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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В нынешнее время при высокой стоимости 

энергоносителей успешному развитию промышленного мясного птицеводства 

может содействовать организация рационального и полноценного питания 

бройлеров полнорационными сухими комбикормами, в рецептуре которых 

основными ингредиентами являются зерновые культуры местного 

производства, что дает возможность снизить себестоимость производимого 

птичьего мяса (В.И. Дейнека и др., 2007; И.  Егоров, Н. Топорков, 2009; В.И. 

Фисинин, И.А. Егоров, 2011). 

На Юге России, где стабильно получают высокие урожаи зерновых 

культур, особенно зерна кукурузы желтых и белых сортов, кормовая база 

мясного птицеводства должна быть хорошо приспособлена к местным 

климатическим условиям. Введение зерна кукурузы, дефицитного по  витамину 

В5 (никотиновой кислоте) и триптофану, в рецептуру комбикормов в 

значительных количествах чревато снижением биологической ценности мяса 

птицы из-за ограниченности синтеза «лимитирующей» незаменимой 

аминокислоты триптофана в мышечной ткани (А.Р. Лохов, 2002; В.И. Фисинин 

и др, 2005; И.Б. Кокоева, 2006; В.Р. Каиров и др., 2008).  

Для реализации биолого-продуктивного потенциала зерновых культур, 

возделываемых сельскохозяйственными предприятиятиями субъектов Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе РСО – Алания, при их 

выращивании по интенсивным технологиям в широких объемах под указанные 

виды кормовых культур вносят азотные минеральные удобрения, следствием 

чего может стать избыточное накопление нитратов и нитритов в образцах 

почвы, зерна злаковых, бобовых культур (Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2006; 

С.И. Кононенко и др., 2012; В.И. Трухачев и др., 2013; Р.Б. Темираев и др., 

2015). 

Накопление в кормах нитратов и нитритов вызывает нарушения обмена 

веществ в организме бройлеров из-за образования токсинов, например, 

нитрозаминов, которые превращают гемоглобин крови птицы в метгемоглобин. 
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При этом наступает тканевая асфиксия, нарушается усвояемость организмом 

витаминов А, Д и Е, снижается продуктивность и эколого-пищевая ценность 

птичьего мяса (В.В, Стрельников, 1995; Ф.И. Кизинов, 2007; А.В. Абаев, 2014; 

А.А. Баева и др., 2014). 

Степень разработанности темы. Имеются литературные сведения, что 

для детоксикации нитратов и нитритов и повышения приростов живой массы, 

сохранности поголовья, убойных показателей и качества мяса цыплят-

бройлеров эффективно в их рационы на основе зерна кормовой кукурузы 

включать природные антиоксиданты, в первую очередь витамин С, который 

отличается синергизмом воздействия на обменные процессы в организме 

мясной птицы с большим перечнем биологически активных соединений (А.Р. 

Лохов, 2002; И.Б. Кокоева, 2006; Л.Б. Бузоева, 2013). 

 Наряду с этим, повышения эффективности денитрификации в организме 

можно добиться путем улучшения у птицы в желудочно-кишечном тракте 

состава полезной микрофлоры за счет приживления полезных микроорганизмов 

при скармливании пробиотических препаратов.  Положительный эффект от 

скармливания пробиотиков обусловлен прежде всего их физиологически 

полезным участием в процессах пищеварительного метаболизма птицы, 

повышением ее естественной резистентности, биосинтезом и оптимизацией 

усвоения протеина и широкого спектра биологически активных веществ (БАВ) 

кормов, что определяет синергизм действия пробиотиков с другими 

нутриентами. 

Исходя из этого, результативная денитрификация в организме мясной 

птицы возможна при совместном применении в рационах с субтоксическим 

количеством нитратов пробиотиков и антиоксидантов, что и обусловило 

актуальность проведенных исследований.  

Цель и задачи исследований. Целью выполненных исследований 

явилось изучение влияние пробиотика Провитол и аскорбиновой кислоты 

(витамина С) на мясную продуктивность, эколого-пищевые признаки мяса, 

особенности обменных процессов цыплят-бройлеров, выращиваемых в 
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условиях Юга России (РСО – Алания) на комбикормах на основе зерна 

кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота с субтоксическим уровнем 

нитратов. 

Указанная цель вызвала необходимость решения следующих задач: 

- определить дозы и комбинацию введения пробиотика и витамина С в 

рецептуру комбикормов бройлеров с субтоксической концентрацией нитратов; 

- изучить воздействие апробируемых препаратов на показатели 

сохранности поголовья, особенности роста птицы и конверсию корма в мясную 

продукцию; 

- установить особенности переваримости и усвояемости питательных 

веществ рациона, активность пищеварительных ферментов и состав 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

- выяснить влияние пробиотика и витамина С на морфологические и 

биохимические параметры крови и химический состав печени бройлеров; 

- оценить влияние апробируемых кормовых препаратов на убойные и 

потребительские признаки птичьего мяса; 

- экономически обосновать эффективность скармливания апробируемых 

препаратов при выращивании быстрорастущих бройлеров на рационах с 

субтоксической  концентрацией нитратов. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Северного Кавказа 

обоснована хозяйственно-биологическая целесообразность совместного 

включения в состав комбикормов на основе зерна кукурузы, пшеницы и 

подсолнечного шрота местного производства с субтоксическим уровнем 

нитратов пробиотика Провитол и витамина С для повышения скорости роста, 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров интенсификации процессов 

метаболизма и улучшения эколого-потребительских свойств их мяса. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Разработаны 

рекомендации для птицеводческих предприятий Северного Кавказа по 

совместным добавкам в комбикорма на основе зерна кукурузы, пшеницы и 

подсолнечного шрота местного производства с субтоксической концентрацией 
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нитратов пробиотика Провитол из расчета 1250 г/т и витамина С из расчета 500 

г/т корма, что позволяет увеличить сохранность поголовья, продуктивность 

бройлеров, улучшить эколого-потребительские качества и рентабельность 

производства мяса птицы. 

Методология и методы исследований. При проведении 

экспериментальной части работы научно-производственные, балансовые опыты 

и производственная апробация, биохимические, физиологические и 

микробиологические исследования проведены по общепринятым методикам на 

современном сертифицированном оборудовании и приборах. В процессе 

исследования применялись следующие методы исследований: аналитические, 

зоотехнические, физиологические, биохимические, микробиологические, 

расчетно-статические и экономические.  

Основные положения работы, выносимые на защиту соискателем: 

- обоснованы дозы и комбинация введения пробиотика и витамина С в 

рецептуру комбикормов бройлеров с субтоксическим уровнем нитратов; 

- анализ воздействия апробируемых препаратов на показатели 

сохранности, энергии роста и конверсии корма в продукцию мясной птицы; 

- характеристика показателей переваримости и усвояемости питательных 

веществ рациона, ферментативной активности и состава микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта  подопытных цыплят; 

- оценка влияния пробиотика и витамина С на данные морфологического 

и биохимического состава крови и химического состава печени подопытных 

бройлеров; 

- исследования убойных и эколого-потребительских качеств мяса птицы 

при использовании апробируемых препаратов для денитрификации; 

- расчет экономической эффективности применения препаратов при вы-

ращивании бройлеров на рационах с субтоксическим кровнем нитратов. 

Апробация работы. Материалы представленной к защите диссертации 

были доложены и получили положительную оценку на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (Владикавказ, 2015-2017), 
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международной научно-практической конференции «Современная наука: 

теоретический и практический взгляд» (Челябинск, 2015); 10-ой всероссийской 

научной конференции «Актуальные проблемы химии, биологии и 

биотехнологии» (Владикавказ, 2016); международной научно-практической 

конференции «Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных» (Краснодар, 2016); международной научно-

практической конференции  студентов, аспирантов, молодых ученых: 

«Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности» (пос. Персиановский, 2016); международной научной 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых:  «Перспектива-2017» 

(пос. Эльбрус, 2017). 

Реализация результатов исследований. Основные научные результаты 

и положения диссертации внедрены в производство в ООО «Ираф-Агро» 

Ирафского района и СПК «Поляков» Моздокского района РСО – Алания, а 

также используются в учебном процессе при подготовке специалистов по 

направлениям: «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и «Зоотехния» при чтению курса лекций по кормлению 

сельскохозяйственных животных и птицеводству. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние и перспективы развития промышленного птицеводства  

и потребления птичьего мяса в нашей стране 

Промышленное тицеводство – одна из быстро развивающихся и 

высокоэффективных животноводственных отраслей. Роль этой отрасли в нашей 

стране  определяется, главным образом, производством пищевых продуктов 

питания – куриных яиц и птичьего мяса. Курятина является диетическим и 

легкоусвояемым продуктом питания. В грудной мышце (белом мясе) птицы 

содержится более 20% биологически полноценного белка, и существенно 

меньше жира (от 1 до 3%), что дает возможность отнести мясо бройлеров к 

категории диетических мясных продуктов питания. Промышленное 

птицеводство занимает в снабжении населения России продукцией 

животноводства одну из ведущих позиций, обеспечивая протеиновую 

питательность продуктов животного происхождения в питании отечественного 

потребителя в пределах 30%. Удельный вес птичьего мяса в общем объеме 

производимого мяса всех видов составляет до 22%. В больших промышленных 

городах в структуре питания потребителей на долю продукции птицеводства 

приходится до 30-35%. ((В.И. Фисинин, 2002; З.Г. Дзидзоева, 2012; В. Авсанов, 

В. Джусоев, 2003). 

В Российской Федерации в 2016 г. было произведено всего 4650 тыс. т 

птичьего мяса в убойной массе, а также 43,5 млрд. шт. куриных яиц. 

Потребление птичьего мяса на отечественного потребителя достигло в среднем 

32,7 кг и куриных яиц – 296 штук. В нашей стране положительные тенденции 

развития демонстрирует также отрасль свиноводства, которая на рынке 

производства и реализации животного мясного протеина является конкурентом 

отрасли птицеводства. Учитывая снизившуюся в связи с кризисом 

покупательную способность населения, борьба между этими отраслями 

обостряется. Одним из способов не допустить определенного спада 

производства и обеспечения максимального использования имеющиющихся в 

наличии промышленных мощностей – реализация экспорта продукции 
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птицеводства, включая и куриные яйца (В.В. Гущин, 2017; К.А.  Карамышев, 

2017; В.И. Криштафович и др., 2017).  

Задача нашей страны – сформировать и обеспечить эффективную 

инфраструктуру экспорта птицеводческой продукции. Однако в этом 

отношении имеются определенные проблемы на этом пути. Для выправления 

ситуации требуется система оптимизации ветеринарной обстановки при 

организации производства продукции птицеводства в стране, а также 

актуализация правовых нормативных актов в области ветеринарии, грамотный 

маркетинг состояния мирового рынка птицеводческой продукции, повышение 

санитарно-гигиенических качеств мясной продукции и куриных яиц (В.И. 

Фисинин и др., 2005; Л.И. Подобед, Т.М. Околелова, 2010; N. Ruiz, F. de 

Belalcazar, 2005).  

В последние годы структура экспорта птицеводческой продукции из 

России выглядит ныне следующим образом: субпродукты – 30%, тушки птицы 

– 30% и части тушек – 40%. Следует иметь в виду, что экспорт продукции 

птицеводческой отрасли является для РФ перспективным направлением в 

развитии этой отрасли. Однако в целях успешной реализации проекта экспорта 

птицеводческой продукции необходимо активно применять комплекс 

надлежащих мер поддержки (Г.А. Бобылева, 2017; Н.И. Самохина и др., 2017; 

А.Е. Черников, 2017). 

В нынешнее время отраслью птицеводства достигнуты и обеспечены 

качественные критерии состояния в нашей стране продовольственной 

безопасности: из-за складывающихся цен на птицеводческую продукцию, 

соответствующих уровню жизни российского населения. Причем, широкий 

ассортимент этой продукции удовлетворяет потребности разных слоев 

населения России; но при этом для отечественного потребителя возможность 

приобретения продукции птицеводства обеспечивается практически во всех 

регионах нашей страны (И. Егоров, Н.Топорков, 2009; В.Р. Каиров и др., 2008; 

В.Х. Вороков и др., 2011). 
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В нынешних условиях в Российской Федерации интенсивно развиваются 

все направления мясного промышленного птицеводства, в том числе 

индейководство, гусеводство и утководство. Причем, прооизводство мяса в 

отраслях гусеводства и утководства, в первую очередь, осуществляется в форме 

кооперации, благодаря чему решается проблема занятости в нашей стране 

сельского населения, получения этим населением дополнительного источника 

семейных доходов. Наряду с этим, вопросы систематизации и оптимизации 

затрат для производства мяса при выращивании водоплавающей птицы 

позволяют снизить себестоимость и стоимость мяса птицы. Подобная 

организация производства – кооперация – может иметь хорошие перспективы, 

поэтому ее следует поддерживать и необходимо развивать (Л.Г. Горковенко и 

др., 2010; Д.В. Осепчук, Е.А. Мартынеско, 2013; Е.А. Мартынеско, 2013; Е.А. 

Мартынеско, Д.В. Осепчук, 2013). 

В нашей стране важнейшей отраслью птицеводства служит производство 

и переработка мяса индейки. Фактически за короткий период времени 

производство мяса гусей был увеличен более, чем втрое. Также ожидается, что 

в России к 2020 г. практически равную половину наращивания прироста 

объемов производства мяса птицы должно составить мясо индейки: всего 

прогнозируемый показатель должен составить более 400 тыс. т. Из них более 

200 тыс. т – ожидается за счет мяса водоплавающей птицы (Д.В. Осепчук; С.И. 

Кононенко и др., 2011; Э. Веркаар и др., 2017). 

В птицеводстве РФ подобные впечатляющие итоги были достигнуты 

практически благодаря успешной реализации Национального проекта, а также 

Государственной программы, в которых в общем  объеме всего прироста (5257 

тыс. т мяса всех видов) 64% было получено благодаря наращиванию прироста 

птичьего мяса. При этом интенсивное развитие отрасли птицеводства и 

повышение доли продукции российского производства на нашем внутреннем 

рынке вызвало необходимость со стороны руководства государства 

корректировки в части снижения уровня поставок птичьего мяса по  импорту 

(Г.А. Бобылева, 2017; Л.А. Шинкаренко, 2017; А.Г. Газизов и др., 2017). 
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Исходя из Государственной программы развития отрасли в 2017 году 

импорт птичьего мяса составит более 230 тыс. т (или 5% из общего объема 

фактических ресурсов производства мяса птицы). Главными поставщиками в 

Российскую Федерацию мяса птицы являются Республика Беларусь (62% от 

общего уровня импорта), Республика Бразилия (32%) и Республика Аргентина 

(4%) и другие страны (В.В. Гущин, 2017; Т.А. Строганова, 2017). 

Формирование отечественного сбалансированного рынка мяса позволило 

планомерно обеспечить успешное импортозамещение, дало возможность 

выполнить посталенные показатели протзводства птичьего мяса в соотвествии 

с «Доктриной продовольственной безопасности» и грамотно подойти к 

намеченной реализации экспортного ресурса птицеводческой отрасли. 

Благодаря разработке широкого ассортимента и  обеспечению высокого 

качества выпускаемой птицеводческой продукции, ведущие птицеводческие 

предприятия России еще 5 лет тому назад стали успешно выходить на 

зарубежные рынки. Из общего уровня экспорта отечественной мясной 

продукции в количестве 150 тыс. т или до 65% составило мясо птицы. Причем, 

по оценке российских специалистов, в 2017 году экспорт мяса птицы должно 

составить 150 тыс. т, что по сравнению с 2016 (114,9 тыс. т) годом на 30% 

больше. Поставки нашего птичьего мяса осуществляются ныне в семь стран 

СНГ и 15 стран дальнего зарубежья (Я.С. Ройтер и др., 2017; А.Ш. 

Кавтарашвили и др., 2017). 

В нашей стране практически равная половина производимых у нас на 

внутреннем рынке отечественных мясных продуктов – это птичье мясо, доля 

которого уже превышает 47% от общего объема. Причем, в общем удельном 

весе потребляемого животного протеина удельная масса птицеводческой 

продукции фактически составляет 42,1%, из них птичье мясо – 27,8% и 

куриные яйца –14,3% (В.А. Гусев и др., 2017; С.И. Данильченко и др., 2017). 

К маю 2000 г. импорт индюшатины из-за за рубежа достиг почти 100 тыс. 

т в течение года. Однако в течение двух последующих лет объемы испортных 

поставок зарубежного мяса индейки нарастали, в первую очередь, за счет 
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массированного ввоза из-за рубежа индющатины механической обвалки, 

блочного филе индюшиного бедра, ставшие популярной альтернативой при 

мясопереработке более дорогих видов мяса – свинины и говядины. Именно в 

указанный период в нашей стране наблюдался пик потребления индюшатины –

1,170 кг на душу отечественного населения, однако этот уровень не 

восстановился у нас до сих пор, хотя наблюдался значительный рост мяса 

индейки отечественного производства (А.Д. Давлеев, 2017; В.В. Гущин, 2017). 

В современных условиях по производству птичьего мяса Российская 

Федерация занимает в мире четвертое место, по производству же яиц – пятое 

место. Именно в отрасли птицеводства одной из первых в нашей стране были 

превышены производственные показатели «Доктрины продовольственной 

безопасности страны», и фактически сегодня, учитывая практически 

имеющийся мясной ассортимент, данная отрасль подготовлена к масштабному 

выходу ее продукции на внешний рынок (В.В. Гущин, 2017; Л.С. Генель и др., 

2017; Я.С. Ройтер, Р.Р. Кутушев, 2017). 

В 2016 году производство птичьего мяса в убойной массе практически 

составило 4650 тыс. тонн, что превышает показатели за 2015 год на 114 тыс. 

тонн или на 2,5% и куриных яиц – 43,5 млрд. штук, что выше показателей 

предыдущего года – на 956 млн. штук или на 2,2%. Производство птичьего мяса 

на душу населения России достигло 31,7 кг и куриных  яиц – 296 штук при 

рекомендованных мединских нормах потребления 30 кг птичьего мяса и 260 

штук яиц (В.В. Гущин, 2017; Т.А. Строганова и др., 2017). 

Рынок текущего 2017 года отличается высоким удельным весом и 

стабильным у потребителя спросом, и к тому же птицеводческая продукция 

является социально весьма значимой. Это подтверждается статистическими 

показателями: общий прирост по АПК производства мясных продуктов в 2017 

году должен составить примерно 276,6 тыс. тонн, в том числе свинины – 159 

тыс. тонн (Т.Ф. Старовойт и др., 2017; В.Г. Волик и др., 2017). 

Наибольший в России удельный вес в целом на рынке мяса в 2016 году 

имело птичье мясо  – 47%, в том числе  – 4% импорта и 3%  – экспорта. 
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Экспорт  птичьего мяса составил 115 тыс. тонн, но это лишь начало  – у 

птицеводческой отрасли имеются хорошие перспективы для дальнейшего 

развития. В нашей стране вторую позицию на мясном рынке занимает 

производство свинины  – 35%, а у говядины  – только 16% (при массовой доле 

импорта – 20%). Так, в общем объеме в России потребляемого животного 

протеина птичье мясо и куриные яйца составляют более 35% (В.В. Гущин, 

2017; И.С. Луговая, 2017). 

В настоящее время для обслуживания и успешного погашения 

привлеченных в отрасль кредитов птицефабрикам страны необходимо достичь 

рентабельности производства не менее 24%. Но, по предварительной оценке 

Росптицесоюза, уровень рентабельность от реализации птичьего мяса в 2016 

году составила 8,5%, а по куриным яйцам  – 10,1%, однако это ниже нужного 

уровня рентабельности при производстве мяса птицы фактически в 3,0 раза и 

куриных яиц  – в 2,4 раза (В.В. Гущин, 2017; Л.С. Генель и др., 2017). 

За последние пять лет (с 2012 по 2016 гг.) в России отмечена 

положительная тенденция к снижению объемов в нашу страну импортных 

поставок птичьего мяса и пищевых яиц в натуральном выражении при 

одновременном росте их российского производства и фактического 

потребления. Причем, по данным Росптицесоюза, в нашу страну импорт 

птичьего мяса в 2016 году сократили на 7,0% относительно 2015 года. В 2017 

году предусмотрено снизить его до 200 тыс. тонн, что составляет примерно  

4,0% в общем балансе мясных продуктов. Стоимостная оценка импорта 

птичьего мяса в РФ в период с 2012 года до 2016 года обеспечило снижение 

более, чем в 2,5 раза (в долл. США). Импорт пищевых куриных яиц в нынешне 

время незначителен, и его доля в 2017 году должна примерно составить до 2,0% 

(В.В. Гущин, 2017; Я.С. Ройтер, 2016). 

Удовлетворение потребностей отечественного населения в 

высококачественных птицеводческих продуктах питания в нашей стране 

является одной из главных социальных задач. Поэтому продовольственный 

рынок страны начал наполняться птицеводческой продукцией с низкими 
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санитарно-гигиеническими свойствами. Ввозимое в нашу страну в огромных 

количествах мясо птицы, в отличие от российской продукции, отличается 

весьма низкими потребительскими качественными показателями. Однако и 

наши производители птичьего мяса не всегда уделяют пристальное внимание 

эколого-пищевым свойствам птичьего мяса. Зто связано с применением при 

выращивании на мясо птицы в кормлении неблагополучных кормов, которые 

зачастую бывают загрязнены различными токсикантами (нитратами, 

нитритами, тяжелыми металлами, афлатоксинами, пестицидами и др.) (А. 

Павленко, Д.  Головачев, 2009; М.Г. Кокаева, 2010).   

Забота в РФ о здоровье отечественного потребителя в настоящее время, 

как и во всех странах, является одной из важнейших задач, чем когда бы то не 

было раньше. Немаловажная роль при этом отводится организации 

полноценного сбалансированного кормления с учетом экологической 

характеристики всех ингредиентов птичьих комбикормов. Санитарно-

гигиенические меры и технологические приемы по повышению 

потребительских качеств мясной продукции птицеводства за счет получения 

доброкачественных, экологически безвредных кормов позволяют обеспечить 

безопасными для здоровья потребителя пищевыми продуктами. В этом плане в 

рационы мясной птицы все чаще включают биологически активные добавки, 

обладающие протекторными и адсорбционными свойствами (В. Рядчиков, 

2004; H. Ichikawa et al., 1999; B.B. Mallick et al., 1995). 

Таким образом, для существенного повышения эколого-потребительских 

свойств производимого птичьего мяса важнейшее значение имеет кормление 

бройлеров комбикормами с высокими санитарно-гигиеническими свойствами. 

 

1.2 Нитраты, нитриты и их влияние на продуктивность, качество 

продукции и обмен веществ сельскохозяйственной птицы 

В современных условиях весьма остро встал вопрос по выяснению 

влияния нитратов и нитритов на продуктивностиь животных и птицы, качество 

животноводческой продукции и состояние обмена веществ в организме, так как 
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доказано их токсическое воздействие на все виды живых биологических 

систем. Но при этом, наибольшую опасность при кормлении животных и птицы 

неблагополучными кормами представляют нитриты, которые являются  

восстановленной формой нитрат-ионовов. При их образовании в организме  

проявляются острые, подострые и хронические формы интоксикации (А.А. 

Баева и др., 2011; D. Sklan, 2000; P.W. Kranen, E. Lambooij, 2000). 

Нитраты являются солями азотной кислоты и впервые описаны в работах 

Гебера еще в VIII веке под названием «Ящик мудрости». Основой нитратов 

служит элемент азот. С одной стороны, азот – нежизненный газ, а с другой, этот 

элемент является обязательной составной частью всех видов белков, а также 

всех жизненно важныых азотистых соединений, котрые определяют механизм 

передачи генетической наследственной информации, и принимают участие в 

трансформации энергии. Наряду с этим, соли азотной и азотистой кислот 

широко используются в сельскохозяйственном производстве в качестве 

азотных минеральных удобрений, медицине и пищевой промышленности 

(KN03 или NaN03) в качестве консервантов и усилителей цвета мясных и других 

продуктов питания (А.А. Шапошников, 2000; Р.Б. Темираев и др., 2003). 

