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ЭФФЕКТ МАНЮР ПРО
ПРИ НАПОЛЬНОМ ВЫРАЩИВАНИИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Экспериментальная ферма, Франция, 2019

Ф Р А Н Ц И Я

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Место эксперимента

Продолжительность 35-дневный цикл выращивания (от D0 до D35)

Кросс бройлеров • цыплята-бройлеры кросс ROSS 308 AP

Кормление Кормление  сухими сбалансированными кормами
с параментами питательности, соответсвующими
рекомендуемым нормам кормления кросса ROSS 308 AP 

Схема опыта

• 8 контрольных групп
• 8 опытных групп с обработкой подстилки Манюр Про

Первичная обработка подстилки Манюр Про после очистки и дезинфекции 1 г/м² площади пола.

Учитываемые 
    показатели

• Влажность, внешний вид подстилки
• Сохранность поголовья, живая масса, среднесуточный прирост,

выявление птицы, пораженных пододерматитом

T R I A L  S U M M A R Y

Изучить эффективность применения Манюр 
Про на качество подстилки и на продуктивность
при  выращивании цыплят- бройлеров

Экспериментальная ферма, Labarthe, Франция

При напольном выращивании бройлеров высокопродуктивных кроссов к качеству подстилочного материала 
предъявляются повышенные требования. Обычно в качестве подстилки используют органические материалы 
(солома или древесные опилки), их полное удаление в конце цикла, а затем очистка и дезинфекция птичника      
для последующего цикла. 
Качественная подстилка способствует оптимизации зоогигиенических условий выращивания цыплят-бройлеров, 
положительно влияет на их жизнеспособность, сохранность и продуктивность. В свою очередь, только здоровое 
поголовье птицы способствует достижению полного их генетического потенциала. 
Использование Манюр Про для обработки подстилки, включающего ферментативный и бактериальный 
комплекс, улучшает микробный баланс и качество подстилки, тем самым поддерживает благоприятную 
окружающую среду птичника при выращивании цыплят-бройлеров.   

Повторная обработка подстилки Манюр Про 1 г/м² площади пола каждые 15 дней.
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   Манюр Про способствует снижению влажности подстилки

 Оценочные баллы качества подстилки в период выращивания 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ПОДСТИЛКИ
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*P<0.05

Оценка 5 баллов соответствует  
высокому уровню деградации подстилки

КОНТРОЛЬ  vs

 КОНТРОЛЬ  МАНЮР ПРО
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Оценка подстилки по пятибальной шкале (1-5)

 КОНТРОЛЬ  МАНЮР ПРО

D0 D7 D14 D21 D28 D32

*P<0.05

*
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В первые дни выращивания цыплят уровень влажности
зависит от природы материалов подстилки. В опытной и 
контрольной группах в качестве подстилочного материала 
использовали опилки, первоначальные показатели 
влажности - 11 % были идентичны в обеих группах.

В течении всего периода выращивания влажность
подстилки из-за помета увеличилась в обеих группах.

D0 D7 D21 D32 * P <0,05, чем в контроле (≈ 8%).  

С 21 дня и ближе к концу цикла на 32-й день, влажность
обработанной Манюр Про подстилки была ниже 

В начале эксперимента (D0) бройлеры были помещены
на чистую подстилку с первоначальной оценкой 1 балл.  

 
   

Увеличение баллов в период проду ктивного цикла  
показывает естественные процессы деградации помета 
 при выращивании бройлеров.

Оценочные баллы контрольных групп были  
статистически выше с D14, 28 и 32 и продолжали
увеличиваться пока не достигли плато 4,7 с 28 дня
по 32-й день 

                                                               
  

В опытных группах , обработанных Манюр Про  
оценочные баллы увеличились, и вышли на  
плато раньше (с 21 по 32-й день)  
и с более низким общим баллом (около 3,3).  

