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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из основных принципов снижения 

себестоимости производства продуктов птицеводства является эффективное 

использование корма и соответствие его требованиям санитарии и гигиены, а 

также соблюдение гигиенических условий содержания птицы. В связи с этим, 

важным направлением исследований в области кормления и гигиены птицы 

является поиск более дешевых и экологически безопасных кормовых средств, 

которые близки по своей биологической ценности к традиционным и 

позволяют уменьшить стоимость рационов (И.И. Кочиш, С.Н. Коломиец, 2011). 

В настоящее время в птицеводстве широко применяются вещества, 

обладающие сорбционными свойствами, которые способны выводить из 

организма вредные токсины, тяжелые металлы, микотоксины и др. Применение 

сорбентов, безусловно, оказывает немаловажное влияние на обмен веществ, в 

том числе и усвоение витаминов организмом птицы (О.П. Бахарева, И.М. 

Саражакова, 2008). 

Важное значение в кормлении сельскохозяйственной птицы имеют 

сорбенты из кремнезема: они положительно влияют на ее продуктивные 

показатели (К.С. Голохваст, 2006, W. Drocher, 2004), вследствие чего можно 

добиться получения экологически чистой продукции. Кормовые добавки из 

высокодисперсного кремнезема не обладают свойством связывать витамины и 

микроэлементы, имеют высокую сорбционную активность, что позволяет 

скармливать их животным и птице без ограничений по времени (F. Korniewicz, 

T. Gwara, 1973; А.М.Шадрин, 1986; В.И.Фисинин, 2011 и др.). 

Наряду с сорбентами положительное действие на организм 

сельскохозяйственных животных оказывают пробиотики. Применение 

пробиотиков может решить задачи интенсификации обмена веществ, улучшить 

пищеварение, снизить влияние тяжелых металлов, повысить продуктивность, 

сохранность поголовья, получить экологически чистую продукцию 

животноводства и птицеводства (Л.Г. Горковенко и др.; 2011, Н.А. Юрина и 

др., 2014). 
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Механизм терапевтического действия комплексного применения 

пробиотика и сорбента отличается тем, что сорбированные микроколонии 

пробиотических бактерий находятся в несколько другом физико-химическом 

состоянии, что обеспечивает более интенсивное их взаимодействие с 

пристеночным слоем слизистой кишечника и повышает их антагонистическую 

активность по отношению к патогенной микрофлоре (З.В. Псхациева, 2014). 

Степень разработанности темы. Сорбенты - это препараты, эффективно 

связывающие в желудочно-кишечном тракте эндогенные и экзогенные 

соединения, надмолекулярные структуры и клетки с целью лечения или 

профилактики болезней (В.В. Ерохин, 2014). Данные научной литературы о 

изучении скармливания в составе рационов сорбентов сельскохозяйственным 

животным указывают на их многостороннее, комплексное действие на 

организм, включающее повышение интенсивности роста молодняка, 

продуктивности, конверсии корма, сохранности, антимикробный, 

бактерицидный, влагопоглощающий и адсорбирующий эффекты (В.В. Тедтова, 

2009; В.И. Фисинин, 2011; Р.Б. Темираев и др., 2011; А.А. Овчинников, 2011; 

Т.М. Околелова, 2013; Н.А. Юрина и др., 2013; З.В. Псхациева и др., 2014). 

В последнее время проблеме поиска эффективного сорбента уделяется большое 

внимание, так как загрязнение кормов токсикантами происходит все чаще и 

больше. Появляются кормовые добавки нового поколения, которые необходимо 

тщательно изучать, определять оптимальную дозировку, способы скармливания 

и комбинацию с другими препаратами. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в 

изучении влияния скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в рационе цыплят-

бройлеров, как отдельно, так и совместно с пробиотиком «Пролам» на 

зоотехнические, физиологические, биохимические и экономические показатели 

птицы. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- изучить сорбционную активность кормовой добавки «Ковелос-Сорб» и 

ее способность связывать витамины и микроэлементы, установить 
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оптимальную дозировку сорбента; 

- изучить продуктивность, сохранность поголовья и эффективность 

использования корма птицей при скармливании изучаемого сорбента; 

- определить влияние использования сорбента на переваримость 

питательных веществ и усвояемость птицей азота, кальция и фосфора 

комбикормов; 

- изучить убойные, мясные качества, провести дегустационную оценку 

продуктов убоя птицы и скорость прохождения химуса по желудочно-

кишечному тракту; 

- провести гистоморфометрический анализ печени молодняка и изучить 

микробиологический состав содержимого слепых отростков кишечника; 

- проанализировать биохимические, морфологические показатели и 

активность ферментов крови мясных цыплят; 

- определить эффективность совместного скармливания сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» в рационах цыплят-бройлеров; 

- рассчитать экономическую эффективность выращивания цыплят-

бройлеров при скармливании изучаемого сорбента и пробиотика. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

условиях Юга России проведены комплексные зоотехнические, физиолого-

биохимические исследования на цыплятах-бройлерах, по результатам которых 

обоснована эффективность совместного использования в составе комбикормов 

сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» для повышения их 

хозяйственно-полезных показателей и эколого-пищевых свойств птичьего мяса. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования позволили разработать для птицеводческих 

предприятий Юга России рекомендации по совместному использованию в 

составе комбикормов сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% и пробиотика 

«Пролам» в дозе 0,10% по массе корма за весь период выращивания для 

увеличения сохранности  поголовья, прироста живой массы, конверсии корма в 
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продукцию, улучшения убойных показателей цыплят-бройлеров и эколого-

пищевых свойств птичьего мяса. 

 Результаты исследований используются в учебном процессе на 

агроинженерном факультете ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», г. Майкоп, Республика Адыгея. 

Методология и методы исследований. Научно-исследовательская 

работа основана на проведении экспериментов по кормлению цыплят-

бройлеров методом групп-аналогов с применением общепризнанных 

актуальных методик зоотехнических, физиологических, химических, 

биохимических и экономических исследований. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Изучение сорбционной активности сорбента «Ковелос-Сорб» и 

обоснование рекомендуемых дозировок кормовой добавки; 

2. Характеристика влияния скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и в 

комплексе с пробиотиком на интенсивность роста цыплят-бройлеров, 

сохранность, затраты кормов; 

3. Сравнительная оценка скорости прохождения химуса по 

пищеварительному тракту, переваримости питательных веществ и усвояемости 

азота, кальция и фосфора рационов подопытной птицы; 

4. Влияние изучаемых факторов на мясную продуктивность молодняка 

птицы, развитие внутренних органов, гистоморфометрическое состояние 

печени и состав кишечной микрофлоры; 

5. Анализ биохимического, морфологического состава и активности 

ферментов крови цыплят. 

6. Экономическая эффективность использования сорбента «Ковелос-

Сорб» и пробиотика «Пролам» в рационах для цыплят-бройлеров. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

результатов диссертационного исследования подтверждается достаточной 

выборкой поголовья, количеством повторности опытов, современными 

методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям 
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и задачам. Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа.  

Основные положения диссертации доложены и получили положительную 

оценку на конференциях международного уровня: IV международной 

конференции «Инновационные разработки молодых ученых – развитию 

агропромышленного комплекса» (Ставрополь, 2015); 8-ой научно-практической 

конференции «Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных» (Краснодар, 2015); международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летнему юбилею со дня 

основания факультета технологического менеджмента (зооинженерного) 

«Перспективы и достижения в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции (Ставрополь, 2015).  

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 10 научных работ, в том числе 6 – в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 135 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методики исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов и предложений производству, списка используемой 

литературы. Работа включает 44 таблицы и 2 рисунка. Список использованной 

литературы включает 168 наименования, из них 35 на иностранных языках. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Особенности питания сельскохозяйственной птицы 

Сельскохозяйственная птица нуждается в сбалансированном корме как в 

источнике энергии для поддержания жизни и выработке продукции. Питание – 

это процесс добывания и поглощения кормов, состоящих из очень сложных 

соединений, которые не могут быть использованы организмом без расщепления 

на мономеры в процессе пищеварения. Пищеварение является начальным 

этапом ассимиляции питательных веществ и выделения конечных продуктов. 

Пищеварение - совокупность механических, физико-химических и 

биологических процессов, приводящих к расщеплению поступивших с кормом 

сложных питательных веществ на более простые, способные усваиваться 

организмом (О.В. Супрунов, 2000). 

У птиц пищеварительная система по своему строению и функциям 

приспособлена к приему и перевариванию корма, в основном, растительного 

происхождения (Т.И. Каблучеева, 2000). 

Потребление корма птицей зависит от ее аппетита - обусловленного 

чувства голода и насыщения, которое вызывает пищевое поведение (Х. Бергер, 

Х.А. Кетц, 1973). 

Следует отметить, что потребление корма также зависит от чувства 

голода, так как при свободном доступе птицы к сбалансированному корму, 

может выработаться привычка к приему пищи в одно и тоже время (О.В. 

Супрунов, 2000). 

У мясной птицы ослаблен липостатический контроль потребления корма. 

На этот процесс наиболее предсказуемо влияет энергия рациона, которая идет 

на поддержание жизни, рост и производство продукции. Затраты на 

поддержание жизни имеют приоритет над продуктивными потребностями. 

Влияют и такие факторы, как здоровье птицы, ее двигательная активность, 

масса тела, социальное место в сообществе, а также понижение температуры 

тела под влиянием окружающей среды, влажности, скорости движения воздуха 

в помещении. При уменьшении содержания энергии в рационе увеличится 
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потребление корма, если еще не заполнен кишечник и нет других 

физиологических преград. При выращивании мясной птицы непрактично 

стимулировать потребление еды, сокращая калорийность. Куры яичного 

направления продуктивности почти точно регулируют потребление энергии в 

зависимости от ее концентрации в рационе, а бройлеры не способны сокращать 

прием корма при увеличении содержания энергии в рационе. Гомеостатический 

механизм потребления корма несовершенен. Птица «легких» кроссов более 

способна к поддержанию постоянного потребления энергии при изменениях ее 

концентрации, по сравнению с птицей, имеющей более высокую живую массу 

(Л. Топорова, И. Топорова, 2007). 

Потребление корма цыплятами осуществляется при помощи врожденных 

рефлексов. Сразу после вывода они начинают клевать, отдавая предпочтение 

округлой форме. В течение первых дней жизни цыплята приобретают 

тактильный опыт, благодаря тому, что кончик их клюва снабжен нервными 

окончаниями для широкого выбора корма. Также молодняк приобретает 

визуальный опыт: взаимодействие осязания и зрения (Х. Бергер, Х.А. Кетц, 

1973). 

Самый необходимый компонент рациона птицы — вода, хотя определить 

ее ценность не так легко, как других питательных веществ. Потребность в воде 

у мясной птицы зависит от температуры и относительной влажности, состава 

рациона, периода роста и эффективности работы почек. Основная функция 

воды в организме заключается в транспортировке питательных веществ в теле и 

выделении вредных соединений. Действие многих химических реакций с 

участием ферментов в организме связано с гидролизом. Вода имеет высокую 

латентную температуру испарения, от которой зависит тепловое регулирование 

в организме птицы. Очевидно, что адекватное потребление воды и гидратация 

тела влияют на потребление корма. Птица мясных пород пьет, по крайней мере, 

вдвое больше воды, чем съедает корма, рассчитанного в соответствии с ее 

живой массой. Фактическое потребление воды зависит от температурных и 

кормовых факторов. Увеличение содержания сырого протеина в рационе 
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повышает потребление воды. Комбикорм в виде крошки или гранул, по 

сравнению с традиционным сыпучим, способствует потреблению воды и корма, 

но их соотношение в рационе остается неизменным. С увеличением доли 

поваренной соли и других осмотически активных минералов в рационе птица 

больше пьет, выделяя избыточное количество жидкости через почки. На 

аппетит птицы влияет потребление воды, когда оно ограничено и начинает 

затрагивать гидратацию тела. Поение зависит от объема водного потока, 

качества соответствующей технологической системы, плотности посадки 

птицы, конструкции поилок и доступа к ним (Л. Топорова, И. Топорова, 2007). 

У птицы отсутствуют зубы, поэтому органом захватывания корма служит 

клюв. Захваченный корм, смоченный слюной направляется в пищевод, где 

обволакивается слизью. Акт глотания начинается с быстрых движений языком, 

сопровождающихся резкими движениями головы. Перистальтика пищевода 

способствует продвижению пищи в зоб. Зоб птицы представляет собой 

расширение средней части пищевода, состоящего из правого и левого зобных 

мешков. Здесь происходит интенсивное размягчение и набухание корма, чему 

способствует муциновый секрет желез, расположенных у входа в зоб. Зоб 

является ферментером одиночного цикла культивации микроорганизмов. В нем 

уже начинаются микробиальные процессы. У кур микрофлора зоба 

представлена, в основном, лактобактериями, также присутствуют грибки и 

дрожжи (О.В. Супрунов, 2000). 

Желудок птицы представлен двумя отделами: железистым и мышечным. 

Из зоба корм поступает в железистый отдел желудка, в его слизистой 

расположено примерно 30-40 пар крупных трубчатых желез, выделяющих 

желудочный сок, который содержит хлористоводородную (соляную) кислоту и 

протеолитические ферменты. У птицы секреция желудочного сока происходит 

постоянно. Железистый отдел желудка очень мал, и в нем практически не 

происходит накапливания и переваривания корма. Постоянно выделяющийся 

сок стекает в мышечный отдел желудка, где и происходит переваривание 

корма. Мышечный отдел желудка имеет хорошо развитые гладкие мышцы. В 
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нем происходит механическое перетирание корма. Здесь обычно находят 

мелкие камешки и другие твердые предметы, которые способствуют 

перетиранию корма. Слизистая мышечного отдела желудка имеет железы, 

выделяющие коллоидный секрет. Данный секрет накапливается на 

поверхности, застывает и превращается в роговую пленку (кутикулу), которая 

постоянно стирается и обновляется. У кур между отделами желудка находится 

сфинктер, препятствующий обратному переходу содержимого из мышечного 

отдела в железистый. В мышечном отделе желудка птиц интенсивно 

переваривается корм. В нем расщепляются белки, углеводы, в меньшей степени 

жиры. В мышечный отдел желудка непрерывно поступает содержимое 

двенадцатиперстной кишки, вследствие этого процессы пищеварения в нем 

усилены; ферменты кишечного и желудочного соков расщепляют питательные 

вещества, поскольку концентрация хлористоводородной (соляной) кислоты в 

желудке незначительна (0,1 %) (P.N. Hobson, R.J. Wallase, 1982, А.Н. Голиков и 

др., 1991).  