На Юге России, где стабильно получают высокие урожаи зерновых 

культур, кормовая база мясного птицеводства должна быть хорошо 

приспособлена к местным климатическим условиям. Для реализации биолого-

продуктивного потенцила зерновых культур в условиях Северного Кавказа, в 

том числе РСО – Алания, при возделывании кормовых культур в широких 

объемах вносят азотные минеральные удобрения, следствием чего может стать 

избыточное накопление нитратов и нитритов в почве и зерне злаковых и 

бобовых культур (Р.Б. Темираев и др., 2012; M.J. Edney, G.L. Campbell, 1989). 

Накопление в кормах нитратов и нитритов вызывает нарушения обмена 

веществ в организме бройлеров из-за образования токсинов, например, 

нитрозаминов, которые превращают гемоглобин крови птицы в 

метагемоглобин. При этом наступает тканевая асфиксия, нарушается 
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усвояемость организмом витаминов А, Д и Е, снижается продуктивность и 

эколого-птщевая ценность птичьего мяса (Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2005). 

Действие нитратов и нитритов на организм человека и животных весьма 

сложно и опасно: нитраты (соли азотной кислоты) в небольших количествах не 

опасны, так как  они не относятся к токсичным веществам. В минимальных 

дозах нитраты существуют практически в кормах и каждом продукте питания, 

который употребляется в пищу. Прежде всего, нитраты естественные вещества, 

которые входят в состав почти всех растительных и живых биологических 

объектов. Они могут содержаться в почве, в подземных артезианских водах и в 

малых концентрациях в воздухе. В состав почвы и воды нитраты попадают с 

азотными удобрениями, а также при разложении остатков растений, живых 

организмов (В.В. Тедтова и др., 2009; N.A. Dierick, 1989). 

С развитием химической промышленности были разработаны 

минеральные удобрения, содержащие в своем составе десятки раз и более 

элементов, которые существенно ускоряют рост кормовых культур, делают их 

более питательными и урожайными. Это играет важнейшую роль в 

существенном увеличении концентрации нитратов и нитритов в почве и 

подземных водах, так как вместе с необходимыми элементами растения 

накапливают огромные уровни указанных ксенобиотиков, существенная часть 

которых они кумулируют в себе, а другая часть, не перерабатываясь, 

накапливается в почве и грунтовых водах (О. Соколов и др., 1990; W. 

Wetscherek, 1994; Р. Hunton, 1995). 

Вредное и токсичное действие нитратов на организм животных и птицы 

заключается в их химичесих свойствах преобразовываться в ходе 

восстановительных биохимичесих реакций в нитриты. Нитриты – соли 

азотистой кислоты, и именно эта форма азотистых соединений по-настоящему 

крайне опасна для организма животных и птицы, так как могут им нанести 

непоправимый ущерб (как прямой, так и опосредованный – косвенный), 

способствуя синтезу других ядовитых веществ. Нитриты обладают сверх 
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высокой формой токсичности, они в 30 раз и более токсичней, чем нитраты 

(А.Р. Лохов, 2000; Р.Б. Темираев и др., 2009). 

Уровень депонирования нитратов в различных кормовых растениях 

зависит, в первую очередь, от вносимых доз минеральных азотных удобрений, 

от ботанического состава и сорта культур, агротехнических и местных 

почвенно-климатических факторов и условий возделывания. Из основных 

внешних факторов окружающей среды наиболее яркое влияние на 

концентрацию нитратов в кормовых растениях оказывают температура, 

влажность, состав воздуха и световой режим. Каждый из указанных факторов 

воздействует не отдельно, а в комплексе, взаимоусиливая или, наоборот, 

ослабляя данный эффект (В.Г. Рядчиков,1999; F.A. Igbasan, W. Guente, 1996). 

В желудочно-кишечном тракте животных и птицы под действием 

температуры тела, влажности и бактерий, продуцирующих нитрат- и 

нитритвосстанавливающие энзимы, нитраты восстанавливаются в ходе 

последовательных реакций до аммиака через стадию образования нитритов   

азотноватистой кислоты  гидроксиламина  аммиака 

(NO3NO2HNO2NH2OHNH3) (Т.С. Челушкина, 1972; D.A. Roth-Maer et 

al., 1984; S. Leeson et al., 1987).  

При попадании нитратов в составе рационов или с водой в больших 

концентрациях соли азотной кислоты не успевают полностью 

метаболизироваться с образованием аммиака. При этом кумулируются 

промежуточные токсичные метаболиты, в первую очередь нитриты, 

гидроксиламин, которые, попав в кровь, приводят к патологическим 

метаморфозам в организме животных и птицы. Главным фактором служит 

гемическая гипоксия, которая наступает из-за окисления двухвалентного  

железа (Fe) гемоглобина эритроцитов в трехвалентное, сопровождаемое 

образованием метгемоглобина. Это соедениение уже не в состоянии связывать 

в легких и переносить кислород к органам и тканям, благодаря чему наступает 

в организме тканевая гипоксия. Наряду с этим, нитраты и нитриты 

обеспечивают спазмолитическое воздействие, обусловливающая слабость 
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деятельности сердечной мышцы, спад артериального давления, депрессию 

сосудодвигательного центра; при этом может наступить летальный исход (А.Р. 

Лохов, 2000; И.Д. Тменов и др., 2005; М. Rinaudo, 1971).  

Восттановленная форма нитритов – нитриты также оказывают 

разрушающее действие на каротин и синтез в печени жирорастворимых 

витаминов  A (ретинол), D (кальций ферол), E (токоферол).  Нитраты и нитриты 

могут оказывать тератогенное, эмбриотропное и гонадотоксическое 

воздействие на организм животных и птицы. Нитрозамины, поступающие с 

кормами или водой при их образовании из нитратов и нитритов в организме, 

обеспечивают канцерогенное влияние.  Уровень нитритов, вызывающая 

летальное действие на животных и птицы, составляет 0.07-0.70 г/кг живой 

массы (К.Г. Сухомлин,1998; Р.В. Осикина, Т.К. Тезиев, 2000; Ф.И. Кизинов, 

2007; К. Giersher, 1981). 

По результатам многочисленных исследований, выполненных учеными 

РГАУ – МСХА имени Тимирязева для получения высококачественной 

экологически безопасной продукции птицеводства и улучшения состояния 

здоровья птицы, установлено, что целесообразно включать в рационы с 

концентраций в сухом веществе комбикормов нитрата калия или нитрата 

натрия для взрослых кур не более 0,12% и для цыплят-бройлеров – не более 

0,1% (В.К. Менькин, 1976; Н.П. Буряков, 2006; N.P. Buryakov, M.A. Buryakovа, 

2006). 

При быстром течении интоксикации симптомы отравления проявляются 

уже в течение первых двух часов после дачи кормов и развиваются остро, при 

этом спустя уже несколько минут животное или птица может погибнуть от 

паралича в организме дыхательного центра. В организме голодных и 

истощенных особей животных и птицы симптомы интоксикации проявляются 

уже сразу после проведения кормления (В.Н. Баканов и др., 1983).    

При острой форме течения интоксикации у животных и птицы  

наблюдается быстро проявляющаяся слабость, слюнотечение, рвота, 

анорексияцианоз кожных покровов и слизистых оболочек и одышка. Наступает 
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у птицы сердечная и дыхательная недостаточность, а при прогрессирующей 

форме одышки молодняк птицы погибают через 3-4 часа при проявлении 

полного угасания у него рефлексов (С.В. Ковырялова, В.И. Дынин, 1990). 

Хронический  вид отравления птицы обусловлено относительно 

длительным поступлением таких ксенобиотиков, как нитраты и нитриты в ее 

организм. При этом важное значение имеет гемическая форма асфиксии и 

нарушение процессов пищеварения. Следствием этого явления служит резкое 

снижение прироста массы тела цыплят, а у взрослого стада нарушаются 

воспроизводительные качества кур и племенных петухов. При этом из 

инкубационных яиц выводятся не кондиционные цыплята. У мясной птицы 

ухудшаются товароведные качества мяса вследствие высокого уровня нитратов, 

нитритов, а также нитрозаминов (В.В. Стрельников, 1995; 1996). 

При скармливании кормовых средств с повышенным уровнем нитратов у 

мясной птицы снижаются приросты массы тела, показатели яйценоскости и 

ухудшается характеристики инкубационных яиц. С учетом этого, в 1999 году 

«Главное управление ветеринарии РФ» пересмотрело и вновь утвердило новые 

данные предельно допустимых концентраций (ПДК) нитратов и нитритов. Для 

птицы уровень ПДК составляет в рационах (комбикормах) для нитратов 200 

мг/кг и нитритов – 5 мг/кг оответственно (Б.С. Сенченко, 1999). 

В ходе экспериментов изучали динамику кумуляции нитратов в тканях и 

органах цыплят-бройлеров с учетом их возраста и уровня нитратов в 

комбикормах. Мясной птице скармливали в разных количествах травяную муку 

в рецептуре комбикормов. Бройлеры получали нитраты в концентрации 25 

мг/голову в сутки. Наибольшее содержание этих ксенобиотиков была 

обнаружена у цыплят в возрасте 20 -30 суток: в крови – 7,80- 8,40 мг%, печени 

– 6,40-7,00 мг%, наименьшая же – в грудных мышцах – 3,10-2,40 мг% и 

бедренных  – 2,10-3,30 мг%. В 20-суточном возрасте уровень нитратов в 

грудных мышцах составило в 2,51 раза и бедренных мышцах – в 3,71 раза 

меньше, чем у бройлеров в крови. Тонкий отдел кишечника по наличию 

нитратов занимал промежуточное положение между образцами крови, печени и 
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мышц. Поэтому для характера кумуляции нитратов в организме бройлеров 

свойствена специфичность, то есть наибольший их уровень обнаруживается в 

крови, печени, а наименьшее – в мышцах (М.В. Воронина, 1990; Е.А. 

Печкурова и др, 1992; K. Robbins, 1982; D. Larion, N. Spitz, E. Termine, 1984). 

По данным А.Р. Лохова (2002), по нарастающей величины депонирования 

нитратов и нитритов ткани и органы бройлеров можно расположить в 

следующем порядке: грудные мышцы  бедренные мышцы  печень  

сыворотка крови  почки, что говорит о том, что существенная часть этих 

ксенобиотиков из организма птицы выводится через почки.  

Экспериментально установлено, что для цыплят-бройлеров уровень в 

комбикормах нитратов в пределах 0,8 г/кг (по наличию NO3) не является для их 

организма токсичной, даже – не стрессовой. Однако при повышении в 

комбикормах концентрации данных ксенобиотиков  до количества 1,30-3,67 

г/кг (по наличию NO3) у цыплят фиксируется усиление стресс-фактора, 

насыщение крови метгемоглобином – в 3,0-4,0 раза и падение уровня 

аскорбиновой кислоты (витамина С) в надпочечниках. Это свидетельствует о 

том, что нарушается течение окислительно-восстановительных реакций с 

развивающимися симптомами проявлениями гипоксии (В.В. Стрельников, 

1995; N. Daghir, Y. Amirullah, 1078; P. Waldgroup,1981). 

Сохранность  поголовья бройлеров снижалась по мере увеличения уровня 

нитрат-ионов в комбикормах. Так, этот показатель у петушков и курочек в 4-

недельного возраста в 4 опытной группе была на 6 и 4% меньше 

соответственно, чем в контрольной группе. В возрасте 6-недель в контрольной 

группе показатель сохранности петушков и курочек была больше, чем в 4 

опытной группе на 5,0% хотя в то же время этот показатель у петушков и 

курочек 2 опытной группы был ниже, чем у птицы контрольной группы –  на 

1,0%. Включение в комбикорма нитратов сопровождалось снижением массы 

тела цыплят-бройлеров (В.И. Трухачев и др., 2013; Р.Б. Темираев и др., 2013). 

Как было экспериментально выяснено, нитраты в субтоксической дозе 

оказывали угнетающее влияние на переваримость и усвояемость питательных 
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веществ кормов у цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка и кур-несушек. В 

ходе обменных опытов на бройлерах, ремонтном молодняке и курах-несушках 

наблюдалось снижение коэффициентов переваримости сырого протеина, сырой 

клетчатки и безазотистых веществ  (БЭВ) и ухудшение ретенции азота, кальция 

и фосфора (И.И. Горобец и др., Р.Б. Темираев и др., 2000; И.Б.  Кокоева, 2003). 

Одним из способов изучения угнетающего влияния нитратов и нитритов 

на организм мясной птицы может служить анализ буферных свойств 

пищеварительных энзимов. Установлено, что нитраты и, особенно нитриты, 

оказывают депрессивное воздействие на активность в содержимом тонкого 

отдела кишечника активности протеиназ, целлюлаз и амилаз. Причем, у мясной 

птицы, получавшей в составе комбикормов субтоксическую дозу нитратов, в 

красном (бедренные мышцы) и белом (грудные мышцы) мясе концентрация 

указанных токсикантов превышала ПДК (И.А. Егоров, 2014; Е.С. Титаренко и 

др., 2017;  A. Cgarnowski, B. Musielak, 1973; W.S. Owings, 1979). 

Скармливание комбикормов с повышенным фоном нитратов и нитритов 

способствует у цыплят-бройлеров снижению сохранности поголовья, 

приростов живой массы, поедаемости корма, угенетению пищеварительного и 

промежуточного видов метаболизма. Следствием этого является ухудшение 

мясной продуктивности и эколого-пищевых свойств птичьего мяса (Г.Б. 

Берсельянц, 1980; В.И. Мухор, 1987; H.S. Strivastava, D:P. Ormrod, 1984).  

Следовательно, повышенное содержание нитратов и нитритов в рационе 

оказывает негативное воздействие на хозяйственно-полезные показатели 

цыплят-бройлеров и санитрно-гигиенические свойства их мяса. 

 

1.3 Способы снижения негативного действия нитратов и нитритов на 

хозяйственно-биологические признаки мясной птицы 

Мышечная ткань мясной птицы достаточно мелковолокнистая, плотная, 

меньше имеет прослоености соединительной тканью. Мышечные волокна в 

мышцах мясных пород и кроссов птицы толще относительно яичных пород, у 

петушков толще, чем у курочек. Цветовые характеристики мышц позволяет 



23 

 

различать мясо различных видов птиц. Так, у курочек и индеек мышцы 

отличаются белым цветом с розовым оттенком, у гусей и уток же – более 

темный. У птицы масса грудных мускулов большая, чаще всего превышая 

массу бедерных мышц и голени. Грудные мышцы составляют до 24,7% от 

массы тушки, ножные – до 32,85, спинно-лопаточные мышцы – до 24,2%, 

шейка – до 7,3% и крылья – до 10,5% (Н.Е. Папин, С.В. Мирошниченко, 1989). 

Жировые отложения (липиды) у птицы в основном находятся под 

кожицей (на груди, животе, спине и в области гузки), а также на желудке и 

кишечнике. Если жировая ткань располагается по мышечной ткани равномерно, 

то птичье мясо будет вкуснее и нежнее. Тушки взрослой птицы жирнее, чем у 

молодняка. При этом жировая ткань, обладая высокой поверхностной 

активностью, способствует большему уровню накопления ксенобиотиков, в том 

числе нитратов и нитритов, в мускулах с более высоким содержанием 

триглицеридов (В.И. Фисинин, 1996; А.Е. Чиков, 1999; Y.E. Larsen et al., 1986).    

Особенность проблемы санитарно-гигиенических последствий действия 

нитратов заключается в том, что повышенный их фон в кормах и воде  

нарушает днятельность природных систем, в том числе животных и птицы. 

Поэтому избыточное сожержание нитратного азота в кормовых культурах, 

кормосмесях и питьевой воде, с одной стороны, ухудшает эколого-

потребительские свойства и биологическую полноценность продуктов 

птицеводства, а, с другой, – через них оказывает опосредованное отрицательное 

влияние на организм человека (О.А. Соколов и др., 1990; А.И. Мазуркевич, 

1992; Y. Akiba, T. Matsumoto, 1982). 

Нерациональное использование азотных удобрений, несоблюдение 

прочих агротехнических требований, высокая влажность воздуха буславливают 

фактор увеличение остаточного уровня нитратов в растениях. Содержание 

нитратов в кормовых культурах колеблется в достаточно широких пределах, 

причем может достигать высоких величин. Эти ксенобиотики в сочетании с 

нитратами, которые содержатся в питьевой воде увеличивает нитратную 

нагрузку на организм птицы. Кроме того, указанные загрязнители широко 
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применяются в различных отраслях АПК, пищевой и химической 

промышленности и фармакологии. При этом нитросоединения могут попадать 

в организм мясной птицы с кормами, питьевой водой и вдыхаемым воздухом и 

отравлять его, обеспечивая угнетение обменных процессов и продуктивности 

(Р.Б. Темираев и др., 2003; Н. Кочеткова и др., 2010; М.Y. Wright, 1964). 

Наиболее эффективным способом избежания загрязнения птичьего мяса и 

куриных яиц нитратами и нитритами – это способность добиться концентрации 

этих ксенобиотиков в кормовых растениях ниже ПДК и возможности 

постановки преграды против миграции нитратов и нитритов из состава кормов 

и питьевой воды в пищеварительный тракт и кровь мясной птицы, что 

предотвратит попадание в мясную продукцию и снижение биологической 

ценности птичьего мяса (В.В. Волощенко, О.А. Малинин, 1991). 

Если же не удалось избежать факта поступления избыточных количеств 

нитратов с кормами в организм, то необходимо содействовать их связыванию в 

максимальной степени в пищеварительном тракте птицы, не допуская их 

попадания в кровь во избежание образования метгемоглобина при окислении 

двухвалентного железа в гемоглобине эритроцитов. В этих целях широкое 

применение находит рациональное использование препаратов адсорбентов, 

которые, связывая нитраты и нитриты в желудочно-кишечном тракте, 

транзитом выводят их с пометом (Ю.С. Хотимченко, А.В. Кропотов, 1998; W.S. 

Owings, 1978).   

Очень эффективным приемом снижения нитрат- и нитритных нагрузок на 

организм сельскохозяйственных животнх и птицы служит введение в 

комбикорма активированного угля. Так, скармливание активированного угля 

цыплятам-бройлерам в количестве 125 г/кг корма способствовало увеличению 

сохранности поголовья на 4,5%, прироста массы тела – на 11,2% при 

повышении убойного выхода – на 1,15%, массы охлажденной тушки – на 10,9% 

и выхода мяса – на 11,7%. При этом концентрация нитратов в грудной мышце 

сократилось – на 63,2% и нитритов – на 64,6% с одновременным улучшением 
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белково-качественного показателя (БКП) мяса (Р.В. Осикина, Т.К. Тезиев, 2000; 

В.И. Фисинин, 2002). 

Очень эффективными сорбентами различных токсикантов являются 

бентониты. Их механизм действия в организме птицы обусловлен 

особенностями строения кристаллической решетки. Так, основу внутренней 

конфигурации минералов составляют двухслойные стойкие тетраэдрические 

кремнейкислородные, октаэдрические сетки из алюмокислородных 

соединений. Данные слои, накладываясь постепенно друг на друга, могут 

образовывать пакеты. Причем, чем слабее химическая связь между этими 

слоистыми пакетиками, тем больше поверхностная активность и выше 

сорбционная способность указанных глинистых минералов. У этих видов глин 

межпакетное расстояние при адсорбции может быстро возрастать в 10-15 раз. 

Это позволяет бентонитам сорбировать токсичные вещества с разной 

молекулярной массой. Наряду с этим, кристаллическая решетка бентонитов 

почти электрически неуравновешена (И.С. Жолобова, В.В.  Борисенко, 2016).  

Указанные факторы создают на поверхности бентонитовых глин 

(адсорбента) избыточного отрицательного заряда, что значительно повышает 

их способность к связыванию ионов различных ксенобиотиков и позволяет 

эффективно их адсорбировать и удалять из птичьего организма токсиканты. 

Связанные токсичные соединения акумулируются на поверхности частичек 

бентонитовых глин. Это предотвращает всасывание нитратов их кишечника и 

препятствует распространению в организме до клеток всех органов и тканей, 

затем выводятся с пометом (Ф.Р. Аракелян. Р.Г. Камалян, 1987; В.Э. Ланкин, 

1989). 

Включение в рационы цыплят-бройлеров с повышенным содержанием 

нитратов бентонитовой глины из расчета 2,0% по массе комбикорма позволило 

увеличить в крови количество эритроцитов, гемоглобина при одновременном 

снижении уровня метгемоглобина – на 58,5%, нитратов – в 2,4 раза и нитритов 

– в 2,8 раза. У птицы опытной группы произошло увеличение коэффициентов 

переваримости органического вещества на 3,6%, сырого протеина – на 3,9%, 
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сырой клетчатки – на 3,5% и БЭВ – на 4,0% и суточного отложения азота в теле 

– на 6,4%. Следствием этого стало увеличение среднесуточного прироста 

живой массы бройлеров на 10,7% и снижение расхода корма на единицу 

прироста – на 10,6% (Т.Н. Коков, 1993; Б.А. Дзагуров, 1978). 

Наряду с бентонитовой глиной, другим эффективным адсорбентом 

является цеолит, который также относится к гидроалюмосиликатам. 

Цеолитовые глины обладают адсорбционными и высокими ионообменными 

свойствами. Они способны поглощать нитраты и нитриты, радиоизотопы, 

выводя их из организма птицы. Кроме того, они связывают в пищеварительном 

тракте микотоксины, тяжелые металлы и вредные газы. Цеолиты способствуют 

повышению сохранности поголовья, обеспечивает яркий естественный блеск 

перьевого покрова, ускоряют рост и восстановление защитных функций 

организма (О.В. Просекина, С.Н. Зедгенизова, 2008). 

В ходе эксперимента цеолитовая глина Вангинского месторождения 

оказало положительное воздействие на морфологические, биохимические и 

иммунологические параметры крови бройлеров. Его введение в комбикорма 

цыплят-бройлеров в дозе 5% по массе корма способствовало повышению 

содержания эритроцитов на 10,10%, гемоглобина – на 6,50%, лейкоцитов – на 

9,90%, общего белка – на 9,20%, бактерицидной активности – на 18,80%, 

фагоцитарной активности – на 13,10%, уровня кальция – на 22,30%, 

неорганического фосфора – на 10,90% (Т.И Трухина, 2014; S. Ivkovic et al., 

2005). 

При кормлении молодняка и кур комбикормами на основне кукурузы, 

дефицитных по триптофану, с субтоксическим уровнем нитратов добавки 

хелатного соединения никотината цинка и аскорбиновой кислоты (витамина С) 

в большей мере обеспечили реализацию физиолого-биохимические ресурсов 

организма птицы по восстановлению нитратов из-за интенсификации синтеза в 

печени никотинамидных коферментов. Совместные добавки витамина С и 

комплексного соединения никотината цинка интенсифицировали процессы 

окисления и восстановления никотинамидных коферментов НАД+ и НАДФ+' за 
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счет этого в печени птицы опытной группы наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

повышение активности глутаминсинтетазы и кстантиноксидазы. Активизация 

фермента ксантиноксидазы в печени молодняка и кур-несушек катализировала 

реакцию восстановления нитратов в их метаболит – нитриты, направляя 

процесс миграции указанных ксенобиотиков в почки, в дальнейшем выводя их 

из организма птицы с мочой (Р.Б. Темираев и др., 2000).  

В ходе обменного  опыта установлено, что относительно цинкового 

комплекса пиридина и витамина С наиболее благоприятное воздействие при 

нитратных нагрузках на организм на белковый обмен оказали совместные 

добавки никотината цинка и витамина С (аскорбиновой кислоты). Поэтому за 

сутки цыплята опытной группы относительно аналогов контрольной группы 

откладывали азота на 4,60% больше. Кроме того, они лучше использовали азот 

корма от принятого и переваренного количества (А.Р. Лохов, 2002).  

