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Корми та годівля

Отечественный опыт 
использования Biolex®-MB40 
в условиях птицефабрик
Интенсивное развитие промышленного птицеводства в мировых масштабах 
во многом связано с достижениями в области кормления, генетики, селекции и 
ветеринарной защиты. Современные кроссы обладают громадным генетическим 
потенциалом для роста и эффективной конверсии корма. В птицеводстве – 
самая высокая отдача на единицу затраченных кормов, благодаря чему отрасль 
развивается уверенно и эффективно.

Л. Нагорная, д.вет.н., Сумской национальный аграрный университет
Е. Бебко, генеральный директор ООО «Птицефабрика Подолье»
С. Бондарь, О. Ворожбитов, компания ООО «АгроПлюсИнвест»

Основным способом повышения прибыли птицевод-
ческих предприятий является сокращение затрат 
на производство без снижения продуктивности 

птицы. Поскольку 70% затрат в птицеводстве приходятся 
на корма, сокращение именно этой статьи расходов наи-
более важно. Когда речь идет о преобразовании дорогих 
кормов в мясо, наиболее важным органом является ки-
шечник. Генетические адаптации кроссов позволили уве-
личить потребление корма птицей. В результате возросло 
количество ингредиентов, служащих субстратом для раз-
вития патогенных бактерий. При этом доля питательных 
веществ, абсорбируемых кишечником птицы, уменьшает-
ся, что приводит к задержкам в развитии и наборе массы. 

Снижение продуктивности, обусловленное хрониче-
ским воспалением кишечника из-за действия патогенных 
бактерий, а также других стрессфакторов, показывает, 
насколько важным является здоровье пищеварительной 
системы птицы для экономического успеха отрасли в це-
лом. Бройлеры и несушки – высокопродуктивные живот-
ные, и хорошее состояние кишечника имеет очень важное 
значение для максимально эффективного использования 
кормов. Одной из таких профилактических мер, повыша-
ющих устойчивость птицы, является включение в корма 
мультибиотических препаратов, в частности препарата 
Biolex®-MB40. 

Производственные испытания в условиях 
ООО «Птицефабрика Подолье» 

Для опыта использовали кур-несушек кросса Браун Ник 
голландской селекции. Количество птицы в начале опы-
та составляло 76246 голов, возрастом 310 суток, которые 
содержались в условиях одного птичника, соответственно 
санитарно-гигиеническим требованиям указанной воз-
растной категории несушек. 

В начале эксперимента, птица в птичнике, который был 
задействован в эксперименте, отставала от показателей 
своей плановой продуктивности. В начале продуктивности 
поголовье в птичнике переболело и ни на одном из пиков 
продуктивности планового показателя не достигало. 

Несушки получали стандартный рацион, основными 
составляющими которого были кукуруза и подсолнечный 
шрот, к рецептуре которого дополнительно ввели Biolex®-
MB40 из расчета 0,5 кг/тонну корма. Минеральная и ви-
таминная питательность рецепта обеспечивалась мине-
ральными добавками и премиксом. В целом комбикорма 
указанных рецептов, как по химическому составу, так и по 
набору компонентов, отвечали нормативным требовани-
ям и соответствовали физиологии кур-несушек. 

Таблица. Влияние Biolex®-MB40 на 
продуктивные качества кур-несушек 

Показатели До введения 
Biolex®-MB40 

После 
введения 

Biolex®-MB40 

Количество голов, шт. 76207 75666 

Расход корма, г/голову 0,129 0,123 

Категории 
полученных яиц: 
отборные 
высшая 

 
1220 

29160 

 
1600 

32760 

первая 31350 25230 
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Анализируя полученные показатели продуктивности 
кур-несушек и, соответственно, соотношение полученных 
яиц разных категорий, следует указать на увеличение ко-
личества яиц отборных и высшей категории. Также отме-
чали снижение количества потребляемого курами-несуш-
ками корма. Введение к основному рациону Biolex®-MB40 
в период яйцекладки позволило сократить фактический 
падеж поголовья в птичнике. 

В экспериментальном птичнике падеж поголовья за 
месяц до проведения эксперимента был повышен и за 
неделю до введения в рацион испытуемого мультибио-
тика составил 267 голов. Через десять дней после начала 
скармливания курам-несушкам Biolex®-MB40 удалось до-
стичь постепенного снижения падежа. В последующие де-
сять дней отмечалась постепенная тенденция к снижению 
падежа птицы, что составило 238 голов, а после 30-днев-
ного введения мультибиотика падеж существенно снизил-

ся и в конце введения Biolex®-MB40 составил 204 головы. 
После окончания эксперимента тенденция к снижению 
падежа сохранялась. 

Введение мультибиотика Biolex®-MB40 курам-несуш-
кам в период яйцекладки позволило существенно сокра-
тить общее фактическое отклонение по продуктивности от 
плана. Птичник изначально существенно отставал по про-
дуктивности. Наблюдался влажный помет. На период на-
чала введения в рацион Biolex®-MB40 отклонение состав-
ляло 6,84%. На конечном этапе введения мультибиотика 
отклонение удалось сократить на 2,07%. При последую-
щем наблюдении за птицей ее показатели продуктивно-
сти соответствовали плановым показателям кросса. Даже 
после исключения из рациона кур-несушек Biolex®-MB40 
сохранялась тенденция к улучшению показателей продук-
тивности. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что вве-
дение в рацион курам-несушкам Biolex®-MB40 позволило 
в более полной мере реализовать генетический потенциал 
кур-несушек. Также удалось повысить качество и чистоту 
получаемой продукции, в частности - яиц, и достичь более 
эффективного использования корма. Производственные 
испытания подтвердили экономичность и продуктивное 
действие препарата Biolex®-MB40, что необходимо при 
промышленном выращивании сельскохозяйственной пти-
цы, в частности кур-несушек. Тенденции к возрастанию по-
казателей продуктивности отмечались даже на перебо-
левшем инфекционными заболеваниями поголовье. 

Biolex®- MB40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex®-MB40 - відзначено титулом «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex®- MB40 - складається з 100% клітинних стінок 
пивних дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією 
компанії Leiber GmbH методом екстракції з біологічно 
бездоганної сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. Однак тільки 
Biolex®- MB40 фірми Leiber GmbH, володіє мультибіотичними 
властивостями: бактерицидними, інактиваторами токсинів, 
пребіотичними, імуномодулюючими, за рахунок обробки 
клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. Властивості 
Biolex®- MB40 вивчені в багатьох університетах світу, 
проведені досліди на різних видах тварин і птиці.
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