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Введение. Сегодня птицевод-

ство является одной из наиболее 

прибыльных отраслей экономики 

России. Для населения мясо пти-

цы имеет наибольшую популяр-

ность как источника полезного 

животного протеина. Повышен-

ный спрос на мясо птицы и его 

продуктовое разнообразие по-

буждают производителей более 

внимательно подходить к вопро-

сам качества тушки. Экологиче-

ская чистота птицеводческой про-

дукции – определяющий критерий 

ее ценности.

Качество мяса птицы зависит 

от множества факторов, в том 

числе от возможных остаточных 

количеств действующих веществ 

в составе ветеринарных препара-

тов (антибиотики, гормоны и др.), 

а также химических контаминан-

тов. Продукция птицеводства, реа-

лизуемая в Российской Федерации, 

должна быть полностью свободна 

от остатков гормональных препа-

ратов и некоторых антибиотиков, 

например, левомицетина (Указа-

ние Главного государственного ве-

теринарного инспектора России 

от 4.10.99 №12-7-1/900; Дирек-

тивы Совета ЕС 96/22ЕС, 96/23ЕС, 

675/92/ЕЕС, ЕС № 1430/94).

Длительное время нерациональ-

ного применения антибиотиков 

и антибиотических стимуляторов 

роста (АСР) в птицеводстве и жи-

вотноводстве обострило пробле-

му антибиотикорезистентности. Из-

вестно, что у микроорганизмов это 

естественное свой ство запрограм-

мировано в их природе. Поэтому 

с каждым годом все большее коли-

чество ученых и практиков сходятся 

во мнении, что в качестве альтерна-

тивы антибиотикам, особенно АСР, 

можно рассматривать фитобиоти-

ческие продукты [1]. Установлено, 

что они повышают продуктивность 

и не представляют никакой опасно-

сти для животных, человека, окру-

жающей среды, к ним не развива-

ется резистентность. Фитобиотики 

по своей природе – это органиче-

ские соединения растительного 

происхождения, способствующие 

поддержанию здоровья кишечно-
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Аннотация: В 2021 г. была проведена серия производственных опытов на цыплятах-бройлерах кросса Росс-
308 при напольном содержании с введением в основной рацион кормовой добавки ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ (смесь 
фитобиотиков и органических кислот), анализом производственных показателей выращивания и оценкой 
экономической эффективности применения добавки. Общее поголовье контрольных и опытных групп на 
4 площадках составило 4,7-4,9 млн. голов; опытные группы получали комбикорма, аналогичные рационам 
контрольных групп, но с дополнительным вводом добавки ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ (1 кг/т). Установлено, что 
добавка повысила сохранность цыплят за период выращивания по сравнению с контролем в среднем по всем 
площадкам опыта на 2,86%, среднесуточный прирост живой массы – на 2,15 г или на 3,44%, снизила кон-
версию корма на 0,04 пункта или 2,55%, в результате чего европейский индекс продуктивности повысился 
на 27,0 пунктов. Была также доказана экономическая эффективность использования добавки: возврат ин-
вестиций в ее использование составил 2,03 руб. на каждый вложенный рубль. Сделан вывод, что с помощью 
данной добавки можно добиться высокой зоотехнической и экономической эффективности производства 
мяса бройлеров без антибиотических стимуляторов роста и повысить экологическую чистоту получаемой 
продукции и ее безопасность для потребителя.
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здоровье микробиоты кишечни-

ка и, тем самым, воздействовать 

на продуктивность птицы и ка-

чество продукции. Комплекс за-

щищенных органических кислот 

в кормовой добавке ПРОАКТИВ 

ПОУЛТРИ несет вспомогательную 

функцию. Они не диссоциируют 

в желудке и работают непосред-

ственно в кишечнике, помогая 

эфирным маслам и экстрактам 

растений выполнять свою функ-

цию более эффективно.

Исходя из представленного 

материала, была поставлена цель 

провести в 2021 г. серию произ-

водственных опытов на бройлерах 

кросса Росс-308 с введением в ос-

новной рацион кормовой добавки 

ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ и анализом 

производственных показателей 

птицы, а также сделать оценку 

экономической эффективности 

ее применения.

Материал и методика ис-

следований. Место проведения 

производственного опыта – круп-

ный холдинг, входящий в топ-

10 предприятий РФ; проведение 

эксперимента было одобрено его 

руководством. Под производ-

ственный опыт было выделено не-

сколько птицеводческих площадок 

в разных регионах России (Северо- 

Западный, Сибирский).

микробиоценоза птицы и их ак-

тивную роль в повышении про-

дуктивных качеств бройлеров: 

они повышают интенсивность ро-

ста живой массы, способствуют 

снижению затрат кормов и повы-

шению рентабельности производ-

ства. Поэтому основная задача для 

полного раскрытия продуктивного 

потенциала птицы и, в частности, 

бройлеров состоит в сохранении 

кишечного тракта в хорошем фи-

зиологическом состоянии на про-

тяжении всего периода откорма.