Как установил А.Р. Лохов (2000), в комбинации с аскорбиновой кислотой 

(витамин С) денитрифицирующие свойства хелатного соединения никотината 

цинка назрастали. Так, в ходе научно-хозяйственного опыта сравнительный 

анализ показал, что никотинат цинка в сочетании с антиоксидантом витамином 

С по сравнению с комплексным соединением данного микроэлемента и 

пиридина при включении в рационы нитрата натрия в колтичестве 0,8% по 

массе комбикорма способствовало в большей мере снижению в крови 

метгемоглобина при одновременном увеличением количества эритроцитов и 

гемоглобина. Под синергизмом действия никотината цинка и витамина С при 

субтоксической дозе нитратов в рационах наблюдалось ингибирование 

процесса синтеза метгемоглобина, активность же энзимов аспартат- и 

аланинтрансфераз нарастала, благодаря этому белковый обмен в организме 

цыплят-бройлеров активизировался. 

В ходе эксперимента лучшее воздействие на химический состав птичьего 

мяса оказали добавки в рационы бройлеров с повышенным фоном нмитратов 

хелатного соединения цитрата кальция в дозе 200 г/т корма, что против 

контрольных аналогов у птицы опытной группы проявилось в увеличении в 
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образцах грудной и бедренной мышц концентрации сухого вещества и белка 

при тенденции снижения уровня жира в указанных мышцах. Кроме того, в ходе 

научно-хозяйственного опыта скармливание цитрата кальция в указанной дозе 

в составе рационов кукурузно-ячменно-подсолнечного типа обеспечило 

денитрификацию ксенобиотиков. Благодаря этому приему в образцах 

грудной и бедренной мышц бройлеров опытной группы наблюдалось 

достоверное (Р<0,05) сокращение содержания нитратов на 37,50 и 38,00% и 

нитритов – на 39,60 и 34,70% соответственно (Л.Б.Бузоева, 2013). 

При выращивании цыплят-бройлеров на комбикормах ячменно-

кукурузно-соевого типа лучшие хозяйственно-биологические параметры 

обеспечили при  субтоксической дозе нитратов путем совместного 

скармливания преапаратов амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и 

цитрусового пектина из расчета 200 г/т корма. В ходе опыта совместное 

скармливание указанных кормовых добавок  у цыплят опытной группы в 

большей мере содействовало увеличению массы полупотрошенной тушки, 

убойного выхода, концентрации сухих веществ и белка в мышцах, величины 

БКП мяса при одновременном снижении в грудной и бедренной мышцах 

нитратов – в 1,80 и 1,69 раза и нитритов – в 2,26 и 2,23 раза  (А.А. Баева и др., 

2014; А.В. Абаев, 2014). 

Наряду с хелатными соединениями, в кормлении сельскохозяйственной 

птицы при субтоксической концентрации нитратов в рационы эффективно 

вводить другие виды биологически активных добавок, которые обладают 

адсорбционными свойствами. Появились препараты нового поколения, которые 

при детоксикации различных видов загрязнителей кормов, в том числе 

нитратов и нитритов, проявляют избирательное действие, что подразумевает 

дальнейшее изучение их связывающие способности. В последние годы в 

качестве подобных кормовых препаратов, обладающих денитрификационными 

свойствами, стали шире использовать пробиотические препараты и 

антиоксиданты (С.С. Лохова и др., 2013; А.А. Баева и др., 2014). 
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Таким образом, для повышения продуктивности цыплят-бройлеров, 

убойных и эколого-потребительских качеств птичьего мяса при повышенном 

фоне нитратов в рецептуре комбикормов целесообразно применять 

биологически активные добавки и пробиотики, которые обладают 

денитрифицирующими свойствами. Однако для выявления оптимальных 

комбинаций указанных кормовых добавок следует проводить научно-

производственные и обменные эксперименты. 

 

1.4 Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственной 

птицы при скармливании пробиотиков 

Пробиотики – это лечебно-профилактические кормовые препараты или 

биологически активные добавки в рационы сельсакохозяйственных животных и 

птицы, содержащие в своем составе живые полезные микроорганизмы, которые 

являются представителями нормальной микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта человека и животных (А.М. Уголев, 1999). 

Поиск новых лечебно-профилактических и фармакологических средств, 

способствующих повышению продуктивности сельскохозяйственной птицы, 

играет важную роль при решении огромной народнохозяйственной проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности страны за счет улучшения 

санитарно-гигиенических параметров качества птицеводческой продукции. 

Пробиотические препараты, которые стимулируют интенсивность роста и 

развитие мясной и яичной птицы, должны оказывать положительное  

физиолого-биохимическое воздействие на организм и быть экологически 

безвредными (Л.Ю. Топурия и др., 2012; В.А. Антипов, Т.И. Ермакова, 1995; 

В.Х. Темираев, 2003). 

Цель использования пробиотиков – это восстановить у птицы 

нарушенный баланс состава микроорганизмов, которые населяют различные 

слизистые покровы организма. Другими словами, добавки в рационы 

пробиотиков направлены на профилактику и лечение всевозможных видов 
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дисбактериозов у птицы и связанных с ними различных заболеваний (И.М. 

Карпуть, М.П. Бабина, 2000). 

Результаты исследований показывают, что при решении данных вопросов 

все большую роль приобретает терапия заместительного характера, 

направленная в организме на восстановление кишечного нормобиоценоза 

путем заселения пищеварительного тракта живыми бактериями, задаемых  с 

водой или кормом. Они, вытесняя из кишечника птицы патогенную 

микрофлору, не оказывают негативного влияния на представителей 

нормомикрофлоры, способствуют восстановлению нормального 

пищеварительного обмена. Биопрепараты, в составе которых присутствуют 

подобные бактерии, имеют торговое название «пробиотики» (С.А. 

Мирошников и др., 2002; Ю.И. Беркольд, 2008; Z. Hayat, M. Ariw, 1999). 

Пробиотический препарат «Субалин», который используется в 

промышленном выращивании цыплят-бройлеров, оказывает положительное 

влияние на интенсивность роста и развития цыплят-бройлеров, содействует 

повышению сохранности молодняка птицы, оказывая профилактическое 

действие. Кроме того, этот препарат характеризуется антистрессовыми 

свойствами, приводя к нормализации желудочно-кишечной микрофлоры и 

интенсификации обменных процессов в организме (Т.А. Кашперова, 2000). 

Экспериментально установлено, что у бройлеров опытных групп при 

использовании пробиотиков убойный выход при убое увеличивается на 3-6%. 

Применение пробиотиков не оказало существенного воздействия на развитие 

мышечной массы и их соотношение к массе охлажденной потрошеной тушки 

птицы, но произошло у цыплят-бройлеров опытных групп снижение массы 

внутреннего жира – на 50%. Как выяснено, у курочек опытной группы было 

отмечено достоверное снижение массы печени, сердца, селезенки и кишечника, 

а также установлено, что курочки опытныой группы росли и развивались 

лучше, чем их контрольные аналоги (Н. Пышманцева и др., 2010; 2011). 

В условиях птицефабрики «Ленинградская» в Краснодарском крае 

цыплятам-бройлерам в состав комбикорма добавляли пробиотический препарат 
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нового поколения «Пролам». При этом произошло увеличение среднесуточного 

прироста живой массы цыплят опытных групп за опыт – на 8,00% и улучшение 

величины конверсии корма в мясную продукцию – на 9,10%. При 

скармливании пробиотика «Пролам» у птицы опытных групп наблюдалась 

тенденция  повышения массы кишечника и длины слепых отростков кишечника 

– на 14,50% (С.И. Кононенко и др. 2012; С.И. Кононенко, Н.А. Пышманцева, 

2012; S. Danicke, 2001). 

Опытным путем установлено, что при использовании пробиотического 

препарата «Субтилис» ускоряется период достижения половой зрелости у кур-

несушек и пика яйценоскости, увеличивается яичная продуктивность и 

воспроизводительные качества взрослой птицы (показатели 

оплодотворенности, выводимости инкубационных яиц и выхода 

жизнеспосбного молодняка). Кроме того, в эмбриональные период развития 

активизируется формирование и развитие иммунной системы, свидетельством 

чему служит интенсивное развитие у птицы опытной группы тимуса (С.Н. 

Лысенко, А.В. Васильев, 2008; В.И. Фисинин, 2012). 

В условиях ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» экпериментально 

установлено, что  при введении в составе полнорационных комбикормов 

пробиотического препарата «Олин» наблюдалось заметное снижение 

количества условно-патогенных и патогенных бактерий, населяющих у 

сельскохозяйственной птицы тонкий и толстый отделы кишечника за счет 

интенсивности приживления и роста молочнокислых, бифидо- и 

пропионовокислых бактерий. Кроме того, применение пробиотика «Олин» 

српособствует предотвращению колонизации желудочно-кишечного тракта 

мясной и яичной птицы бактериями рода P. Vulgaris aureus (Е.В. Григорьева, 

Л.Ю. Топурия, 2011). 

Результаты проведенных исследований по испытанию фито-

минерального сорбента с пробиотическим компонентом нового поколения 

свидетельствуют о высокой эффективности адсорбента подобного профиля как 

при напольном виде, так и при клеточном способе выращивании мясной птицы. 
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В состав данного адсорбента входят высокоэффективные природные сорбенты 

неорганического происхождения, органические фитосорбенты, 

профилактическая пробиотическая составляющая – бактерии Bacillus Subtilis, в 

сочетании с комплексом молочнокислых бактерий, а также продукты их 

метаболизма. Птице контрольной группы в состав рациона включали хорошо 

зарекомендовавший себя на отечественном рынке зарубежный адсорбент 

микотоксинов в дозе 1,5 кг/т корма, а в рацион же бройлеров опытной группы 

на 1 тонну комбикорма вводили 2 кг указанного сорбента, но при этом 

стоимость последнего была значительно ниже препарата-конкурента. Птица 

опытной группы по сравнению с контрольной группой имела достоверно 

лучшие показатели сохранности поголовья и прироста живой массы. 

Использование препарата Bacillus Subtilis обеспечило снижение содержания 

количества бактерий Salmonella Enteritidis с 1,7х10
6
 до 1.1х10

3
  (И.А. Егоров и 

др., 2002; C.C. Whitehead, 2002). 

Во избежание развития патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов в желудочно-кишечном канале мясных цыплят авторами 

исследований рекомендуется задавать им с первых минут жизни 

молочнокислые бактерии, которые гарантированно могут заселять стерильный 

кишечник молодняка полезной микрофлорой. Это способствует улучшению 

показателей сохранности поголовья – на 0,3-0,7% и обеспечивает у бройлеров 

дополнительный абсолютный прирост массы тела. В кишечнике нейтральная и 

щелочная среда служат идеальным условием для приживления и размножения 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, но последние при этом 

теряют способность расти за счет деления в кислой среде, создаваемой 

молочнокислыми бактериями за счет их метаболизма (И. Егоров  и др., 2004; 

C.E. Gerniglia, 2005). 

Экспериментально в условиях вивария ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» на бройлерах кросса «Смена-7» 

провели испытания пробиотического препарата «Лактоамиловорин». Это 

пробиотический препарат создан на основе бактерий штамма Lactobacillus 
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amylovorus БТ-24/88. Скармливание данного пробиотика позволило в 

максимальной мере успешно реализовать генетический продуктивный  

потенциал мясной птицы, при этом у бройлеров опытной группы наблюдалась 

оптимизация морфологических параметров крови, а, как следствие этого, у 

птицы этой группы произошло увеличение валового прироста живой массы – 

на 10,60% и сохранности поголовья цыплят-бройлеров – на 6,70% (В.Н. 

Никулин и др., 2011) 

В настоящее время пробиотические препараты являются альтернативным 

средством у сельскохозяйственной птицы контроля патогенного и условно-

патогенного состава кишечной микрофлоры и средством эффективного 

поддержания состояния ее здоровья. При применении пробиотических 

препаратов у молодняка и взрослой птицы улучшается уровень переваримости 

и усвояемости питательных веществ рациона в желудочно-кишечном тракте, 

сопровождаемое снижением концентрации в крови аммония и уровня 

токсичных биогенных аминов, которые образуются в процессе гниения 

белковых структур (И. Егоров и др., 1996).  

Снижение концентрации жира в мясе цыплят-бройлеров за счет 

скармливания им пробиотических препаратов при совершенствовании 

технологии выращивания и откорма мясных цыплят в сравнении с 

нормативными показателями служит важной характерной чертой и вполне 

отвечает физиолого-биохимическому статусу за счет оптимизации состава 

микрофлоры желудочно-кмшечного тракта. При этом одновременно 

происходит улучшение биологической полноценности рационов питания 

сельскохозяйственной птицы и повышение мясной продуктивности и 

товароведных показателей мясной продукции (В.С. Лукашенко и др., 2010; E. 

Horinakova, L. Krivanek, 2004). 

При проведении совместных исследованиях сотрудники ФГБНУ 

«ВНИТИП» и ЗАО «Партнер» на мясных цыплятах была изучена 

эффективность скармливания пробиотика «Бифидум СХЖ» и установлена 

оптимальная схема его введения в организм птицы. Разработанная схема 
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выпаивания данного препарата обеспечивает существенное снижение 

себестоимости мясной продукции вследствие увеличения среднесуточного 

прироста живой массы – на 2,5%, сохранности птицы – на 2,5% и снижения 

затрат корма на 1 кг прироста массы тела  – на 2,2% (И. Салеева, Е. Лебедева,  

2009; Р.Б. Темираев и др., 2009). 

Исходя из экспериментальных данных, полученных Ю.В. Косинцевой 

(2006), доказана целесообразность включения в рационы ремонтного 

молодняка яичный птицы пробиотического препарата «Лактобифадол», 

благодаря чему у птицы опытной группы наблюдалось увеличение валового 

прироста живой массы к концу выращивания на 22,00% и оптимизация 

однородности стада взрослой птицы – на 3,80%. 

По данным Е.А. Волковой и А.Я. Сенько (2010), при проведении 

испытаний по эффективности использования пробиотического комплексного 

препарата на основе бактерий родов Bacillus Subtilis и Bacillus Licheniformis в 

комплексе с витаминным премиксом, включающим жирорастворимые 

витамины (A, D, E, K) и водорастворимые (C, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, H) в 

питании индюшат белой широкогрудой породы экспериментально установили, 

что произошло улучшение мясной продуктивности и качества мяса  индюшат и 

интенсификация процессов метаболизма. Итоги анатомической разделки тушек 

подопытной птицы показали, что лучшими мясными показателями в сравнении 

с индюшатами контрольной группы отличались те, которые получали в составе  

комбикормом пробиотический препарат, витаминную добавку и комплекс 

пробиотика и витаминного препарата при проведении убоя птицы раннего 

срока. По предубойной масса индюшата контрольной группы уступали птице 1 

опытной группы, на 5,9%; 2 опытной группы – на 6,9%, 3 опытной – на 9,8%,а 

по массе потрошеной тушки – соответственно на 6,00; 9,50 и 13,30%. 

Использование в питании сельскохозяйственной птицы ферментативных 

пробиотиков нового поколения служит перспективным направлением потому, 

что они способствуют снижению факторов стрессов, которые вызваны 

вакцинациями, а также развитием секундарных специфических инфекций. 
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Применение в промышленном птицеводстве ферментативных пробиотиков 

вместо кормовых антибиотиков дает возможность получать экологически 

чистые и в санитарно-гигиеническом отношении безопасную птицеводческую 

продукцию (В.И. Фисинин, И.А. Егоров, 2011; Н.И. Чернышев, И.Г. Панин, 

2013). 

Применение пробиотического препарата Целлобактерин в составе 

рационов цыплят-бройлеров в дозе 1 кг/т комбикорма содействовало: 

увеличению сохранности птицепоголовья на 1,0%, среднесуточного прироста 

массы тела – на 7,36%, снижению затрат корма на единицу прироста живой 

массы – на 4,97%; повышению количества бифидобактерий – на 24,82% и 

лактобактерий – на 48,60% соответственно. При этом наблюдалось 

одновременное снижении количества энтерококков, стафилококков и бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП): повышение уровня переваримости сырого 

протеина на 2,60%, сырого жира – на 5,80% и клетчатки – на 5,50%; увеличение 

убойного выхода – на 0,5%, выхода съедобных частей – на 1,30% и количества 

тушек 1 категории из общей массы – на 1,00%; снижению себестоимости – на 

2,20 руб., нарастанию уровня рентабельности производства – на 5,72% (М.И. 

Подчалимов и др., 2013).  

Скармливание кормовой пробиотической добавки «Гидролактив» 

сельскохозяйственной птице не оказало существенного влияния на показатели, 

характеризующие морфологические и химические свойства яиц. Но при этом, 

прослеживалась тенденция к росту важных продуктивных показателей: масса 

яиц, толщина скорлупы их яиц, концентрации витаминов А, В, каротиноидов. 

Увеличение данных показателей обусловлено стимулирующим действием 

добавки «Гидролактив» на физиолого-биохимические процессы в организме 

птицы (М.Ю. Барихина, Е.В. Шацких, 2012). 

При проведении научно-хозяйственного опыта установлено, что 

включение в рационы цыплят-бройлеров кросса «Конкурент-2» 

пробиотического препарата «Авилакт 1К» обеспечило увеличение у них 
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среднесуточных приростов  – на 6,0% и снижение затрат комбикорма на 

единицу прироста мсссы тела – на 10,0% (Л.А. Неминующая, В. Еремец, 2004). 

В ходе эксперимента на ОАО «Птицефабрика Калужская», проведенного  

на цыплятах быстрорастущего кросса «РОСС-308», в рецептуре комбикормов 

применялся пробиотический препарат «Микроциол». При этом у птицы 

опытной группы по сравнению с контрольной группой к концу опыта живая 

масса была больше на 3,4%, а сохранность поголовья  – на 2,8%. Результаты 

эксперимента свидетельствует о высокой эффективности применения 

пробиотического препарата «Микроциола» при производстве мяса цыплят-

бройлеров (Б.В. Тараканов, Л.Е. Россиина, 2010). 

Следовательно, при выращивании мясной птицы скармливание ей 

проботиков является верным технологическим приемом для повышения мясной 

продуктивности, санитарно-гигиенических свойств продукции и 

интенсификации обмена веществ. 

 

1.5 Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйственной 

птицы при скармливании витамина С 

Продуктивность и здоровье сельскохозяйственных животных и птицы 

зависят напрямую не только от условий кормления и рационов, 

сбалансированных по количеству переваримого протеина, сырого жира, легко- 

и труднопереваримых углеводов и минеральных веществ (макро- и 

микроэлементов), но необходимо обязательное обеспечение их потребностей 

биологически активными веществами, в том числе и витаминами (Н.А. 

Гагкоева, 2009). 

Все известные витамины, которые содержатся в кормовых средствах, 

различаются: по растворимости в различных средах и по физиологическому 

воздействию – по той роли, которую они выполняют в клеточном обмене 

животного организма. По первому признаку все витамины делятся на 

жирорастворимые, а также водорастворимые. При этом к жирорастворимым 

относят витамины А, Е, К, Д, а к водорастворимым – витамин С и витамины 
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группы В. По их роли в клеточном метаболизме подразделяются на группы: а) 

витамины с биокаталитическим действием, б) витамины – с индуктивным 

действием. Те витамины, которые воздействуют биокаталитически, они 

участвуют в процессах построения энзимов и являются составными частями 

указанных ферментов. К этой группе витаминов относятся все витамины 

группы В и витамин К. К группе витаминов с индуктивным воздействием 

относятся те витамины, которые принимают участе в поддержании процессов 

дифференциации тканей, а также в упорядочении всех клеточных структур. К 

этой группе относятся витамины В, Е, А и С (Т.А. Фаритов, 2010). 

При дефиците витаминов в рационах сельскохозяйственных животных и 

птицы, во-первых, заметно нарушается процесс образования ферментов, 

следовательно, течение реакции и регуляция процесса биосинтеза; во-вторых, 

заметно нарушаются специфичные функции животных клеток, а это приводит с 

существенному снижению продуктивности и качества продукции 

животноводства и птицеводства (О.С. Попова, А.С. Семѐнова, 2013). 

Витамины принимают участие в различных окислительно-

восстановительных реакциях, входят в структуру многих ферментов, 

ускоряющих течение многочисленных биохимических реакций внутри клеток 

организма животного и птицы. Например, витамины группы В участвуют в 

обменных реакциях углеводов, белков и жиров. Они активно синтезируются 

дрожжами, бактериями и высшими растениями. Очень интенсивно витамины 

группы В вырабатываются микрофлорой преджелудков (рубца) у жвачных 

животных. С учетом этого, наиболее важное значение эта группа витаминов 

имеет у животных моногастричных (с однокамерным желудком): лошадей, 

пушных зверей, свиней, кроликов, птицы, а также у ягнят и телят в молочный 

период выращивания (В.А. Манукян, 2005). 

Дефицит витаминов группы В при кормлении моногастичных животных 

и птицы приводит к замедлению энергии роста, снижению переваримости и 

усвояемости питательных веществ рационов, проявлениям дерматитов, судорог 
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и нарушениям у них координации движений, фактам паралича и др. (Е.С. 

Елизаров, В.А. Манукян, 2005). 

Нехватка или отсутствие в кормах витаминов вызывает гиповитаминоз, а 

значительный недостаток того или иного витамина – авитаминоз, который в 

настоящее время у животных и птицы встречается редко. У них чаще 

проявляются скрытые формы дефицита витаминов – гиповитаминозы, 

протекающие в организме при слабо выраженной форме, а также без заметного 

выявления специфичных признаков. В таком случае состояние гиповитаминоза 

проявляется прежде всего в замедлении скорости роста, нарушении 

воспроизводительных функций, снижении мясной и яичной продуктивности. 

Наряду с этим, при дефиците витаминов в рационах у животных и птицы 

снижается в значительной мере витаминная ценность мяса, яиц, молока и 

другой животноводческой продукции. С учетом этого скрытые формы 

дефицита витаминов причиняют значительный урон животноводству и 

промышленному птицеводству (Н.П. Мещеряков, А.В. Бузлама, 2004). 

Из всех известных витаминов наиболее широким спектром действия на 

различные обменные процессы в организме животных и птицы отличается 

витамин С. Витамин С практически участвует во всех сторонах обменных 

процессов, протекающих в организме, укрепляет у них иммунитет, участвует в 

обезвреживании негативного влияние различных токсинов. Этот витамин 

содержится в больших количествах в хвое, капусте, картофеле,  цитрусовых, 

клюкве и др. (А.А Савченко и др., 2011; T. Waldschmidt, E.S. Vitetta, 1985). 

Витамин С (аскорбиновая кислота) – соединение относящееся к группе 

биологически активных добавок, который принимает участие в разных 

обменных процессах животного организма, обеспечивает нормальное течение 

окислительно-восстановительных реакций в клетках. Аскорбиновая кислота 

участвует во всех превращениях кислот нуклеиновых, в процессах синтеза в 

надпочечниках стероидных гормонов, образовании коллагена, который входит 

в состав эндотелия (основного вещества) кровеносных сосудов и коллаген 

соединительной ткани, активно влияет на обмен железа и серы, инактивацию в 
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организме различных токсикантов, а также обладает ярким антиоксидантным 

действием (А.К. Карапетян, С.И. Николаев, 2012; C.E. Sayegh, 1999). 

В организме сельскохозяйственных животных и птицы  аскорбиновая 

кислота в условиях полноценного кормления при полной удовлетворенности 

физиологических потребностей в витамине А синтезируется в почках и печени 

в необходимом объеме. Поэтому у сельскохозяйственных животных и птицы  

С-гиповитаминозы зачастую проявляются параллельно с формой А-

гиповитаминоза (О.В. Чепрасова, 2013). 