Тонкий отдел кишечника птицы делится на двеннадцатиперстную, тощую 

и подвздошную кишки. Слизистая оболочка их имеет либеркюновые железы, 

протоки которых открываются в крипты между ворсинками. Особенностью 

кишечного пищеварения кур является отсутствие бруноровых желез. Во всех 

отделах желудочно-кишечного тракта птицы рН кислая или нейтральная. 

Процессы расщепления в начале тонкого отдела кишечника происходят под 

действием желудочного сока. В дальнейшем содержимое перемешивается с 

секретами тонкого кишечника, соком поджелудочной железы и желчью, 

включаются процессы микробиального расщепления и обмена веществ. 

Главным поставщиком ферментов является сок поджелудочной железы 

(О.В. Супрунов, 2000). 

В соке поджелудочной железы сельскохозяйственной птицы 

присутствуют следующие ферменты: амилаза, инвертаза, трипсин, эрипсин, 

липаза, хемотрипсин (Г.П. Мелехин, Н.Я. Гридин, 1977). 
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Белки корма в кишечнике птицы распадаются до аминокислот. Однако, с 

кормом в кишечник поступают эндогенные азотистые соединения, тем самым 

поддерживая в постоянстве кислотный состав содержимого (Ю.Н. Градусов, 

1979). 

Углеводы расщепляются в организме птицы так же быстро, как и у 

млекопитающих. Галактоза и глюкоза всасываются только с 14-дневного 

возраста в кишечнике цыплят, процесс происходит намного быстрее, чем 

всасывание фруктозы и маннозы (R. Hood, 1984).  

Всасывание продуктов распада жиров напрямую зависит от присутствия 

определённых жирных кислот, которые, высвобождаясь из молекулы жира, 

стимулируют всасывание друг друга (N. Edward, B.D. Matthew, 1989). 

У птиц происходит желудочно-зобный круговорот воды. Некоторая часть 

воды, всосавшаяся в кишечнике, возвращается обратно в зоб, стимулируя 

процессы пищеварения в нем (K. Gruhn, G. Richter, 1974). 

Основу рациона птицы составляет зерновая часть, которая содержит мало 

кальция и мало усвояемый фосфор. Усвояемость кальция из кормовых добавок 

в 1,5-2 раза выше, чем из кормов растительного и животного происхождения, а 

также скорость высвобождения кальция из кормов ниже, чем из добавок в 2,5 

раза. Почти все минеральные добавки сразу растворяются в соляной кислоте 

пилорического желудка с образованием хлористого кальция и быстро 

поступают в тонкий кишечник, где и происходит всасывание кальция в кровь. 

Чем выше концентрация кальция в тонком кишечнике, тем быстрее он 

переходит в кровь. Излишки кальция в организме птицы будут превращены в 

оксалаты и удалены из него. Кроме того, его излишки погашают в кишечном 

тракте соляную кислоту, а хлористый кальций выделяется с пометом. Фосфор и 

кальций в некотором роде антагонисты. Поэтому ввод кальция до нормы в 

рационах без кормов животного происхождения делает фосфор 

остродефицитным элементом. Низкая концентрация фосфора неминуемо 

приведет к понижению его всасывания в организме (Л. Подобед, 2005). 
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Главные фазы движения тонкого отдела кишечника у птиц состоят из 

перистальтики, антиперистальтики и стадии покоя. Перистальтические волны 

возникают из-за сокращения кольцевых мышц и образования перехвата на 

одном отрезке кишки и расширения на соседнем участке. Такие движения 

быстро распространяются по кишечнику. При этом его содержимое 

перемещается в расширенный участок. После перистальтической волны не 

происходит расслабление мускулатуры, а сразу возникает 

антиперистальтическая волна в противоположном направлении, что 

способствует обратному поступлению химуса, перемешиванию его и 

повышение контакта с микроворсинками кишечника. У птиц 

антиперистальтические движения более выражены, по сравнению с 

млекопитающими (О.В. Супрунов, 2000). 

Толстый отдел кишечника птицы представлен слепыми отростками и 

прямой кишкой. Слизистая слепых кишок представлена лимфоидными 

образованиями. Ворсинки толстого отдела кишечника несколько меньше, чем в 

тонком. В слепой кишке присутствует очень много различных ферментов, 

перешедших из тонкого отдела кишечника и выделяемые микрофлорой (Hou 

Shuisheng, 1996). 

Слепые отростки вовлечены во многие гомеостатические механизмы, 

такие как осморегуляция, иммунная реакция. В результате содержания 

микрофлоры, в слепых отростках содержится наибольшее ее количество, по 

сравнению с другими отделами пищеварительной системы, благодаря чему этот 

отрезок кишечника является основным местом разрушения клетчатки и 

образования летучих жирных кислот, в них протекают различные 

ферментативные процессы (Т.И. Каблучеева, 2000).  

Прямая кишка сравнительно короткая у всех видов птиц. Клоака 

разделена на 3 части: копродеум (coprodeum), уродеум (urodeum), проктодеум 

(proctodeum). Копродеум является расширением прямой кишки, в котором 

накапливаются фекалии. Это самая большая часть клоаки, она отделена от 

прямой кишки сфинктером с гладкими круговыми нитями. Уродеум включает 
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два мочеточника, яйцевод, который располагается исключительно слева. 

Проктодеум представляет резервуар, закрывающийся снаружи двумя 

сфинктерами, один из них внутренний гладкий и внешний складчатый. 

Слизистая оболочка на уровне клоакального отверстия покрыта плотным слоем 

слизистых желез. Проктодеум связан с сумкой Фабриция (клоакальный тимус), 

лимфоидным органом, который исчезает с возрастом и заменяется на 

фиброзную ткань к годовалому возрасту у кур (Г.А. Ноздрин и др., 2005). 

Помимо процессов пищеварения, в полости кишечника существует так 

называемое пристеночное, или контактное пищеварение, которое 

осуществляется ферментами, фиксированными на микроворсинках слизистой 

оболочки. Здесь завершается процесс ассимиляции питательных веществ и 

создаются условия для их всасывания. В слепые кишки проходит не весь химус, 

а только его часть, содержащая мелкие частицы корма; крупные частицы, 

минуя устья слепых кишок, проходят дальше и выводятся наружу (Г.А. 

Ноздрин и др., 2005). 

Местная кишечная микрофлора, которая стабилизируется в кишечнике, 

является очень сложной и содержит микроорганизмы, представляющие более 

400 различных видов бактерий. Внутри такой сложной системы имеются 

многие взаимосвязи между различными микроорганизмами, а также между 

микробами и животными. Однако, микрофлора быстро превращается в очень 

стабильную популяцию, которая помогает животному в устойчивости к 

инфекциям (Н.А. Пышманцева и др., 2011). 

 

1.2 Механизм действия и использование кормовых сорбентов  

при кормления сельскохозяйственных животных и птицы 

Сорбция – это способность сорбентов связывать и выводить из организма 

животных токсичные вещества и конечные продукты обмена, проникающие в 

полость желудочно-кишечного тракта (С.J. Matocha, 1998). 

Различают 2 вида сорбции в природе: адсорбцию и абсорбцию. 

Адсорбция – это способность связывать поверхностью твердых частиц 
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сорбента, а абсорбция – это поглощение сорбируемого вещества всем объемом 

сорбента. В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, в основном, 

используют адсорбенты (L.A. Hernander, 1986).  

Наиболее распространенными кормовыми добавками с сорбирующими 

свойствами являются такие минеральные добавки, как аэросил, бентонит, 

трепел, цеолит, вермикулит, глауконит, диатомит и другие (О.В. Грен, 2013). 

Кормовые сорбенты обладают способностью быстро связывать широкий 

спектр токсикантов. Сорбенты стабильны при различных значениях рН, 

термостабильны при гранулировании корма. Многие кормовые добавки с 

сорбционными свойствами не связывают витамины, микро- и макроэлементы 

(С.Ю. Гулюшин и др., 2010). 

Кроме многих микотоксинов, кормовые добавки сорбентов имеют 

возможность связывать токсины патогенных бактерий, продукты гниения, ионы 

тяжелых металлов, а также радиоактивные соединения (И.П. Дьяков и др., 

1980). 

По химической природе кормовые сорбенты можно разделить на 

несколько групп (А.В. Жолнин, 1999): 

1. Углеродные сорбенты; 

2. Сорбенты на основе природных и синтетических смол или жиров; 

3. Сорбенты на основе кремния, кремнийорганические аэросилы и глины; 

4. Природные сорбенты на основе лигнина, хитина, пектинов и 

альгинатов; 

5. Комбинированные. 

После открытия сорбционных свойств цеолитов, бентонитов, алунитов, 

глауконитов, сапонитов, анальцимов и целого ряда других природных 

минералов, а также обнаружения в составе отдельных из них жизненно 

необходимых химических элементов, начались работы по изучению 

возможности использования минералов с сорбционными свойствами в 

рационах сельскохозяйственных животных и птицы (Н.И. Крюков, 2012).  
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По мнению Л.И. Подобеда (2011), оксид кремния, если просто, - это 

обычный песок, инертный минерал, не приносящий пользы организму. 

Наоборот, чаще всего он засоряет желудочно-кишечный тракт, снижает 

секреторную активность ферментов и раздражает слизистую оболочку тонкого 

и толстого отделов кишечника, вызывает рост энтеритов у свиней и птицы на 

фоне применения природных цеолитов. 

Способности природных минералов выполнять функцию сорбентов 

микотоксинов, микробных токсинов, продуктов обмена веществ и окисления 

жиров, а также влиять на анионно-катионный баланс, активировать желудочно-

кишечную секрецию, нормализовать микробный биоценоз. Убедительно 

доказаны и подтверждены в модельных опытах, но оптимальная доза таких 

минералов, когда их эффект становится существенным, находится в пределах 3-

7 % по массе комбикорма. С вводом природных минералов в рекомендованных 

дозах питательность комбикорма пропорционально снижается: уровень 

обменной энергии - на 10-15 ккал, содержание сырого протеина - на 0,7-1,1%, 

лизина - на 0,04-0,06%. Этот недостаток питательных веществ организм должен 

компенсировать либо увеличением поедаемости корма, либо более 

эффективным его перевариванием благодаря специфическим свойствам этих 

минеральных добавок. И то и другое хорошо работает, если продуктивность 

птицы средняя, что обусловлено плохой микробиологией корма, пониженной 

(на 65—70%) переваримостью сухого вещества рациона, наличием 

микотоксинов в кормах. Тогда цеолиты, алуниты, бентониты и другие 

минералы проявят свой действительно доказанный эффект: нормализуют 

работу пищеварительного тракта, поборются с микотоксинами, повысят 

переваримость сухого вещества на 10-15%. В этом случае, за минусом потерь 

питательности, прирост продуктивности составит 5-10% (Л. Подобед, 2011). 

Все сорбенты имеют несколько общих основных свойств, которые 

наиболее сильно влияют на различие в показаниях к применению и силе 

механизма воздействия. Это – сорбционная емкость (количество вещества, 

которое может поглотить сорбент на единицу своей массы) и способность 
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сорбировать разного размера и массы молекулы и бактериальные клетки. 

Важным моментом является также активная поверхность энтеросорбента 

(общая площадь адсорбирующей поверхности на единицу массы препарата) 

(Ю.А. Кармацких, 2009 И.В. Червонова, 2011).  

Углеродные сорбенты на основе активированного угля поглощают газы, 

токсины, соли металлов, продукты метаболизма бактерий. Однако, кормовые 

добавки, содержащие активированный уголь могут оказаться травматичными 

для слизистой оболочки пищеварительного тракта (В.О. Ковалев, 2009).  

Сорбенты на основе смол, полимеров и неперевариваемых липидов 

способны связывать конкретные вещества, однако они способны снижать 

содержание ионов натрия, калия, кальция при добавлении в корм животным 

(М.П. Колесников, 2001). 

Из кремниевых соединений для кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы в качестве сорбентов применяют минеральные и 

синтетические кремнеземы (А.В. Лукашенко, 2005). 

В качестве главного активного вещества многих кормовых сорбентов 

используется кремний, играющий немаловажную роль в обменных процессах 

организма: в усвоении кальция, фосфора, калия, натрия и других макро- и 

микроэлементов (Р.П. Лизун, 2014).  

Если в организме наблюдается недостаток кремния, скармливание 

животным минеральных добавок мало эффективно, так как при таком условии 

они практически не усваиваются. Также дефицит кремния в кормах приводит к 

заболеваемости молодняка энтеритами (И.И. Геращенко, 2009). 

Кремнийсодержащие сорбенты имеют ряд преимуществ по сравнению с 

другими сорбентами и лишены недостатков. Высокая сорбционная активность 

препаратов на основе кремния сочетается с избирательностью действия 

(Н.А. Мусиенко и др., 1997). 

Наиболее распространенными кремнийсодержащими природными 

сорбентами являются глина и глиноземы, представляющие собой минеральные 

тонкодисперсные осадочные отложения (K.E. Wiegand. at. al., 1991). 
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Природные пищевые волокна (отруби злаковых, целлюлоза, альгинаты, 

пектины, хитозан) также являются мощными сорбентами. Они не 

перевариваются ферментами пищеварительного тракта, а ферментируются 

микроорганизмами (M. Skalicka, 1999).  

