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1. Введение 

Всем нам известно, что домашняя продукция всегда  лучше и качественней 

той, которую мы покупаем в магазине.  Она безопаснее и принесет больше 

пользы организму. Один из вариантов такой домашней продукции является 

домашнее куриное мясо и яйца. Продуктивность куриц на 70-80 % зависит от 

кормления. Поэтому для улучшения продуктивности используют различные 

минеральные добавки.  

У нас дома есть курицы, но количество яиц неодинаково в разное время 

года. Можно ли добиться всегда одинакового количества яиц? Как повлиять на 

размер куриного яйца? Интересно на практике убедиться, что подкормки 

повышают яйценоскость куриц.  

 Целью моей работы является изучение влияния подкормки на 

яйценоскость кур. 

Для достижения цели были поставлены  следующие задачи: 

1. Узнать какие пищевые добавки предлагаются птицеводам в 

магазинах поселка Игра. 

2. Изучить состав пищевых добавок для куриц 

3. Применить для подкормки добавку «Здравур несушка » и сравнить 

яйценоскость кур до и после применения премикса. 

Объект исследования: домашние курицы пород  Брама рыжая  и Пушкинская.  

Гипотеза: при использовании подкормки для куриц их яйценоскость 

увеличится. 
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2. Обзор источников информации 

2.1. Что такое премикс? 

Высокая продуктивность кур обеспечивается многими факторами. Один из 

важнейших – полноценный корм. Однако выполнить это требование совсем 

непросто: владельцу личного подсобного хозяйства невыгодно покупать 

дорогой готовый комбикорм, а организовать полноценный рацион не базе 

мешанки или зерна не так-то просто. В таких случаях и используют премиксы 

– готовые добавки разного вида, обеспечивающие несушек достаточным 

количеством витаминов, белков и минералов. Состав таких смесей заметно 

отличается, так что в корм следует добавлять только премиксы 

соответствующего вида – белковые, витаминные, комплексные. Нужно 

учитывать и возраст птицы, и даже породу: на разной стадии роста птицам 

требуется разное соотношение макро- и микроэлементов. [1] 

Рассматриваемый товар представлен витаминно-минеральным комплексом. 

Благодаря ему птица получает необходимые ей вещества. Использование 

премикса для кур способствует значительной экономии основных кормов.   

При кормлении премиксом не всегда несушка начинает лучше нестись. 

Препараты содержат биологически активные вещества, которых нет в 

ежедневных кормах пернатых. 

Если в кормовой добавке присутствуют иммуноглобулины, масла эфирные, 

аминокислоты, органические кислоты, отмечаются такие положительные 

эффекты на организм птиц: 

• укрепление иммунитета; 

• рост производительности. 

Кроме того, разные компоненты добавки оказывают такие эффекты на 

пернатых: 

• Витамин В2 – способствует устранению вялости, повышает яйценоскость. 

• Витамин А – увеличивает массу, повышает яйценоскость. 

• Витамин К – улучшает свертываемость крови. Предотвращает 

формирование синяков, кровоподтеков под перьями. 

• Кальций – необходим для укрепления костей, скорлупы. 

• Фолиевая кислота – применяется для повышения количества 

производимости яиц, улучшения качества оперения. 

• Кобальт – предотвращает повышенную смертность среди поголовья. 

• Ниацин. Предотвращает воспаления, возникающие на коже. 

Витаминно-минеральные добавки стали необходимостью для нормального 

существования кур. Только при наличии достаточного количества витаминов 

можно предотвратить развитие многочисленных болезней, повысить 

яйценоскость, улучшить состояние оперенья и самочувствие птиц. [2] 
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2.2. Преимущества кормления премиксом кур несушек 

Применение премиксов стало довольно распространено благодаря 

эффективности этой продукции. В случае с мясными породами или несушками 

результат один – увеличение количества конечного продукта. 

При использовании премиксов можно ждать следующих результатов: 

• абсолютное усваивание потребляемой пернатыми пищи; 

• улучшение в прохождении процессов пищеварения; 

• полноценное развитие внутренних органов поголовья; 

• заметное улучшение качества яиц; 

• рост количества яиц, которые пернатые производят за определенную 

единицу времени; 

• утолщение скорлупы 

• укрепление иммунной системы пернатых 

• ускоренное выведение птенцов 

• нормализация психического состояния поголовья 

• сгущение перьевого покрова 

• предотвращение, устранение болезней опорно-двигательного аппарата. 

