
Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

УДК 636.5.034 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ИММУНОФЛОР  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КУР-НЕСУШЕК 

Семенов В.Г., доктор биологических наук, профессор 

Боронин В.В., аспирант 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Чебоксары, Россия  

E-mail: semenov_v.g@list.ru 

 

Аннотация  

Проведено научное исследование с целью реализации продуктивных 
качеств яйценоской породы кур кросса Декалб Уайт. Нами использован 
отечественный комплексный пробиотический препарат Иммунофлор. На фоне 
применения указанного препарата установлено, что среднесуточный показатель 
яйценоскости в 1 и 2 опытных группах превосходил таковой в контроле. Кроме 
этого, средний показатель массы яиц 1 и 2 опытных групп оказался выше, чем в 
контроле: на 1-е сутки хранения – на 7,38 и 5,77%; на 7-е сутки – на 7,53 и 
5,87%; на 14-е сутки – на 8,18 и 6,12%. Установлено, что в контрольных 
образцах воздушная камера была меньше на 0,1 мм, чем в образцах опытных 
групп. Показатель массы белка яиц в контроле был меньше на 7,12 и 4,88%, чем 
в 1 и 2 опытных группах, а показатель массы желтка – на 9,96 и 9,12%. 
Показатели массы скорлупы в 1 и 2 опытных группах оказались выше, чем в 
контроле, на 0,94 и 1,70%. Установлено, что на 14-е сутки хранения потеря в 
массе яиц в 1 и 2 опытных группах составила 1,95 и 2,36%, что было ниже, 
нежели в контроле. Следует отметить, что наиболее выраженный 
соответствующий эффект получен на фоне введения препарата в рацион 
суточных цыплят с водой. 
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Annotation 

The scientific study was conducted in order to realize the productive qualities 

of the egg-bearing breed of Dekalb White cross hens. We used the domestic complex 

probiotic preparation of Immunoflor. Against the background of the use of this drug, 

it was found out that the average daily rate of egg production in the 1st and 2nd 

experimental groups exceeded that in the control group. In addition, the average 

weight of eggs in the 1st and 2nd experimental groups was higher than in the control 

one: during the 1st day of storage – by 7,38 and 5,77%; during the 7th day -7,53 and  

5,87%; on the 14th day – 8,18 and 6,12%, respectively. It was found out that in the 

control samples, the air chamber was smaller by 0,1 mm than in the samples of the 

experimental groups. The egg protein weight in the control group was less by 7,12 

and 4,88% than in the 1st and 2nd test groups, and the yolk weight by 9,96 and 

9,12%. Shell weight values in the 1st and 2nd experimental groups were higher than 

in control one by 0,94 and 1,70%. On the 14 day of storage, the loss of eggs in the 1st 

and 2nd experimental groups was found out to be 1,95 and 2,36%, which was lower 

than in the control group. It should be noted that the most pronounced corresponding 

effect is obtained against the background of introducing the preparation into the diet 

of day-old chicks with water. 

 

Keywords: hens, Decalb White, probiotic preparation Immunoflor, egg 

production, eggs. 

 

В современных реалиях аграрной промышленности птицеводство 

является одним из ведущих направлений, которое оказывает значительное 

влияние на уровень продовольственного обеспечения страны. Организация 

нормированного и рационального кормления является одной из важнейших 

составляющих повышения эффективности производства продукции 

птицеводства [2]. 

В совокупности с интенсивным ростом с первых суток жизни молодняка 

кур заметны изменения, которые связаны с перестройкой организма и 

адаптацией к новым схемам в кормлении. В этот период возникают 

расстройства системы пищеварения, снижается естественная резистентность, а 

следовательно, и устойчивость молодняка к действию неблагоприятных 

факторов среды обитания, к чему приводят множество факторов, такие как 

нарушение зоогигиенических правил кормления и содержания [1, 3]. 
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Снижение резистентности организма к инфекционным заболеваниям, 

нарушение микробной ассоциации является актуальной проблемой. В этой 

ситуации больше всего можно наблюдать уменьшение количества лакто- и 

бифидобактерий, выполняющих ряд задач в работе желудочно-кишечного 

тракта в организме птиц [5]. 

В связи с этим значительно возрос интерес к препаратам пробиотического 

ряда. Данные многих авторов указывают на широкий спектр действия 

пробиотических препаратов на микроорганизмы, населяющие желудочно-

кишечный тракт, и метаболические функции как сельскохозяйственных 

животных, так и птиц, причем пробиотическое действие определяется 

совокупностью специфических активностей, свойственных данным организмам 

[1, 5].  