Витамин С содержится фактически во всех растительных кормовых 

средствах, но в процессе хранения этих кормов аскорбиновая кислота под 

агрессивным действием кислорода, ферментов и света быстро разрушается, с 

учетом чего в рационы и комбикорма животных и птицы включают 

синтетическую форму препарата этого витамина, которая исключает или 

ослабляет отрицательное действие стресс-факторов. Благодаря этому  

обеспечивается повышение сохранности молодняка, а также повышение 

продуктивности сельскохозяйственной птицы. Так, например, включение 

витамина С в кормовые рационы несушек приводит к положительному 

влиянию на продуктивность при содержании кур в стрессовых условиях из-за 

плохой освещенности птичника и недостаточной вентиляции в нем. Наряду с 

этим, скармливание витамина С несушкам обеспечивает укрепление яичной 

скорлупы, а в результате этого снижается фактор боя куриных яиц (В.И. 

Фисинин, 2009; H. Heine, 2000). 

При дефиците в комбикормах и кормовых рационах витамина С в них 

добавляют витаминно-минеральные премиксы. Для профилактики у 

сельскохозяйственной птицы авитаминозов используются гарантированные 

добавки его препаратов, которые отвечают потребностям организма без учета 

наличия витамина С в основных кормах (С.М. Вострикова и др., 2009). 

При дефиците витамина С в основных ингредиентах комбикормов 

добавки синтетической формы аскорбиновой кислоты в рационы кур-несушек 

содействовали увеличению яйценоскости на среднюю несушку на 12 штук яиц, 
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выводимости инкубационных яиц – на 10,4% и сохранности молодняка птицы 

до двухмесячноьго возраста – на 4,7%, а также снижению расхода комбикорма 

на 10 штук яиц – на 12,1% (М.Н. Мамукаев и др., 2015). 

Скармливание аскорбиновой кислоты в количестве 0,05% от нормы 

сухого вещества рациона относительно птицы контрольной группы у несушек 

опытной группы, наряду с увеличением яйценоскости на 11,4%, интенсивности 

яйцекладки – на 2,3%, позволило повысить содержание в куриных яйцах 

витамина А – на 24,5%, каротиноидов – на 26,0%, витамина С – на 35,1% при 

одновременном снижении нитратов – на 56,3%, что способствовало улучшению 

санитарно-гигиенических свойств птицеводческой продукции (М.Д. Карсанова, 

Ф.Н. Цогоева, 2016; Р.Б. Темираев и др., 2015). 

При оценке качества инкубационных яиц было установлено, что яйца, 

полученные от взрослых гусынь, которым скармливали витамин С, отличались  

по сравнению с птицей контрольной группы более оптимальными 

качественными характеристиками: большей массой яйца на 9,7 (Р≤0,05); более 

высокой толщиной скорлупы – на 12,0 (Р≤0,05); насыщенностью белком – на 

13,2 (Р≤0,05); увеличением массы желтка – на 5,5% (Г.С. Азаубаева, А.С. 

Дорофеева, 2008).  

Скармливание синтетического препарата витамина С гусыням 

родительского стада в рецептуре комбикормов способствовало у них снижению 

затрат кормов, увеличению яичной продуктивности и прибыли от реализации 

инкубационных яиц, что дало возможность повысить рентабельность их 

производства – на 9,54%. Применение повышенной дозировки синтетического 

прпепарата витамина А также способствовало снижению затрат кормов на 

единицу яичной продукции, улучшению сохранности поголовья, увеличению 

прироста живой массы и рентабельность производства гусиного мяса на 7,12 % 

(С.Ф. Суханова и др., 2008; А.С. Дорофеева, 2009).  

Введение кормовой добавки аскоба в комбикорма птицы быстрорастущих 

кроссов оказало более высокое стимулирующее воздействие на прирост массы 

тела и выход у нее съедобных частей охлажденных тушек, а также 



41 

 

способствовало улучшению биохимического состава и товароведного качества 

птичьего мяса, чем скармливание хлорида кобальта. В мышцах величина 

соотношения триптофана и оксипролина повысилось на 2,80-13,30% (Л.А. 

Козубова, 1999).  

Новая кормовая добавка гидроалюмосиликатного адсорбента с 

присутствием аскорбиновой кислоты целесообразно вводить в состав 

комбикормов в качестве природной минеральной добавки цыплятам-

бройлерам, выращиваемым на мясо, а также  курам-несушкам из расчета 100 и 

250 мг/кг живой массы одной головы для оптимизации физиологического 

состояния организма, улучшения общей резистентности, сохранности 

птицепоголовья, увеличению мясной и яичной продуктивности и 

экологической характеристики продукции (А.А. Беляева и др., 1998; Л.К. 

Бусловская и др., 1999).  

Введение в рационы мясных цыплят витамина С в количестве 100 г/т и 

йодистого калия в дозе 5 г/т способствовало повышению интенсивности роста. 

В ходе научно-производственного опыта птица опытной группы по съемной 

живой массе превзошла контрольных аналогов в 42-дневном возрасте  – на 

10,0%, а перед контрольным убоем – на 5,0%. Кроме того, обогащение 

комбикормов цыплят-бройлеров аскорбиновой кислотой и йодистым калием в 

рекомендуемых дозировках привело к снижению себестоимости производимой 

мясной продукции. Так, себестоимость 1 кг птичьего мяса по опытной группе 

равнялась 19,85 рублей, что на 1,62 рубля меньше, чем у птицы контрольной 

группы, а уровень рентабельности производства мяса по опытной группе 

оказалась выше – на 9,74% выше, чем в контроле (А.Н.  Монгуш, 2003; В.Н. 

Хаустов, А.Н. Монгуш, 2003).  

Скармливание препарата «Виготон» обеспечило позитивное воздействие 

на обеспеченность крови мясной птицы витаминами-синергистами Е и А, 

витамином С, что говорит о его стимулирующем дейсвтии на антиоксидантную 

защиту птичьего организма. Доказано достоверное снижение в сыворотке крови 

уровня витамина С у цыплят на 21-ый день жизни при применении раствора 
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препарата «Виготона» в количествах 1,00 и 1,25 мл/л воды. С увеличением 

возраста на заключительный 42-ой день выращмвания, концентрация 

аскорбиновой кислоты в крови птицы 2 опытной, 3 опытной и 4 опытной групп 

была больше соответственно на 8,00; 26,30 и 17,70%. Причем, подтверждением 

повышения антиоксидантных функций в организме цыплят-бройлеров 

являются данные, показывающие содержание в гепатоцитах витаминов С, А и Е 

(А.А. Шапошников и др., 2014). 

Введение в комбикорма кур опытной группы препаратов витамина С и 

комплексоната никотината цинка для денитрификации позволило относительно 

контрольных аналогов увеличить выход у них инкубационных и 

оплодотворенных яиц, а также повысить выводимость цыплят от числа 

заложенных в инкубатор яиц. Наряду с эти, в желтке яиц несушек опытной 

группы против сверстниц контрольной группы в 1, 2 и 3 фазы яйцекладки 

содержалось достоверно меньше: нитратов - в 1,97; 1,75 и 1,78 раза; а нитритов 

- в 2,03; 1,94 и 1,96 раза соответственно (И.Б. Кокоева, 2006).  

Скармливание витамина С и хелатного соединения цинка никотината 

обеспечило у цыплят опытной группы  против аналогов контрольной группы 

достоверное повышение белково-качественного показателя (БКП) мяса. 

Причинами этого автор считает, с одной стороны, насыщение грудной мышцы 

незаменимой аминокислотой триптофан за счет активизации образования 

НАМ-зависимых коферментов, с другой же, обогащение этой мышцы 

витамином С, который затрачивался не на преобразование пролина в его 

изомер оксипролин, а на процесс денитрификации (А.Р. Лохов, 2000). 

Витамин С обаладает синергизмом действия со многмими биологически 

активными добавками, проявляет анатиоксидантные и детоксикационные 

качества. 

Таким образом, изучение денитрифицирующих свойств витамина С в 

сочетании с пробиотиками, используемых в рационах цыплят-бройлеров с 

повышенным содержанием нитратов, требует проведение научно-

производственных и физиологических обменных опытов.  



43 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поставленная цель решалась в соотвествии с общей схемой исследований 

(рис. 1) путем постановки 2 научно- производственных и 2 балансовых опытов 

в период с 2014 года по 2016 год на птицеферме предприятия  ООО «Ираф-

Агро» (РСО – Алания). Объектами исследований были цыплята-бройлеры 

зарубежного кросса «Росс-308». 

 

 

Рис. 1 – Общая схема исследований на цыплятах-бройлерах 
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Из птицы указанного кроса в суточном возрасте по методу А.В. 

Александрова и др. (1088) сформировали по 4 группы по 100 голов в каждой. 

При этом продолжительность выращивания бройлеров длилась 42 дня. Их 

кормление нами осуществлялось  по схеме, представленной в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема выполнения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 

Группа 

Основной 

рацион (ОР) 

Дозы ввода препаратов 

натрия нитрата, % 

по массе корма   

Провитол, 

г/т корма 

витамин С, 

г/т корма 

1 научно-производственный опыт  

Контрольная ОР 0,40 - - 

1 опытная ОР 0,40 1000,0 - 

2 опытная ОР 0,40 1250,0 - 

3 опытная ОР 0,40 1500,0 - 

2 научно-производственный опыт  

Контрольная ОР 0,40 - - 

1 опытная ОР 0,40 1250,0 - 

2 опытная ОР 0,40 - 500,0 

3 опытная ОР 0,40 1250,0 500,0 

 

Подопытных мясных цыплят содержали в типовых трехярусных 

клеточных батареях КБН-3 в одинаковых условиях микроклимата в птичнике и 

плотности посадки в клетках, соответствующих требованиям, приведенным в 

рекомендациях В.А. Мельник (2015).  

При изучении у цыплят-бройлеров сравниваемых групп в процессе 

постановки двух научно-производственных экспериментов показателей 

сохранности поголовья (путем ежедневного подсчета количества павшей 

птицы), динамики живой массы и приростов массы тела (путем проведения 

еженедельных индивидуальных взвешиваний) и конверсии корма в продукцию 

(с учетом поедаемости кормов путем взвешивания скармливаемого 

комбмикорма и его остатков) исходили из требований, приведенных в 

«Методических рекомендациях по проведению научных исследований по 
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кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИТИП», которые изданы под 

редакцией В.И. Фисинипа и И.А. Егорова (1992). 

Кормили подопытных бройлеров в ходе экспериментов 

полнорационными комбикормами на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота 

подсолнечного сбалансированными в соотвествиии с «Рекомендациями по 

кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИТИП» (2003) по двухфазному 

типу выращивания с учетом их возраста: 

- возрастной период от 1 до 4 недель – по рецепту ПК-5; 

- возрастной период от 5 до 7 недель – по рецепту ПК-6. 

Испытуемые препараты в рационы подопытной мясной птицы вводили 3-

ех ступенчатым способом с помощью стандартных дозаторов. Препарат натрия 

нитрата в указанные рецептуры комбикормов включали в количестве 0,40% по 

массе корма для достижения субтоксической дозировки нитратов в рационах 

цыплят-бройлеров в соотвествии с рекомендациями П.И. Викторова (2003); 

А.Р. Лохова (2002), А.В. Абаева (2014). 

Провитол – многофункциональная кормовая добавка производства ООО 

«Биотроф» (г. Санкт-Петербург, РФ), обладающая сильным зоотехническим 

эффектом, выполняя при этом функции двух препаратов: натурального 

заменителя антибиотиков и пробиотика, имеющего ферментную активность. 

Основу Провитола (фитобиотика) составляют целлюлозолитические бактерии 

штаммов термостойких целлюлозолитических бактерий Bacillus pantothenticus 

В1-85с и Ruminococcus albiis в сочетании со  штаммом бактерий Lactobacillus 

plantarum 53H, выделенных из рубца жвачных животных, обладающих 

пробиотической активностью. В состав Провитола также  входят эфирные 

масла и экстракты (эвкалипта и элеутерококка), обладающие сильными 

антиоксидантными свойствами, они подавляют рост и развитие патогенных 

бактерий. Провитол может заменять кормовые антибиотики, а также 

нормализовывать кишечную микрофлору птицы. Благодаря наличию 

ферментного комплекса, использование пробиотика Провитол способствует 

повышению переваримости и использованию питательных веществ кормов. 
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У цыплят-бройлеров при скармливании Провитола в тушках 

оптимизируется цвет кожи окорочков, а также повышаются санитарно-

гигиенические качества мяса. Пробиотик Провитол выпускается в виде 

порошка светлого или бежевого цвета, который фасуется по 20 кг в 

полиэтиленовых мешках, вкладываемые также в бумажные мешки. Хранят при 

температуре от 10 до 25
0
С в течение 9 месяцев от даты выпуска. Дозировка 

препарата: 1,0-1,5 кг/ тонну комбикорма.  

Аскорбиновая кислота (витамин С) – биологически активная кормовая 

добавка, которая представлена препаратом аскорбин, выпускаемая в нашей 

стране в виде белого порошка, хорошо растворимого в воде, имеет 

кристаллическое строение, без запаха и с кислым специфическим вкусом. У 

него температура плавления +190+193˚С. В препарате аскорбин витамин С в 

виде действующего вещества содержится до 99%. 

Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах 

организма птицы, способствует снижению уровня холестерина в крови, 

содействует фиксации двухвалентного железа в ходе синтеза гемоглобина, тем 

самым восстанавливает в эритроцитах метгемоглобин, оказывая в организме 

денитрифицирующее действие. Этот препарат защищает от окисления липиды 

и жирорастворимые витамины А и Е, снижает вредное действие сахара на 

организм при проявлении диабета, оптимизирует заживление ран, препятствует 

нарушению целостности стенок сосудов кровеносных. За счет 

антиоксидантных свойств витамин С предотвращает старение клеток 

организма, ингибирует процессы перекисного окисления липидов, участвует в 

образовании коллагена (межклеточного «цементирующего» соединения), 

которая сохраняет структуру мышц, хрящей, сосудов и костей, предохраняет 

организм птицы от большинства бактериальных и вирусных инфекций, 

регулирует синтез гормонов поджелудочной и щитовидной желез, 

кортикостероидов и т.д. Аскорбиновая кислота в комбикорма для птицы 

вводится с использованием любых дозаторов для смешивания. Доза ввода 
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препарата аскорбин в рецептуру птичьих комбикормов составляет: – 500 г/т 

корма.  

С целью выяснения уровня воздействия апробируемых кормовых добавок 

в процессе денитрификации на интенсивность переваривания и использования 

питательных веществ комбикормов нами были поставлены 2 балансовых опыта 

на мясной птице в конце откорма (в возрасте 35-421-дней по методике, 

описанной А.И. Фоминым и А.Я. Аврутиной (1967).  Для этого из каждой 

группы бройлеров сравниваемых групп отбирали по 5 типичных по массе тела 

голов, которых помещяли индивидуально в клетки с сетчатым полом из 

оцинкованного металла, их кормили комбикормами  с добавками инертного 

индикатора хрома (двухвалентного) оксида из расчета 0,5% от массы корма.  

Инертный индикатор вводили в состав комбикормов для окрашивания 

помета, что облегчал отбор средних проб с учетом появления первой и 

последней порций окрашенного помета. Через решетчатый пол 

индивидуальной клетки помет подопытной птицы проваливался на протвень с 

полиэтиленовым покрытием. При этом проводили строгий учет количества 

скармливаемого комбикорма, его остатка, а также суточных выделений помета 

путем их взвешивания с последующим отбором их средних проб. Эти средние 

пробы помета консервировали соляной кислотой  (10%-ным расвором) в 

соотношении 1:10 (то есть на 10 г помета добавляли 1 мл НСl). 

 Для определения уровня усвоения протеина рациона в средних пробах 

помета производили разделение азотистых веществ мочи и кала по методу М.И. 

Дьякова (1959). Отобранные средние пробы корма, его остатков и помета 

подвергали химическому анализу согласно ГОСТу Р 52337-2005 «Корма, 

комбикорма, комбикормовое сырье» с изучением следующих показателей: 

- сухое вещество – путем выпаривания первоначальной и 

гигроскопической воды в термостате при температуре 60-65°С и 100-105°С 

соответственно; 

- сырая зола  – в муфельной печи методом сухого озоления при 450-500°С; 

- сырая клетчатка – путем последовательного кипячения средних проб в 
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серной кислоте и щелочи по 30 минут в каждом по методу Геннеберга и 

Штомана; 

- сырой протеин в пересчете на азот корма – в отгонном аппарате по 

методу Къельдаля; 

- сырой жир – путем экстрагирования липидов по методике 

С.В.Рушковского в аппарате Сокслетта с применением бензина; 

- безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – расчетным путем 

(вычитанием от массы сухого вещества образца массы золы, сырого протеина, 

сырого жира и клетчатки); 

- концентрация каротина – по методу И.К. Мурри в модификации В.И. 

Волгина (1974); 

- концентрация кальция – комплексометрически по Де-Ваарду; 

- концентрация фосфора – колориметрически по Юделевичу; 

- концентрация макроэлементов – на плазменном фотометре марки Fd-

АРНО; 

- концентрация микроэлементов – спектрально на электронном 

полярографе УПЭ-6124. 

После завершения двух балансовых опытов при проведении контрольного 

убоя у 5 голов по методике М.К. Гильманова и др. (1981) отбирали содержимое 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки. В отобранных образцах в 

соотвествии с ГОСТ 31488-2012 нами было изучено влияние пробиотика и 

витамина С, скармливаемых цыплятам-бройлерам в качестве 

денитрификаторов, на  активность гидролаз в желудочно-кишечном тракте: 

- протеолитических – по модифицированной методике Ансона, согласно 

ГОСТу 20264.2-88; 

- целлюлозолитических – по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в 

модификации Р.А. Татузяна (1932), согласно ГОСТу Р 53046-2008;  

- липолитических – по методике  Н.Г. Шлыгина и др. (1974), согласно 

ГОСТ Р 51484-99; 
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- амилолитических – по методу Н.В. Уголева и др. (1969), согласно 

ГОСТ Р 53046-2008. 

Удельная активность (УЕ) отдельных групп энзимов содержимого 

пищеварительного тракта мясной птицы выражали в соответствии ГОСТом 

31488-2012 в объеме единиц фермента, затрачиваемого на гидролиз 1 мг сырого 

протеина, сырого жира, сырого клетчатки и БЭВ. 

Кровь у подопытной птицы брали утром при проведении контрольного 

убоя в возрасте 42 дней у 5 типичных голов из каждой группы. Для оценки 

воздействия пробиотика и витамина С на промежуточный обмен у цыплят-

бройлеров по методикам, изложенным И.П. Кондрахиным и И.Д. Шпильманом 

(1985), в крови изучены следующие морфологические и биохимические 

показатели:  

- число эритроцитов и лейкоцитов – путем подсчета под микроскопом в 

больших и малых клетках камеры Горяева;  

- гемоглобин – по методу Сали в стандартном гемометре;  

- метгемоглобин – с использованием ИК-спектрометра по методике И.Ф. 

Боярчука, В.А. Лутова в модификации Е.Ю. Мосур (2007); 

- общий белок – с помощью рефрактометра марки «ИРФ-4546»;  

- концентрация мочевой кислоты – по методике, описанной V. Kulhanek 

(1965); 

- холестерол, активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) – на полуавтоматическом фотометрическом 

анализаторе «Stat Fax-1904 Plus» с использованием стандартного набора 

реактивов фирмы «Ольвекс диагностикум»; 

- сахар – по методике M.Y. Sommoggi;  

- уровень кальция – по методу De-Baapда; 

- неорганический фосфор – по методу Юделевича. 

У бройлеров сравниваемых групп неспецифическую резистентность 

(методика  А.Г. Дорофейчука) в организме оценивали: 
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- по лизоцимной активности сыворотки крои – на ФЭКе с использованием 

тест-культуры Mikrococcus lisodeictis; 

- по бактерицидной активности сыворотки крои – на ФЭКе с 

использованием тест-микроба суточной бульонной культуры E. coli. 

Содержание нитратов и нитритов в средних образцах кормов, крови, и 

птичьего мяса (грудные и бедренные мышцы) изучали по методике З.П. 

Скородинского и др. (1987) колориметрическим способом в 10 мл кювете на 

ФЭК-М при использовании зеленого светофильтра (520 нм) против холостой 

пробы. 

После убоя бройлеров по методике З.И. Зельцер и др. (1972) нами был 

изучен количественный и качественный состав микрофлоры кишечника, 

которые проводились путем посева последовательных разведений химуса 

слепых отростков в чашках Петри по методике Берджи. Определение видовой 

принадлежности микроорганизмов вели при использовании большого 

практикума по микробиологии (Т.В. Аристовская и др., 1962). При этом 

устанавливалось среднее число выросших колоний в 3-ех параллельных чашках 

Петри из одного и того же разведения, обозначаемое «КОЕ» (колония-образующая 

единица). Среднее число КОЕ микроорганизмов в 1 г исследуемого материала 

выражали в миллионах (млн./г). 

После завершения второго научно-хозяйственного эксперимента у 

мясных цыплят методом взвешивания определяли массу печени, а в образцах 

печени изучали содержание: 

- сухого вещества – путем выпаривания воды в термостате при 

температуре 60-65°С и 100-105°С; 

- белка – по методу Къельдаля;  

- жира – по методу Рушковского; 

- витамина А – по реакции Карри  и Прейса. 

- витамина С – по методу Тильманса, который основан на способности 

восстанавливать индикатор 2,6-дихлорфенолиндофенол (имеющий синюю 

окраску в щелочной среде и розовую в кислой). 
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- гликогена – антроновым методом по Рою и Моррису в модификации 

Зейфтера. Антрон со всеми сахарами дает синее окрашивание, при этом его 

интенсивность пропорциональна уровню гликогена в ткани. Метод основан на 

спектрофотометрическом определении интенсивности окраски рабочих 

растворов. 

 По завершению обоих научно-производственных опытов провели 

контрольный уюой цыплят сравниваемых групп согласно ГОСТу Р 52837-2007 

«Птица сельскохозяйственная для убоя». Для этого из каждой группы были 

отобраны с учетом живой массы по 5 типичных голов. 

Категорию тушек определяли у подопытной птицы в соответствии 

ГОСТом Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров)». 

Анатомическую разделку тушек бройлеров и органолептическую оценку мяса 

бройлеров проводили в соотвествии с методикой В.С. Лукашенко и др. (2004). 

Для анализа отбирали среднюю часть грудной и бедренной мышц тушек. 

Химический состав мяса бройлеров изучали по методике П.Т.Лебедева и А.Г. 

Усовича (1976) сустановлением следующих показателей: 

- сухое вещество – путем выпаривания воды в термостате при 

температуре 60-65°С и 100-105°С; 

- белок  – согласно ГОСТу 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы 

определения белка»;  

- жир – по методу Рушковского; 

- концентрация триптофана  (полноценный белок) – по методу Спайза и 

Чемберза (1968); 

- концентрация оксипролина (неполноценный белок) – по методу 

Ньюмена и Логана; 

- белково-качественный показатель (БКП) – по отношению между 

концентрацией триптофана и оксипролина. 

После завершения обоих научно-производственных экспериментов в 

соотвествии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) 
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была проведена производственная апробация, для чего были сформированы 2 

группы по 500 голов. Схема проведения производственного опыта в течение 42 

дней приведена в таблице 2.  

Таблица 2 – Схема выполнения производственной апробации 

n=500 

 

Группа 

Основной 

рацион (ОР) 

Дозы ввода препаратов 

натрия нитрата, % 

по массе корма   

Провитол, 

г/т корма 

витамин С, 

г/т корма 

Контрольная ОР 0,40 - - 

Опытная ОР 0,40 1250,0 500,0 

 

Исходя из полученного экспериментального материала, в ходе 

производственной апробации методом прямых затрат была проведена 

экономическая оценка эффективности использования пробиотика Провитол и 

витамина С в рационах мясной птицы с субтоксической дозой нитртов. 

Полученный экспериментальный цифровой материал подвергнут 

статистической обработке по критерию Стьюдента (Е.К. Меркурьева, 1970). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Особенности кормления подопытных бройлеров 

В промышленном птицеводстве наибольшее распространение имеет 

групповое кормление. Причем, уровень кормления напрямую зависит от 

концентрации энергии и питательных веществ в 100 г комбикорма и от 

проявления аппетита у птицы. Для мясной птицы применяют сухой и 

комбинированный способ питания.  