При использовании добавок в кормлении хозяйства важно помнить, что 

эффективность зависит от нескольких факторов: 

• условия хранения; 

• длительность срока хранения. Специалисты не рекомендуют долго 

хранить продукцию. В этом случае происходит порча микроэлементов, 

витаминов, включенных к составу добавки. [3] 

 

2.3. Состав премиксов для  кур несушек 

Выбирая подкормку хозяйству, необходимо 

внимательноизучитьэтикетку. На ней обязательно описан состав премикса для 

кур несушек. Премикс несушке выбирать несложно. Нужно учесть некоторые 

нюансы.  

Наличие аминокислот. При отсутствии в составе веществ, которые 

относят к группе животного происхождения (костная мука), поищите 

аминокислоты.  

Наличие антиоксидантов. Качественная продукция обязательно включает 

антиоксиданты. Эти вещества необходимы для предупреждения окисления 

витаминов. Без них продукт будет непригодным к использованию. 

В хорошем комплексе обычно присутствуют витамины: 

• В. 

• К. 

• Е. 

• А. 

• D. 

• Н. 

Включение важных микроэлементов. В хорошую, качественную пищевую 

добавку обязательно вносят важные микроэлементы: 
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• кобальт; 

• железо; 

• медь; 

• марганец; 

• цинк. 

Аминокислоты. В составе предпочтительно наличие полезных аминокислот: 

лизин, метионин.[1] 

 

2.4. Виды добавок 

Добавки принято разделять по назначению на миксы для мясных, 

яйценосных пород. Приведенное деление сказывается на их составе. Добавки 

бывают таких видов: 

• комплексные (они включают наполнитель, все необходимые пернатым 

минералы, полезные вещества) 

• витаминные (представляют собой микс наполнителя и витаминной смеси) 

• минеральные (представлены миксом наполнителя и минерального 

комплекса) 

• лечебные (включают к составу антибиотики. Они присутствуют в 

профилактических, лечебных дозах) 

• белковые (отличаются включением протеиновых продуктов) 

По составу премикс несушки и бройлера отличается. Наполнитель 

представлен одним из таких элементов: 

• мука травяная (соевая); 

• мел; 

• дрожжи; 

• отруби.[3] 

 

2.5. Особенности кормления курицы несушки 

Рассматриваемую подкормку желательно давать пернатым зимой, ранней 

весной. В этот период невозможно обойтись без них. Птицы практически все 

время проводят в курятнике, возможны вспышки разных болезней. Зимой 

витаминов не хватает, поэтому добавка будет кстати. 

Применение премикса в подкормке кур несушек необходимо в таких 

случаях: 

• смена рациона пернатых; 

• смена нахождения поголовья; 

• период вакцинации. 

Каждая из указанных ситуаций провоцирует стресс, поэтому птицам 

необходимо более сбалансированное питание. Также возможно использование 

рассматриваемых добавок на период линьки. Но у специалистов нет 

однозначного мнения относительно целесообразности использования 

подкормки в этом случае.[2] 
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2.6. Как кормить куриц пищевыми добавками? 

Их дают не в чистом виде, а смешивают с главной пищей. Для этого 

выполняют подмешивание премиксов курам к кашам, зерновым культурам, 

мешанкам. Добавлять этот продукт стоит так, чтобы он равномерно 

смешивался с основным кормом. Почему важно тщательно перемешивать 

пищевую добавку с остальной пищей? Так вы обеспечиваете насыщение 

каждой курицы необходимыми ей витаминами, минералами. Иначе, одна 

получит питательные вещества, а другая нет. 

Фермеры рекомендуют придерживаться таких режимов кормления кур 

добавками: 

• Отдавать всю суточную дозу за раз. Предоставляется добавку пернатым 

один раз за сутки. 

• Делить суточную дозу на 2 части. Выдавать ее поголовью за 2 кормления. 

Нормы потребления производители обычно прописывают на упаковке 

товара. При отсутствии определенного указания, применяйте добавку из 

расчета 1 г на голову. Птица должна получать добавки в объеме 1% от всего 

дневного объема пищи. На 1 кг птицы приходится примерно 7 – 10 г смеси. 

Важно учитывать правила применения премиксов для кур: 

1. Замена премикса натуральными продуктами практически невозможна. 

Нельзя обеспечить подобную концентрацию полезных веществ при 

скармливании птице обычной пищи. 

2. Подмешивать премиксы курам следует регулярно. Результата вы не 

заметите, если будете давать подкормку, лишь раз за неделю. 

3. Смесь нужно обязательно смешивать с главным кормом. Иначе 

повышается риск нанесения вреда желудочно-кишечному тракту 

пернатых. 

4. Добавку следует распределять равномерно по кормовой смеси. Чтобы 

этого достичь, следует засыпать премикс к корму постепенно. При этом 

важно тщательно перемешивать. Рекомендовано изначально смешать 

премикс с небольшой порцией основной пищи. Затем смесь добавить и 

перемешать с оставшейся пищей. 