Основное свойство пищевых волокон — способность удержать воду 

(адсорбция). Поскольку волокна работают как неизбирательный сорбент, они 

способны связывать не только воду, но и другие, в первую очередь 

токсические, вещества: микотоксины, канцерогенные вещества, токсины 

патогенных бактерий (E. Pastea at. al., 1969). 

Исследования по изучению эффективности энтеросорбента «Ковелос-

Сорб» в рационах для молодняка крупного рогатого скота были проведены 

Ерохиным В.В. с соавторами (2014) в условиях ОАО «Родина» Краснодарского 

края. Установлена оптимальная дозировка использования сорбента «Ковелос-

Сорб» в рационах телочек, выращиваемых до 6-месячного возраста - 0,2 г на 1 

кг живой массы телок. Доказано, что при скармливании сорбента «Ковелос-

Сорб» в составе рационов, живая масса телочек в возрасте 6 месяцев 

повышалась на 5,3-6,3 %, их среднесуточный прирост – на 6,6-8,7 %, промеры 

животных – на 3,4-7,0 %. В возрасте 12 и 18 месяцев живая масса телок, при 

скармливании им изучаемой кормовой добавки, увеличилась на 3,6-9,8 %. 

Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» телкам до 6-месячного возраста не 

оказывает влияния на поедаемость кормов, однако снижает затраты на 1 кг 

прироста живой массы обменной энергии – на 5,8-7,7 %, сырого протеина – на 

6,0-7,5 %, переваримого протеина – на 6,1-7,8 %. 

Юриной Н.А. с соавторами (2013) определено, что при применении 

сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах для телок повышаются коэффициенты 

переваримости питательных веществ в возрасте 6 месяцев: сухого вещества – 

на 0,9-1,4 %, органического вещества – на 0,6-1,0 %, сырого протеина – на 1,7-

2,0 %, сырого жира – на 1,0-1,6 %, сырой клетчатки – на 1,0-1,6 %, БЭВ – на 

0,3-1,2 %, золы – на 1,0-2,1 %. Усвояемость азота в организме телят повышается 

на 6,8-12,9 %, кальция – на 6,8 %, фосфора – на 10,0 %. Использование в 
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кормлении телок до 6-месячного возраста сорбента «Ковелос-Сорб» улучшает 

показатели крови телят: происходит повышение содержания гемоглобина на 2,5 

%, общего белка – на 6,0 %, кальция – на 8,0 %, фосфора – на 14,3 %, снижение 

глюкозы – на 9,1 %, холестерина – на 13,6 % в пределах физиологических норм. 

Установлено, что применение кормовой добавки сорбента «Ковелос-Сорб» в 

рационах телок до 6-месячного возраста способствует снижению 

себестоимости получения 1 кг прироста живой массы телок на 1,7-2,7 % и 

увеличению прибыли от условной реализации животных в живой массе на 4,0-

6,7 %. 

Также Пхациевой З.В. с соавторами (2014, 2015) было установлено, что 

суточный удой коров, при скармливании им сорбента «Ковелос-Сорб», 

увеличился на 0,7 %, а содержание жира в молоке – на 0,04%. Количество 

соматических клеток в молоке снизилось во второй группе на 10,1%. После 

проведения опыта было проанализировано молоко коров на содержание 

Афлатоксина В1. Получены следующие показатели: в молоке контрольной 

группы – 0,00001 мг/кг, а в опытной – 0,000006 мг/кг, или на 66,7% меньше. 

При скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» поросятам-отъемышам, прирост 

их живой массы был выше на 20,5 %. 

Применение в комбикормах для молодняка кур кремниесодержащей 

кормовой добавки «Энергосил» приводит к повышению интенсивности роста 

птицы на 13,9 %, яйценоскости в продуктивный период - на 1,2 %, при 

снижении затрат корма на единицу продукции – на 9,6 % (Д.А. Денисов, 2013).  

Овчинниковым А.А. и Карболиным П.В. (2009) установлено, что в 

рационах цыплят-бройлеров целесообразно скармливание природного цеолита 

сибайского месторождения с сорбционными свойствами в дозировке 3,0 % от 

сухого вещества комбикорма. При этом увеличивается среднесуточный прирост 

живой массы птицы на 10,5 % и снижаются затраты корма на единицу 

продукции на 9,2 %. 
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Богатовым В.И. и др. (1987) установлено, что включение в рационы 

сельскохозяйственной птицы высококремниевых природных минералов 

повышает использование энергии потребленного корма на 4,5-5,0 %. 

При выращивании цыплят-бройлеров также целесообразно использовать 

природный алюмосиликат глауконит в количестве 0,25% от массы комбикорма, 

что позволяет увеличить живую массу птицы за период выращивания и 

откорма на 5,6 % и сократить затраты корма на единицу произведенной 

продукции на 5,3-5,7 % (А.А. Овчинников, А. Долгунов, 2011).  

В исследованиях Беденко А. (2010) выявлено, что совместное применение 

премиксов и сорбента микотоксинов «БиоТокс» возможно без дополнительного 

ввода витаминов и микроэлементов. Результаты испытаний методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии показали, что «БиоТокс» 

практически не участвует в связывании витаминов. Уровень микроэлементов, 

связанных сорбентом, оказался также очень низким: медь — 0,018 мкг/мл, цинк 

— 0,1, марганец — 0,18, кобальт — 0,0006 мкг/мл. 

Скармливание сорбирующей кормовой добавки «Ферросил» в составе 

рационов для кур-несушек улучшает их продуктивные показатели на 5,5 %, 

морфологические и биохимические показатели яиц, повышает концентрацию 

сухого вещества в белке и желтке, витаминов, аминокислот и минеральных 

веществ на 2,2-5,8 %, снижает содержание токсических тяжелых металлов на 

15,2-26,3 % (Васильев В.С., 2010).  

Скармливание сорбента «Сапросорб» в составе рационов для цыплят-

бройлеров в количестве 4 кг/тонну корма позволяет повысить сохранность 

поголовья на 1,2 %, интенсивность роста молодняка – на 9,9 % и снизить 

затраты кормов на единицу продукции на 1,6 % (И.И. Кочиш, С.Н. Коломиец, 

2011). 

Г.С. Пулатов и др. (1983) установили, что при скармливании молодняку 

сорбента «Аэросил» повышается иммунобиологическое состояние организма, 

улучшается морфологический состав крови, кожи. 
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Древесный уголь относится к группе гидрофобных сорбентов, способных 

сорбировать на своей поверхности жирорастворимые вещества. При поедании 

он выводит из организма не только вредные токсичные соединения, но 

частично и полезные, необходимые организму соединения. Анализ данных, 

полученных Бахаревой О.П. и Саражаковой И.М. (2009), показал, что в 

суточном возрасте содержание витамина Е в печени цыплят варьировало от 

162,76 до 164,33 мг/г. Затем, на протяжении всего опыта, где продолжительное 

время цыплятам скармливали древесный уголь, наблюдалось постепенное 

снижение содержание витамина Е, как в опытных, так и в контрольной группах. 

До 28-дневного возраста снижение содержание витамина Е, относительно 

суточного возраста, во всех группах было примерно одинаковым. С 35-

дневного возраста в опытных группах цыплят, получавших добавку древесного 

угля, содержание витамина Е в печени начало снижаться более интенсивно, чем 

в контрольной группе, и составило 97,78 мкг/г печени, что ниже суточного 

возраста в 1,67 раза. В 63-дневном возрасте содержание витамина Е в печени 

цыплят опытных групп варьировало от 60,13 до 70,51 мкг в 1 г печени, а в 

контрольной группе составило 82,54 мкг в 1 г печени. Таким образом, можно 

отметить, что в течение четырех недель скармливания динамика содержания 

витамина Е в печени цыплят, получавших добавку древесного угля, и в печени 

цыплят контрольной группы значительных отличий не имело. С 35-дневного 

возраста снижение содержания витамина Е в печени цыплят опытных групп 

шло интенсивнее, чем контрольной группы, причем наиболее низкие значения 

наблюдались в группах цыплят, получавших древесный уголь в дозе 3 и 4 г/кг 

комбикорма. Из всего выше сказанного следует, что введение в рацион цыплят 

древесного угля в дозе от 1 до 4 г/кг комбикорма в течение двух недель не 

оказывает влияния на содержание витамина Е в печени цыплят. Более 

длительное введение древесного угля в кормосмесь цыплят приводило к 

значительному снижению токоферола в печени и как следствие снижению 

резистентности организма. 
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Водоотталкивающие неполярные сорбенты называют также 

гидрофобными от греческих слов «гидрос» (вода) и «фобос» (боязнь), т.е. 

гидрофобные сорбенты «боятся» воды. Такие сорбенты отлично адсорбируют 

жиры, которые также «боятся» воды, т.е. относятся к гидрофобным 

соединениям. Поэтому гидрофобные сорбенты, в том числе активированные 

угли, очень хорошо связывают жиры и жирорастворимые витамины – A, D, E и 

K. В этом кроется одна из причин того, почему активированный уголь не нашел 

широкого применения в качестве кормовой добавки в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы. В случае с животными, которым 

принято включать в корм сорбенты в небольших количествах постоянно, 

независимо от наличия микотоксинов, вред от адсорбции витаминов может 

быть больше, чем возможная польза от адсорбции небольшого количества 

микотоксинов (R.T. Toylor, 1967).  

В отличие от древесного угля, кремнийсодержащие элементы 

используются в приготовлении премиксов для птицы непосредственно для 

уменьшения потерь активности витаминов. Андриановой Е.Н. (2002) 

установлено, что применение 1 % по массе премикса сорбента «Тиксозил» или 

«Селикагель» позволяет снизить потери активности витаминов. Использование 

такого премикса способствует повышению продуктивности кур-несушек на 1,7 

% и снижению затрат кормов на получение 10 шт. яиц на 1,6 %. При 

выращивании бройлеров с использованием таких премиксов, их живая масса 

увеличивается на 1,4 % при снижении затрат кормов на прирост живой массы - 

на 11,8 %. 

Скармливание ремонтному молодняку кур сорбента «Крезооферан» весь 

период выращивания способствует увеличению переваримости питательных 

веществ: сухого вещества − на 3,5 %, сырого протеина − 3,2 %, яйценоскости 

кур-несушек в продуктивный период – на 9,5 %, снижению затрат кормов на 

единицу продукции на 3,5-6,8 %, значительному улучшению морфологических 

показателей яиц и биохимических показателей крови птицы (С.И. Кижапкин, 

2011).  
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Кокосовый сорбент «Шеллтик Е» применяют для всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы в качестве профилактического и 

лечебного средства при острых кишечных инфекциях, диспепсии, различных 

эндогенных и экзогенных интоксикациях, включая отравления ядовитыми 

веществами. По мере прохождения по желудочно-кишечному тракту сорбент не 

расщепляется в нем. Высокая сорбционная емкость по отношению к широкому 

кругу токсических компонентов и минимальная их десорбция в процессе 

пищеварения способствуют максимальному проявлению лечебного эффекта. 

Кроме того, благоприятное влияние препарата на биоценоз микроорганизмов 

пищеварительного тракта позволяет применять его в течение достаточно 

длительного времени, а отсутствие отрицательных органолептических свойств 

делает его использование технологически удобным. При вводе в токсичные 

корма энтеросорбента «Шеллтик Е» сохранность птицы, получавшей 

органический препарат повышается на 12,0 %, а живая масса птицы – на 5,2 % 

(С. Гулюшин, Е. Елизарова, 2011). 

На основании проведённого эксперимента Гулюшиным С. с соавторами 

(2014), можно сделать заключение, что препарат-сорбент «Алвисорб-гель 

энтеральный», применяемый в дозе 0,44 кг СВ/т на протяжении всего периода 

выращивания птицы в периодичном режиме (5+2), является достаточно 

эффективным сорбентом, использование которого на фоне высокотоксичных 

рационов характеризуется положительной динамикой. Включённый в 

комбикорма бройлеров, он обладает защитными свойствами, позволяет 

мобилизовать внутренние резервы организма, способствует максимальному 

раскрытию продуктивного потенциала на 10,2 % при вынужденном 

применении кормов низкого качества. 

Использование сорбента «Приминкор» оказывает положительное влияние 

на продуктивные и воспроизводительные качества птицы родительского стада. 

В опытных группах сохранность уток-несушек, яйценоскость, показатели 

морфологического состава яиц, содержание витаминов в желтке, 

оплодотворенность, вывод, выводимость, качество и количество суточного 
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молодняка в опытных группах существенных различий не имели. Высокий 

уровень рентабельности (25,21 %) был получен при включении в рацион 

сорбента «Приминкор» в дозе 2 г/кг корма и обусловлен меньшими общими 

затратами, связанными с более низкой себестоимостью суточного молодняка 

(Е.А. Андреева и др., 2015). 

При скармливании препаратов-сорбентов: цитрусовый пектин Е 440 и 

токсфин, добавленных в рационы с избыточным содержанием тяжелых 

металлов и толерантным количеством афлатоксина В1, у цыплят-бройлеров 

получены более высокие показатели массы полупотрошеной тушки - на 11,6 %, 

потрошеной – на 12,9%, убойного выхода – на 0,74%. Снижение депрессивного 

воздействия тяжелых металлов и афлатоксина В1 на формирование мышечной 

ткани бройлеров под влиянием детоксикационных свойств апробируемых 

сорбентов способствует улучшению морфологических качеств тушек 

подопытных мясных цыплят: увеличению массы съедобных частей на 15,3%, 

величины отношения массы съедобных к массе несъедобных – на 9,3%, а также 

показателя выхода тушек цыплят I категории – на 13 %. Следовательно, при 

детоксикации тяжелых металлов и афлатоксина В1 за счет введения в рационы 

на основе зерна ячменя, кукурузы и сои энтеросорбентов токсфина и 

пектиновых веществ у цыплят-бройлеров происходит оптимизация убойных 

качеств (B.V. Rajmane, 1998).  