На птицефабриках при сухом типе кормления цыплятам-бройлерам 

скармливают полнорационные комбикорма (в гранулированном или рассыпном 

виде), которые обогащяют биологически активными веществами (витаминами, 

аминокислотами, ферментами, макро- и микроэлементами, пробиотиками и 

т.д.). Выпускаются также специальные для птицы комбикорма-концентраты, 

которые рассчитаны на использование их в сочетании с зерном бобовых и 

злаковых культур и другими ингредиентами местного производства. При этом 

обеспечивается оптимизация экономичности использования комбикорма 

выращиваемой птицей за счет снижения себестоимости рациона без ущерба для 

ее питательности, так как биологически активные добавки повышают 

эффективность трансформации энергии и питательных веществ в мясную 

продукцию (В.Р. Каиров и др., 2012).  

Однако указанные мероприятия не смогут помочь в полной мере 

реализовать биолого-продуктивный ресурс организма цыплят-бройлеров при 

применении в составе птичьих комбикормов основных местных зерновых 

ингредиентов с низкими санитарно-гигиеническими качествами, так как 

различные токсичные соединения угнетают различные стороны обменных 

процессов в организме, что негативно сказывается на их мясной 

продуктивности. Причем, надо учитывать, что на территории всех субъектов 

Северного Кавказа применяются интенсивные виды технологий выращивания 

кормовых зерновых культур, сопровождамое внесением минерльных 

удобрений, в первую очередь азотных, для повышения их урожайности и 

питательной ценности. 
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Однако указанный технологический прием может привести к 

избыточному накоплению нитратов в возделываемых в регионе зерновых 

культурах. С учетом того, что в РСО – Алания традиционными злаковыми и 

протеиновыми растениями, зерно которых является основой птичьих 

комбикормов – это  кукуруза, пшеница и подсолнечник, мы изучили наличие 

нитратов и нитритов в зерне вышеперечисленных культур и подсолнечного 

шрота местного производства (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Наличие нитратов и нитритов в зерне культур местного 

производства 

Местные  

ингредиенты 

комбикормов 

Содержится в 1 кг зерна 

нитратов, мг/кг  нитритов, мг/кг  

ПДК фактически ПДК фактически 

Зерно кукурузы  300 33,14 10 1,67 

Зерно пшеницы 300 36,73 10 1,44 

Подсолнечный шрот 300 27,87 10 1,11 

 

Как показывают результаты химического анализа основных зерновых 

культур злакового происхождения и шрота подсолнечного местного 

производства, в традиционных ингредиентах птичьих комбикормов на 

птицеводческих предприятиях нашей республики в зерне кукурузы, пшеницы и 

подсолнечного шрота превышения предельно допустимых концентраций 

нитратов и нитритов (ПДК) ни в одном случае не было. Причиной этого факта 

считаем использование современных технологий и техники при выращивании 

данных зерновых культур, что позволяет рационально со строгим соблюдением 

дозировки внесения минеральных азотных удобрений избежать избыточного 

накопления нитратов и нитритов в их урожае.   

Исходя из сказанного, мы преднамеренно препарат натрия нитрата в 

рецептуры комбикормов включали в количестве 0,40% по массе корма для 

достижения субтоксической дозировки нитратов в рационах цыплят-бройлеров 
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в соотвествии с рекомендациями П.И. Викторова (2003); А.Р. Лохова (2002), 

А.В. Абаева (2014). 

Кормили подопытных бройлеров в ходе экспериментов 

полнорационными комбикормами на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота 

подсолнечного сбалансированными в соотвествиии с «Рекомендациями по 

кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИТИП» (2003) по двухфазному 

типу выращивания с учетом их возраста: 

- возрастной период от 1 до 4 недель – по рецепту ПК-5 (табл. 4); 

- возрастной период от 5 до 7 недель – по рецепту ПК-6 (табл. 5). 

Испытуемые препараты пробиотика Провитол и аскорбиновой кислоты в 

рационы подопытной мясной птицы вводили трехступенчатым способом с 

помощью стандартных дозаторов, что обеспечивало более их равномерное 

смешивание с основными ингредиентами сухих полнорационных комбикормов, 

приготовленных по указанным рецептурам. 

Основу рецептуры комбикормов подопытной птицы в ходе двух научно-

производственных экспериментов составляло зерно кукурузы сорта 

«Краснодарский». Наряду с кукурузой, другие зерновые ингредиенты птичтьих 

комбикормов ПК-5 и ПК-6 были представлены зерном озимой пшеницы сорта 

«Приазовская улучшенная», и шрота подсолнечного сорта «ВНИИМК-100», 

которые  администрация хозяйства, в котором проводились научно-

производственные опыты, преобретала у товаропроизводителей РСО – Алания, 

в том числе и Пригородного района. 

В ходе двух выполненных экспериментов при двухфазном типе 

кормления подопытной основные местные ингредиенты в рецептуре 

комбикормов составили: 

 - I фаза – в рецептуре комбикормом ПК-5 приходилось: на долю зерна 

кукурузы 44,00%, зерна ячменя  – 16,00% и шрота подсолнечного – 22,50%;  

 - II фаза – в рецептуре комбикормом ПК-6 приходилось: на долю зерна 

кукурузы 49,00%, зерна ячменя  – 13,00% и шрота подсолнечного – 20,50%. 
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Таблица 4 – Состав и питательность комбикормов бройлеров 

в возрасте 10-28 дней 

Ингредиенты комбикормов, % Рецептура ПК-5 

Зерно кукурузы 44,00 

Зерно пшеницы 16,00 

Шрот подсолнечный 22,50 

Травяная мука вико-овссяная 1,00 

Шрот рапсовый 6,00 

Дрожжи гидролизные кормовые 3,86 

Рыбная мука 2,45 

Жир кормовой (подсолнечный) 0,75 

Соль поваренная 0,30 

Трикальцийфосфат 2,10 

Нитрат натрия 0,04 

Премикс П6-1-09 1,00 

В 100 г комбикорма содержалось, г: 

обменной энергии, мДж 1296,90 

сырого протеина 23,04 

сырого жира 3,49 

сырой клетчатки 4,02 

линолевая кислота 2,10 

кальция 1,12 

фосфора 0,71 

натрия 0,26 

лизина  1,26 

метионина + цистина 0,93 

треонина 0,13 

триптофана 0,18 

нитратов, мг/кг 20,01 

нитратов, мг/кг 0,79 

На 1т комбикорма добавлялось метионина, г 760 

                                                        триптофана, г 220 
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Таблица 5 – Состав и питательность комбикормов бройлеров 

в возрасте 29-42 дней 

Ингредиенты комбикормов, % Рецептура ПК-6 

Зерно кукурузы 49,00 

Зерно пшеницы 13,00 

Шрот подсолнечный 20,50 

Травяная мука вико-овссяная 1,00 

Шрот рапсовый 6,00 

Дрожжи гидролизные кормовые 3,50 

Рыбная мука 2,51 

Жир кормовой (подсолнечный) 0,90 

Соль поваренная 0,20 

Трикальцийфосфат 2,35 

Нитрат натрия 0,04 

Премикс П6-1-09 1,00 

В 100 г комбикорма содержалось, г: 

обменной энергии, мДж 1341,26 

сырого протеина 21,02 

сырого жира 3,98 

сырой клетчатки 4,30 

линолевая кислота 2,60 

кальция 1,30 

фосфора 0,75 

натрия 0,23 

лизина  1,46 

метионина + цистина 0,82 

треонина 0,20 

триптофана 0,15 

нитратов, мг/кг 20,07 

нитратов, мг/кг 0,82 

На 1т комбикорма добавлялось метионина, г 720 

                                                        триптофана, г 200 
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В состав скармливаемых комбикормов, приготовленных по рецептурам 

ПК-5 и ПК-6, наряду с традиционными для РСО – Алания основными 

указанными ингредиентами, входили также следующие кормовые средства и 

добавки: травяная мука вико-овссяная, шрот рапсовый, дрожжи гидролизные 

кормовые, рыбная мука, масло подсолнечное, соль поваренная, трикальция 

фосфат и нитрат натрия в количестве 0,04% по массе корма (до обеспечения 

субтоксического уровня нитратов). Дефицит основных макро-, 

микроэлемнетов, витаминов в комбикормах подопытной птицы устраняли за 

счет добавок премикса П6-1-09 в количестве 1% по массе корма. 

Величина энерго-протеинового отношения комбикормов подопытных 

бройлеров составила: в рецептуре ПК-5 – 0,056 и в рецептуре ПК-6 – 0,064 

соответственно. Эти показатели энерго-протеинового отношения комбикормов 

цыплят в ходе обоих экспериментов соотвествовали нормам кормления, 

приведенных в «Рекомендациях по кормлению сельскохозяйственной птицы 

ВНИТИП» (2003).  

Дисбаланс незаменимых аминокислот в анализируемых комбикормах 

устраняли добавками синтетических форм препаратов «лимитирующих» 

аминокислот метионина и триптофана до норм кормления цыплят-бройлеров. 

Для чистоты экспериментов в рационы подопытной мясной птицы 

добавляли нитрат натрия в количестве 0,04% по массе корма, что обеспечило 

содержание в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 нитратов в количестве 

20,01 и 20,07 мг и нитритов – в количестве 0,79 и 0,82 мг соотвественно. Это 

соотвествует субтоксическому уровню в соотвествиии «Руководством по 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного и растительного 

происхождения» (Б.С. Сенченко, 1999). 

В целом, кормление подопытных мясных цыплят при проведении двух 

научно-производственных опытов было полноценным и сбалансированным и 

отвечало предъявляемым требованиям, за исключением присутствия нитратов в 

субтоксической дозе. 
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3.2 Сохранность, прирост массы тела и оплата корма продукцией  

цыплят-бройлеров 

 Для успешного функционирования птицеводческих предприятий следует 

обеспечить условия полноценного кормления, которые позволяют в 

максимальной мере реализовать продуктивный потенциал цыплят-бройлеров. В 

условиях Юга России при этом важно в наибольшей степени рационально 

использовать корма местного производства, что дает возможность существенно 

снизить затраты на производство птицеводческой продукции.  

Однако использование в рационах мясной птицы ингредиентов местного 

производства на Юге России чревато попаданием в ее желудочно-кишечный 

тракт таких ксенобиотиков, как нитраты и нитриты из-за внесения под эти 

кормовые культуры азотных минеральных удобрений. Эти соединения 

угнетают процессы кроветворения и дыхательную функцию организма, что 

может привести к падежу определенной части выращиваемых на мясо цыплят. 

С учетом этого изучили влияние апробируемых кормовых добавок на 

сохранность поголовья в ходе обоих опытов (табл. 6). 

Таблица 6 – Сохранность поголовья подопытных цыплят, % 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Сохранность 93 94 96 95 

2 научно-производственный опыт 

Сохранность 94 96 96 98 

 

По итогам 1 эксперимента при добавках пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма лучшим показателем сохранности поголовья характеризовалась 

птица 2 опытной группы, которая превзошла аналогов контрольной группы на 

3,0%, что связываем с улучшением иммунитета у птицы за счет приживления 

полезных микроорганизмов, входящих в состав пробиотика, в ее кишечнике и 

оптимизации процессов переваривания и усвоения полимеров рационов. 
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  Рис. 2 – Сохранность поголовья птицы в ходе 2 эксперимента 
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В ходе 2 научно-производственного опыта наиболее высокий уровень 

жизнеспособности обеспечили совместные добавки пробиотика Провитол в 

дозе 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т корма у мясной птицы 3 

опытной группы, которая опередила контрольных аналогов на 4,0% (рис. 2). 

Это говорит о синергизме воздействия пробиотика и аскорбиновой кислоты при 

процессах денитрификации, что содействовало улучшению сохранности 

поголовья цыплят, выращиваемых на мясо.  

Каждый токсикант может нанести существенный вред мясной 

продуктивности бройлеров. Исходя из этого, в ходе двух опытов изучили 

скорость роста и приросты живой массы  подопытных бройлеров (табл. 7). 

Таблица 7 – Энергия роста и приросты живой массы  подопытных бройлеров 

n=100 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  40,01+0,24 40,02+0,21 40,10+0,29 40,05+0,32 

  при окончании опыта 2208,10+4,7 2341,65+5,8 2409,59+5,0 2369,44+5,8 

Прирост массы тела, г:  

  валовый 2168,09±5,0 2301,63±5,6 2369,49±5,2 2329,39±4,8 

  среднесуточный 51,62±0,25 54,80±0,21 56,42±0,27 55,46±0,29 

В % контролю 100,0 106,2 109,3 107,4 

2 научно-производственный опыт 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  40,14+0,21 40,07+0,25 40,14+0,19 40,09+0,28 

  при окончании опыта 2221,14+5,2 2402,34+4,8 2403,59+4,6 2458,80+5,0 

Прирост массы тела, г:  

  валовый 2181,00±4,7 2362,27±5,3 2363,45±4,4 2418,71±5,1 

  среднесуточный 51,93±0,32 56,24±0,39 56,27±0,30 57,58±0,33 

В % контролю 100,0 108,3 108,4 110,9 
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В ходе 1 поставленного опыта при добавках пробиотика Провитол в 

дозе 1250 г/т корма в рационы с субтоксической дозой нитратов в 2 опытной 

группе бройлеров были получены лучшие хозяйственно-полезные показатели, 

превзойдя контрольных аналогов по показателям валового и среднесуточного 

прироста живой массы – на 9,3% (Р<0,05). 

Лучший продуктивный эффект при проведении нами 2 эксперимента 

обеспечило совместное скармливание пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т 

корма и витамина С из расчета 500 г/т корма, благодаря чему против 

контрольных аналогов бройлеры 3 опытной группы имели увеличение 

валового и суточного прироста массы их тела – на 10,9% (Р<0,05). Это 

послужило следствием проявления синергизма действия пробиотика и 

витамина С на процессы дентрификации в организме птицы 3 опытной группы. 

 Наряду с сохраностью поголовья и прироста живой массы, изучили 

расход комбикорма на единицу продуктивности подопытных бройлеров под 

воздействием пробиотика Провитол и витамина С, скармливаемых в качестве 

кормовых добавок с денитрифицирующими свойствами (табл. 8).  

Таблица 8 – Показатели расхода корма на 1 кг прироста бройлеров, кг 
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Потреблено 1 головой 4,466 4,488 4,356 4,402 

Валовый прирост 1 гол, г 2168,09 2301,63 2369,49 2329,39 

Расход на 1кг  прироста 2,06 1,95 1,84 1,89 

В % контролю 100,00 94,66 89,32 91,75 

2 научно-производственный опыт 

Потреблено 1 головой 4,471 4,441 4,470 4,379 

Валовый прирост 1 гол, г  2181,00 2362,27 2363,45 2418,71 

Расход на 1кг прироста 2,05 1,88 1,89 1,81 

В % контролю 100,00 91,71 92,19 88,29 
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Установлено, что апробируемые кормовые препараты оказали 

стимулирующее воздействие на конверсию корма в мясную продукцию 

цыплят-бройлеров. Так, в ходе 1 научно-производственного опыта лучшей 

дозировкой скармливания пробиотика Провитол оказался 1250 г/т корма, что  

дало возможность бройлерам 2 опытной группы по сравнению с аналогами 

контрольной группы снизить затраты комбикорма на 1 кг прироста – на 10,68%.  

В ходе 2 эксперимента наиболее эффективно энергию и питательные 

вещества комбикорма использовали цыплята-бройлеры 3 опытной группы, 

которые на единицу прироста живой массы относительно птицы контрольной 

группы затратили на 11,71% корма меньше (рис.3). 

Следовательно, по результатам 1 опыта лучшей дозой включения в 

рационы кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксической дозой 

нитратов оказалась 1250 г/т корма для повышения показателей сохранности 

поголовья, скорости роста цыплят-бройлеров и оплаты корма продукцией. 

Однако при нитратных нагрузках на организм мясной птицы лучшее 

воздействие на хозяйственно-полезные признаки оказало совместное 

скармливание пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С из 

расчета 500 г/т корма за счет синергизма их действия на процессы 

пищеварительного и промежуточного обмена и денитрификации. 

 

3.3 Результаты балансовых опытов на подопытной птице 

3.3.1 Переваримость питательных веществ кормов подопытной птицы 

Высокопродуктивным современным кроссам мясной птицы для 

реализации биолого-продуктивного потенцила при нитратных нагрузках на 

организм необходимы рационы, питательные вещества которых при 

поступлении в желудочно-кишечном тракте должны легко подвергаться 

гидролизу под действием пищеварительных энзимов. Степень разрушения 

сложных полимеров комбикормов мясной птицей обусловливается наличием в 

желудочно-кишечном тракте полезной микрофлоры, которые активизируют 

продуцирование ими ферментов, способных гидролизовать клетчатку кормов. 
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Рис. 3 – Расход корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров в ходе 2 

эксперимента 
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Однако многие токсичные соединения, которые имеются в потребляемых 

кормах, в значительной мере способны ингибировать синтез пищеварительных 

энзимов и снизить процессы переваривания энергии и питательных веществ 

рациона мясной птицы. Скармливание рационов кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов может снизить 

интенсивность роста и развития целлюлозолитических микроорганизмов в 

пищеварительном тракте подопытной птицы, сопровождаемое депрессией 

разрушения клетчатки растительных ингредиентов комбикормов, а также 

сырого протеина, жира и безазаотистых экстрактивных веществ (БЭВ). 

Обогащение рационов пробиотиком Провитол, в состав которого входят 

представители целлюлозолитических микроорганизмов преджелудков жвачных 

животных, позволяет оптимизировать процессы гидролиза питательных 

соединений комбикорма в пищеварительном канале цыплят-бройлеров. 

Благодаря антиоксидантным и денитрифицирующим свойствам, скармливание 

витаминина С в сочетании с указанным пробиотиком способствовало 

увеличению коэффициентов переваримости питательных веществ рационов 

подопытной птицы с субтоксическим уровнем нитратов (табл. 9). 

В ходе 1 обменного эксперимента лучшей дозой скармливания 

пробиотика Провитол оказалась 1250 г/т корма, благодаря чему птица 2 

опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошла контролую группу по 

показателям коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,52%, 

органического вещества – на 3,49%, сырого протеина – на 3,05%, сырой 

клетчатки – на 3,03% и БЭВ – на 3,16%. 

Наряду с этим, по итогам 2 балансового опыта при включении в рационы 

мясных цыплят с субтоксической дозой нитратов 3 опытной группы 

пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т 

корма наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 4,26%, органического вещества – на 4,16%, 

сырого протеина – на 4,04%, сырой клетчатки – на 4,32% и БЭВ – на 4,26%, что 

говорит о лучшей конверсии элементов питания кормов, чем в контроле. 
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Таблица 9 – Коэффициенты переваримости, потребляемых  цыплятами 

питательных веществ рациона, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 балансовый опыт 

Сухое вещество 77,470,41 80,270,39 80,990,36 80,360,34 

Органическое 

вещество 

 

78,580,40 

 

81,330,38 

 

82,070,44 

 

82,440,42 

Сырой протеин 80,490,40 82,890,34 83,540,39 83,020,37 

Клетчатка  10,580,38 12,410,37 13,610,29 13,120,41 

Жир  83,770,46 84,010,29 83,880,40 83,840,40 

БЭВ 84,410,42 87,270,38 87,570,33 87,330,45 

2 балансовый опыт 

Сухое вещество 78,000,35 80,350,49 80,710,46 82,260,35 

Органическое 

вещество 

 

79,050,39 

 

82,000,33 

 

82,370,29 

 

83,210,40 

Сырой протеин 80,650,44 83,470,50 83,220,47 84,690,41 

Клетчатка  10,410,40 13,220,42 13,100,37 14,730,27 

Жир  83,830,45 83,860,38 83,770,30 83,940,40 

БЭВ 84,360,48 87,380,43 87,290,41 88,620,37 

 

Полученные результаты двух проведенных балансовых опытов 

показывают, что антиоксидантные и денитрифицирующие свойства 

аскорбиновой кислоты в сочетании с пробиотическим препаратом Провитол, в 

составе которого имеются живые целлюлозолитические микроорганизма из 

содержимого рубца жвачных животных, обеспечивают синергизм их действия 

на процессы пищеварительного метаболизма цыплят-бройлеров и 

переваримости питательных веществ рационов на основе зерна кукурузы, 

пшеницы и шрота подсолнечного. 
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Следовательно, для повышения коэффициентов переваримости 

питательных веществ в рецептуру комбикормов мясных цыплят кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов целесообразно 

совместно включать препараты пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и 

витамина С из расчета 500 г/т корма, обладающих синергизмом действия на 

процессы пищеварительного обмена. 

 

3.3.2 Использование азота рационов подопытной птицей 

Протеины, которые входят в состав кормов, служат основными 

источниками незаменимых и заменимых аминокислот для успешного синтеза 

белка в организме мясной птицы, в первую очередь мышечной ткани, что 

напрямую влияет на формирование мясной продуктивности и физико-

химические  и санитарно-гигиенические свойства птичьего мяса. Однако в 

рационах питания, наряду с белком, азотистые соединения зачастую могут быть 

представлены нитратами и нитритами. Эти ксенобиотики в избыточных 

количествах приводят к депрессивным явлениям для усвояемости протеина 

кормов из-за угнетения выработки пищеварительных гидролитических 

протеиназ. 

С учетом сказанного, изучили воздействие пробиотика Провитол, как в 

отдельности, так и в комбинации с аскорбиновой кислотой на использование 

протеина комбикормов с субтоксической дозой нитратов. 

По результатам выполненных химических анализов отобранных образцов 

кормов, и их остатков, а также помета в ходе двух обменных опытов 

рассчитали баланс азота у птицы (табл. 10). 

По результатам 1 обменного опыта лучшему использованию азота 

кукурузно-пшенично-подсолнечного рациона содействовали добавки пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма, что позволило бройлерам 2 опытной группы 

против контрольной птицы в течение одних суток откложить в теле на 9,57% 

(Р<0,05) больше азота, а также лучше использовать этот элемент от принятого 

количества – на 4,85% (Р<0,05).  
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Таблица 10 – Использование азота рациона цыплятами-бройлерами, г 

n = 5 

 

Группа 

Принято 

с 

кормами 

Выделено  

Баланс 

Использовано 

от принятого, 

% 

в кале в моче итого в 

помете 

1 балансовый опыт 

Контрольная 3,159± 

0,008 

0,616± 

0,006 

0,903± 

0,005 

1,519± 

0,008 

1,640± 

0,005 

51,91± 

0,35 

1 опытная 3,163± 

0,011 

0,541± 

0,007 

0,877± 

0,014 

1,418± 

0,010 

1,745± 

0,007 

55,17± 

0,43 

2 опытная 3,166± 

0,013 

0,521± 

0,006 

0,848± 

0,009 

1,369± 

0,012 

1,797± 

0,010 

56,76± 

0,38 

3  опытная 3,158± 

0,012 

0,536± 

0,008 

0,862± 

0,012 

1,398± 

0,011 

1,760± 

0,006 

55,73± 

0,56 

2 балансовый опыт 

Контрольная 3,165± 

0,018 

0,612± 

0,012 

0,910± 

0,010 

1,522± 

0,009 

1,643± 

0,008 

51,91± 

0,40 

1 опытная 3,157± 

0,021 

0,521± 

0,006 

0,841± 

0,008 

1,362± 

0,012 

1,795± 

0,011 

56,86± 

0,33 

2 опытная 3,162± 

0,016 

0,530± 

0,011 

0,842± 

0,012 

1,372± 

0,009 

1,790± 

0,005 

56,61± 

0,47 

3  опытная 3,164± 

0,022 

0,484± 

0,013 

0,854± 

0,010 

1,338± 

0,008 

1,826± 

0,007 

57,71± 

0,52 

 

Установлено, что сочетание в комбикормах бройлеров пробиотика и 

витамина С при проведении 2 балансового эксперимента оказало 

положительное воздействие на белковый обмен. Это позволило мясной птице 3 

опытной группы за сутки в теле откладывать достоверно (Р<0,05) больше азота 

на 11,11%, а также лучше использовать данный элемент (рис. 4) рациона от 

принятого с кормами количества – на 5,80% (Р<0,05), чем их аналогам в 

контрольной группе. 
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Рис. 4 – Использование азота рациона бройлерами в ходе 2 балансового 

опыта, % 
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Следовательно, при совместном скармливании в составе рационов 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов 

пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т 

корма у мясной птицы наблюдалось улучшение усвояемости пртотеина 

комбикормов.  