5. Запрещена термическая обработка пищевых добавок. Их нельзя 

погружать в очень горячую пищу. Возможно разрушение полезных 

веществ. А значит, добавка станет бесполезной. [1] 

 

2.7. Яйценоскость 

Яйценоскость-способность птиц нести яйца. [4] Яйценоскость курицы 

зависит от количества яйцеклеток, заложенных в организме при рождении. Их 

число не меняется в течение жизни и в среднем составляет около 1000. В 

результате селекции птицеводам удалось получить курицу, у которой 

количество яйцеклеток при рождении составляет более 4000. Именно такой 

заложенный резерв дает возможность несушкам производить большое 

количество яиц – до 360 штук в год. Пик продуктивности отмечается в первые 

2–3 года жизни, после чего яйценоскость снижается. [4] 
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3. Условия проведения исследования 

Исследование проводилось в личном  подсобном хозяйстве Игринского 

района Удмуртской Республики. Рельеф в Игринском районе холмистый, 

является водоразделом между бассейном реки Чепца, Кильмезь, Иж. Две 

главные реки района — Лоза и Ита, являются левыми притоками Чепцы. Район 

богат лесами, занимают 66% территории района, имеются полезные ископаемые: 

нефть, известняки, торф, глина, гравий, песок. Географическое положение 

района довольно благоприятное. Климат умеренно континентальный. Средняя 

температура в январе – 14,5°, в июле +20°. 

Преобладают дерново-среднеподзолистые среднесуглинистые почвы, 

среди которых разбросаны пятна супесчаных почв. В районе проявляется водная 

эрозия. 

Климат района умеренно теплый и умеренно влажный, благоприятен для 

произрастания льна, ранних яровых культур. Овощные культуры здесь не имеют 

большого распространения. Более низкие температуры в период созревания 

томатов и огурцов снижают качество и урожайность этих культур. [5] 

Исследование проводилось в два этапа: 

1. с 3 июня по 3 июля 2020 года. 

2. с 6 июля  по6 августа 2020 года. 

На первом и втором этапе исследования климатические характеристики  

отличались от нормы. По анализу Гидрометцентра республики лето-2020 было 

скудным на осадки. Средняя температура составила 20°С, что ниже нормы. 

Достаточно низкая среднесуточная температура была в июне - 19°С.[7]   

Количество дней с осадками в среднем за месяц составило- 8.  За лето выпало 

166 мм осадков, что соответствует норме. [6] 
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4. Методика исследования 

Для  проведения исследования  были использованы следующие  методы: 

• Изучение литературных источников  

• Наблюдение.  

• Измерение. 

• Сравнение. 

• Статистическая обработка данных. 

Для получения представления о распространённых в п. Игра премиксах 

для куриц я посетил специализированные магазины, сравнил цены и расход 

премикса. Для эксперимента приобретён премикс «Здравур».  

Исследование проводилось в два этапа: 

 Первый этап - с 3 июня по 3 июля  2020 года. 

Второй этап - с 6июля  по6 августа 2020 года. 

На первом этапе премикс не использовался, на втором  этапе 

исследования в корм птицам  добавлялся препарат «Здравур несушка». На 

обоих этапах исследования у меня было одинаковое количество куриц: Брама 

Рыжая –  6 штук; Пушкинская –  6 штук. Молодые куры с  хорошим  здоровьем. 

Отношение среди сородичей спокойные. 

Для получения точных данных использовались кухонные весы. Данные 

заносились в таблицу. Затем проводилась статическая обработка. Замеры 

проводились два раза в неделю. 
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5. Результаты исследования 

В результате своего исследования были  получены следующие результаты: 

1. На полках магазинов  посёлка Игра чаще всего встречались добавки 

«Рябушка», «Здравур несушка», в нескольких магазинах мне предложили 

премикс «Сальвавит».  Я сравнил цены на подкормки. 

Таблица 1 

Стоимость премиксовв торговой сети поселка Игра 

Премикс Цена за упаковку Цена за 1 грамм 

 

102 рублей за 500 г. 20 коп 

 169 рублей за 600 г. 

 

28 коп 

 117 рублей за 500 г 23 коп 
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Самый дешёвый премикс «Сальвавит», а самый дорогой «Здравур».  

Самое большое количество витаминов содержится  в препарате 

«Рябушка» 12 витаминов,  в препарате «Здравур несушка» 10 витаминов, 

меньше всего витаминов в премиксе «Сальвывит»- 7. По содержанию 

микроэлементов все препараты одинаковы, по 7 химических элементов. В 

премиксы «Сальвавит» и «Здравур» дополнительно включены аминокислоты 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Состав премиксов 

Добавка Состав Суточная доза 

 

Действие 

Рябушка ВитаминыA, D, E, K2, B1, 

B2, B3,B4,B5, B6,  B12,  H,  

железо, медь, кобальт, 

марганец, цинк, йод 

10 г на 1 кг 

корма 

Влияет на яйценоскость, 

увеличивает 

выводимость птенцов, 

повышает качество не 

только яиц, но и мяса. 