Использование адсорбентов «АнтаФерм», «Микосорб» и «Невертокс 

премиум» в исследованиях, проведенных Околеловой Т. и Мансуровым Р. 

(2013), способствует повышению живой массы птицы на 5,6-11,2 %. Более 

интенсивный рост птицы позволил снизить затраты кормов на прирост живой 

массы на 1,1-3,5 %. Кроме того, переваримость питательных веществ, при 

скармливании изучаемых сорбентов, повышается на 5,5-6,8 %. 

Ввод микосорбента «МТох+» в комбикорма средней контаминации в 

количестве 0,5-2,0 кг/т оказывает положительное влияние на сохранность 

птицы, увеличивая ее на 2,8-5,6 %. Среднесуточный прирост живой массы 

бройлеров повышается на 4,5-7,3% при более низком расходе корма – на 3,4-
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4,9%. Переваримость протеина, при скармливании птице сорбента, возрастает 

на 1,2-2%, жира – на 1,4-2,3%, использование азота – на 0,8-2,7, лизина и 

метионина – на 1,1-2,3 и 0,9-1,6%. Доступность кальция и фосфора находилась 

на уровне контроля, а марганца, цинка, железа и меди существенно больше - 

соответственно на 12,9-21,6%, 5,1-23,7, 9,4-1 5,8 и 9,5-18 % (В. Фисинин и др., 

2011). 

Результаты многолетних исследований, проведенных М. Лысенко (2011) 

по изучению предотвращения накопления в организме птицы тяжёлых 

металлов свидетельствуют о том, что использование сорбента 

«Клиноптилолит» в корме (5 %) для бройлеров и утят приводит к 

существенному снижению содержания ртути, свинца, кадмия в органах-

накопителях (печени, почках) в 1,5-3,0 раза, а в мышцах остаточные количества 

не были обнаружены.  

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что 

скармливание сорбентов в составе рационов для сельскохозяйственной птицы 

положительно сказывается на их продуктивности, сохранности и 

физиологических показателях. Однако, скармливание древесного угля 

приводит к снижению концентрации некоторых витаминов в организме птицы.  

Следовательно, изучение влияния скармливания сорбентов в рационах 

птицы следует продолжить. 

 

1.3 Биологическая роль и опыт применения пробиотиков  

в рационах для птицы 

По данным ветеринарной службы России, первое место в промышленном 

птицеводстве занимают желудочно-кишечные заболевания (более 50 %), 

которые являются основной причиной гибели молодняка птицы. Среди 

желудочно-кишечных заболеваний основными являются колибактериоз, 

возбудитель которого, как правило, обладает множественной лекарственной 

устойчивостью. В научно-производственной практике массовый характер 

заболеваний связывают с особенностями промышленной технологии 
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выращивания птицы, а их причину - с глубокими изменениями кишечной 

микроэкологии, которые выражаются увеличением численности 

представителей условно-патогенной микрофлоры при одновременной 

элиминации из кишечника лакто- и бифидобактерий (P. Langouht, 2000).  

Для увеличения жизнеспособности молодняка сельскохозяйственной 

птицы с лечебно-профилактической целью применяют биологически активные 

вещества - пробиотики. В настоящее время механизм действия пробиотиков 

является предметом изучения многих ученых в нашей стране и за рубежом. 

Установлено, что микроорганизмы, входящие в состав препаратов-

пробиотиков, способны оказывать влияние на организм на системном уровне, 

активизировать неспецифическую резистентность организма, что приводит к 

повышению устойчивости молодняка и взрослой птицы к инфекционным 

заболеваниям. Таким образом, поиск пробиотиков, способных оказывать 

комплексное воздействие на организм птицы, а также разработка эффективных 

схем их применения являются актуальными для решения основных проблем 

птицеводства (А. Васильев, С. Лысенко, 2011). 

В настоящее время идет поиск новых форм пробиотических препаратов и 

альтернатив антибиотикам, отвечающих современным требованиям 

сельскохозяйственного производства (R.I. Mackie, 1991, N. Reynes at. al., 2003).  

Метаболиты пробиотиков способствуют раннему формированию и 

поддержанию стабильной нормальной микрофлоры кишечника, подавляющей 

развитие патогенных микроорганизмов; синтезируют ферменты (амилазу, 

липазу, протеазу), повышая конверсию корма; снижают количество токсичных 

биогенных аминов, образующихся при гниении белков в желудочно-кишечном 

тракте; очищают воспалительные очаги от некротизированных тканей; 

повышают иммунный статус организма; активизируют обмен веществ. 

Пробиотики не вызывают привыкания у патогенной микрофлоры к препарату, 

не оказывают вредного побочного действия, не токсичны, продукция после их 

применения безопасна для пищевых целей (А.И. Штенберг, 1984, А. Шакин, 

2012, И.А. Лебедева и др., 2013). 
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Ферментативная активность пробиотиков, применяемых в качестве 

кормовых добавок, способствует увеличению переваримости компонентов 

рациона, а их пробиотическая активность направлена на нормализацию 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта и повышение специфического 

иммунного ответа птицы. Ферментативная активность таких препаратов 

обусловлена наличием бактериальных целлюлаз на поверхности бактериальных 

клеток. Использование в кормлении птицы ферментативных пробиотиков 

является перспективным направлением, так как способствует снижению 

стрессов, вызванных вакцинациями и развитием секундарных инфекций. 

Применение в птицеводстве ферментативных пробиотиков взамен кормовых 

антибиотиков позволяет получать экологически безопасную продукцию. (В.А. 

Манукян и др., 2013). 

При скармливании пробиотиков «Биоспорин» и «Биостим», по 

результатам исследований Ю.В. Матросовой (2011) установлено повышение 

интенсивности роста цыплят-бройлеров на 22,0-23,2 %, убойного выхода тушки 

– на 2,0-2,2 % и снижение затрат кормов на единицу продукции на 7,0-8,9 %. 

Подчалимовым М.И. и Грибановой Е.М. (2002) установлено, что при 

скармливании пробиотиков «Ветом» и «Велес» в толстом кишечнике цыплят 

повышается содержание полезных микроорганизмов – лактобактерий и 

бифидобактерий и снижается количество патогенной микрофлоры, в результате 

чего повышается метаболизм птицы и ее продуктивность. Установлено, что 

применение пробиотиков в рационах цыплят-бройлеров увеличивает 

переваримость питательных веществ организмом птицы на 9,2-16,6 %. 

А. Васильевым и С. Лысенко (2011) установлено, что под влиянием 

скармливания цыплятам-бройлерам пробиотиков «Лактобактерин» и 

«Бифитрилак» ускоряется процесс заселения кишечника полезной 

микрофлорой: к 3-суточному возрасту концентрация бифидобактерий в общем 

биоценозе кишечника при использовании «Лактобактерина» достигла 21,5%, 

«Бифитрилака» - 26,3 %, молочно-кислых бактерий соответственно 24,6% и 

23,5 %, что больше, чем в контрольной группе соответственно на 4,5 и 9%; 1,95 
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и 0,85 %. При применении пробиотиков проявляются четко выраженные 

закономерности по изменению микробного биоценоза в кишечнике цыплят: 

отмечалась тенденция к более интенсивному заселению кишечника 

представителями нормальной микрофлоры. 

Скармливание пробиотика «Веткор» цыплятам-бройлером позволило 

повысить их живую массу на 5,2-6,8 % и улучшить убойные качества птицы 

(С. Суханова, С. Кожевников, 2011). 

Включение в рационы стартового периода (с 5 по 15-й день жизни) 

пробиотика «Моноспорин» оказывает положительное влияние на 

формирование биологически полноценной печени у цыплят-бройлеров и 

позволяет повысить выход этого субпродукта на 18,1 % (И.А. Лебедева и др., 

2013). 

Разработанный Н.А. Пышманцевой (2010) способ использования жидких 

пробиотиков «Пролам» и «Моноспорин» с первых часов жизни птицы в 

условиях инкубатория и в последующие периоды выращивания позволяет 

повысить сохранность молодняка на 4,0-8,5%, их живую массу – на 11,0-15,0 %, 

среднесуточные приросты – на 11,1-20,0%, рентабельность – на 11,0-13,0%, при 

снижении затрат кормов до 11%. Применение пробиотиков «Пролам» и 

«Бацелл» при выращивании цыплят яичного направления продуктивности 

улучшает переваримость кормов птицей: сухого вещества – на 0,4-1,4%, 

протеина - на 3,3-7,4%, клетчатки – на 0,5-2,4% и БЭВ – на 0,4-1,9%. 

По данным Н.А. Пышманцевой (2007), применение в рационах молодняка 

и кур-несушек пробиотика «Биостим» способствует увеличению их живой 

массы на 2,9-8,6%, сохранности – на 2,0-4,0%, яичной продуктивности – на 8,3-

10,0%. Установлено положительное влияние пробиотика «Биостим» на 

переваримость питательных веществ рациона молодняком и курами-несушками 

в среднем на 4,4%. 

Скармливание в составе рационов пробиотиков «Пролам», 

«Моноспорин» и «Бацелл» способствует: повышению среднесуточных 

приростов живой массы молодняка сельскохозяйственных животных и птицы 
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до 23,0%, сохранности – до 8,5%, яичной продуктивности птицы до 6,0%, 

молочности свиноматок – до 36,5%, молочной продуктивности коров – на 

12,4% (Л.Г. Горковенко и др., 2011).  

По мнению Н.А. Пышманцевой и др. (2011), для увеличения убойного 

выхода до 3,6 %, улучшения мясных качеств, получения мяса с повышенным 

содержанием белка до 8,4 % и сниженным количеством жира до 9,0%, а также 

лучшего развития внутренних органов, в рационах сельскохозяйственных 

птицы целесообразно использовать пробиотики «Пролам» и «Бацелл». Анализ 

гематологических показателей сельскохозяйственных животных не выявил 

патологических явлений, что свидетельствует о безопасности изучаемых 

пробиотиков. Установлено, что при использовании пробиотиков повышается 

содержание в крови животных гемоглобина на 4,0-17,3%, общего белка – на 

8,7-37,5%, а уровень холестерина снижается на 6,5-22,2%. Скармливание 

пробиотиков «Пролам», «Моноспорин» и «Бацелл» молодняку 

сельскохозяйственной птицы оказывает положительное влияние на рост 

молочнокислых бактерий в их желудочно-кишечном тракте. Так, в контрольной 

группе птицы их содержание составило 3,0×10
4
-5,0×10

4 
КОЕ, а в опытных - 

7,0×106-3,0×10
7 

КОЕ/г. Использование пробиотиков способствует снижению 

себестоимости на 20,5 % и повышению уровня рентабельности производства 

продукции животноводства на 13,0%. 

Опыт, проведённый В. Курманаевой и А. Бушовым (2011) показал, что 

включение пробиотических препаратов «Целлобактерин», «Целлобактерин-Т», 

«Провитол» и фитобиотика «Микс-Ойл» в рационы цыплят-бройлеров 

положительно влияет на интенсивность их роста и сохранность, на убойные 

качества тушек, при этом повышается выход мяса, улучшается видовой состав 

микроорганизмов в пищеварительном тракте птицы. 

А.И. Гиндуллиным и др. (2014) установлено, что профилактика 

пробиотиками на основе Lactobacterium и Bacillus на фоне интоксикации Т-2 

токсином способствует улучшению и укреплению иммунного статуса цыплят, 

увеличивает прирост живой массы, а также стимулирует гемо- и лимфопоэз. 
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Пероральное введение подопытным цыплятам с субхроническим Т-2 

токсикозом пробиотиков приводит к нормализации гематологических 

(количество эритроцитов увеличивается на 7,6 и 11,7%, лейкоцитов – на 22,4 и 

21,3%, гемоглобина – на 6,5 и 8,3%) и биохимических (содержание общего 

белка возросло на 12,0 и 15,0%, глюкозы – на 10,3 и 12,0%) показателей у 

цыплят, получавших пробиотики на основе Lactobacterium и Bacillus. 

Применение пробиотиков способствовало повышению среднесуточного 

прироста живой массы на 24,6 и 23,0% соответственно, по сравнению с птицей 

группы моделированного Т-2 токсикоза. 

Американским ученым Дэнни М. Худж (2009) установлено, что споры 

Bacillus subtilis, если их добавлять к рациону несушек на протяжении 14 дней, 

способны усиливать коричневый цвет скорлупы снесенных яиц. Скорость 

проявления этого эффекта зависит от количества введенных в корм спор. 

Введение препаратов «Лактосепт» и пробиотика «Биоконкурент» в 

технологию выращивания ремонтного молодняка кур для промышленного 

стада оказывает положительное влияние на уровень естественной 

резистентности, что подтверждается сохранностью поголовья на 2,0-2,7%. 

Стимулирующее влияние на физиологические процессы комплексного 

препарата и пробиотика «Биоконкурент» отмечается в увеличении 

бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активностей крови. Витаминный 

состав желтка куриных яиц после применения препаратов и их сочетания 

показал, что содержание витамина Е повышается на 13,7-44,2% 

(А.И. Зарытовский и др., 2015). 