 

3.3.3 Использование кальция рационов подопытной птицей 

Известно, что параллельно с формированием мышечной ткани в 

организме быстрорастущих современных кроссов цыплят-бройлеров 

происходит становление и развитие костной ткани, что является также залогом 

высокой их продуктивности. Для успешной реализации этих процессов особое 

внимание необходимо уделять усвояемости мясной птицей минеральных 

веществ рационов. 

Одним из определяющих элементов при формировании костной ткани 

сельскохозяйственной птицы служит макроэлемент кальций. Исходя из этого, 

для проявления нормальных течений формирования костной ткани у 

бройлеров важное значение придается эфективности использования данного 

макроэлемнта.  

Но при этом известно, что присутствие в рационах различных 

ксенобиотиков, в том числе нитратов, приводит к существенному 

ухудшению усвояемости кальция мясной птицей. Причем, уровень ретенции 

кальция комбикормов во многом зависит от состава и структуры рациона и 

присутствия в них биологически активных веществ. Поэтому в ходе двух 

балансовых экспериментов было изучено воздействие апробируемых кормовых 

препаратов на уровень использования кальция рационов кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов птицей сравниваемых 

групп (табл. 11). 

 В ходе проведенных исследований нами установлено, что баланс 

кальция у подопытных бройлеров был положительным. 
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Таблица 11 – Использование кальция корма цыплятами-бройлерами 

n=5 

 

Группа 

Принято с 

кормом, г 

Выделено с 

пометом, г 
Баланс, г 

Использовано к 

принятому, % 

1 балансовый опыт 

Контрольная 1,018 0,580 0,438 43,02 

1 опытная 1,015 0,564 0,451 44,43 

2 опытная 1,014 0,550 0,464 45,76 

3 опытная 1,010 0,554 0,456 45,15 

2 балансовый опыт 

Контрольная 1,009 0,565 0,444 44,00 

1 опытная 1,011 0,548 0,463 45,80 

2 опытная 1,009 0,544 0,465 45,19 

3 опытная 1,008 0,533 0,475 47,12 

 

В ходе 1 балансового опыта показано, что против контрольных аналогов 

мясная птица 3 опытной группы благодаря скармливанию пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма проявила лучший уровень усвояемости кальция, 

выражаемое в  увеличении его суточного отложения на 5,94%, а также в 

повышении использования данного макроэлемента от принятого с кормами за 

сутки количества – на 2,74%.  

По данным 2 физиологического эксперимента наиболее высокий уровень 

ретенции кальция обеспечило совместное включение препаратов пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т корма, что  

относительно контрольных аналогов у мясных цыплят 3 опытной группы 

проявилось в  повышении суточного отложения данного элемента на 6,98%, а 

также его использования от принятого с кормами за сутки количества – на 

3,12%. 

Следовательно, лучшей ретенции кальция рациона цыплят-бройлеров 

можно добиться путем совместного скармливания пробиотика и витамина С. 
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3.3.4 Использование фосфора рационов подопытной птицей 

Наряду с макроэлементом кальцием, важное значение следует придавать 

уровню трансформации макроэлемента фосфора комбикормов в состав 

органов и тканей подопытной птицы. Фосфор играет жизненно важную 

физиологическую роль при формировании костяка, стенок кровеносных 

сосудов и нормальном функционировании центральной и периферической 

нервной системы. 

Большинство ксенобиотиков, которые содержатся в рационе, снижают 

интенсивность использования фосфора кормов. Избыточный фон нитратов 

ингибирует активность ферментов фитаз пищеварительной системы молодняка 

птицы, поэтому изучили влияние применяемых в качестве денитрификаторов 

пробиотика Провитол и аскорбиновой ксилоты на усвояемость фосфора 

рационов кукурузно-пшенично-подсолнечного типа (табл. 12). 

Таблица 12 – Использование фосфора корма цыплятами-бройлерами 

n=5 

 

Группа 

Принято с 

кормом, г 

Выделено с 

пометом, г 

Баланс, г Использовано к 

принятому, % 

1 балансовый опыт 

Контрольная 0,687 0,399 0,288 41,92 

1 опытная 0,692 0,396 0,296 42,77 

2 опытная 0,688 0,384 0,304 44,19 

3 опытная 0,690 0,391 0,299 43,33 

2 балансовый опыт 

Контрольная 0,690 0,399 0,291 42,17 

1 опытная 0,688 0,388 0,300 43,60 

2 опытная 0,689 0,387 0,302 43,83 

3 опытная 0,690 0,382 0,308 44,64 

 

В ходе проведенных исследований нами установлено, что баланс 

фосфора у подопытных бройлеров был положительным. 
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В ходе 1 балансового опыта показано, что против контрольных аналогов 

мясная птица 3 опытной группы благодаря скармливанию пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма проявила лучший уровень усвояемости 

фосфора, выражаеиое в  увеличении его суточного отложения на 5,55%, а 

также в повышении использования данного макроэлемента от принятого с 

кормами за сутки количества – на 2,27%.  

По данным 2 физиологического эксперимента наиболее высокий уровень 

ретенции фосфора обеспечило совместное включение препаратов пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С из расчета 500 г/т корма, что  

относительно контрольных аналогов у мясных цыплят 3 опытной группы 

проявилось в  повышении суточного отложения данного элемента на 5,84%, а 

также его использования от принятого с кормами за сутки количества – на 

2,47%. 

Следовательно, для повышения переваримости и усвояемости  

питательных веществ в кормовые рационы цыплят-бройлеров кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов целесообразно 

включать совместно препараты пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и 

витамина С из расчета 500 г/т корма.  

 

3.4 Ферментативная активность содержимого некоторых отделов 

пищеварительного тракта цыплят 

Знание особенностей у бройлеров пищеварительного метаболизма играет 

важную роль для успешного регулирования переваримости и усвояемости 

питательных веществ рациона и показателей  мясной продуктивности. Для 

поддержания обменных процессов и наращивания мясной продуктивности 

мясная птица с комбикормами должна потреблять необходимое количество 

энергии и требуемый организмом комплекс кормовых биологически активных 

соедигнений. Потребление корма, течение процессов переваривания и усвоения 

его питательных веществ – это постоянные звенья нормального 

функционирования организма, при котором определяется состояние физиолого-
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биохимического статуса, продуктивность и санитарно-гигиенические свойства 

птичьего мяса с учетом экологии питания цыплят-бройлеров. 

Нитраты, нитриты, как и большинство токсичных соединений, проявляют 

депрессивное влияние на активность ферментолиза питательных веществ 

рациона в пищеварительном канале сельскохозяйственной птицы. Поэтому при 

проведении 1 научно-производственного эксперимента изучили дейстие разных 

доз пробиотика Провитол на ферментативную активность содержимого 

мышечного желудка мясных цыплят сравниваемых групп (табл. 13), так как в 

составе желудочного сока присутствуют только гидролитические энзимы 

протеолитического спектра. 

Таблица 13 – Активность энзимов содержимого мышечного желудка мясных  

цыплят в ходе 1 опыта, ед./г субстрата  

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липазная амилазная 

Контрольная  0,520,003 0,24±0,001 0,67±0,003 0,610,001 

1 опытная 0,580,002 0,29±0,002 0,66±0,002 0,700,003 

2 опытная 0,620,002 0,32±0,003 0,68±0,002 0,730,002 

3 опытная 0,590,003 0,31±0,002 0,66±0,004 0,710,003 

 

После попадания из желудка в двенадцатиперстную кишку у химуса 

тонкого отдела кишечника меняется величина рН среды из ярко выраженной 

кислой в слабо щелочную из-за открытия желчных протоков печени, а желчь 

обладает щелочной реакцией. Поэтому процессы ферментации полимеров 

кормов в тонком отделе кишечника протекают несколько по-другому, о чем 

свидетельствуют данные, приведенные в таблице 14.  

По результатам 1 опыта, лучшее действие на процессы ферментации 

кормов оказали добавки пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма. 
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Таблица 14 – Активность энзимов содержимого двенадцатиперстной кишки 

мясных  цыплят в ходе 1 опыта, ед./г субстрата  

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липазная амилазная 

Контрольная  1,600,003 1,23±0,002 1,68±0,004 1,710,003 

1 опытная 1,760,004 1,40±0,002 1,66±0,003 1,990,004 

2 опытная 1,840,004 1,47±0,004 1,70±0,005 2,080,004 

3 опытная 1,810,002 1,43±0,003 1,67±0,004 2,030,002 

 

Обогащение рационов кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с 

субтоксической дозой нитратов пробиотиком Провитол в дозе 1250 г/т корма за 

счет присутствия в его составе целлюлозолитических ферментов и эфирных 

масел и экстрактов эвкалипта и элеутерококка, обладающих сильными 

антиоксидантными свойствами, позволило у бройлеров 2 опытной группы 

относительно аналогов контрольной группы в содержимом мышечного желудка 

и тонкого отдела кишечника достоверно (Р<0,05) повысить активность 

протеиназ на 19,23 и 15,00%, целлюлаз – на 33,33 и 19,51%, амилаз – на 19,67 и 

21,64% соотвественно. Полученные результаты, характеризующие активность 

гидролиза сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ в желудочно-кишечном 

тракте говорят о том, что они имеют прямо пропорциональную зависимость с 

коэффициентами переваримости этих питательных веществ рационов с 

субтоксической дозой нитратов под влиянием скармливания пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма. 

В ходе второго эксперимента пробиотик Провитол в указанной дозе в 

рационы подопытной птицы вводился как в отдельности, так и в сочетании с 

препаратом аскорбиновой кислоты для оценки их денитрификационных 

качеств на организм в целом, а, в частности, на ферментативную активность 

содержимого мышечного желудка (табл. 15) и химуса двенадцатиперстной 

кишки (табл. 16) цыплят сравниваемых групп. 
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Таблица 15 – Активность энзимов содержимого мышечного желудка мясных  

цыплят в ходе 2 опыта, ед./г субстрата  

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липазная амилазная 

Контрольная  0,550,004 0,27±0,003 0,64±0,004 0,630,003 

1 опытная 0,610,003 0,33±0,002 0,62±0,005 0,720,003 

2 опытная 0,630,003 0,34±0,004 0,65±0,004 0,740,004 

3 опытная 0,670,002 0,36±0,003 0,65±0,005 0,770,005 

 

Совместное использование в составе кукурузно-пшенично-подсолнечных 

рационов препаратов пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С 

в дозе 500 г/т корма, обладающих антиоксидантными и денитрифицирующими 

свойствами и способностью ингибировать процессы перекисного окисления 

липидов, позволило против птицы контрольной группы у цыплят-бройлеров 3 

опытной группы в содержимом мышечного желудка достоверно (Р<0,05) 

увеличить активность протеиназ на 21,82%, активность целлюлаз – на 33,33% и 

активность амилаз – на 22,22% соотвестсвенно.  

Таблица 16 – Активность энзимов содержимого двенадцатиперстной кишки 

мясных  цыплят в ходе 2 опыта, ед./г субстрата 

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липазная амилазная 

Контрольная  1,5970,014 1,223±0,011 1,721±0,007 1,7220,012 

1 опытная 1,7330,021 1,354±0,014 1,719±0,011 1,9380,006 

2 опытная 1,7270,015 1,353±0,010 1,713±0,08 1,9330,011 

3 опытная 1,7770,017 1,378±0,016 1,726±0,007 1,9700,014 
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При проведении 2 научно-производственного опыта установлено, что при 

совместном скармливании пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и 

витамина С в дозе 500 г/т корма в составе рационов кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с повышенным уровнем нитратов было обеспечено 

наибольшее стимулирующее воздействие на процессы ферментации 

питательных веществ в желудочно-кишечном тракте подопытных цыплят 3 

опытной группы (лучшей по продуктивности). Благодаря этому у птицы этой 

группы в содержимом двенадцатиперстной кишки в сравнении с контрольными 

аналогми  наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности 

гидролитических энзимов: протеиназ на 11,27, целлюлаз  – на 12,03% и амилаз 

– на 14,40% соответственно. 

Результаты экспериментов, полученные при оценке в химусе тонкого 

отдела кишечника активности протеиназ, целлюлаз, а также амилаз, 

согласуется с показателями переваримости сырого протеина, сырой клетчатки и 

БЭВ рациона. 

 

3.5 Состав микрофлоры кишечника мясной птицы 

В конце 2 научно-хозяйственного опыта при достижении подопытными 

цыплятами-бройлерами возраста 42 дней в слепых отростках толстого отдела 

кишечника изучили состав микрофлоры (табл. 17), что связано с тем, что в 

указанном отделе толстого кишечника более ярко представлены различные 

популяции нормобиоценноза. 

Результаты микробиологических исследований показали, что при 

совместном включении пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина 

С в дозе 500 г/т корма в состав комбикормов кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов у мясной птицы к 

концу выращивания наблюдалось улучшение микрофлоры слепых отростков. 

Этот факт послужил причиной повышения активности гидролаз 

протеолитического, целлюлозолитического и амилолитического спектра в 

желудочно-кишечном тракте подопытной птицы.  
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Таблица 17 – Состав микрофлоры слепых отростков цыплят-бройлеров  

(количество микроорганизмов КОЕ/г) 

n=5 

Виды 

микроорганизмов 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Лактобактерии 1,69 х 

10
9
 

3,97 х 

10
10

 

3,03 х 

10
10

 

4,45 х 

10
10

 

Бифидобактерии 3,64 х 

10
8
 

3,06 х 

10
10

 

2,60 х 

10
10

 

3,98 х 

10
10

 

Стафилококки 7,22 х 

10
8
 

3,94 х 

10
8
 

4,90 х 

10
8
 

3,22 х 

10
8
 

Целлюлозолические 

бактерии 

3,44 х 

10
8
 

4,22 х 

10
10

 

3,95 х 

10
9
 

5,10 х 

10
10

 

Стрептококки 3,57 х 
10

7
 

2,67 х 
10

8
 

1,90 х 
10

8
 

2,98 х 

10
8
 

Энтерококки  1,45 х 
10

10
 

1,70 х 
10

8
 

4,55 х 
10

9
 

2,20 х 
10

8
 

Группа бактерий E. colli 2,45 х 
10

10
 

3,33 х 
10

8
 

4,30 х 
10

9
 

2,33 х 
10

8
 

Дрожжевые грибы 4,40 х 
10

8
 

3,70 х 
10

7
 

4,10 х 
10

7
 

2,80 х 
10

7
 

 

Вместе с физиологически полезной и вполне нейтральной микрофлорой в 

толстом отделе кишечника птицы могут спокойно уживаться также потенциально 

патогенные и опасные бактерии. Подобный биоценоз, который постоянно 

находится в достаточно строгом равновесии с бактериями, не 

причиняющими макрохозяину вреда, считается нормальной микрофлорой, так 

называемой «нормофлорой» кишечника. Однако определенное соотношение 

колоний разных групп микроорганизмов в слепых отростках мясной птицы 

может достаточно сильно варьировать в известных пределах под влиянием 

различных биологически активных добавок, особенно пробиотиков при 

нарушении экологии питания. 

Установлено, что совместные добавки пробиотика Провитол в дозе 1250 

г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в состав комбикормов кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов 
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способствовали заметному улучшении состава нормальной микрофлоры 

толстого отдела кишечника бройлеров 3 опытной группы. Так, у птицы этой 

группы против контрольных аналогов в слепых отростках присутствовало 

достоверно (Р<0,05) больше представителей групп лактобактерий и 

стрептококков на один порядок, бифидобактерий и целлюлозолических 

бактерий – на два порядка при одновременномм достоверном (Р<0,05) 

снижением количества группы бактерий кишечной группы (эшерихий) и 

энтеробактерий – на два порядка и дрожжевых грибков – на один порядок 

соответственно. Причиной этого считаем наличие в составе пробиотика 

Провитола штаммов термостойких целлюлозолитических бактерий Bacillus 

pantothenticus В1-85с и Ruminococcus albiis в сочетании со  штаммом бактерий 

Lactobacillus plantarum 53H, выделенных из рубца жвачных животных и 

обладающих пробиотической активностью. 

Следовательно, совместное скармливание пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в составе комбикормов 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов 

приводит к оптимизации состава микрофлоры кишечника и активизации 

процессов пищеварительного метаболизма цыплят-бройлеров из-за 

интенсификации процессов денитрификации в их организме. 

 

3.6 Морфологический и биохимический состав крови мясной птицы 

В организм сельскохозяйственной птицы нитраты поступают с кормом и 

водой, а затем эти ксенобиотики всасываются в тонком отделе кишечника в 

кровь. Нитраты и их метаболиты выводятся из организма преимущественно 

через почки с мочой. Главной причиной проявления отрицательных 

последствий служат не сами нитраты, а сколько их метаболиты – 

восстановленная форма нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином в 

крови, образуют метгемоглобин. Последний не способен переносить кислород в 

организме. В результате этого в крови уменьшается кислородная емкость, 

развивается гипоксия.  
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В крови мясной птицы уровень метгемоглобина регулируется энзимом 

метгемоглобинредуктазой, который восстанавливает обратно метгемоглобин в 

гемоглобин. Этот энзим начинает вырабатываться в организме птицы только с 

трехнедельного возраста. Кроме того, нитраты восстанавливаются в нитриты 

благодаря различным микроорганизмам, которые заселяют желудочно-

кишечный тракт. Для успешного развития полезной микрофлоры кишечника 

нейтральная и слабощелочная среда благоприятны для растущего молодняка 

птицы.  

Нейтрализация или блокирование миграции нитритов дает возможность 

тормозить синтез нитрозосоединений. Введение ионола и аскорбиновой 

кислоты ингибирует образование нитрозоаминов в желудочно-кишечном 

тракте птицы. Поэтому для детоксикации нитратов и нитритов в рационы 

сельскохозяйственной птицы рекомендуется добавлять аскорбиновую кислоту, 

что чаще всего предотвращает образование N-нитрозодиметиламина (А.Р. 

Лохов, 2002; И.Б Кокоева, 2006; Л.Б. Бузоева, 2013).  

Наряду с этим, важным критерием при оценке денитрифицирующего 

воздействия аскорбиновой кислоты (витамина С) который более ярко 

проявляется с широким рядом других биологически активных соединений, в 

том числе и испытуемых комплексных соединений на организм 

сельскохозяйственной птицы пробиотиков, в составе которых имеются 

полезные микроорганизмы, продуцирующие нитрат- и 

нитритвосстанавливающие энзимы. Это позволяет в организме птицы ускорить 

процессы элиминации указанных токсикантов, о чем можно судить по ряду 

гематологических показателей (табл. 18). 

По данным 1 научно-производственного опыта видно, что использование 

разных доз пробиотика Провитол в рационах с субтоксической дозой нитратов 

оказало положительное влияние на процессы денитрификации. При 

скармливание пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма в крови бройлеров 2 

опытной группы против контрольных аналогов произошло достоверное 

6
0
 



81 

 

(Р<0,05) повышение числа  эритроцитов на 0,54 х 10
12 

/л и гемоглобина – на 

6,25 г/л, а также снижение метгемоглобина – в 1,69 раза (Р<0,05).  

Таблица 18 – Морфологический и биохимический состав крови птицы 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

 Число эритроцитов,10
12 

/л 3,29±0,35 3,75±0,27 3,83±0,25 3,78±0,24 

Число лейкоцитов, 10
9 
/л 8,79±0,43 8,83±0,49 8,78±0,39 8,85±0,56 

  Гемоглобин, г
 
/л 76,51±0,40 81,98±0,36 82,76±0,43 82,46±0,44 

Метгемоглобин, % 4,390,24 3,000,32 2,600,38 2,780,40 

2 научно-производственный опыт 

 Число эритроцитов,10
12 

/л 3,32±0,29 3,72±0,37 3,68±0,30 3,84±0,42 

Число лейкоцитов, 10
9 
/л 8,92±0,34 8,87±0,45 8,84±0,48 8,99±0,51 

 Гемоглобин, г
 
/л 76,34±0,42 81,44±0,39 81,29±0,40 83,61±0,47 

Метгемоглобин, % 4,220,19 3,110,23 3,200,17 2,440,25 

 

При применении в ходе 2 эксперимента совместных добавках в 

кукурузно-пшенично-подсолнечные рационы пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма для денитрификации 

произошла оптимизация морфологического состава крови мясных цыплят, что 

обеспечило против контрольных аналогов в жидкой внутренней среде 

бройлеров 3 опытной группы достоверное (Р<0,05) наращивание количества 

эритроцитов на 0,52 х 10
12

/л, гемоглобина на 7,27 г/л при одновременном 

снижении содержания метгемоглобина – на 42,18% (Р<0,05). 

При проведении двух экспериментов изучили влияние апробируемых 

кормовых препаратов на изменения в крови некоторых биохимических 

показателей подопытной птицы при денитрификации (табл. 19). 

Процесс успешной элиминации нитратов и нитритов в организме 

молодняка сельскохозяйственной птицы сопровождается оптимизацией общего 
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обмена веществ в организме, что находит подтверждение в положительных 

сдвигах в биохимическом составе крови. 

Таблица 19 – Некоторые биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Сахар, ммоль/л 47,570,23 50,670,34 51,150,37 51,040,30 

Холестерол, ммоль/л 3,080,04 2,490,06 2,190,05 2,330,04 

АсАт, ед/л 180,5±0,45 205,6±0,62 212,3±0,58 207,7±0,59 

АлАт, ед/л 93,1±0,52 101,1±0,45 102,7±0,37 102,2±0,62 

  Кальций, ммоль
 
/л 12,86±0,41 13,32±0,37 13,57±0,28 13,41±0,38 

  Фосфор, ммоль
 
/л 5,24±0,28 5,45±0,22 5,73±0,31 5,64±0,27 

1 научно-производственный опыт 

Сахар, ммоль/л 47,690,33 50,870,28 0820,32 51,480,35 

Холестерол, ммоль/л 3,030,05 2,270,06 2,140,07 1,790,05 

АсАт, ед/л 184,4±0,48 207,7±0,42 211,3±0,50 214,5±0,49 

АлАт, ед/л 93,5±0,42 101,1±0,55 101,7±0,53 103,5±0,52 

  Кальций, ммоль
 
/л 12,75±0,36 13,73±0,44 13,88±0,48 13,89±0,32 

  Фосфор, ммоль
 
/л 5,26±0,32 5,77±0,34 5,79±0,40 5,84±0,24 

 

В ходе 1 эксперимента лучшее воздействие на углеводный, жировой и 

минеральный обмен у бройлеров оказало обогащение их рационов с субтоксической 

дозой нитратов пробиотиком Провитол в дозе 1250 г/т корма. Благодаря этому 

мясная птица 2 опытной группы относительно контрольной группы имела в 

сыворотке крови достоверно (Р<0,05) больше сахара на 3,58 ммоль/л, кальция – на 

0,71 ммоль/л и фосфора – на 0,49 ммоль/л при одновремнном снижении 

концентрации холестерола – на 0,89 ммоль/л (Р<0,05). Это свидетельствует о 

положительном влиянии пробиотика Провитол в указанной дозе на обменные 

процессы в сыворотке крови птицы при денитрификации. 
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При проведении 2 эксперимента наиболее яркое стимулирующее 

воздействие на углеводный, жировой и минеральный обмен бройлеров 3 опытной 

группы оказало совместное скармливание пробиотического препарата и 

витамина С. С учетом этого, мясные цыплята 3 опытной группы достоверно 

(Р<0,05) превзошли контрольных аналогов по концентрации в сыворотке крови 

сахара на 3,79 ммоль/л, кальция – на 1,14 ммоль
 
/л и фосфора – на 0,58   ммоль

 
/л 

при одновремнном снижении концентрации холестерола – на 1,24 ммоль/л (Р<0,05). 