Использование пробиотических препаратов предупреждает 

возникновение ряда заболеваний в виде расстройств желудочно-кишечного 

тракта, повышает усвояемость корма, вследствие чего увеличивается рост, 

сокращается заболеваемость и гибель поголовья [1, 3]. 

В свете изложенного следует отметить, что качество получаемой 

продукции напрямую зависит от состояния микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта, что отражается, в частности, на яичной продуктивности кур-несушек. 

Вследствие этого применение биологически безопасных препаратов, а именно 

таких, как пробиотики – приоритетная задача птицеводческой индустрии. 

Иммунофлор – это комплексный пробиотический препарат, который 

состоит из натуральных компонентов. Данный препарат предназначен для 

обогащения и балансирования рационов птицы с целью повышения 

продуктивности. 

В состав указанного препарата входят следующие компоненты:  

- Bacillus Subtilis и Bacillus licheniformis – являются продуцентами амилаз, 

протеаз, аминокислот, полипептидных антибиотиков и некоторых 
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полисахаридов; используются для защиты желудочно-кишечного тракта и 

предотвращения развития микробного дисбаланса; 

- Bifidobacterium globosum – обладают выраженной антагонистической 

активностью против гнилостных бактерий; 

- Enterococcus faecium – обладают высокой ферментативной активностью, 

благодаря синтезу бактерицинов, подавляющие патогенные микроорганизмы; 

активизируют кишечный иммунитет, ферментируют углеводы с образованием 

молочной кислоты; 

- Saccharomyces cerevisiae – это дрожжевые клетки, поглощающие 

кислород в процессе своей жизнедеятельности, создавая анаэробные условия, 

неблагоприятные для развития патогенной микрофлоры, которые также 

являются условно-патогенными; 

- хитозан – понижает уровень холестерина, мочевой кислоты в крови, 

обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, улучшает 

усвоение кальция из кормов; усиливает кишечную перистальтику, повышает 

скорость выведения из организма шлаков и токсинов; 

- лактоза – это дисахарид, который является питательным субстратом для 

молочнокислых бактерий и пищеварительного тракта. 

Цель работы – повышение продуктивных качеств кур-несушек кросса 

Декалб Уайт с использованием отечественного комплексного пробиотического 

препарата Иммунофлор. 

Научно-исследовательская работа проведена на базе 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Горномарийская 

птицефабрика» Республики Марий Эл. Обработка материалов осуществлялась 

на базе кафедры морфологии, акушерства и терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». 

Для проведения научно-исследовательской работы нами были 

сформированы три группы цыплят суточного возраста по принципу аналогов 
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по 50 голов в каждой. С целью реализации биоресурсного потенциала 

продуктивных качеств кур-несушек использовали комплексный 

пробиотический препарат Иммунофлор, разработанный ООО «ПК КРОС 

Фарм».  

Цыплятам 1 опытной группы в составе основного рациона давали 

Иммунофлор с 1 по 21 сутки жизни, в соответствии с инструкцией по 

применению из расчета 15 г/т воды. Цыплятам 2 опытной группы в составе 

основного рациона давали Иммунофлор из расчета 15 г/т корма в течение 

такого же времени. В контрольной группе цыплята указанный препарат не 

получали. 

Установлено, что основные показатели микроклимата в помещениях для 

содержания птиц на протяжении всего времени исследования соответствовали 

зоогигиеническим нормам и удовлетворяли физиологическим потребностям 

птиц. Среднесуточные рационы для кур-несушек в период яйценоскости со 120 

по 300 дни обеспечивали потребности организма в соответствии с 

детализированными нормами кормления. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что включение 

комплексного пробиотического препарата Иммунофлор в рацион молодняка 

кур яичной направленности оказало положительное влияние на интенсивность 

яйценоскости.  

 
 

Таблица 1 – Показатели яйценоскости со 120 по 300 сутки, % 

Группа 
Яйценоскость, сут. 

