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В статье представлены результаты исследований влияния пробиотическо-

го препарата «ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» на продуктивность кур родительского стада 

кросса РОСС 308 и качественные  показатели инкубационных яиц. Результаты 

инкубации яиц показали высокую эффективность изучаемого препарата на вы-

вод здоровых цыплят в опытной группе, который превысил контроль на 3,08%. 

  

The article presents the results of studies of the impact of probiotic drug «AC-

ID-PAK-4-WAY» on the productivity of the parent herd of cross-chickens ROSS 308 

and high-quality incubation eggs. The results of egg incubation showed high efficien-



cy of the studied preparation for the output of healthy chickens in the experimental 

group, which exceeded the control by 3.08%. 
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Одна из ключевых проблем индустрии птицеводства заключается в реа-

лизации генетического потенциала современных высокопродуктивных кроссов 

птицы и получении максимально возможной прибыли от производства за счет 

факторов кормления и, в частности, использования биологически активных до-

бавок и препаратов, обладающих способностью активизировать естественные 

факторы резистентности, не вызывая нарушений в составе нормальной микро-

флоры кишечника [1, 2, 3].  

Одними из таких препаратов являются пробиотики, которые стали актив-

но использовать производители комбикормов и премиксов. В настоящее время 

накоплено достаточно много знаний о влиянии пробиотиков на микрофлору 

кишечника и обменные процессы в организме в сочетании с пребиотиками и 

другими препаратами [4, 5]. 

В связи с этим была поставлена задача изучить влияние нового препарата 

«ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» на яичную продуктивность и качественные показатели 

инкубационных яиц кур кросса РОС 308.  

Комплексный пробиотический препарат «ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» (Оллтек, 

США) включает в себя уникальную комбинацию устойчивых к желчи молоч-

нокислых бактерий Lactobacilluc asidophilus. Бактерии присутствуют в большом 

количестве, очень живучи и заключены в микрокапсулы.  

Наряду с пробиотиками, препарат содержит ферменты (целлюлазу, про-

теазу и амилазу), набор важнейших биологических электролитов и органиче-

ские кислоты.  

Экспериментальные исследования по эффективности применения препа-

рата «ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» проводились в условиях АО птицефабрика «РОС-

КАР» Ленинградской области. 

Для проведения эксперимента были сформированы 2 группы кур роди-

тельского стада в возрасте 30 недель, по 70 голов в каждой. Опытная группа 

получала препарат дважды, с интервалом в 4 дня в течение 5 дней в дозировке 

1г/л воды. В контрольной группе препарат не использовался. Продолжитель-



ность опыта – 12 недель. Условия содержания и кормления птицы были одина-

ковыми.  

В результате проведенных исследований установлено, что использование 

комплексного препарата «ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» положительно повлияло на яич-

ную продуктивность кур родительского стада (таблица 1).  

Таблица 1 – Продуктивность кур за период опыта 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Среднее количество кур, голов 70 70 

Получено яиц:   

всего, шт. 4788 4872 

на несушку, шт. 68,4 69,6 

Яйценоскость, % 81,4 82,7 

Средняя масса яиц, г 65,44 66,07 

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,59 1,52 

Сохранность, % 100 100 

 

На всем протяжении учетного периода продуктивность кур опытной 

группы была выше, чем в контроле. В опытной группе получено на 84 яйца 

больше по сравнению с контролем. Яйценоскость возросла на 1,3%, масса яиц 

увеличилась на 0,63 г, а затраты корма на получение 10 яиц снизились на 0,07 

кг. Сохранность птицы обеих групп на всем протяжении опыта была высокой и 

составила 100%. 

Одним из основных факторов, определяющих результаты инкубации, 

жизнеспособность выведенного молодняка, продуктивность и племенную цен-

ность несушек, является качество инкубационных яиц. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что все показатели находились на уровне физиологиче-

ской нормы, при этом испытуемый препарат положительно повлиял на качест-

во инкубационных яиц (таблица 2). 

Наблюдается увеличение массы яиц в опытной группе, в основном за 

счет увеличения массы желтка на 0,76 г (Р<0,05), показатель единиц ХАУ – на 

0,44. Толщина скорлупы повысилась незначительно – всего на 3,0 мкм. 

Таблица 2 – Морфологические показатели инкубационных яиц (n=10) 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Масса яиц, г 65,73±0,71 66,49±0,64 

Масса составных частей, г: белка  38,06±0,47 37,90±0,53 

желтка 20,18±0,21 20,94±0,27* 

скорлупы 7,49±0,19 7,65±0,11 

Соотношение частей яйца, %:   

белок 57,9±0,21 57,0±0,18 



желток 30,7±0,14 31,5±0,17 

скорлупа 11,4±0,08 11,5±0,06 

Отношение белок/желток 1,91 1,84 

Индекс формы, % 75,84±0,17 75,32±0,15 

Индекс белка, % 8,37±0,09 8,41±0,08 

Индекс желтка, % 44,19±0,32 44,51±0,51 

Единицы ХАУ 80,12±0,43 80,56±0,39 

Упругая деформация, мкм 21,57±0,29 21,94±0,43 

Толщина скорлупы, мкм 344,0±3,15 347,0±2,81 

 

 Результаты инкубации яиц представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Результаты инкубации яиц (возраст птицы 44 недели) 

Учитываемые показатели 

Группа 

контрольная опытная 

шт % шт % 

Заложено яиц в инкубатор 260 100 260 100 

Оплодотворенность яиц 236 92,69 239 93,46 

Отходы инкубации, в т.ч.:     

неоплодотворенные яйца 24 9,13 21 8,08 

«кровяное» кольцо 13 5,00 10 3,85 

замершие эмбрионы 12 4,62 11 4,23 

задохлики 9 3,46 8 3,08 

Выведено молодняка, гол 202 - 210 - 

Вывод здоровых цыплят, % - 77,69 - 80,77 

Выводимость яиц, % - 85,59 - 87,87 

 

Вывод цыплят в опытной группе составил 80,77%, что на 3,08% выше, 

чем в контроле. Более высокий вывод цыплят в опытной группе был получен за 

счет повышения оплодотворенности яиц и снижения числа гибели эмбрионов в 

первые семь суток инкубации («кровяное» кольцо), это свидетельствует о по-

ложительном влиянии испытуемого препарата «ЭСИД-ПАК-4-УЭЙ» на усвое-

ние питательных веществ и о биологически полноценном кормлении кур роди-

тельского стада в целом.  
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