Премикс рассчитан на 

профилактику болезней 

глаз и суставов, 

преждевременной 

линьки, рахита. 

Сальвавит ВитаминыA, D, E, K2, B1, 

B2, B12,  лизин, метионин, 

никотиновая кислота, 

Dпантенолат, йод, селен, 

кобальт, железо, медь, 

цинк, марганец 

1 г на голову. Помогает предотвратить 

расклев, рахит, 

малокровие, болезни глаз 

и щитовидки. 

Здравур ВитаминыA, D, E, K2, B1, 

B2,B4, B6,  B12,  H,  железо, 

медь, кобальт, марганец, 

цинк, йод, селен, лизин и 

метионин 

1 г на голову. Данная смесь улучшает 

пищеварение, помогает 

росту и развитию как 

взрослых особей, так и 

молодняка, увеличивает 

яйценоскость уже после 

нескольких дней 

использования. 

  

В результате анализа таблицы видно, что расход премиксов одинаковый. 

Эксперимент проводился в личном подворье на породах куриц 

Пушкинская и Брама Рыжая.   Куриц  по 6 голов каждой породы, то есть их  12. 

На первом этапе эксперимента курицы не получали добавок: они ели 

обычный корм-мешанку. Учитывался вес яиц  и количество снесённых яиц за 

один день (Таблицы 3, 4).  
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Таблица 3 

Количество собранных яиц на первом этапе исследования  

(без использования премикса) 
Дата 3.06 6.06 10.06 13.06 17.06 20.06 24.06 27.06 1.07 3.07 

Кол-во 

собранных 

яиц от 12 

куриц 

10 9 10 12 10 8 9 10 9 9 

Среднее количество яиц 9,6 

 

Таблица 4 

 Вес собранных яиц на первом этапе исследования  

(без использования премикса) 
 3.06 6.06 10.06 13.06 17.06 20.06 24.06 27.06 1.07 3.07 

Средний 

вес яиц (г) 

67 66 69 67 68 64 70 68 69 69 

Средний вес яиц (г) 67,7 

 

На втором этапе эксперимента был приобретён премикс «Здравур 

несушка».  На весь эксперимент было приобретено 1 упаковка весом  600 

грамм.  Премикс добавляли 12 граммов (из расчётов 1 г на курицу)  в холодный 

корм с утренним кормлением (Таблицы 5, 6).  
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Таблица 5 

Количество собранных яиц после подкормки премиксом 

 6.07 10.07 13.07 17.07 20.07 24.07 27.07 31.07 3.08 6.08 

Кол-во 

собранных 

яиц от 12 

куриц 

10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 

Среднее количество яиц 11,6 

 

Таблица 6 

Средний вес яиц при подкормке премиксом 

 6.07 10.07 13.07 17.07 20.07 24.07 27.07 31.07 3.08 6.08 

Средний 

вес яиц (г) 

68 71 72 74 73 75 75 76 75 75 

Средний вес яиц(г) 73, 4 

Таким образом, среднее количество яиц   при использовании премикса 

увеличилось, что показано на рис. 1. 
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Также при использовании премикса «Здравур увеличилась и средняя 

масса яиц несушка» увеличилась,  прибавка составила  5,7 грамма  (рис. 2) 

 

 

Кроме того,  при  использовании  премикса скорлупа становится крепче,  

прекращается расклёвывание яиц,  а желток становиться более ярким. 
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Рис. 1 Среднее количество снесённых яиц 
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Рис.2 Средний вес яиц
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6. Выводы 

 В ходе исследования  были сделаны следующие  выводы: 

1.  В магазинах поселка Игра  чаще всего встречаются три премикса: 

«Рябушка», «Сальвавит», «Здравур  несушка». Самым дорогим 

премиксом является «Здравур» 

2. В состав пищевых  добавок для куриц: входят витамины, микроэлементы 

и в некоторые премиксы добавлены аминокислоты. Наиболее богат 

состав «Здравур несушка» 

3. Применение для подкормки  препарата «Здравур несушка»  дает  

хорошие результаты. Увеличение количества яиц (в среднем на 2 яйца на 

10 куриц). Увеличился вес яйца на 5,7 г. Также улучшается общее 

состояние куриц.  
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7. Заключение 

Проведя своё исследование по использованию премикса «Здравур»,   

вижу перед собой следующие перспективы: 

• Более подробно изучить влияние витаминов и микроэлементов на 

питание куриц 

• Попробовать использовать для подкорки другие премиксы 
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