Исследования, проведённые В. Курманаевой и А. Бушовым (2012) 

доказали, что включение пробиотических препаратов нового поколения в 

рационы цыплят-бройлеров положительно влияет на интенсивность их роста – 

на 1,5-8,6% и сохранность – на 1,0-3,0%, на убойные качества тушек, при этом 

повышается выход мяса на 3,2-4,5%, улучшается видовой состав 

микроорганизмов в пищеварительном тракте птицы. В вариантах с 

добавлением пробиотика «Целлобактерин-Т» зафиксировано значительное 
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количество – 18,0% «полезных» микроорганизмов, входящих в состав данного 

препарата, по сравнению с контролем, где содержание их составляло лишь 

2,6%. Количество бифидобактерий в слепых отростках бройлеров, получавших 

биопрепараты «Целлобактерин-Т», «Микс-Ойл», «Провитол», было 

значительным (от 0,76 до 1,43%), тогда как в контрольном варианте их не 

зафиксировали. Содержание энтеробактерий, среди которых часто встречаются 

патогены, например сальмонеллы, кишечная палочка, протеи, во всех вариантах 

опыта и в контроле было низким. Стоит подчеркнуть, что в слепых отростках 

бройлеров, получавших препарат «Целлобактерин-Т», энтеробактерии 

практически не выявлялись. В опытных группах бройлеров, получавших 

биопрепараты, количество клостридий было ниже по сравнению с другими 

вариантами в 2-9 раз. 

По результатам исследований И.Д. Тменова (2005, 2006, 2008), В.В. 

Тедтовой  и др. (2006, 2007, 2012) скармливание пробиотического препарата, 

произведенного на сквашенном соевом молоке смесью Bifidobacterium bifidum и 

Propionibacterium shermanii и стабилизированным яблочным пектином в 

количестве 0,12% по массе сырья способствует увеличению сохранности 

поголовья цыплят-бройлеров на 5,0%, среднесуточного прироста массы тела – 

на 15,4 % и снижении расхода корма на 1 кг прироста – на 13,3 %; в увеличении 

массы полупотрошеной тушки на 21,3%, потрошеной – на 19,9% и убойного 

выхода – на 2,5 %; в улучшении химического состава мяса за счет повышения 

концентрации в грудных и бедренных мышцах сухого вещества на 1,4 и 0,5 % и 

белка – на 0,7 и 0,5 %; в повышении белково-качественного показателя на 28,9 

% и содержания триптофана – на 14,5 %; в снижении в мясе концентрации 

свинца в 3,1, кадмия – в 2,0 и цинка – в 2,1 раза. 

По данным Л.В. Клетиковой и Б.Ф. Бессарабова (2012), пробиотический 

препарат «Лактур» снижает уровень холестерина в желтке яиц в среднем на 

14,3% и не оказывает отрицательного влияния на здоровье кур и потребителей 

куриных яиц.  
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Введение в рацион цыплят кормовой добавки «Лактур» способствует 

более интенсивному росту внутренних органов на ранних этапах 

постэмбрионального развития, увеличению массы птицы, заселению 

симбионтной микрофлорой желудочно-кишечного тракта, раннему началу 

яйцекладки, улучшению качества яйца. Кроме того, получена высокая 

сохранность поголовья (99,1-99,6%) за период его выращивания и 

продуктивного использования (Л. Клетикова, О. Копоть, 2011). 

Как свидетельствуют результаты исследований А.Г. Кощаева и др. (2006), 

совместное использование кормовых добавок «Бацелл» и «Моноспорин» 

обеспечивает увеличение интенсивности роста птицы при низких затратах 

корма. Анализируя содержание в слепых отростках целлюлозолитических 

бактерий и бацилл установлено, что наиболее высокий титр отмечен в группе, 

потреблявшей пробиотики совместно, что связано с взаимным 

стимулированием их друг другом, которое обеспечивает интенсификацию 

обменных процессов, и в конечном итоге отражается на интенсивности роста 

птицы до 11,2%.  

Введение в рацион кур-несушек пробиотической кормовой добавки на 

основе бактерий Bacillus subtilis в период принудительной линьки 

положительно влияет на ход линьки, сокращая ее на 1 день, повышает 

яйценоскость поголовья на 2,5%, выход инкубационных яиц – на 1,9% и вывод 

цыплят – на 1,2%. Анализ количества павшей птицы за период линьки показал, 

что при скармливании курам пробиотического препарата, падеж кур-несушек 

снижается на 0,8-1,8% (Н.Н. Маркелова, И.А. Лебедева, 2014). 

Включение кормовой добавки «Гидролактив» оказывает положительное 

влияние на рост и развитие ремонтного молодняка птицы кросса «Хайсекс 

Браун», увеличивает их живую массу в 28-дневном возрасте на 20,0%, а при 

переводе молодняка в родительское стадо (в возрасте 98 дней) – на 13%. 

Однородность цыплят, при использовании пробиотика, повышается на 5,0%. 

Скармливание кормовой пробиотической добавки «Гидролактив» курам-

несушкам способствует увеличению таких важных показателей, как масса яйца 
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– на 5,4%, толщина скорлупы яиц – на 1,2%, содержание витаминов А, В и 

каротиноидов на 2,5-13,6%. Установлено, что увеличение этих показателей 

обусловлено положительным действием кормовой добавки «Гидролактив» на 

физиологические процессы в организме птиц и их оптимизацию (М.Ю. 

Барихина, Е.В. Шацких, 2012). 

При промышленном производстве мяса цыплят-бройлеров 

рекомендовано использовать пробиотический препарат «Бифитрилак» с 

суточного до 5-дневного возраста и периодически в течение всего 

технологического цикла при смене рационов и в других стрессовых ситуациях, 

сопровождающихся нарушением микрофлоры кишечника, а также этот прием 

позволяет ускорить заселение желудочно-кишечного факта лактобактериями 

(А. Васильев, С. Лысенко, 2011). 

Лебедевой И.А. и Новиковой М.В. (2009) установлено положительное 

влияние пробиотического препарата «Моноспорин» в стартовый период на 

состояние желудка цыплят- бройлеров до конца выращивания и повышение 

зоотехнических показателей. Нормальное состояние желудка приводит к 

хорошей перевариваемости корма, повышению использования питательных 

веществ, возрастанию защитных свойств организма. При скармливании 

пробиотика «Моноспорин» цыплятам-бройлерам улучшились: сохранность – на 

1,0 %, среднесуточный прирост живой массы – на 3,2%, живая масса – на 2,1%, 

однородность стада – на 10,0%. 

 

1.4 Эффективность комплексного скармливания сорбентов 

 и пробиотиков в составе комбикормов для птицы 

Перспективным методом профилактики микотоксикозов может служить 

применение синбиотических препаратов, специально созданных для этих 

целей. Эндогенная микрофлора кишечника – первичный барьер на пути 

проникновения чужеродных веществ и условно патогенных бактерий. 

Доказано, что некоторые симбиотические бактерии снижают алиментарную 

нагрузку микотоксинов на организм, разрушая их своими энзимами при 
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непосредственном контакте и удерживая на поверхности подобно сорбенту. 

Однако, как макроорганизму, так и нормофлоре, микотоксины наносят 

большой урон, резко снижая колонизационную резистентность 

пищеварительного тракта, что сопровождается характерными клиническими 

признаками энтерита и диспепсии. Вместе с тем, значительно усилить процесс 

преобразования токсичных веществ до менее опасных соединений, а также 

восстановить нормальный уровень бактериальной обсеменённости кишечника 

при хронических формах отравления можно, используя в качестве 

пробиотических препаратов микроорганизмы с высокой толерантностью к 

микотоксинам. Это позволяет достичь более выраженного антитоксического 

действия, так как бактерии, имеющие закреплённый в поколении признак 

деструкции микотоксинов, будут более интенсивно воздействовать на 

токсический процесс, смягчая негативные последствия от вынужденного 

скармливания недоброкачественного корма (С. Гулюшин, 2011, 2012). 

Наряду с сорбентами, в корма для сельскохозяйственных животных и 

птицы добавляют пробиотики, которые в комплексе производят максимальный 

зоотехнический эффект. В настоящее время в животноводстве используют 

эффективные препараты – синбиотики, представляющие собой  сочетание 

пробиотиков и сорбентов. Считается, что неперевариваемые пробиотики, 

попадая в толстую кишку, создают благоприятные условия для 

жизнедеятельности пробиотичных бактерий, которые положительно влияют на 

животный организм. Однако исследования на птице в этой области достаточно 

ограничены (О.И. Бобровская, 2011). 

Сами по себе пробиотики не обеспечивают существенного поступления 

питательных веществ для получения дополнительной продукции. При этом их 

биологический потенциал способствует улучшению здоровья птицы, 

повышению уровня продуктивности, интенсивности роста, лучшему 

использованию кормов (Bedford M.R, 1991). 

Задача микроорганизмов пробиотика, попавших в желудочно-кишечный 

тракт - быстро блокировать доминирующий рост патогенной флоры. Животные 
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и птица, у которых наблюдаются острые диарейные явления, плохо 

ферментируют и совершенно не переваривают питательные вещества корма. 

Следовательно, для микроорганизмов пробиотика, если его использовать в 

качестве лечебного препарата, совершенно нет шансов для эффективной 

работы. Он не может прижиться в желудочном тракте и проявить свой 

положительный эффект. Все хорошо знают, что при диарее абсолютно 

бесполезно использовать молочнокислые продукты (кефир, ряженку, 

простоквашу). Только после антибиотической санации и восстановления 

процесса переваривания молочнокислые продукты дают эффект стабилизации 

пищеварения. По этой же причине, все молочнокислые продукты хорошо 

работают профилактически, когда питательная среда в желудочно-кишечном 

тракте для них есть и конкуренция с патогенной флорой минимальна. 

Классические пробиотические культуры независимо от фирмы производителя, 

марки препарата, активности, способности образовывать споры, работают 

малоэффективно, если их вводить в организм в активную фазу диареи. 

Наоборот, часто они усиливают диарею и усугубляют исход болезни 

(Л.И. Подобед, 2011).  

При любой форме дисбактериоза, пробиотики работать не смогут до тех 

пор, пока для их роста не появится достаточное количество питательной среды. 

Вот поэтому известные пробиотические бренды иногда не показывают 

должного эффекта в деле формирования первичной флоры кишечника. Они 

просто не приживаются там (Р.В. Некрасов, 2012). 

Механизм терапевтического действия комплексного применения 

пробиотика и сорбента отличается тем, что сорбированные микроколонии 

пробиотических бактерий находятся в несколько другом физико-химическом 

состоянии, что обеспечивает более интенсивное их взаимодействие с 

пристеночным слоем слизистой кишечника, повышая их антагонистическую 

активность по отношению к патогенной микрофлоре (G.L. Simon, 1984). 

Объединение пробиотических бактерий в микроколонии при помощи 

сорбента обеспечивает их высокую выживаемость при прохождении через 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пребиотики#cite_note-0
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кислую среду желудка, позволяет добиться высоких локальных концентраций 

на поверхности слизистой кишечника. Более быстрая транзиторная 

колонизация кишечника вводимыми пробиотическими бактериями, при 

помощи сорбента, способствует нормализации количественного и 

качественного состава микрофлоры и стимулирует репаративный процесс 

слизистой оболочки кишечника (E. Nagy, 1994). 

Антимикробный спектр лакто - и бифидобактерий, при использовании их 

совместно с сорбентом в кормлении птицы, становится более широк, что 

обеспечивает его большую эффективность при комплексной терапии 

дисбактериоза кишечника различного генеза (T. Mitsuoka, 1982). 

В своей диссертационной работе Фирсов А.С. (2008) установил 

положительное влияние совместного скармливания сорбента и пробиотика при 

выращивании цыплят-бройлеров, при этом живая масса цыплят повышается на 

4,2%. Кормовая добавка глауконит в организме птицы увеличивает 

переваримость питательных веществ корма: сырого протеина на 6,7 %, сырой 

клетчатки – на 3,8%, при использовании сорбента «Микосорб» – сырого 

протеина на 3,8%. Добавка глауконита на фоне пробиотика «Биоспорин» 

способствует увеличению развития мышечной ткани на 5,0 %, «Антивира» – на 

2,0%, «Микосорб» – на 4,3%. 

Введение сорбенто-пробиотической кормовой добавки «Карбитокс», 

включающей природные неорганические сорбенты (цеолит, оксид кремния, 

бентонит), органические фитосорбенты (полиэлектролит), пробиотический 

препарат на основе штамма Bacillus subtilus к рациону, способствует 

увеличению живой массы цыплят-бройлеров на протяжении всего периода 

откорма на 6,4 %, уменьшению затрат кормов на единицу продукции – на 

5,9 %, при этом незначительно (на 0,7 %) снизилась сохранность поголовья 

(Е. Шацких, О. Зеленская, 2012).  

Комплексная кормовая добавка «Детокс Плюс» является комплексным 

полисорбентом, который содержит два эффективных сорбирующих компонента 

в отношении широкого спектра микотоксинов и вещества, способствующие 
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повышению резистентности организма животного и птицы. Монтмориллонит, 

входящий с состав «Детокс Плюс», обрабатывается определенным образом, что 

позволяет получить более выраженную слоисто-пористую поверхность. Такая 

обработка материала увеличивает сорбционную активность прежде всего за 

счет увеличения поверхности сорбции в сотни раз. Тем самым, обработанный 

монтмориллонит эффективен в отношении достаточно широкого спектра 

микотоксинов. В «Детокс Плюс» входят также инактивированные клетки 

Saccharamyces cerevisiae. Помимо хорошей сорбционной способности в 

отношении афлатоксина и зеараленона, в стенках дрожжевых клеток 

содержатся бетаглюканы и мананоолигосахариды, стимулирующие иммунитет. 

Подобранные компоненты позволяют действовать в нескольких направлениях: 

борьба с микотоксинами и повышение резистентности организма (G. 

Schatzmayr, D. Heidler, 2003). 

В результате совместного скармливания пробиотика и сорбента в составе 

комбикормов для цыплят-бройлеров, в исследованиях, проведенных 

С. Сухановой, С. Кожевниковым (2009) было установлено повышение 

интенсивности роста молодняка на 9,2%, сохранности – на 2,0% и снижение 

затрат кормов на единицу продукции – на 8,7%. 

В опытах Тухбатова И.А. и А.С. Долгунова (2012) на цыплятах-бройлерах 

кросса было установлено, что совместное применение пробиотика и сорбента 

увеличивает живую массу цыплят-бройлеров на 4,2-5,6%, переваримость 

питательных веществ - на 0,8-6,7 абс.% и отложение азота – на 0,19-0,26 абс.%.  