Все это свидетельствует о синергизме действия апробируемых кормовых добавок 

при денитрификации на указанные стороны метаболизма в организме бройлеров. 

Как показали результаты исследований, при успешной элиминации 

ксенобиотиков в сыворотке крови мясной птицы, отличающейся высокой 

скоростью роста, происходит активизация транспортных ферментов – 

аспартатамино- (АсАт) и аланинаминотрансферазы (АлАт), которые участвуют 

в процессах доставки из тонкого отдела кишечника к органам и тканям 

аминокислот, витаминов и других биологически активных веществ. При этом 

наиболее благоприятное влияние на активизацию указанных транспортных 

ферментов крови подопытной птицы оказало совместное скармливание 

пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в 

составе комбикормов с субтоксическим уровнем нитратов. Поэтому в ходе 2 

опыта в сыворотке крови цыплят 3 опытной группы относительно контроля 

произошло достоверное (Р<0,05) увеличение активности АсАт на 16,32% и АлАт 

– на 39,57%, что свидетельствует об интенсификации оксилительно-

восстановительных реакций, процессоа анаболизма и катаболизма в организме 

мясной птицы под деитрифицирующими действием пробиотика и витамина С.  

При детоксикации различных токсичных соединений, которые оказывают 

депрессивное воздействие на обмен веществ, под влиянием биологически 

активных добавок наблюдается укрепление естественной резистентности, о чем 

свидетельствуют показатели лизоцимной и бактерицидной активности 

сыворотки крови подопытной птицы (табл. 20). 

В ходе 1 эксперимента лучшее воздействие на состояние естественной 
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резистентности цыплят-бройлеров оказало введение в рационы с 

субтоксической дозой нитратов пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма.   

Таблица 20 – Некоторые показатели естественной резистентности 

 подопытной птицы 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Бактерицидная активность, % 38,960,38 48,390,35 48,270,44 50,550,34 

Лизоцимная активность, %  17,360,29 19,880,38 19,820,25 21,570,34 

2 научно-производственный опыт 

 Бактерицидная активность, % 38,960,38 48,390,35 48,270,44 50,550,34 

Лизоцимная активность, %  17,360,29 19,880,38 19,820,25 21,570,34 

 

Однако наиболее высокое стимулирующее влияние на процесс 

денитрификации оказало совместное скармливание пробиотика Провитол в 

дозе 1250 г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в составе комбикормов 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов, 

что позволило улучшить защитные функции в организме цыплят-бройлеров 3 

опытной группы. Это у них относительно птицы контрольной группы  

проявилось в достоверном (Р<0,05) увеличении в сыворотке крови 

бактерицидной активности на 11,59% и лизоцимной – на 4,21%. 

Однако, учитывая то, что нитраты и нитриты относятся к 

азотсодержащим соединениям, для нас наиболее большой интерес при 

изучении гематологических показателей представляли исследования по 

выяснению влияния апробируемых кормовых добавок на концентрацию общего 

белка и других азотистых соединений в сыворотке крови (табл. 21).   

Лучшей дозой скармливания пробиотика Провитол оказалась 1250 г/т 

корма, что положительно сказалось на белковом обмене цыплят 2 опытной 

группы, которые имели в крови достоверно (Р<0,05) больше общего белка на   
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0,54 г/л, мочевой кислоты – на 1,88 ммоль/л, а содержание нитратов и нитритов, 

наоборот, – в 1,49 (Р<0,05) и 1,54 (Р<0,05) раза меньше.  

Таблица 21 – Концентрация общего белка и других азотистых соединений в 

сыворотке крови птицы 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Общий белок, г/л 61,28±0,33 65,56±0,32 66,32±0,22 66,23±0,31 

Мочевая кислота, ммоль/л 4,39±0,24 6,00±0,29 6,27±0,42 6,18±0,33 

 Нитраты, мг/кг 11,210,43 8,220,36 7,540,38 7,770,44 

 Нитритов, мг/кг 3,070,001 2,330,003 2,000,002 2,200,003 

2 научно-производственный опыт 

Общий белок, г/л 61,37±0,45 65,72±0,40 65,65±0,27 66,46±0,37 

Мочевая кислота, ммоль/л 4,42±0,20 6,07±0,25 6,02±0,26 6,48±0,30 

 Нитраты, мг/кг 11,140,38 8,070,29 8,140,36 6,570,41 

 Нитритов, мг/кг 3,020,003 1,970,002 2,030,003 1,220,004 

 

В ходе 2 научно-производственного опыта благодаря синергизму 

действия апробируемых препаратов на процессы денитрификации в организме  

бройлеров 3 опытной группы наблюдалось оптимизация протеинового 

метаболизма, что выразилось относительно контроля в достоверном (Р<0,05) 

повышении в кровяной сыворотке концентрации общего белка на 5,09 г/л. 

Причем, в ходе гематологических исследований выяснено, что между уровнем 

мочевой кислоты, с одной стороны, и концентрацией нитратов и нитритов, с 

другой стороны, в сыворотке крови мясной птицы существовала обратно 

пропорциональная связь. С учетом этого, в жидкой внутренней среде 

бройлеров 3 опытной группы в сравнении с птицей контрольной группы 

наблюдалось довтоверное (Р<0,05) увеличение концентрация мочевой кислоты 

на 46,61% при одновременном снижении уровня нитратов – на 41,02% 
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(Р<0,05), нитритов – на 59,60% (рис. 5), что также достоверно (Р<0,05). 
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Рис. 5 – Содержание нитратов и нитритов в крови цыплят в ходе 2 опыта. 
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Следовательно, для повышения детрифицирующего эффекта в организме 

мясной птицы в их комбикорма кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с 

субтоксическим уровнем нитратов следует совмсетно вводить пробиотик 

Провитол из расчета 1250 г/т и витамин С из расчета 500 г/т корма, 

сопровождаемое оптимизацией процессов промежуточного метаболизма 

цыплят-бройлеров. 

 

3.7 Масса и химический состав печени бройлеров 

Нитраты и нитриты оказывают угнетающее воздействие на 

функционирование основного «биологического фильтра» в организме мясной 

птицы – печени, так как в этой самой крупной железе внутренней секреции 

одновременно происходят процессы кроветворения, синтеза жирорастворимых 

витаминов, фильтрации и депонирования крови, образования желчи и др. 

Поэтому нарушение экологии питания негативно отражаются как на массе, так 

и на химическом составе печени цыплят-бройлеров, о чем свидетельствует 

данные, полученные в ходе 2 эксперимента (табл. 22). 

Таблица 22 – Масса и химический состав печени цыплят в ходе 2 опыта 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса печени, г 57,55±0,34 55,75±0,41 55,23±0,37 54,22±0,40 

Химический состав, %:     

Сухое вещество 27,44±0,24 27,86±0,29 28,05±0,33 28,79±0,26 

Белок 22,96±0,21 24,45±0,22 24,50±0,26 24,88±0,28 

Жир 3,42±0,17 2,35±0,15 2,46±0,18 2,79±0,14 

Зола 1,06±0,04 1,06±0,06 1,09±0,06 1,12±0,07 

Гликоген, мг% 743,5±2,1 811,5±2,7 814,7±2,6 825,8±2,8 

Витамина А, мкг/кг 203,2±0,76 222,6±0,53 225,3±0,62 231,3±0,67 

Витамина С, мкмоль/г 18,34±0,20 21,49±0,34 22,17±0,30 22,88±0,42 
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Установлено, что совместное использование в рационах с субтоксической 

дозой нитратов пробиотика Провитол из расчета 1250 г/т и витамина С в дозе  

500 г/т корма оказало благоприятное воздействие на функциональную 

деятельность изучаемой железы – печени. Так, у цыплят-бройлеров 3 опытной 

группы по сравнению с аналогами контрольной группы в печени наблюдалось 

достоверное (P>0,95) увеличение концентрации сухого вещества на 1,35%, 

белка – на 1,92%, гликогена – на 11,07% при одновременном снижении массы 

печени – на 5,79% и массовой доли жира – на 18,42%. 

В печени из β-каротина рациона синтезируется витамин А. Кроме того, за 

счет добавок аскорбиновой кислоты в рационы мясной птицы опытных групп в 

этой железе повышается содержание витамина С и ингибируются процессы 

перекисного окисления липидов, что бдагоприятно сказывается на процессах 

денитрификации в организме.  

Установлено, что при совместном скармливании в рационах с 

субтоксической дозой нитратов пробиотика Провитол из расчета 1250 г/т и 

витамина С в дозе  500 г/т корма относительно контрольных аналогов в составе 

печени бройлеров 3 опытной группы произошло достоверное (P>0,95) 

увеличение уровня витамина А на 13,83% и витамина С – на 24,96%, что 

свидетельствует о стимуляции протекторных качеств «биологичекого фильтра» 

птицы под влиянием указанных препаратов. 

Следовательно, совместное скармливание пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в составе комбикормов 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов 

приводит к оптимизации химического состава печени и ее функциональной 

деятельности у цыплят-бройлеров. 

 

3.8 Результаты контрольного убоя подопытной мясной птицы 

3.8.1 Убойные показатели цыплят-бройлеров 

Эффективность выращивания и откорма бройлеров напрямую зависит от 

их убойных показателей. Для определения воздействия апробируемых 
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кормовых препаратов на характеристики убойных качеств мясной птицы 

сравниваемых групп после завершения научно-хозяйственных опытов провели 

контрольный убой 5 голов из каждой группы в возрасте 42 дней. 

Убойная масса цыплят-бройлеров может быть различной  в зависимости от 

особенностей и условий послеубойной обработки птичьих тушек. Непотрошеная 

тушка бройлеров – масса обескровленной, ощипанной тушки с наличием 

головы, ног, внутренних органов, а полупотрошеная тушка – масса тушки при 

отсутствии крови, перьевого покрова, желудочно-кишечного тракта. У 

потрошеной тушки удаляются также голова до второго шейного позвонка, 

крылья – до локтевого сустава и ноги – до предплюсневого сустава. 

Различные токсиканты оказывают депрессивное воздействие на убойные 

показатели цыплят-бройлеров из-за снижения синтеза белка в мышцах. 

Поэтому изучили влияние апробируемых кормовых добавок на убойные 

показатели подопытной птицы в условиях денитрификации (табл. 23). 

В ходе 1 научно-производственного опыта установлено, что лучший 

продуктивный эффект обеспечили добавки в рационы с толерантным уровнем 

нитратов апробируемого препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма, что 

выразилось у бройлеров 2 опытной группы против птицы из контрольной 

группы в  увеличении массы полупотрошеной тушки на 10,82% (Р<0,05) и 

потрошеной – на 11,05% (Р<0,05), кроме того, убойного выхода при откорме 

птицы – на 1,16%. 

При постановке 2 эксперимента благодаря продуцированию полезными 

микроорганизмами, входящих в состав пробиотика Провитол протеиназ и 

целлюлаз, при совместном скармливании последнего с витамином С, в 

организме мясных цыплят 3 опытной группы интенсифицировался процесс 

синтеза белка, что обеспечило в организме активизацию синтеза мышечной 

ткани. Поэтому у птицы этой группы против контрольных аналогов 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) превосходство по массе тушек: 

полупотрошеной на 12,01% и потрошеной – на 12,15%, а также убойного 

выхода – на 1,05%. 
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Таблица 23 – Показатели контрольного убоя подопытных цыплят 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Предубойная масса 1 

головы, г 

 

2205,12±4,1 

 

2337,91±5,5 

 

2405,64±4,6 

 

2365,82±5,1 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1822,97±3,9 

 

1950,75±4,7 

 

2020,26±3,9 

 

1980,90±4,5 

В % от живой массы 82,67 83,44 83,98 83,73 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1420,76±3,5 

 

1522,45±3,9 

 

1577,86±3,4 

 

1549,37±3,8 

Убойный выход, % 64,43 65,12 65,59 65,49 

21 научно-производственный опыт 

Предубойная масса 1 

головы, г 

 

2215,44±3,8 

 

2396,88±5,3 

 

2396,98±5,4 

 

2444,8±4,9 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1834,60±3,6 

 

2006,43±5,0 

 

2006,75±4,9 

 

2054,43±4,7 

В % от живой массы 82,81 83,71 83,72 84,03 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1431,62±3,3 

 

1571,82±4,4 

 

1571,46±4,5 

 

1605,51±4,2 

Убойный выход, % 64,62 65,59 65,56 65,67 

 

Следовательно, совместные добавки в рационы с субтоксической дозой 

нитратов пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т и витамина С в дозе 500 г/т 

корма оказали положительное влияние на убойные признаки мясной птицы. 

Исходя из выше сказанного, представлял для нас интерес изучение 

воздействия пробиотика и витамина С на формирование мясной продукции 

(мышечной ткани и костяка), так как от их соотношения зависит категория тушек 

подопытной птицы (табл. 24). 
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Таблица 24 – Категории тушек цыплят сравниваемых групп 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Тушки (%): 

1 категории 72 77 80 78 

2 категории 28 23 20 22 

2 научно-производственный опыт 

Тушки (%): 

1 категории  73 79 79 84 

2 категории 27 21 21 16 

 

В ходе двух опытов с тенденцией увеличения предубойной массы и массы 

потрошеной тушки наблюдалась тенденция повышения выхода съедобных 

частей относительно количества несъедобных частей этих тушек, что 

способствовало в процессе денитрификации нарастанию количества тушек 

бройлеров 1 категории. Это явилось следствием стимулирующего воздействия 

совместных добавок пробиотика и аскорбиновой ксилоты на синтез 

мускульной и жировой тканей в тушках цыплят-бройлеров 3 опытной группы в 

ходе 2 эксперимента, поэтому по выходу тушек 1 категории 3 опытная группа 

опередила контроль на 11%. 

Следовательно, для повышения убойных характеристик бройлеров, 

выращиваемых на комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с 

субтоксическим уровнем нитратов в рационы цыплят-бройлеров следует 

совместно включать препараты пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т и витамина 

С в дозе 500 г/т корма, что обеспечивает лучший уровень реализации у мясной 

птицы биолого-продуктивного потенциала организма. 
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3.8.2 Химический состав и биологическая ценность мяса  

цыплят-бройлеров 

Нитраты и нитриты, токсиканты химической природы, зачастую 

оказывают угнетающее действие на синтез мышечной ткани, что негативно 

сказывается на его эколого-потребительских свойствах, а также на химическом 

составе мяса бройлеров. При наличии нарушения экологии питания кормовой 

фактор накладывает свой отпечаток на эколого-пищевую характеристику мяса 

бройлеров.  

С учетом этого, изучили влияние препаратов Провитол и витамина С на  

химический состав грудной, бедренной мышц цыплят  (табл. 25).  

Таблица 25– Данные химического состава грудной, бедренной мышц птицы, % 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Сухое вещество, % 24,320,19 24,800,21 25,06±0,18 24,890,24 

Белок, % 20,560,13 21,450,16 21,700,15 21,560,18 

Жир, % 2,710,04 2,320,03 2,210,02 2,250,04 

В бедренной мышце 

Сухое вещество, % 23,310,24 23,970,22 24,090,19 24,040,20 

Белок, % 18,880,14 19,980,18 20,380,17 20,270,19 

Жир, % 3,360,03 2,950,02 2,650,04 2,720,05 

2 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Сухое вещество, % 25,020,24 25,820,29 25,85±0,32 26,140,21 

Белок, % 21,340,17 22,190,19 22,210,14 22,440,18 

Жир, % 2,820,05 2,620,02 2,640,04 2,670,03 

В бедренной мышце 

Сухое вещество, % 23,920,21 24,500,30 24,490,22 25,060,25 

Белок, % 19,450,18 20,170,22 20,130,19 20,680,21 

Жир, % 3,450,04 3,260,04 3,300,02 3,280,04 
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Результаты исследований 1 опыта показали, что при скармливании 

препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма у цыплят, откармливаемых на 

комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с избыточным уровнем 

нитратов, наблюдалось улучшение потребительских качеств мяса. 

Относительно птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы в 

грудной и бедренной мышцах произошло достоверное (Р<0,05) увеличение 

содержания сухого вещества на 0,74 и 0,78% и белка – на 1,14 и 1,50% при 

одновременном снижении концентрации жира – на 0,50 и 0,71% (Р<0,05). 

Результаты 2 научно-производственного эксперимента свидетельствуют о 

том, что наиболее высокое стимулирующее воздействие на образование белка в 

мышечной ткани обеспечили совместные добавки пробиотика Провитол из 

расчета 1250 г/т и витамина С из расчета 500 г/т корма в комбикорма кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов для 

денитрификации. Благодаря этому у цыплят-бройлеров 3 опытной группы в 

сравнении с аналогами контрольной группы образцы грудного и бедренного 

мускулов были достоверно (Р<0,05) богаче по концентрации сухого вещества 

на 1,12 и 1,14% и белка – на 1,10 и 1,23% соответственно. По присутствию 

жира в средних пробах грудных и бедренных мышц между птицей контрольной 

и опытных групп существенных различий не выявлено. 

Следовательно, при детоксикации ксенобиотиков для улучшения 

химического состава птичьего мяса в комбикорма кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов следует совместно 

включать пробиотик Провитол из расчета 1250 г/т и витамин С из расчета 500 

г/т корма.  

Наряду с этими показателями свойств птичьего мяса, при проведении 

двух экспериментов в образцах грудной мышцы подопытной птицы рассчитали 

белково-качественный показатель (БКП) по отношению между данными, 

характеризующими количество незаменимой аминокислоты триптофана и 

заменеимой – оксипролина (табл. 26). 
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Таблица 26 – Биологическая полноценность мяса бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Триптофан, % 1,68 ± 0,17 1,79 ± 0,20 1,83 ± 0,18 1,81 ± 0,17 

Оксипролин, % 0,44± 0,04 0,43 ± 0,02 0,41 ± 0,03 0,42 ± 0,02 

БКП 3,82 ± 0,25 4,16 ± 0,30 4,46 ± 0,32 4,31 ± 0,28 

2 научно-производственный опыт 

Триптофан, % 1,70 ± 0,14 1,84 ± 0,24 1,82 ± 0,19 1,88 ± 0,21 

Оксипролин, % 0,43± 0,03 0,41 ± 0,03 0,40 ± 0,03 0,40 ± 0,05 

БКП 3,95 ± 0,23 4,49 ± 0,26 4,55 ± 0,28 4,70 ± 0,32 

 

Установлено, что лучшее воздействие на биологическую полноценность 

мяса бройлеров, откармливаемых на комбикормах кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с толерантным уровнем нитратов, оказало скармливание 

препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма, что проявилось у цыплят лучшей по 

продуктивности 2 опытной группы против контрольных аналогов в 

достоверном (Р>0,95) повышении белково-качественного показателя (БКП) 

грудной мышцы на 16,75%. 

При товароведной оценке биологической ценности мяса бройлеров более 

полноценным является белое диетическое мясо. Поэтому в ходе 2 научно-

производственного опыта процесс денитрификации за счет синергизма 

действия кормовых препаратов Провитол из расчета 1250 г/т и витамина С из 

расчета 500 г/т корма лучше проявился в организме цыплят-бройлеров 3 

опытной группы, благодаря чему в образцах грудных мышц у них был 

достоверно (Р<0,05) больше белково-качественный показатель (БКП) – на 

18,99%, чем в контроле.  
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3.8.3 Эколого-пищевая ценность мяса цыплят-бройлеров 

При оценке санитарно-гигиенических свойств мяса подопытной птицы 

следует учитывать концентрацию различных токсикантов в комбикормах 

подопытной птицы, так как их присутствие в мясе бройлеров существенно 

ухудшает его потребительские качества. Поэтому изучили влияние 

апробируемых кормовых добавок на эколого-потребительские качества мяса 

подопытной птицы по концентрация нитратов и нитритов в грудной и 

бедренной мышцах (табл. 27).  

 

Таблица 27 – Концентрация нитратов и нитритов в грудной и 

бедренной мышцах мясной птицы 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,370,11 3,240,12 2,740,10 2,820,15 

Нитриты, мг/кг 0,400,002 0,330,001 0,270,003 0,300,002 

В бедренной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,850,03 3,560,05 2,940,04 3,070,04 

Нитриты, мг/кг 0,510,003 0,400,002 0,330,002 0,360,003 

2 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,400,14 2,760,15 2,720,21 2,120,19 

Нитриты, мг/кг 0,420,003 0,250,002 0,230,002 0,120,003 

В бедренной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,810,04 2,970,02 2,950,03 2,340,02 

Нитриты, мг/кг 0,520,001 0,340,003 0,310,001 0,190,004 
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Рис. 6 - Концентрация нитратов и нитритов в грудной мышце птицы в 

ходе 2 опыта 
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Рис. 7 – Концентрация нитратов и нитритов в бедренной мышце птицы в ходе 2 

опыта 
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Результаты исследований в ходе 1 научно-производственного опыта 

показали, что лучшее денитрифицирующее действие обеспечили добавки в 

комбикорма препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма. Это у птицы 2 опытной 

группы в сравнении с контрольными аналогами проявилось в достоверном 

(Р0,95) снижении в грудной и бедренной мышцах концентрации нитратов на 

37,30 и 39,38% и нитритов – на 32,50 и 35,29%. Что положительно сказалось на 

экологической безопасности их мясной продукции. 

По данным 2 эксперимента, за счет совместного скармливания 

пробиотика и витамина С у бройлеров 3 опытной группы в образцах грудного 

мускула произошло достоверное (Р<0,05) снижение уровня нитратов на 51,82% 

и нитритов – на 71,43% (рис. 6), чем у птицы в контроле. Причем, 

подтвердилось известное положение о том, что относительно белого мяса в 

бедренных мышцах аккумулируется больше ксенобиотиков. Так, у мясной 

птицы 3 опытной группы в образцах бедренного мускула наблюдалось  

достоверное (Р<0,05) снижение концентрации нитратов  на 51,35% и нитритов 

– на 63,46% против контроля (рис. 7). 

Следовательно, для повышения мясной продуктивности и эколого-

пищевых качеств мяса в рационы цыплят-бройлеров кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа  с субтоксической дозой нитратов следует совместно 

включать пробиотик Провитол в дозе 1250 г/т и витамин С в дозе 500 г/т 

корма. 

Пищевая ценность птичьего мяса нами была оценена по результатам 

дегустации образцов белого мяса (грудной мышцы) подопытных цыплят-

бройлеров по 9-бальной шкале после проведения контрольного убоя во итогам 2 

эксперимента (табл. 28).  

По результатам дегустационной оценки образцов белого мяса птица 3 

опытной группы превзошла по общей суммарной оценке мясо контрольных 

аналогов на 1,07 балов или на 3,08%. По данным проведенной дегустации мяса 

установили, что совмсетные добавки пробиотика и витамина С оказали 

положительное влияние на его органолептические показатели.  
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Таблица 28 – Органолептическая оценка мяса (грудной мышцы) 

цыплят-бройлеров, бал. 

n=5 

Показатели Группы 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вкус 8,62 8,79 8,80 8,93 

Аромат 8,75 8,82 8,78 8,94 

Сочность 8,63 8,73 8,77 8,96 

Нежность 8,72 8,80 8,79 8,96 

Общая оценка 34,72 35,14 35,14 35,79 

 

Наряду с этим, введение совместно пробиотика Провитол и аскорбиновой 

кислоты в рационы с субтоксической дозой нитратов у птицы 3 опытной 

группы обеспечили повышение органолептических показателей: по вкусу на 

0,31 бал., аромату – на 0,19 бал., сочности – на 0,33 бал. и нежности – на 0,24 

бал., чем в контроле. 

Следовательно, совместное использование пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т и витамина С в дозе 500 г/т корма в составе кукурузно-пшенично-

подсолнечных рационов с субтоксической дозой нитратов оказывает 

благоприяное воздействие на эколого-потребительские показатели мяса 

бройлеров. 