Оценка 3,3 балла на 32-й день
выращивания цыплят-бройлеров 
в опытной группе с обработкой 
подстилки Манюр Про и оценка 
4,7 балла в контрольных 
группах.
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МАНЮР ПРО



 Благодаря улучшению качества подстилки, частота и степень выраженности пододерматита 
у цыплят-бройлеров были снижены

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДОДЕРМАТИТА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

 

 

   Степень тяжести пододерматита (от 0 до 3): 
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Средний балл тяжести пододерматита  
на 35 день выращивания  (D35)

КОНТРОЛЬ МАНЮР ПРО
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Пододерматит - некротическое воспаление кожи и подлежащих тканей подушечек лап. 
Раны быстро инфицируются, развивается воспаление, которое может перейти на 
вышележащие ткани и суставы ног.

На 35 день количество цыплят-бройлеров, пораженных пододерматитом, было значительно выше в контрольных 
группах, чем в группах с обработанной  Манюр Про подстилки  (83% против 31%). 
 • Осмотр лап птиц из опытной группы (Манюр Про) показал значительное снижение среднего балла тяжести 
(0,39 против 1,41), включая цыплят-бройлеров без поражений. -   

•

Манюр Про оказал положительное влияние на снижение частоты случаев возникновения и тяжесть пододерматита        
у цыплят-бройлеров в течении всего периода выращивания. 

 

При сравнении степени тяжести с учетом только страдающих пододерматитом цыплят-бройлеров (удаление 
бройлеров с оценкой 0 баллов) также была отмечена статистическая разница в пользу уменьшения пододерматитов 
при обработке подстилки (1,73 против 1,28).  

www.lallemand.ru



ВЫВОД:
MANURE PRO  on broiler litter is an interesting tool to maintaining 

Применение Манюр Про для обработки подстилки, включающего ферментативный и бактериальный 
комплекс, улучшает микробный баланс подстилки, тем самым поддерживает благоприятную среду 
птичника при выращивании цыплят-бройлеров.
Действительно, среда, в которой выращивают бройлеров, крайне важна для здоровья и продуктивности
птицы, что способствует более полному раскрытию генетического потенциала и повышения продуктивности.
Манюр Про оказывает прямое влияние на качество подстилки, такие как влажность, улучшает санитарно-
гигиеническое состояние птичника, тем самым влияет на сокращение случаев возникновения 
пододерматита у птиц. 

  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДСТИЛКИ, СПОСОБСТВОВАЛО ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Not all products are available in all markets nor associated claims allowed in all regions.

   

 
   

 
  

    

Показатели ГетерогенностьСохранность
%

Среднесуточный
прирост, г

Конверсия
корма, кг

Живая масса
в 35 день, г

КОНТРОЛЬ 2,348 A 64.44 1.74 94.9 10.1

МАНЮР ПРО 2,432 B 67.02 1.66 96.9 9.5

на 10 000 цыплят-бройлеров дополнительный прирост живой массы 840 кг 

A;B: P=0.06
Результаты выращивания птицы до 5-недельного возраста показали, что сохранность поголовья в 

опытной группе при обработке подстилки Манюр Про на 2% была выше контрольной и находилась 

на достаточно высоком уровне (96,9 %), что не обуславливалась влиянием кормового фактора. В 

целом же, такая сохранность в полной мере соответствует нормативам кросса и является 

свидетельством благополучия фонового уровня ветеринарно-санитарной обстановки в птичнике 

при проведении эксперимента. Негативное влияние условно-патогенной микрофлоры, 

содержащейся в необработанной подстилке, характеризовалось определённым снижением сохран-

ности и продуктивности поголовья в контрольной группе. 

Живая масса цыплят-бройлеров в опытной группе  достоверно возросла к 5-недельному возрасту более 
чем на 3,6 %  (р ≤ 0,06) соответственно, указывая на биологическую целесообразность коррекции 
микрофлоры подстилки на протяжении всего периода выращивания птицы.  
 

Разница средней живой массы цыплят-бройлеров 35-дневного возраста составила 84 г/ гол. 

www.lallemand.ru

на 10 000 цыплят-бройлеров 2% сохранности - это 200 голов с живой массой 2,4 кг