При совместном скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Споротермин» установлено, что в возрасте 4-х месяцев, в конце опытного 

периода, живая масса поросят повышается на 12,3%. Совместное скармливание 

изучаемых кормовых добавок повышает среднесуточные приросты свиней на 

21,0-23,5%, соответственно. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы 

снижаются за счет скармливания кормовых добавок на 13,7-18,0% (Н.А. Юрина 

и др., 2014). 
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При совместном скармливании пробиотика «Споротермин» и сорбента 

«Ковелос-Сорб», живая масса телят в конце опытного периода повышается на 

5,5 %, а среднесуточный прирост – на 17,5 % (Е.А. Максим и др., 2014). 

Совместное скармливание бентонитовой глины Заманкульского 

месторождения и пробиотика «Споротермин» в рационах для цыплят-

бройлеров способствует повышению живой массы молодняка на 9,2 %. 

Комплексное применение пробиотика и сорбента способствуют лучшему 

усвоению сырой клетчатки, повышая этот показатель на 5,6%. Убойный выход 

цыплят-бройлеров увеличивается на 2,6%. Установлено значительное снижение 

содержания тяжелых металлов в гомогенате мышечной массы цыплят опытной 

группы, что свидетельствует о высоких сорбционных свойствах сорбента 

бентонитовой глины. Одновременно с этим происходило достоверное снижение 

содержания кишечной палочки, стафилококков, энтерококков в опытных 

группах, где цыплята получали сорбент бентонит и пробиотик «Споротермн». 

По результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что состояние 

здоровья цыплят-бройлеров улучшается при совместном применении сорбента 

и пробиотика, так как бентонитовая глина обладает сорбционными свойствами, 

а пробиотик способствует росту молочнокислых бактерий (З.В. Псхациева и 

др., 2014). 

Применение пробиотика «Споротермин» и сорбента «Ковелос-Сорб» в 

рационе цыплят-бройлеров способствует повышению их живой массы на 9,4 %, 

снижению затрат кормов на 7,8%, сохранности поголовья – на 3,0%. В грудных 

мышцах значительно снижается содержание цинка, меди и свинца, замедляется 

рост патогенных микроорганизмов, а лактобактерий увеличивается, что говорит 

о положительном совместном действии сорбента «Ковелос» и пробиотика 

«Споротермин» (З.В. Псхациева и др., 2014). 

Таким образом, на основании представленного обзора литературы можно 

сделать заключение, что экологической безопасности цыплят-бройлеров, 

выращиваемых на мясо, следует уделять самое пристальное внимание. При 

этом следует умело подбирать препараты, обладающие высокими 
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сорбционными свойствами, которые способны связать в пищеварительном 

канале мясной птицы различные виды токсичных соединений. 

Однако для оптимизации роста и развития мясной птицы, необходимо 

интенсифицировать гидролиз питательных веществ и усвоение их метаболитов, 

что позволит существенно улучшить формирование мясной продуктивности и 

качества птичьего мяса. Этому может содействовать скармливание птице 

современных пробиотических препаратов, благодаря чему в кишечнике у нее 

могут приживляться живые полезные виды бактерий. С учетом этого, в 

условиях Юга России совместное использование в рационах препаратов 

сорбентов и пробиотиков становится новым перспективным направлением при 

производстве птичьего мяса. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения указанной цели исследования были проведены в период с 

2011 по 2015 гг. два научно-производственных опыта: первый опыт – в 

условиях ООО «Ленинградская птицефабрика» Ленинградского района 

Краснодарского края, второй опыт – в условиях птицефабрики ЗАО ПФ 

«Кавказ» Динского района Краснодарского края, а производственную проверку 

провели в условиях птицефабрики ООО «Капитал-М» (г. Майкоп, республики 

Адыгея) в соответствии со схемой, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема проведения научно-производственных опытов и 

производственной проверки на цыплятах-бройлерах 

Группа Характеристика кормления 

Схема первого опыта (n=100) 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

2 - опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,05% по массе 

корма 

3 - опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,10% по массе 

корма  

4 - опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,15% по массе 

корма 

Схема второго опыта (n=100) 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

2 - опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,10% по массе 

корма 

3 - опытная ОР + препарат «Пролам» из расчета 0,10% по массе корма 

4 - опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,10%  + 

препарат «Пролам» из расчета 0,10% по массе корма  

Схема производственной проверки (n=500) 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

Опытная 
ОР + препарат «Ковелос-Сорб» из расчета 0,10%  + 

препарат «Пролам» из расчета 0,10% по массе корма 

 

Объектом исследований была гибридная птицу мясного кросса «Кобб-

500». При постановке каждого научно-хозяйственного опыта при подборе 

клиническип здоровых, кондиционных, выровненных по массе тела цыплят-
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бройлеров суточного возраста по принципу групп-аналогов, согласно методике, 

описанной   В.А. Александровым и др. (1988) были сформированы 4 группы по 

100 голов в каждой. Продолжительность выращивания подопытной мясной 

птицы составила по 42 дня. Условия содержания бройлеров были одинаковыми 

и соответствовали существующим рекомендациям по откорму птицы кросса 

«КОББ-55». 

При выполнении обоих экспериментов подопытных цыплят содержали в 

клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кормосмеси. 

Микроклимат помещения: световой и температурный режимы, влажность 

воздуха, а также плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения 

соответствовали рекомендуемым параметрам.  

В первом опыте птица первой - контрольной группы получала 

полнорационный комбикорм. Со второй по четвертую группы цыплятам в 

составе рациона скармливали сорбент «Ковелос-Сорб» фирмы ООО 

«Экокремний», г. Москва с целью уточнения оптимальной дозировки 

использования кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров. 

В ходе второго опыта изучали совместное применение сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» фирмы ООО «Биотехагро». 

Сорбент «Ковелос-Сорб» представляет собой белый гидрофильный 

рассыпчатый порошок без специфического запаха. Массовая доля кремния 

составляет не менее 99 % по массе, железа – не более 0,1 %, влаги – 1-2 %. 

Удельная поверхность - 380±40 м
2
/г, плотность – 40-60 г/л, рН – 3,5-4,5. 

Производителем кормовой добавки «Ковелос-Сорб», в основе которого 

лежит аморфный диоксид кремния, является ООО «Экокремний» (г. Москва). 

«Ковелос-Сорб» имеет пространственную структуру, представляющую собой 

мономерные частицы нанометрового размера, последовательно 

сгруппированные в агломераты, модифицированные различными добавками. 

Получаемая сетка обладает выраженными сорбционными и 

детоксикационными свойствами. Сорбент «Ковелос-Сорб» нейтрализует 

микотоксины, предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте, 



43 

адсорбирует излишнюю влагу в процессе хранения кормов, снижая риск 

развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды из 

организма сельскохозяйственных животных и птицы. Кормовая добавка 

обладает избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 

компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить их 

активность в тонком отделе кишечника птицы. 

«Ковелос-Сорб» рекомендован как кормовая добавка для всех видов 

сельскохозяйственных животных, птиц и рыбного хозяйства, в составе 

комбикормов, концентратов и премиксов и имеет много преимуществ перед 

аналогами: 

- имеет огромную площадь адсорбирующей поверхности: 5 г препарата имеет 

площадь поверхности около 750 м
2
 (больше площади футбольного поля); 

- нейтрализует микотоксины, имеет уникальное свойство связывать 

содержащиеся в кормах токсины и предотвращать их всасывание в 

пищеварительном тракте; 

- адсорбирует излишнюю влагу в процессе хранения кормов, снижая риск 

развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды из организма 

всех видов сельскохозяйственных животных и птиц; 

- обладает избирательным связывающим свойством, витамины и 

аминокислоты в компонентах комбикорма остаются нетронутыми. Это позволяет 

сохранить активность витаминов, минералов и других ингредиентов и в корме, и в 

тонком кишечнике.  

- оказывает положительное влияние на развитие кишечной микрофлоры. 

«Ковелос-Сорб» обладает свойствами адсорбции и катализатора, 

способствует нормализации общего обмена веществ, лучшей переваримости и 

рациональному использованию питательных компонентов, обеспечивает 

условия повышения продуктивности и общей неспецифической резистентности 

животных. 

Кормовая добавка «Ковелос-Сорб» выводит из организма и снижает 

содержание в продуктах животноводства микотоксинов, тяжелых металлов, 
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в результате чего повышается продуктивность животных, птиц и рыб, 

увеличивается сохранность поголовья, эффективность производства 

животноводческой, птицеводческой и рыбоводческой продукции, повышается 

усвояемость кормов. 

Продукты животноводства, птицеводства и рыбоводства, полученные 

после применения сорбента «Ковелос-Сорб» можно использовать в пищевых 

целях без ограничений, он совместим с лекарственными средствами других 

фармакологических групп. «Ковелос-Сорб» не сокращает срок использования 

готовой кормосмеси. 

Пробиотик «Пролам» содержит 5 штаммов микроорганизмов (2 штамма 

Lactobacillus, 2 штамма Lactococcus и 1 штамм Bifidobacterium). В 1 см
3
 

препарата содержится не менее 1*10
8
 КОЕ микроорганизмов. Не содержит 

генномодифицированные организмы (ГМО). «Пролам» представляет собой 

жидкость с осадком на дне или со взвешенными частицами мела коричневого 

цвета с оттенками разной интенсивности, с запахом питательной среды, 

которые расфасовывают по 5,2 л в герметичную тару из полимерных 

материалов. «Пролам» хранят в чистом, защищённом от света помещении при 

температуре от +20 до +100°С. 

Микроорганизмы, используемые при производстве пробиотической 

кормовой добавки, создают благоприятную микрофлору желудочно-кишечного 

тракта и снабжают организм животных биологически активными веществами, 

повышающими конвертируемость корма, улучшающими процессы 

жизнедеятельности и повышающими неспецифический иммунный статус. 

Микроорганизмы, входящие в состав «Пролама», борясь за питательный 

субстрат, являются антагонистами по отношению к некоторым патогенным 

микроорганизмам. 

При проведении опытов учитывалась сохранность поголовья путем 

ежедневного ее осмотра, с выяснением причины падежа за весь период опыта. 

Живую массу цыплят определяли путем индивидуального взвешивания в 

суточном возрасте, а затем каждую неделю до конца опыта. Затраты корма 
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рассчитывали на основании учета количества потребленных комбикормов и 

полученного прироста живой массы молодняка птицы за учетный период.  

С целью изучения переваримости основных питательных веществ и 

усвояемости минеральных веществ и азота комбикормов в конце откорма 

цыплят-бройлеров были проведены два физиологических обменных опыта.  

Анализ кормов и выделенного помета выполняли по общепринятым 

методикам зоотехнического анализа (К.Я. Мотовилов и др., 2004). Определяли 

следующие показатели:  

- первоначальную и гигроскопическую влагу путем высушивания 

образцов в термостате согласно ГОСТу 13979.1-93;  

- сырой жир – согласно ГОСТу 13496.15-97 по Рушковскому;  

- сырую клетчатку – по Геннебергу-Штоману, согласно ГОСТу 13496.2-

91;  

- сырой протеин – методом Кьельдаля, согласно ГОСТу 13496.4-93;  

- сырую золу – методом сухого озоления, путем сжигания навески в 

муфельной печи при температуре от 200 до 550°С, согласно ГОСТу 13979.6-93;  

- уровень кальция и фосфора – согласно ГОСТу Р 50852-96.  

При анализе переваримости сырого протеина кормовых смесей помет был 

освобожден от мочевой кислоты и ее солей по методу М.И. Дьякова («Основы 

рационального кормления птицы», 1933). 

При изучении скорости прохождения химуса в кишечнике цыплят 

использовали инертный краситель – оксид хрома (Cr2O3).  

Для анализа физиолого-биохимического статуса у цыплят-бройлеров при 

проведении контрольного убоя была взята кровь в возрасте 42 дней. При этом 

определяли следующие морфологические параметры крови: 

- уровень гемоглобина на спектрофотометре,  

- количественное определение форменных элементов крови 

подсчитывали в камере Горяева,  

- активность ферментов сыворотки крови – по методике В.И. Стогник.  

В сыворотке крови определяли:  
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- общий белок – биуретовым методом;  

- глюкозу – ферментативным методом с набором «Глюкоза-ФКД»;  

- креатинин – методом, основанным на реакции Яффе с 

депротеинизацией;  

- билирубин – унифицированным методом Ендрассика Грофа;  

- АЛТ и АСТ – унифицированным методом Райтмана-Френкеля; 

- триглицериды и холестерин – энзиматическим колориметрическим 

методом;  

- мочевая кислота – уреазным фенолгипохлоридным методом;  

- кальций – унифицированным колориметрическим методом;  

- фосфор – колориметрическим методом без депротеинизации.  

Контрольный убой был проведен в 42-дневном возрасте птицы в 

соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя», 

для чего из каждой группы были отобраны по 6 аналогичных голов со средней 

живой массой по группе (с учетом пола, живой массы и упитанности в данной 

группе). Согласно требованиям ГОСТа Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров)» была проведена анатомическая разделка 

полученных тушек. 

Органолептическую оценку птичьего мяса провели согласно методике 

рекомендованной ВНИТИП (Сергиев Посад, 2005). 

При выполнении гистологических исследований образцов печени 

использовали Микроскоп OLYMPUS-СХ41 с цифровой микрофотоприставкой 

ALTRA-20. Для регистрации микрофотографий применялась программа anaiy 

SIS getiT (версия 5.0).  

