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Бентонитовые глины давно привлекают внимание животноводов и 

птицеводов, к использованию их в качестве подкормки для птицы и 

свиней, особенно при промышленных технологиях содержания, с учетом 

инстинкта геомании (тяга к почве) указанных видов животных. Обладая 

разнообразным набором макро- и микроэлементов, бентонитовые глины, 

благодаря уникальному строению кристаллической решетки имеют 

ценные для организма физико-химические свойства (каталитическая 

активность, ионообменная способность, сорбционные качества, 

поверхностная активность др.). 

Представленная к защите диссертация является законченной научно-

исследовательской работой, выполненной лично соискателем Журавлевой 

И.О. 

Согласно методике исследований выполнены научно-хозяйственные и 

физиологические опыты, производственная апробация результатов научно-

хозяйственного опыта на большом поголовье птицы. 

Для более полной характеристики, теоретического обоснования 

использования бентонитовых подкормок птицы, нами предприняты 

исследования ряда ранее не изученных показателей пищеварительных 

процессов в организме птицы, предопределяющих и частично 

раскрывающих механизм воздействия бентонитовых подкормок на 



физиолого-биохимический статус пищеварительного тракта птицы, что 

обуславливает актуальность избранной научно-исследовательской работы. 

Основная цель исследований заключалась в биологическом обосновании 

результатов научно-хозяйственного опыта, изучением изменения ряда 

метаболических функций пищеварения, цыплят-бройлеров при подкормке 

бентонитовами глинами месторождения вблизи с. Заманкул, Правобережного 

района РСО-Алания, на основании чего частично раскрыть механизм 

действия бентонитовых подкормок на пищеварительные процессы цыплят-

бройлеров. 

Новизной исследования явилось изучение действия бентонитовых 

подкормок на: изменение pH среды химуса 12-перстной кишки, активности 

ряда ферментов, пептидазную активность слизистой 12-перстной кишки, 

воздействие pH среды на активизацию пищеварительных ферментов, 

гистоархитектоническое строение тканей органов пищеварительной системы 

и способность бентонитовых подкормок к выведению тяжелых металлов из 

организма цыплят-бройлеров. 

Практическая значимость работы состоит в теоретическом и 

практическом обосновании применения бентонитовых подкормок для 

цыплят-бройлеров, с целью увеличения приростов живой массы и 

повышения эколого-пищевой полноценности птичьего мяса и даче 

рекомендаций птицеводческим предприятиям с целью практического 

использования бентонитовой глины для подкормки цыплят-бройлеров. 

В проведенных исследованиях было изучено влияние бентонитовой 

подкормки на пристеночное пищеварение цыплят-бройлеров.  

Пристеночное или мембранное пищеварение – является одним из 

главных механизмов гидролиза промежуточного и заключительного этапов 

всасывания питательных веществ у высших организмов. Вследствие 

перистальтики формируются продукты гидролиза, которые поглощаются 

кровью, посредством взаимодействия с кишечными микроворсинками. 

 



 

 



 

 

 


