукуруза с уровнем ксантофиллов 26 ppm при 
сборе урожая через 6 месяцев хранения даже в надлежащих 
условиях будет содержать их около 22 ppm. В связи с этим 
желательно постоянно пересматривать рецепты комбикор-
мов, чтобы поддерживать стабильную пигментацию желтка.
То же самое касается других видов сырья с пигментами, но 
с разной кинетикой распада. Хранить эти чувствительные 
кормовые компоненты необходимо при соответствующих 
условиях. Так, в странах с жарким и влажным климатом 
рекомендуется применять кондиционирование, даже при 
хранении синтетических пигментов.

Антиоксиданты тоже очень важны для несушек. Если с 
кормом их поступает недостаточно, птица будет использо-
вать пигменты не для формирования желтка, а для борьбы 
с окислительными процессами в организме. Поэтому во 
избежание потери пигментов нужно обеспечить ее доста-
точным количеством антиоксидантов.

Многие вирусные заболевания могут нарушить пигмент-
ный метаболизм — перенос пигмента в желток. В резуль-

тате снижается насыщенность цвета желтка, даже без при-
знаков нарушения яйценоскости. При возникновении такой 
проблемы необходимо незамедлительно проверить сани-
тарное состояние стада. Паразиты так же будут негативно 
влиять на усвоение и количество питательных веществ, 
потому что сами являются их потребителями. Следует ре-
гулярно проверять наличие паразитов у птицы и в случае 
их выявления проводить лечение поголовья.

Таким образом, за исключением влияния санитарных 
факторов, пигменты, присутствующие в корме, позво-
ляют легко и предсказуемо управлять окраской желтка.
С помощью кормов можно уверенно контролировать его 
цвет. 

Для получения более подробной 
информации об использовании 
пигментов в рационе кур-несушек 
вы можете посетить сайт компа-
нии Novogen и ознакомиться в разделе Novocenter 
с руководством по питанию птицы и другими руко-
водствами по ее содержанию.

инфоРМация

Птицефабрика «Боровская» им. 
А.А. Созонова», восстанавливаю-
щая поголовье после вспышки грип-
па птиц, в текущем году планирует 
произвести 223 млн яиц, в 2023 г. —
743 млн шт., сообщила пресс-служба 
губернатора Тюменской области. 
До вспышки инфекции птицефабри-
ка производила свыше 1 млрд яиц 
в год. Согласно сообщению, в хо-
де подготовительных мероприятий 
был вымыт 81 птичник, продезин-
фицированы подсобные помеще-
ния, спецодежда, стоки, проведена 
термообработка кормов, ежедневно 
проходит дезинфекция дорог. Для 
биозащиты предприятия его терри-
тория разделена на зоны, внедрено 
цветовое отличие по спецодежде — 
работники разных зон не пересека-
ются, доставка осуществляется без 
заезда на территорию, запланирова-
но строительство дополнительного 
санпропускника. До декабря 2022 г. 
планируется завезти на предприятие 
2 млн инкубационных яиц, 600 тыс. 

гибридных цыплят и 28 тыс. цыплят 
племенного поголовья.

По материалам interfax-russia.ru/
За первые три месяца 2022 г. 

свиноводческий дивизион ГК «Агро-
Белогорье» реализовал на убой бо-
лее 63,5 тыс. т свиней, увеличив объем 
производства по сравнению с АППГ 
почти на 650 т. Средний вес реали-
зации увеличился до 122,5 кг/гол
(+0,4 кг/гол). Среднемесячное пого-
ловье составило 1 млн 260 тыс. свиней 
(+2,3%). Показатель конверсии корма 
улучшился на 0,7%, или до 2,8 кг/кг.
Общий падеж остался на том же уров-
не, что и в 2021 г., и составил 2,8%. 
Среднесуточный привес — 620 г. В це-
лом программа по реализации на 
убой с начала 2022 г. перевыполнена 
на 1,1%.

Что касается обеспеченности корма-
ми, то в «Агро-Белогорье» отмечают, 
что с зерновыми, которые выращива-
ются на полях холдинга, проблем, как 
и прежде, не будет. При этом кормовые 
добавки, которые ранее закупались 

на торгах у сторонних поставщиков, 
в последнее время подорожали, но 
изменения не критические. «Кормо-
вые добавки начали дорожать с конца 
прошлого года, когда выросла в цене 
логистика поставок в первую очередь 
из Китая, — рассказывает Данила Ка-
райченцев, заместитель директора по 
производству — директор по промыш-
ленному производству свинины ООО 
«ГК Агро-Белогорье». — Да, за по-
следний месяц цены еще подскочили, 
во многом вслед за падением курса 
рубля. Но сейчас мы наблюдаем укре-
пление отечественной валюты, а зна-
чит, импортные кормовые компонен-
ты также должны подешеветь. Кроме 
этого, если будут новые запреты или 
сложности из-за высоких цен, то у нас 
в стране есть компании, которые могут 
составить конкуренцию иностранным 
поставщикам, расширив действующие 
производства. Яркий пример тому — 
завод премиксов, работающий в Бел-
городской области».

По материалам agrobel.ru/press/