Для исследования кишечной микрофлоры слепых отростков во время 

контрольного убоя цыплят-бройлеров изучали количество следующих 

микроорганизмов: 

- кишечной палочки по методике ГОСТ-30726-01,  

- энтерококков – по ГОСТ 28566-90,  

- стафилококков – ГОСТ 52815-2007,  
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- лактобактерий – ГОСТ 10444311-89,  

- клостридий – ГОСТ 29185-91,  

- дрожжей и плесеней – ГОСТ 28805-90.  

В условиях in vitro были проведены исследования по изучению 

относительной сорбции микотоксинов из водного раствора сорбентом 

«Ковелос-Сорб». Исходная концентрация всех микотоксинов в инкубационных 

средах (для каждого токсина отдельно) составила 5 ПДК (500 мкг/л, 250 мкг/л, 

125 мкг/л и по 10000мкг/л, соответственно) и была приготовлена из ГСО № 

7942-2001, 7941-2001, 7936-2001, 7939-2001, 7943-2001. Экспозиция сорбции – 

30 минут, температура раствора – 41-42
0
С.  

Связывание витаминов и микроэлементов определяли методом 

спектрального анализа – высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Экономическую эффективность выращивания птицы определяли по 

результатам производственной проверки в соответствии с методикой 

ВАСХНИЛ (1984).  

Все результаты экспериментальной работы подвергнуты статистической 

обработке на персональном компьютере. Полученный цифровой материал 

обрабатывали биометрическим методом вариационной статистики по 

Н.П. Плохинскому (1970).  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Состав и питательность комбикормов, используемых в опытах 

Рацион сельскохозяйственной птицы должен в себя включать полный 

набор необходимых питательных и биологически активных веществ, а также 

должен быть составлен с учетом возраста птицы и времени года. У бройлеров с 

момента их вывода в организме очень интенсивно протекают обменные 

процессы. Так, за первые полтора месяца жизни у них в теле увеличивается 

отложение протеина в 5 раз, минеральных элементов – в 7 раз, калорийность 

(энергетическая ценность) прироста массы тела увеличивается в 3,5 раза. При 

подобной интенсивности обмена веществ у мясной птицы бройлеры нуждаются 

в сбалансированном и полноценном питании в течение их откорма. 

Потребность бройлеров в энергии и питательных веществах зависит от 

возраста, пола  птицы, а также направления ее продуктивности. Потребность в 

ферментах, витаминах, макро- и микроэлементах обеспечивается за счет 

гарантированных комплексных кормовых добавок в комбикорма и кормосмеси. 

Существенное влияние на рост и развитие откармливаемых на мясо 

цыплят оказывает общий уровень кормления, оцениваемой по количеству 

энергии в рационе. Достичь такой высокой степени интенсивности метаболизма 

у бройлеров возможно только при использовании полнорационных  сухих 

комбикормов,  сбалансированных по целому комплексу питательных и 

биологически активных веществ, согласно разработанных птицеводами норм 

питания. В настоящее время при балансировании полнорационных 

комбикормов для мясной  птицы учитывается около 40 показателей. При этом 

витамины, макро- и микроэлементы (витаминно-минеральный премикс) вводят 

как гарантированные  кормовые добавки, подходящие для различных 

возрастных периодов откармливаемой  птицы, без учета их содержания 

в комбикорме. Дефицит прочих питательных веществ: обменной энергии, 

сырого протеина и незаменимых аминокислот, клетчатки, кальция, фосфора и 

других элементов сбалансируются путем подбора кормовых компонентов, их 

синтетических препаратов.  
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Кормление подопытной птицы с учетом возрастных периодов цыплят-

бройлеров было трехфазным: 1) фаза «Старт» (возраст 0-14 дней); 2) фаза 

«Рост» (возраст 15-28 дней); 3) фаза «Финиш» (возраст 29-42 дней). 

Комбикорма для цыплят-бройлеров, применяемых в опытах, были 

сбалансированы в соответствии с детализированными нормами кормления 

сельскохозяйственной птицы, что позволяет утверждать, что исследования 

проведены на хорошем зоотехническом фоне, необходимом для проведения 

современных экспериментов по изучению эффективности кормов и кормовых 

средств. 

Состав хозяйственного комбикорма для цыплят-бройлеров в разные 

возрастные периоды в первом и третьем опытах приводится в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров по 

периодам выращивания в первом опыте, % 

Ингредиенты 
Комбикорм 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Кукуруза  19,03 20,20 25,0 

Пшеница  40,00 40,00 40,00 

Глютен кукурузный  2,00 1,00 1,00 

Соя экструдированная - - 5,00 

Жмых соевый  21,01 17,29 6,00 

Жмых подсолнечный  10,00 15,00 16,96 

Рыбная мука 2,00 - - 

Масло подсолнечное  2,00 2,99 3,00 

Холин хлорид 0,08 0,10 0,06 

Лизин  0,48 0,45 0,49 

Метионин  0,35 0,28 0,19 

Треонин  0,11 0,08 0,12 

Премикс 0,50 0,50 0,50 

Фосфат дефторированный  1,50 1,33 1,05 

Мел кормовой  0,50 0,51 0,51 

Соль поваренная 0,13 0,08 0,01 

Асид Лак 0,30 - - 

Сальмотек - 0,10 0,10 

Сульфат натрия 0,01 0,09 0,01 

В целом, все три варианта рецептуры комбикормов для подопытной 

птицы соответствовали ее учитываемым возрастным периодом выращивания и 
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откорма.  

Питательность полнорационных комбикормов для цыплят-бройлеров 

сравниваемых групп по периодам выращивания представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Питательность комбикормов для цыплят-бройлеров 

Показатели 
Единица 

измерения 

Комбикорм 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Обменная энергия  ккал 300,0 306,0 317,0 

Сырой протеин % 21,39 20,30 19,16 

Сырой жир % 4,78 5,79 5,60 

Сырая клетчатка % 3,96 4,85 4,20 

Линолевая кислота % 2,48 3,11 3,80 

Лизин % 1,31 1,18 1,11 

Метионин % 0,62 0,56 0,48 

Метионин + цистин % 0,96 0,88 1,20 

Треонин % 0,86 0,80 0,74 

Триптофан % 0,28 0,27 0,60 

Аргинин % 1,35 1,24 1,27 

Кальций % 0,9 0,83 0,74 

Фосфор общий % 0,72 0,67 0,62 

Фосфор усвояемый % 0,41 0,37 0,33 

Натрий % 0,2 0,16 0,16 

 

Как видно из данных таблицы 3, по энергетической ценности, 

содержанию органических, минеральных и ряда биологически активных 

веществ рационы птицы контрольных групп в ходе первого научно-

производственного опыта соответствовали существующим нормам кормления 

мясной птицы. 

Состав комбикормов для цыплят-бройлеров в разные возрастные 

периоды в ходе второго опыта приводятся в таблице 4.  
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Таблица 4 – Состав комбикормов для бройлеров во втором опыте, % 

 

Показатели 
Процент в смеси 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Кукуруза 33,35 33,37 37,00 

Шрот соевый  24,00 20,00 19,80 

Пшеница 25,00 25,00 22,52 

Дрожжи кормовые 3,00 5,00 5,00 

Жмых подсолнечный 5,00 6,00 7,00 

Масло подсолнечное - 2,00 3,00 

Мука рыбная 6,0 5,00 2,00 

Соль 0,10 0,10 0,10 

Мел 0,90 0,80 0,90 

Премикс 1,00 1,00 1,00 

Метионин 0,24 0,24 0,23 

Лизин 0,21 0,29 0,25 

Фосфат дефторированный 1,20 1,20 1,20 

 

Во втором опыте основу комбикорма для цыплят во все периоды 

выращивания составляла кукуруза от 33,35 до 37,00%; шрот соевый от 19,8 до 

24,00%; пшеница от 22,52 до 25,00%. Начиная со второго периода 

выращивания, в состав полнорационных комбикормов им включали масло 

подсолнечное.  

Анализ данных таблицы 5 позволяет удостовериться, что во втором опыте 

комбикорма для цыплят-бройлеров во все три периода выращивания были 

сбалансированы по всему  спектру питательных веществ. 

При проведении производственного опыта энергетическая и питательная 

ценность основного рациона, представленного рецептурой комбикормов для 

цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды, приводится в таблице 6.  
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Из данных этой таблицы видно, что в схему кормления цыплят на 

птицефабрике, в отличие от традиционной, включен период 0-7 дней 

(предстартовый), где комбикорм содержит максимальное количество кукурузы 

и шрота соевого.  

Таблица 5 – Питательность комбикорма для цыплят-бройлеров, % 

Показатели 
Период выращивания 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Обменная энергия, ккал/100 г 322,1 314,8 303,5 

Сырой протеин 23,2 22,1 20,5 

Сырой жир 2,8 5,4 6,5 

Сырая клетчатка 4,2 4,8 5,0 

Лизин 1,36 1,30 1,12 

Триптофан 0,27 0,25 0,24 

Метионин 0,64 0,63 0,58 

Метионин + цистин 0,94 0,93 0,85 

Кальций 1,08 0,98 0,98 

Фосфор 0,76 0,75 0,79 

Натрий 0,53 0,31 0,24 

В 1 кг корма содержится: 

Витамины: А, тыс. МЕ 14,0 12,0 11,0 

                   Д3, МЕ 4 4 4 

                   Е, мг 0,08 0,08 0,05 

                   К, мг 0,2 2,0 2,0 

                   В1, мг 4,3 5,3 5,4 

                   В3, мг 32,1 22,8 22,6 

                   В2, мг 8,5 10,7 10,5 

                   В4 ,мг 816,5 1227,4 1182,8 

                   В5,мг 65,6 100,2 99,9 

                   В12, мг 0,02 0,02 0,016 

                   Вс,мг 2,0 2,5 2,5 

                   В6, мг 9,6 9,4 9,1 

                   Н, мкг 50,0 50,0 50,0 
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Таблица 6 – Состав и питательность полнорационного комбикорма 

цыплят-бройлеров по периодам выращивания при проведении 

производственной проверки 

Компоненты 
Возраст, дней 

0-7 8-14 15-28 28-42 

Кукуруза  37,2 31,5 32,5 35,2 

Шрот соевый (48 % протеина) 27 - - 12,9 

Жмых подсолнечный (42% 

протеина, 18 % клетчатки) 
- 4,4 6,4 14 

Пшеница  15 20 25,7 29,7 

Ячмень без пленки - - 2,7 - 

Жмых соевый 11,8 35,1 24,1 - 

Масло подсолнечное 4 4 4 4 

Премикс П5 2 2 - - 

Премикс П6-1 - - 2 2 

Фосфат дефторированный 1,6 1,3 1,6 1,2 

Мел кормовой 1 1,1 1 1 

Монокальций фосфат 0,4 0,6 - - 

Питательность комбикорма, % 

Обменная энергия, ккал/100г 301,0 305,0 311,0 314,2 

Сырой протеин, % 22,93 21,46 18,88 19,09 

Сырой жир, % 7,2 7,1 7,0 8,12 

Сырая клетчатка, % 4,0 4,7 4,5 4,99 

Линолевая кислота, % 2,8 3,8 3,6 4,4 

Лизин, % 1,45 1,21 1,09 1,00 

Лизин усвояемый, % 1,36 1,13 1,01 0,93 

Метионин, % 0,70 0,57 0,55 0,52 

Метионин усвояемый, % 0,68 0,54 0,50 0,47 

Метионин + цистин, % 1,05 0,90 0,87 0,83 



54 

В период 8-14 дней увеличена доля соевого жмыха за счет снижения 

удельного веса кукурузы, шрота соевого, пшеницы и добавлен шрот 

подсолнечный. 

 

3.2 Изучение сорбционных свойств сорбента «Ковелос-Сорб» 

 

Исследования по изучению относительной сорбции микотоксинов из 

водного раствора сорбентом «Ковелос-Сорб» в условиях in vitro проведены 

совместно с З.В. Псхациевой и В.В. Ерохиным, за что автор выражает им 

искреннюю признательность (табл. 7).  

Таблица 7 – Результаты испытания in vitro кормовой добавки «Ковелос-Сорб» 

Относительная сорбция микотоксинов сорбентом «Ковелос-Сорб», % 

Т-2-токсин Охратоксин А Афлатоксин В1 ДОН Зеараленон 

84,3 79,2 98,2 78,9 68,9 

 

Таблица 8 – Связывание витаминов и микроэлементов сорбентом «Ковелос-

Сорб» 

Витамины, мкг/мл 

Дозировка по чистому веществу 

Связывание 
контрольный 

образец 

опытный 

образец 

А 20,0 20,0 - 

D3 200,0 200,0 - 

Е 200,0 200,0 - 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % - 

Микроэлементы, мкг/мл 

Медь 20,0 20,0 0,018 

Цинк 200,0 200,0 0,1 

Марганец 200,0 200,0 0,18 

Кобальт 2,0 2,0 0,0006 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % - 
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В среднем, сорбент «Ковелос-Сорб» сорбирует 81,4% микотоксинов, 

наиболее он активен по отношению к афлатоксину В1 - 98,2 %, охратоксину А – 

79,2%, ДОН – 78,9%, зеараленону – 68,9%. 

Результаты исследования по изучению связывания витаминов и 

микроэлементов изучаемым сорбентом «Ковелос-Сорб» показаны в таблице 8. 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии показал, что ввод 

в комбикорма сорбента «Ковелос-Сорб» не ведет к связыванию витаминов и 

незначительно связывает микроэлементы – медь – 0,018 мкг/мл, цинк – 

0,1 мкг/мл, марганец – 0,18 мкг/мл, кобальт – 0,0006 мкг/мл. 

 

3.3 Результаты первого научно-хозяйственного опыта 

 

3.3.1 Сохранность поголовья, динамика приростов живой массы и 

затраты корма на единицу прироста 

 

Мясные качества бройлеров оцениваются по формам их телосложения на 

основе прощупывания, осмотра, взятия промеров обхвата, глубины и угла 

груди, длины туловища и киля, по развитию мышц голени и бедра, расчетом 

индексов. После контрольного убоя мясная продуктивность цыплят 

определяется по результатам анатомической разделки их тушек и на основании 

расчета ряда показателей телосложения. В оценке товароведных качеств 

большое значение имеют яркость оперения птицы, а также цвет кожи тушек, но 

при этом предпочтение отдается белому оттенку пигментации кожи. 