Для сохранения здоровья ки-

шечника птицы ученые компании 

ССРА (Франция) имеют в арсена-

ле продукт – ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ, 

где, помимо фитобиотиков, в со-

став входят органические кисло-

ты. Фитобиотические продукты 

и их производные (эфирные мас-

ла и экстракты растений), которые 

вошли в кормовую добавку (кар-

вакрол, коричный альдегид, ти-

мол и экстракты растений; острые 

субстанции (капсаицин) и горькие 

субстанции), а также комплекс 

защищенных органических кис-

лот (фумаровая, DL-яблочная, 

лимонная) создают в организме 

птицы при добавлении в корм 

комбинированный положитель-

ный эффект, который способен 

поддерживать и восстанавливать 

го тракта птицы, который играет 

одну из важнейших функций в ее 

жизни [2].

Научными исследованиями 

установлена, а практикой дока-

зана значимость фитобиотиков 

для организма птицы. Сообща-

лось, что включение пробиоти-

ков и фитобиотиков в рационы 

цыплят- брой леров положительно 

влияет на интенсивность их роста 

[3]. Отмечено также, что, кроме 

метаболических функций, кишеч-

ный эпителий составляет первую 

линию защиты от патогенов. Та-

ким образом, любые изменения 

в морфологии кишечника могут 

привести к подавлению всасыва-

ния питательных веществ, повы-

шению секреции муцинов, диа-

рее, снижению устойчивости к бо-

лезням и продуктивности в целом 

[4]. Были сообщения, что фитоби-

отики в составе рационов бройле-

ров являются одними из эффек-

тивных способов профилактики 

желудочно- кишечных болезней 

на основе экологически безопас-

ных механизмов поддержания вы-

сокого уровня колонизационной 

резистентности кишечника и сти-

муляции роста птицы [5]. Результа-

ты многочисленных исследований 

подтверждают участие фитобиоти-

ков в формировании кишечного 

Таблица 1. Производственные показатели цыплят-бройлеров напольного содержания по каждой 
площадке – опытная группа

Номер опыта/площадки 1/БЦ3 2/БЦ25 3/БЦ8 4/БЦ14

Генетика Росс 308

Поголовье 2 097 193 1 017 200 803 894 533 155

Плотность посадки, гол./м2 21,7 22,42 21,21 21,1

Срок откорма, дни 39 38,6 39,4 36,5

Сохранность, % 96,77 96,3 96,19 96,6

Среднесут. прирост живой ассы, г 59,82 60,9 66,9 62

Конверсия корма 1,52 1,57 1,56 1,5

Выход мяса с 1 м2, кг 50,1 51,4 56,01

EPF (европейский индекс 
продуктивности)

373,02 379,6 415,7 409,3

Тушка категория АА 16 12,3 3,4 16,1

Лапы категория А 55 57 41,3

Возврат инвестиций 2,68:1 1,42:1 2,46:1 1,57:1
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тивности, как в контрольной, так 

и в опытной группе.

Произведенные расчеты по 

определению интенсивности при-

роста живой массы бройлеров 

показывают, что они достаточно 

высоки и в целом соответствуют 

стандарту кросса Росс-308.

Применение стандартных пол-

норационных комбикормов с 

добавлением кормовой добавки 

ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ позволило 

за 38,7 дня выращивания бройле-

ров в условиях производственного 

опыта получить в среднем 62,4 г 

среднесуточного прироста живой 

массы, что на 2,15 г или на 3,44% 

больше, чем в контрольной группе 

(табл. 3), хотя в контрольной груп-

пе был более длительный период 

откорма и меньшая плотность по-

садки птицы.

В структуре себестоимости про-

дуктов птицеводства корма зани-

мают значительную часть, в соот-

ветствии с этим нами осуществлял-

ся ежедневный учет потребленных 

кормов в течение всего периода 

выращивания. На основании учета 

потребленных кормов и резуль-

татов контрольных взвешиваний 

было установлено, что в целом 

за время достижения 39-дневно-

го возраста бройлерами потре-

блено практически одинаковое 

количество корма, но степень 

отдачи была различной. Расход 

кормов в обеих группах составил 

за 39 дней выращивания порядка 

3664 г/гол., при этом на каждый 

килограмм прироста живой массы 

цыплята контрольных групп затра-

чивали в среднем 1,53 кг корма. 

Из табл. 3 видно, что среднесуточ-

ный прирост живой массы брой-

леров опытной группы в среднем 

за опыт позволил, за счет более 

высокой энергии роста, снизить 

затраты корма на килограмм при-

роста живой массы на 2,54%, 

по сравнению с контрольной 

группой. Выход лап категории 

ный основной рацион с первого 

дня и до убоя в дозировке 1 кг 

на тонну корма. Контролем слу-

жили группы цыплят- бройлеров, 

которые потребляли такой же 

основной рацион, но без кормо-

вой добавки ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ. 