150 180 210 240 270 300 

Контроль 68,84±4,67 74,62±3,24 78,46±2,19 80,86±2,16 85,58±2,21 86,68±3,24 

1 опытная 78,5±3,23* 83,42±2,22* 86,62±2,21* 92,54±3,26* 93,3±2,25* 95,02±2,19* 

2 опытная 77,32±3,21* 79,66±2,13* 84,9±2,23* 84,66±3,19* 90,42±2,18* 92,54±3,21* 

*P<0,05 
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Установлено, что среднесуточный показатель яйценоскости в первой и 

второй опытных группах превосходил таковой в контроле: с 120 по 150 сутки – 

на 9,66 и 8,48%; с 151 по 180 сутки – 8,8 и 5,04%; с 181 по 210 сутки – 8,16 и 

6,44%; с 211 по 240 сутки – 11,68 и 3,8%; с 241 по 270 сутки – 7,72 и 4,84%; с 

271 по 300 сутки – на 8,34 и 5,86% соответственно (таблица 1). 

В то же время применение пробиотического препарата Иммунофлор с 

водой во 2 группе дает больший эффект, чем его применение с кормом, о чем 

также свидетельствуют результаты проведенных исследований. 

Было проведено исследование массы яиц. Полученные 

экспериментальные данные и их анализ свидетельствуют о положительном 

влиянии апробируемого пробиотического препарата на массу снесенных яиц. 

 

Таблица 2 – Средняя масса яиц 

Группа 
Средняя масса яиц, г 

1-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Контрольная 50,67±2,13 49,83±2,19 48,52±3,21 

1 опытная 54,71±1,16* 53,89±2,37* 52,84±2,59* 

2 опытная 53,77±1,12* 52,93±2,17* 51,68±2,28* 

*P<0,05 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что средний показатель массы яиц 

в 1 и 2 опытных группах превосходит таковой в контроле на 4,04 г и 3,1 г, или 

7,38% и 5,77% соответственно (таблица 2). 

Следует отметить, что применение данного препарата с водой также дало 

больший эффект в отличие от его применения с кормом. Так, масса яиц в 1 

опытной группе оказалась выше, чем во 2 опытной, на 1,7%. 

В ходе экспериментальной работы была проведена оценка 

морфологического состава снесенных яиц.  
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Так, исходя из данных приведенной таблицы 3 видно, что в контрольных 

образцах высота воздушной камеры составила 0,5 мм, что на 0,1 мм больше, 

чем в образцах опытных групп.  

Масса белка яиц контрольной группы составила 28,68 г, что на 7,12 и 

4,88% меньше, чем в 1 и 2 опытных группах соответственно.  

Масса желтка в контроле равнялась 15,64 г, что ниже, чем в 1 и 2 

опытных группах на 9,96 и 9,12% соответственно.  

Масса скорлупы в 1 опытной группе составила 6,46 г и во 2 опытной – 

6,41 г, что выше, чем в контрольной группе на 1,70 и 0,94% соответственно.  

 

Таблица 3 – Морфологическая характеристика снесенных яиц 

Показатель 
Группа цыплят 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Воздушная камера, мм 0,5±0,1 0,4±0,1* 0,4±0,1* 

Белок, г 28,68±2,11 30,88±2,41* 30,15±2,33* 

Желток, г 15,64±1,17 17,37±1,25* 17,21±1,19* 

Скорлупа, г 6,35±0,52 6,46±0,43* 6,41±0,47* 

*P<0,05 

 

В то же время показатели массы белка, желтка и скорлупы в опытной 

группе при применении препарата с водой были выше, чем в опытной группе с 

применением его в составе комбикорма. 

Была исследована динамика потери массы яиц в течение 7 и 14 суток со 

дня снесения. На 7-е сутки хранения потеря в массе яиц в 1 и 2 опытных 

группах составила 1,50% и 1,56%, что оказалось ниже, чем в контроле (1,66%). 

На 14-е сутки хранения потеря в массе яиц в 1 и 2 опытных группах составила 

1,95% и 2,36%, что также было ниже, нежели в контроле (2,63%).  

Применение пробиотического препарата Иммунофлор с водой также дало 

наиболее выраженный эффект, чем его использование с кормом. Так, на 7-е 
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сутки хранения масса яиц, снесенных в 1 опытной группе, была выше на 1,8%, 

чем во 2 опытной, а на 14-е сутки – на 2,2%. 

Таким образом, применение комплексного пробиотического препарата 

Иммунофлор повышало показатели яйценоскости и массы яиц, а также 

снижало потерю массы яиц при их хранении в течение 14 суток, причем 

использование данного препарата с водой дало больший эффект, нежели при 

введении его в комбикорм. 

Следует отметить, что применение отечественного комплексного 

пробиотического препарата Иммунофлор реализует продуктивные качества 

кур-несушек за счет оптимизации пищеварения и стимуляции развития 

положительной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. 
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