 

3.9 Производственная апробация результатов исследований 

После завершения обоих научно-производственных экспериментов в 

соотвествии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» ( ВНИТИП, 2000) 

была проведена производственная апробация, для чего были сформированы 2 

группы по 500 голов. При этом бройлеры контрольной группы получали 

основной рацион (ОР) на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота 

подсолнечного с субтоксической дозой нитратов, а птица опытной группы – ОР 
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+ пробиотик Провитол в дозе 1250 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма.  

Результаты производственной проверки данных научно-

производственных опытов отражены в таблице 29. 

Таблица 29 – Результаты производственного опыта на бройлерах 

n=500 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 93 97 

Живая масса 1 гол., г :   

   в начале опыта 40,27 40,28 

   в конце опыта 2214,30 2438,10 

Прирост живой массы, г :   

   валовый 2174,03 2397,82 

   среднесуточный 51,76 57,09 

В % к контролю 100,0 110,30 

Расход корма на 1 кг прироста массы, кг 2,06 1,83 

В % к контролю 100,00 88,83 

 

По итогам производственного опыта нами установлено, что в опытной 

группе по сравнению с аналогами контрольной группы сохранность поголовья 

бройлеров была выше на 4,0%, валовый и среднесуточный прирост живой 

массы – на 10,30 %, живая масса перед убоем – на 10,11%, а расход комбикорма 

на 1 кг прироста – на 11,17% ниже. 

Следовательно, результаты производственной апробации на цыплятах-

бройлерах, выращиваемых на рационах с субтоксической дозой нитратов, вполне 

подтвердили обоснованность экспериментальных данных. 

 

3.10 Экономическая оценка результатов производственного опыта 

На основании результатов проведенного производственного опыта мы 

рассчитали экономическую эффективность потребления цыплятами-
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бройлерами пробиотика и витамина С в качестве денитрификаторов в расчете 

на одну голову в ценах на 1 июня 2017 года (табл. 30). 

В ценах на 1 июня 2017 года 1 кг пробиотика Провитол стоил 750 руб., 

витамина С – 650 руб. 

Таблица 30 – Экономическая эффективность скармливания пробиотика и 

витамина С мясной птице (исходя, в расчете на одну голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы, г 2214,30 2438,10 

Реализационная цена 1 кг, руб. 110,00 110,00 

Выручено, руб. 243,57 268,19 

Всего затрат, руб. 208,50 222,96 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 94,16 91,45 

 в т.ч. на корма 66,01 64,29 

 из них: на кормовые добавки - 2,75 

Прибыль, руб. 35,07 45,23 

Уровень рентабельности, % 16,82 20,29 

 

Исходя из показателей живой массы и реализационной цены единицы 

продукции в расчете на 1 голову, относительно птицы контрольной группы в 

опытной группе было получено прибыли на 10,16 руб.  

На основе данных производственной апробации, при совместных 

добавках пробиотика и витамина С уровень рентабельности при реализации 1 

головы опытной группы оказался выше на 3,47%, чем в контрольной группе. 

Таким образом, в условиях Северного Кавказа для повышения 

экономической эффективности производства на птицепредприятиях птичьего 

мяса цнелесообразно в комбикорма кукурузно-пшенично-подсолнечного 

типа с субтоксической дозой нитратов совместно включать пробиотик 

Провитол в дозе 1250 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. 
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3.11 Обсуждение результатов исследований 

Для реализации биолого-продуктивного потенциала зерновых культур, 

возделываемых сельскохозяйственными предприятиятиями субъектов Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе РСО – Алания, при их 

выращивании по интенсивным технологиям в широких объемах под указанные 

виды кормовых культур вносят азотные минеральные удобрения, следствием 

чего может стать избыточное накопление нитратов и нитритов в образцах 

почвы, зерна злаковых, бобовых культур (С.И. Кононенко и др., 2012; В.И. 

Трухачев и др., 2013; Р.Б. Темираев и др., 2015). 

Накопление в кормах нитратов и нитритов вызывает нарушения обмена 

веществ в организме бройлеров из-за образования токсинов, например, 

нитрозаминов, которые превращают гемоглобин крови птицы в метгемоглобин. 

При этом наступает тканевая асфиксия, нарушается усвояемость организмом 

витаминов А, Д и Е, снижается продуктивность и эколого-пищевая ценность 

птичьего мяса (В.В, Стрельников, 1995; Ф.И. Кизинов , 2007; А.В. Абаев, 2014; 

А.А. Баева и др., 2014). 

Наряду с этим, повышения эффективности денитрификации в организме 

птицы можно добиться путем улучшения у птицы в желудочно-кишечном 

тракте состава полезной микрофлоры за счет приживления полезных 

микроорганизмов при скармливании пробиотических препаратов.  

Положительный эффект от скармливания пробиотиков обусловлен прежде 

всего их физиологически полезным участием в процессах пищеварительного 

метаболизма птицы, повышением ее естественной резистентности, биосинтезом 

и оптимизацией усвоения протеина и широкого спектра биологически 

активных добавок (БАВ) кормов, что определяет синергизм действия 

пробиотиков с другими нутриентами. 

Исходя из этого, результативная денитрификация  в организме мясной 

птицы возможна при совместном применении в рационах с субтоксическим 

количеством нитратов пробиотиков и антиоксидантов, что и обусловило 

актуальность проведенных исследований.  
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Целью выполненных исследований явилось изучение влияние пробиотика 

Провитол и аскорбиновой кислоты (витамина С) на мясную продуктивность, 

эколого-пищевые признаки мяса, особенности обменных процессов цыплят-

бройлеров, выращиваемых в условиях Юга России (РСО – Алания) на 

комбикормах на основе зерна кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота с 

субтоксическим уровнем нитратов. 

Как показали результаты химического анализа основных зерновых 

культур злакового происхождения местного производства, в традиционных 

ингредиентах птичьих комбикормов на птицеводческих предприятиях нашей 

ресаублики в зерне кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота превышения 

предельно допустимых концентраций нитратов и нитритов (ПДК) ни в одном 

случае не было. 

Исходя из сказанного, мы преднамеренно препарат натрия нитрата в 

рецептуры комбикормов включали в количестве 0,40% по массе корма для 

достижения субтоксической дозировки нитратов в рационах цыплят-бройлеров 

в соотвествии с рекомендациями П.И. Викторова (2003); А.Р. Лохова (2002), 

А.В. Абаева (2014). 

Испытуемые препараты пробиотика Провитол и аскорбиновой кислоты в 

рационы подопытной мясной птицы вводили трехступенчатым способом с 

помощью стандартных дозаторов, что обеспечивало более их равномерное 

смешивание с основными ингредиентами сухих полнорационных комбикормов, 

приготовленных по указанным рецептурам. 

В ходе двух выполненных экспериментов при двухфазном типе 

кормления подопытной основные местные ингредиенты в рецептуре 

комьикормов составили: 

 - I фаза – в рецептуре комбикормом ПК-5 приходилось: на долю зерна 

кукурузы 44,00%, зерна ячменя  – 16,00% и шрота подсолнечного – 22,50%;  

 - II фаза – в рецептуре комбикормом ПК-6 приходилось: на долю зерна 

кукурузы 49,00%, зерна ячменя  – 13,00% и шрота подсолнечного – 20,50%. 
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По итогам 1 эксперимента при добавках пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма лучшими хозяйственно-полезными показателями 

характеризовалась птица 2 опытной группы, что связываем с улучшением 

иммунитета у птицы за счет приживления полезных микроорганизмов, 

входящих в состав пробиотика. 

Использование в питании сельскохозяйственной птицы ферментативных 

пробиотиков нового поколения служит перспективным направлением потому, 

что они способствуют снижению факторов стрессов, которые вызваны 

вакцинациями, а также развитием секундарных специфических инфекций. 

Применение в промышленном птицеводстве ферментативных пробиотиков 

вместо кормовых антибиотиков дает возможность получать экологически 

чистые и в санитарно-гигиеническом отношении безопасную птицеводческую 

продукцию (В.И. Фисинин, И.А. Егоров, 2011). 

Во 2 эксперименте лучший продуктивный эффект обеспечило 

совместное скармливание пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и 

витамина С в дозе 500 г/т корма, благодаря чему против контроля у бройлеров 

3 опытной группы  произошло увеличение сохранности на 4,0%, величины 

прироста массы тела – на 10,9% (Р<0,05) при одновременном снижении 

расхода корма за опыт на единицу прироста – на 11,70%. 

Очень эффективным приемом снижения нитрат- и нитритных нагрузок на 

организм сельскохозяйственных животнх и птицы служит введение в 

комбикорма активированного угля. Так, при скармливании активированного 

угля цыплятам-бройлерам в количестве 125 г/кг корма способствовало 

увеличению сохранности поголовья на 4,5%, прироста массы тела – на 11,2% 

при повышении убойного выхода – на 1,15%, массы охлажденной тушки – на 

10,9% и выхода мяса – на 11,7%. При этом концентрация нитратов в грудной 

мышце сократилось – на 63,2% и нитритов – на 64,6% с одновременным 

улучшением белково-качественного показателя (БКП) мяса (Р.В. Осикина, Т.К. 

Тезиев, 2000; В.И. Фисинин, 2002). 
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Во 2 обменном опыте у мясных цыплят 3 опытной группы при включении 

в рационы с субтоксической дозой нитратов в комплексе витамина С и 

пробиотика наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 4,26%, органического вещества – на 4,16%, 

сырого протеина – на 4,04%, сырой клетчатки – на 4,32% и БЭВ – на 4,26%. 

Включение в рационы цыплят-бройлеров с повышенным содержанием 

нитратов бентонитовой глины из расчета 2,0% по массе комбикорма позволило 

увеличить в крови количество эритроцитов, гемоглобина при одновременном 

снижении уровня метгемоглобина – на 58,5%, нитратов – в 2,4 раза и нитритов 

– в 2,8 раза. У птицы опытной группы произошло увеличение коэффициентов 

переваримости органического вещества на 3,6%, сырого протеина – на 3,9%, 

сырой клетчатки – на 3,5% и БЭВ – на 4,0% и суточного отложения азота в теле 

– на 6,4%. Следствием этого стало увеличение среднесуточного прироста 

живой массы бройлеров на 10,7% и снижение расхода корма на единицу 

прироста – на 10,6% (Т.Н. Коков, 1993; Б.А. Дзагуров, 1978). 

В комбикормах сочетание пробиотика и витамина С при проведении 2 

обменного эксперимента оказало положительное воздействие на белковый 

обмен, что позволило в теле мясной птицы 3 опытной группы откладывать за 

сутки достоверно (Р<0,05) больше азота на 11,11%, а также лучше использовать 

данный элемент от принятого количества – на 5,80% (Р<0,05), чем в контроле. 

В ходе обменного  опыта установлено, что относительно цинкового 

комплекса пиридина и витамина С наиболее благоприятное воздействие  при 

нитратных нагрузках на белковый обмен оказали совместные добавки 

никотината цинка и витамина С (аскорбиновой кислоты). Поэтому за сутки 

цыплята опытной группы относительно аналогов контрольной группы 

откладывали азота на 4,60% больше. Кроме того, они лучше использовали азот 

корма от принятого и переваренного количества (А.Р. Лохов, 2002).  

При обеспечении совместного скармливания пробиотика и витамина С у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы в сравнении с контрольными аналогами 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышении в содержимом мышечного 
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желудка и двенадцатиперстной кишки активности протеиназ на 21,82 и 11,27%, 

целлюлаз  – на 33,33 и 12,03% и амилаз – на 22,22 и 14,40% соответственно 

В организме сельскохозяйственных животных и птицы  аскорбиновая 

кислота в условиях полноценного кормления при полной удовлетворенности 

физиологических потребностей в витамине А синтезируется в почках и печени 

в необходимом объеме. Поэтому у сельскохозяйственных животных и птицы  

С-гиповитаминозы зачастую проявляются параллельно с формой А-

гиповитаминоза. При этом добавки витамина С в рационы мясной птицы 

способствует у нее повышению ферментативной активности содержимого 

желудочно-кишечного тракта (О.В. Чепрасова, 2013). 

Установлено, что совместные добавки пробиотика Провитол в дозе 1250 

г/т корма и витамина С в дозе 500 г/т корма в состав комбикормов кукурузно-

пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов 

способствовали заметному улучшении состава нормальной микрофлоры 

толстого отдела кишечника бройлеров 3 опытной группы. Так, у птицы этой 

группы против контрольных аналогов в слепых отростках присутствовало 

достоверно (Р<0,05) большепредставителей групп лактобактерий и 

стрептококков на один порядок, бифидобактерий и целлюлозолических 

бактерий – на два порядка при одновременномм достоверном (Р<0,05) 

снижением количества группы  бактерий кишечной палочки (эшерихий) и 

энтеробактерий – на два порядка и дрожжевых грибков – на один порядок 

соответственно. Причиной этого считаем наличие в составе пробиотика 

Провитол штаммов термостойких целлюлозолитических бактерий Bacillus 

pantothenticus В1-85с и Ruminococcus albiis в сочетании со  штаммом бактерий 

Lactobacillus plantarum 53H, выделенных из рубца жвачных животных и 

обладающих пробиотической активностью. 

В настоящее время пробиотические препараты являются альтернативным 

средством у сельскохозяйственной птицы контроля патогенного и условно-

патогенного состава кишечной микрофлоры и средством эффективного 

поддержания состояния ее здоровья. При применении пробиотических 
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препаратов у молодняка и взрослой птицы улучшается уровень переваримости 

и усвояемости питательных веществ рациона в желудочно-кишечном тракте, 

сопровождаемое снижением концентрации в крови аммония и уровня 

токсичных биогенных аминов, которые образуются в процессе гниения 

белковых структур (И. Егоров и др., 1996).  

Скармливание в комбинации этих препаратов против контрольных 

аналогов во внутренней жидкой среде бройлеров 3 опытной группы 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) нарастание количества эритроцитов на 0,52 

х 10
12

/л, гемоглобина на 7,27 г/л при одновременном уменьшении содержания 

метгемоглобина – на 42,18% (Р<0,05), нитратов – на 41,02% (Р<0,05) и 

нитритов – на 59,60% (Р<0,05). 

При кормлении молодняка и кур комбикормами на основе кукурузы, 

дефицитных по триптофану, с субтоксическим уровнем нитратов добавки 

хелатного соединения никотината цинка и аскорбиновой кислоты (витамина С) 

в большей мере обеспечили реализацию физиолого-биохимических ресурсов 

организма птицы по восстановлению нитратов из-за интенсификации синтеза в 

печени никотинамидных коферментов. Совместные добавки витамина С и 

комплексного соединения никотината цинка интенсифицировали процессы 

окисления и восстановления никотинамидных коферментов НАД+ и НАДФ+', 

за счет этого в печени птицы опытной группы наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) повышение активности глутаминсинтетазы и кстантиноксидазы. 

Активизация фермента ксантиноксидазы в печени молодняка и кур-несушек 

катализировала реакцию восстановления нитратов в их метаболит – нитриты, 

направляя процесс миграции указанных ксенобиотиков в почки, в дальнейшем 

выводя их из организма птицы с мочой (Р.Б. Темираев и др., 2000).  

Установлено, что совместное использование в рационах с субтоксической 

дозой нитратов пробиотика Провитол и витамина С оказало благоприятное 

воздействие на функциональную деятельность печени, поэтому у бройлеров 3 

опытной группы по сравнению с контролем наблюдалось достоверное (P>0,95) 

увеличение концентрации сухого вещества на 1,35%, белка – на 1,92%, 
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гликогена – на 11,07% при одновременном снижении массы печени – на 5,79% 

и массовой доли жира – на 18,42%. 

Из всех известных витаминов наиболее широким спектром действия на 

различные обменные процессы в организме животных и птицы отличается 

витамин С. Витамин С практически участвует во всех сторонах обменных 

процессов, протекающих в организме, укрепляет у них иммунитет, участвует в 

обезвреживании негативного влияние различных токсинов, а также улучшает 

функциональную деятельность печени (А.А Савченко и др., 2011; T. 

Waldschmidt, E.S. Vitetta, 1985). 

В ходе 2 эксперимента при добавках пробиотика Провитол и витамина С, 

в организме мясных цыплят 3 опытной группы относительно контрольной 

группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) превосходство по массе тушек: 

полупотрошеной на 12,01% и потрошеной – на 12,15%, убойного выхода – на 

1,05%. 

Введение в рационы мясных цыплят витамина С в количестве 100 г/т и 

йодистого калия в дозе 5 г/т способствовало повышению интенсивности роста. 

В ходе научно-производственного опыта птица опытной группы по съемной 

живой массе превзошла контрольных аналогов в 42-дневном возрасте – на 

10,0%, а перед контрольным убоем – на 5,0%. Кроме того, обогащение 

комбикормов цыплят-бройлеров аскорбиновой кислотой и йодистым калием в 

рекомендуемых дозировках привело к снижению себестоимости производимой 

мясной продукции. Так, себестоимость 1 кг птичьего мяса по опытной группе 

равнялась 19,85 рублей, что на 1,62 рублей меньше, чем у птицы контрольно 

группы, а уровень рентабельности производства мяса по опытной группе 

оказалась выше – на 9,74% выше, чем в контроле (А.Н. Монгуш, 2003; В.Н. 

Хаустов, А.Н. Монгуш, 2003). 

Выяснено, что совместные добавки пробиотика Провитол и витамина С 

способствовали активизации процессов денитрификации. Благодаря этому у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы в сравнении с аналогами контрольной 

группы в образцах грудного и бедренного мускулов была достоверно (Р<0,05) 
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больше концентрация сухого вещества на 1,12 и 1,14%, белка – на 1,10 и 1,23%. 

Кроме того, белково-качественный показатель (БКП) мяса у птицы 3 опытной 

группы против контроля оказался выше на 18,99% (Р<0,05). 

Скармливание витамина С и хелатного соединения цинка никотината 

обеспечило у цыплят опытной группы против аналогов контрольной группы  

достоверное повышение белково-качественного показателя (БКП) мяса. 

Причинами этого автор считает, с одной стороны, насыщение грудной мышцы 

незаменимой аминокислотой триптофан за счет активизации образования 

НАМ-зависимых коферментов, с другой же, обогащение этой мышцы 

витамином С, который затрачивался не на преобразование пролина в его 

изомер оксипролин, а на процесс денитрификации (А.Р. Лохов, 2000). 

У мясной птицы 3 опытной группы в образцах бедренного мускула 

наблюдалось  достоверное (Р<0,05) снижение концентрации нитратов на 

51,35% и нитритов – на 63,46%, чем в контроле. 

Скармливание аскорбиновой кислоты в количестве 0,05% от нормы 

сухого вещества рациона относительно птицы контрольной группы у несушек 

опытной группы, наряду с увеличением яйценоскости на 11,4%, интенсивности 

яйцекладки – на 2,3%, позволило повысить содержание в куриных яйцах 

витамина А – на 24,5%, каротиноидов – на 26,0%, витамина С – на 35,1% при 

одновременном снижении нитратов – на 56,3%, что способствовало улучшению 

санитарно-гигиенических свойств птицеводческой продукции (М.Д. Карсанова, 

Ф.Н. Цогоева, 2016; Р.Б. Темираев и др., 2015). 

На базе данных производственной апробации показано, что при 

совместных добавках пробиотика и витамина С уровень рентабельности при 

реализации 1 головы опытной группы оказался выше на 3,47%, чем в контроле. 

Следовательно, для повышения хозяйственно-биологических показателей  

и санитарно-гигиенических свойств птичьего мяса в рационы бройлеров 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов 

следует совместно включать пробиотик Провитол и витамин С. 
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе 1 опыта при добавках пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т 

корма в рационы с субтоксической дозой нитратов у цыплят-бройлеров были 

получены лучшие хозяйственно-полезные показатели. Во 2 эксперименте 

лучший продуктивный эффект обеспечило совместное скармливание 

пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т и витамина С в дозе 500 г/т корма, 

благодаря чему против контроля у бройлеров 2 опытной группы произошло 

увеличение сохранности на 4,0%, прироста массы тела – на 10,9% (Р<0,05) при 

одновременном снижении расхода корма на единицу прироста – на 11,70%. 

2. Во 2 обменном опыте у мясных цыплят 3 опытной группы при 

включении в рационы с субтоксической дозой нитратов в комплексе витамина 

С и пробиотика наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 4,26%, органического вещества – на 4,16%, 

сырого протеина – на 4,04%, сырой клетчатки – на 4,32% и БЭВ – на 4,26%. 

3. В комбикормах сочетание пробиотика и витамина С при проведении 2 

обменного эксперимента оказало положительное воздействие на белковый 

обмен, что позволило в теле мясной птицы 3 опытной группы откладывать за 

сутки достоверно (Р<0,05) больше азота на 11,11%, а также лучше использовать 

данный элемент от принятого количества – на 5,80% (Р<0,05), чем в контроле. 

4. При совместном скармливании пробиотика и витамина С у цыплят-

бройлеров 3 опытной группы в сравнении с контрольными аналогами 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение в содержимом мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки активности протеиназ на 21,82 и 11,27%, 

целлюлаз  – на 33,33 и 12,03% и амилаз – на 22,22 и 14,40% соотвестсвенно, а 

также улучшение состава полезной микрофлоры в слепых отростках. 

5. Скармливание в комбинации указанных препаратов против 

контрольных аналогов во внутренней жидкой среде бройлеров 3 опытной 

группы обеспечило достоверное (Р<0,05) увеличение количества эритроцитов 

на 0,52 х 10
12

/л, гемоглобина – на 7,27 г/л при одновременном снижении 
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содержания метгемоглобина – на 42,18% (Р<0,05), нитратов – на 41,02% 

(Р<0,05) и нитритов – на 59,60% (Р<0,05). 

6. Установлено, что совместное использование в рационах с 

субтоксической дозой нитратов пробиотика Провитол и витамина С оказало 

благоприятное воздействие на функциональную деятельность печени, поэтому 

у бройлеров 3 опытной группы по сравнению с контролем наблюдалось 

достоверное (P>0,95) увеличение концентрации сухого вещества на 1,35%, 

белка – на 1,92%, гликогена – на 11,07% при одновременном снижении массы 

печени – на 5,79% и массовой доли жира – на 18,42%. 

7. В ходе 2 эксперимента при добавках пробиотика Провитол и витамина 

С у мясных цыплят 3 опытной группы относительно птицы контрольной 

группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) превосходство по массе тушек: 

полупотрошеной на 12,01%, потрошеной – на 12,15% и убойного выхода – на 

1,05%. 

8. Выяснено, что совместные добавки пробиотика Провитол и витамина С 

для денитрификации обеспечили у цыплят-бройлеров 3 опытной группы по 

сравнению с контрольной группой в грудных и бедренных мышцах 

достоверное (Р<0,05) увеличение концентрации сухого вещества на 1,12 и 

1,14%, белка – на 1,10 и 1,23%. Кроме того, белково-качественный  показатель 

(БКП) мяса у птицы 3 опытной группы против контроля оказался выше на 

18,99% (Р<0,05). 

9. За счет совместного скармливания пробиотика и витамина С у 

бройлеров 3 опытной группы в образцах грудной и бедренной мышц 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение концентрации нитратов на 51,35 и 

51,35% и нитритов – на 63,46 и 63,46%, чем в контроле. Причем, 

подтвердилось известное положение о том, что относительно белого мяса в 

бедренных мышцах аккумулируется больше ксенобиотиков.  

10. На базе данных производственной апробации показано, что при 

совместных добавках пробиотика и витамина С уровень рентабельности при 

реализации 1 головы опытной группы оказался выше на 3,47%, чем в контроле. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В условиях Северного Кавказа для денитрификации в рационы 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа  с субтоксической дозой 

нитратов рекомендуем совместно включать пробиотик Провитол в дозе 1250 

г/т и витамин С из расчета 500 г/т корма для повышения продуктивности 

цыплят-бройлеров и эколого-потребительских качеств птичьего мяса, а также 

для улучшения физиолого-биохимического статуса их организма. 
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