Отмечаем, что производственные 

опыты проводились во все сезо-

ны года.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Как видно 

из табл. 1 и 2, в опыте №3 (пло-

щадка БЦ8) были получены самые 

высокие показатели по среднесу-

точному приросту живой массы 

и европейскому индексу продук-

На каждой птицефабрике (пти-

цеводческой площадке) цыплят- 

бройлеров разделили на контроль-

ную и опытную группы по прин-

ципу аналогов. Всего в производ-

ственном опыте было задейство-

вано 4 площадки. Программы 

выращивания бройлеров были 

идентичными в каждой группе 

(возраст родительского стада, тех-

нология содержания, программа 

ветеринарно- профилактических 

мероприятий, вода, световая про-

грамма, и т.д.).

В опытных группах бройлеров 

кормовую добавку ПРОАКТИВ 

ПОУЛТРИ вводили в утвержден-

Таблица 2. Производственные показатели цыплят-бройлеров 
напольного содержания по каждой площадке – контрольная группа 

Номер контроля/
площадки

1/БЦ4 2/БЦ26 3/БЦ9 4/БЦ15

Генетика Росс 308 

Поголовье 2 038 271 1 279 216 882 799 754 815

Плотность посадки 
гол./м2 20,4 19,2 22,6 21,7

Срок откорма, дни 39 39,5 39,4 38,1

Сохранность, % 93,38 92,3 93,53 95,1

Среднесут. прирост 
живой массы, г

59,1 59,4 63,3 59,2

Конверсия корма 1,57 1,59 1,57 1,53

Выход мяса с 1 м2, кг 47,6 45,6 53,95 46,93

EPF (европейский 
индекс продуктивности)

358,3 352,7 385,1 373,6

Тушка категория АА 10 11 0,55 10

Лапы категория А 41 41 36

Таблица 3. Усредненные производственные показатели цыплят-
бройлеров напольного содержания по всем 4 площадкам

Производственные 
показатели

Опыт Контроль
+/- Разница 

опыт/контроль

Генетика Росс 308

Содержание напольное

Поголовье 4 751 442 4 955 101 - 203 659

Плотность посадки, 
гол./м2 21,6 20,9 + 0,7

Срок откорма, дни 38,37 39 - 0,63

Сохранность, % 96,46 93,6 + 2,86

Среднесут. прирост 
живой массы, г

62,4 60,25 + 2,15

Конверсия корма 1,53 1,57 - 0,04

Выход мяса с 1 м2, кг 52,5 49,05 + 3,45

EPF (европейский 
индекс продуктивности)

394,4 367,4 + 27

Тушка категории АА 11,95 7,88 + 4,07

Лапы категории А 51,1 39,3 + 11,8

Возврат инвестиций 2,03 : 1
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ПРОАКТИВ ПОУЛТРИ, свидетель-

ствуют, что с ее помощью можно 

получить высокую эффективность 

производства мяса без АСР. Полу-

чение качественной и экологиче-

ски чистой продукции – это пер-

спективное получение прибыли 

предприятием и сохранение здо-

ровья людей.

содержании привело к возврату 

инвестиций в размере 2,03 руб. 

к каждому вложенному руб лю.

Заключение. Данные, полу-

ченные на четырех птицефабри-

ках по применению бройлерам 

стандартных полнорационных 

комбикормов с добавлением 

природной кормовой добавки 

«А» при напольном содержании 

у бройлеров опытной группы был 

на 23% выше по сравнению с кон-

трольной, а это важный показатель 

для птицефабрик, поставляющих 

на экспорт лапы в другие страны.

В итоге введение в корм кор-

мовой добавки ПРОАКТИВ ПОУЛ-

ТРИ бройлерам при напольном 
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Profitable Alternative to Antibiotic Growth Promoters for Broilers

Tatiana V. Kryukova, Svetlana G. Dorofeyeva
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Abstract. In 2021 a series of large-scale trials in commercial conditions of 4 different poultry farms at different 

regions of Russia was performed to assess the efficiency of feed additive ProActiv® Poultry (CCPA, France) contain-
ing a mixture of phytobiotics and organic acids as an alternative to antibiotic growth promoters (AGPs). Control 
treatments (ca. 4.96 mio. of floor-housed Ross-308 broilers totally on 4 farms) were fed standard compound 
feeds for broilers, while similar diets for experimental treatments (ca. 4.75 mio of broilers) were additionally sup-
plemented with the additive (1,000 ppm) since 1 day of age to the slaughter. It was found that mortality level in 
experimental treatments was lower in compare to control by averaged 2.86%, average daily weight gains higher 
by 2.15 g/bird/day or by 3.44%, feed conversion ratio lower by 0.04 kg/kg or by 2.55%; as a result the European 
Production Efficiency Factor (EPEF) was higher by 27.0 points. The profitability of the additive was also confirmed: 
the return of the additive-related investments was 2.03 rub. per each invested ruble. It was concluded that the ad-
ditive results in high zootechnical and economic efficiency of rearing of broilers without AGPs and improves purity 
and biosafety of broiler meat for customers.
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