На рост и развитие мясной птицы оказывают непосредственное влияние, 

как генотипические факторы, так и фенотипические. Наследственным 

фактором обусловлена функциональная деятельность нервной системы, 

ферментативного звена организма, желез внутренней секреции, а также 

особенности  индивидуального развития, что определяет интенсивность 

пластических процессов и роста цыплят-бройлеров. 
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Из целого перечня внешних факторов  среды на особенности роста и 

развития мясных цыплят большое воздействие оказывают особенности  

кормления. Влияние данных факторов может выражаться двояко: дефицит 

даже отдельного кормового ингредиента вызывает замедление интенсивности 

роста, недоразвитие, а, следовательно, снижение мясной продуктивности; 

обильное же питание ускоряет рост мясной птицы. При изучении вопроса 

оценки влияния условий и полноценности кормления следует различать: 

общий фон кормления, его полноценность, рецептуру комбикормов, структуру 

их рационов, а также распределение энергии и питательных веществ (в том 

числе биологически активных) по периодам роста бройлеров. 

При нарушении экологии питания сорбент «Ковелос-Сорб» может 

оказать в условиях Юга России положительное влияние на рост и развитие 

мясных цыплят благодаря снижению негативного влияния токсинов на 

обменные процессы. Динамика изменения живой массы и среднесуточные 

приросты цыплят-бройлеров (табл. 9), подтверждают данное положение.  

При одинаковой начальной живой массе, в процессе выращивания в 

опытных группах цыплят-бройлеров отмечена тенденция к увеличению 

интенсивности их роста. 

В результате проведения периодических контрольных взвешиваний 

молодняка мясной птицы, было установлено, что живая масса в опытных 

группах была выше во все периоды выращивания, кроме первой недели (так как 

шло привыкание организма к новому кормовому фактору) что свидетельствует 

о положительном влиянии скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» на рост 

цыплят. 

Об этом можно судить по валовым приростам живой массы цыплят-

бройлеров по периодам их выращивания в ходе эксперимента, которые 

показаны на рисунке 1. 
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Таблица 9 – Динамика изменения живой массы цыплят-бройлеров, затраты 

кормов и сохранность поголовья в первом опыте, M±m  

n=100 

Возраст, дней 
Группа 

1 2 3 4 

Живая масса, г 

1 42,0±0,4 41,9±0,5 41,9±0,6 41,7±0,5 

7 150,4±3,8 150,9±4,6 150,8±3,4 151,1±2,3 

14 415,3±8,6 431,4±8,5 427,0±5,0 426,4±6,6 

21 750,6±7,4 774,9±6,2* 785,6±7,4* 780,3±8,7* 

28 1189,5±11,7 1236,6±10,1* 1262,6±12,4* 1263,8±12,7* 

35 1686,5±13,4 1720,6±13,6* 1808,6±15,4* 1800,0±15,3* 

42 2209,1±16,6 2284,9±17,9* 2402,5±19,1* 2388,9±17,4* 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 

0-7 1,52 1,47 1,53 1,52 

8-14 1,69 1,53 1,50 1,58 

15-21 1,97 1,99 1,95 1,86 

22-28 1,96 1,88 1,82 1,80 

29-35 1,82 1,87 1,67 1,68 

36-42 1,99 1,85 1,72 1,87 

0-42 1,88 1,82 1,73 1,76 

Сохранность, % 96,0 98,0 100,0 100,0 

Примечание: * Р<0,05 

 

Наибольшим валовым приростом живой массой обладали цыплята-

бройлеры 3-опытной группы, достоверно (Р<0,05) превышая контрольных 

аналогов на 8,93%. Затем далее по убывающей по данному показателю 

контроль также достоверно (Р<0,05) опередили мясные цыплята 4-опытной 

группы на 8,31% и 2-опытной группы, которые получали препарат «Ковелос-

Сорб» в дозе  0,05% по массе корма, – на 3,50%. 
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Рис. 1 – Валовой прирост живой массы цыплят-бройлеров в первом опыте 

 

Полученные результаты позволяют считать, что наиболее благоприятное 

воздействие влияние при нарушении экологии кормления на рост и развитие 

цыплят-бройлеров оказали добавки сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе  0,10% по 

массе корма.  

Однако в зависимости от периода выращивания среднесуточные 

приросты массы тела у мясной птицы могут варьировать, а в ходе нашего 

эксперимента этот фактор имел особый интерес, так как при выращивании 

подопытной птицы применялось трехфазное питание. Поэтому изучили 

динамику среднесуточных приростов живой массы цыплят-бройлеров, 

результаты которых представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Среднесуточные приросты живой массы цыплят-бройлеров в 

первом опыте  

n=100 

Период опыта, 

дней 

Группа 

1 2 3 4 

0-7 15,5 15,6 15,6 15,6 

8-14 37,8 40,1 39,5 39,3 

15-21 47,9 49,1 51,2 50,6 

22-28 62,7 66,0 68,1 69,1 

29-35 71,0 69,1 78,0 76,6 

36-42 74,7 80,6 84,8 84,1 

0-42 51,6±14,6 53,4±13,6 56,2±16,8 55,9±14,6 

Примечание: * Р<0,05 

 

В период выращивания 0-7 дней среднесуточные приросты живой массы 

цыплят-бройлеров были выше в опытных группах. В период опыта 8-14 дней – 

среднесуточные приросты были больше во 2-опытной группе на 6,1%, в 3-

опытной – на 4,5%, в 4-опытной – на 4,0%. В период 15-21 дней – на 2,5, 6,9 и 

5,6%, соответственно группам. За срок выращивания 22-28 суток изучаемый 

показатель был выше во 2-опытной опытной группе цыплят на 5,3%, в 3-

опытной – на 8,6%, в 4-опытной группе – на 10,2%. 

В период 29-35 дней во 2-опытной группе птицы среднесуточный 

прирост был ниже на 2,7%, а в 3-опытной и 4-опытной группе – выше на 9,9 и 

7,9%, соответственно. В заключительную неделю опыта – в период 36-42 дня в 

опытных группах наблюдалась наивысшая разница, по сравнению с контролем: 

во 2-опытной группе – на 7,9%, в 3-опытной группе – на 13,5 %, в 4-опытной 

группе – на 12,6%.  

За весь период откорма (42 дня), прирост массы тела в среднем за сутки 

составил в контрольной группе 51,6 г. По данному показателю относительно 

аналогов контрольной группы птица во 3-опытной группе имела достоверное 
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(Р<0,05) преимущество на 8,93%, во 2-опытной группе – на 3,50%, и в 4-

опытной группе – на 8,31%. 

 Следовательно, скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе  0,10% по 

массе корма позволяет значительно повысить интенсивность роста мясной 

птицы. 

В разные периоды опыта наблюдались незначительные колебания в 

количестве среднесуточной поедаемости корма, в итоге, за весь период опыта, 

этот показатель был выше только в 4-опытной группе, по сравнению с 

контролем, но незначительно – на 1,2 %. 

Использование сорбента «Ковелос-Сорб» в дозировке 0,10% по массе 

корма позволило снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 8,0%. 

Однако с увеличением дозировки кормовой добавки до 0,15% установлено 

снижение затрат кормов на 6,4%, по сравнению с контролем. Скармливание 

наименьшей дозировки – 0,05 % снизило этот показатель всего лишь на 3,2%.  

Наряду с интенсивностью роста и конверсией корма на мясную 

продукцию для цыплят-бройлеров важно учитывать сохранность поголовья. 

Так, против контрольных аналогов этот показатель у цыплят-бройлеров была 

выше во 2-опытной группе на 2,0%, в 3-опытной – на 4,0% и 4-опытной группе 

– на 4,0% (в этих группах сохранность птицы составила по 100%). 

Падеж цыплят в контрольной группе в 2 случаях был связан с кормовым 

фактором – при вскрытии были обнаружены энтериты. В опытных группах 

гибель птицы была вызвана в результате травмирования. 

Таким образом, при выращивании мясных цыплят с целью повышения 

сохранность поголовья, прироста живой массы и снижения расхода корма на 1 

кг валового прироста при нарушении экологии питания целесообразно 

использовать дозировку сорбента «Ковелос-Сорб» 0,10% по массе корма. 
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3.3.2 Результаты первого балансового опыта  

на цыплятах-бройлерах  

3.3.2.1 Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

 

Процессы гидролиза сложных органических соединений комбикорма, 

протекающие в пищеварительном канале мясной птицы, напрямую зависят от 

особенностей строения желудочно-кишечной системы и активности ее энзимов 

гидролаз. Однако различные токсические соединения, которые могут быть 

источником снижения экологической безопасности рациона, способны в 

широком диапазоне снизить распадаемость указанных органических соединений 

комбикорма под влиянием пищеварительных энзимов. 

С учетом вышесказанного, следует включать в рационы выращиваемых на 

мясо цыплят, которые содержат микотоксины и соли тяжелых металлов, 

кормовые препараты с повышенными сорбционными свойствами. Для условий 

Юга России в ходе нашего первого балансового опыта опробовали разные 

дозировки сорбента «Ковелос-Сорб» по установлению эффективности их 

воздействия на переваримость питательных веществ рациона. Так как, известно, 

что химический состав кормов не дает полного представления об их 

питательности. Более точно определить питательность корма можно лишь в 

процессе изучения его действия на организм животного.  

Исходя из этого, мы рассчитали коэффициенты переваримости 

питательных веществ птицей в первом опыте под воздействием разных доз 

сорбента «Ковелос-Сорб» (табл. 11). 

Переваримость питательных веществ кормов при проведении опытов по 

кормлению сельскохозяйственной птицы определяют, главным образом, для 

того, чтобы установить влияние скармливания изучаемой кормовой добавки на 

использование органических соединений корма организмом птицы под 

влиянием кормовых добавок. 
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Таблица 11 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

цыплятами-бройлерами, %  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Сухое вещество 77,5±0,41 79,5±0,36* 80,2±0,42* 79,7±0,37* 

Органическое вещество 77,7±0,35 79,9±0,41* 80,4±0,50* 80,0±0,48* 

Сырой протеин 81,4±0,45 83,4±0,45* 84,3±0,36* 83,8±0,50* 

Сырой жир 80,0±0,36 81,1±0,58 80,9±0,47 80,6±0,39 

Сырая клетчатка 11,1±0,33 12,9±0,42* 13,9±0,52* 13,3±0,40* 

БЭВ 80,0±0,44 82,3±0,52* 83,0±0,46* 82,6±0,37* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Сравнительная оценка показала, что в ходе первого балансового опыта 

более высокой переваримостью питательных веществ рациона отличалась 

мясная птица 3-опытной группы, которая в составе комбикорма получала 

сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма. Поэтому относительно 

аналогов контрольной группы она имела достоверно (Р<0,05) более высокие 

коэффициенты переваримости сухого вещества на 2,7%, органического 

вещества – на 2,7%, сырого протеина – на 2,9%, сырой клетчатки – на 2,8% и 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 3,0%. 

Следовательно, для увеличения переваримости питательных веществ в 

рационы цыплят-бройлеров при наличии микотоксинов и солей тяжелых 

металлов целесообразно включать сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по 

массе корма. 

 

3.3.2.2 Баланс азота у подопытных мясных цыплят 

 

Для успешного роста и развития у современных быстрорастущих кроссов 

бройлеров следует обеспечить увеличение активности протеиназ желудочно-
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кишечного тракта, которые оказывают самое непосредственное воздействие на 

усвояемость протеина кормов. Это имеет особо важное значение при 

нарушении экологии питания, так как различные токсичные соединения могут 

оказать угнетающее воздействие на синтез указанных энзимов 

пищеварительной системой птицы.  

С учетом вышесказанного, следует правильно подбирать кормовые 

добавки с высокими сорбционными свойствами для связывания микотоксинов 

и солей тяжелых металлов с учетом состава комбикормов. Кроме того, следует 

в ходе балансовых опытов устанавливать оптимальную дозировку сорбентов, в 

том числе нового поколения, к которым относится препарат «Ковелос-Сорб». 

Исходя из этого, для оценки белкового обмена в организме бройлеров 

был изучен суточный баланс азота и его использование в организме птицы 

(табл. 12). 

Таблица 12 – Суточный баланс азота и его использование в организме птицы, г,  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 4,550±0,08 4,570±0,06 4,660±0,09 4,560±0,07 

Выделено с пометом 2,235±0,04 2,145±0,05* 1,978±0,01* 2,090±0,02* 

в помёте     

   в кале 0,846±0,05 0,759±0,05* 0,732±0,03* 0,739±0,03* 

   в моче 1,389±0,08 1,386±0,04* 1,246±0,03* 1,351±0,04* 

Переварено 3,704±0,06 3,811±0,05* 3,928±0,07* 3,821±0,06* 

Отложено в теле 2,315±0,06 2,425±0,06* 2,682±0,08* 2,470±0,06* 

Использовано азота 

от принятого, % 
50,88±0,41 53,06±0,35* 57,55±0,38* 54,17±0,34* 

Использовано азота 

от переваренного, % 
62,50±0,47 63,63±0,38* 68,28±0,41* 64,64±0,40* 

Примечание: *Р<0,05 
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В ходе первого балансового опыта наибольшим уровнем конверсии азота 

корма отличались цыплята-бройлеры 3-опытной группы, получавшие в составе 

комбикормов сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма. Благодаря 

этому, у мясных цыплят 3-опытной группы относительно контроля было 

достоверно (Р<0,05) большее в организме суточное отложение азота на 0,367 г 

или на 15,85%. 

Наряду с этим, в ходе первого балансового опыта нами было рассчитано 

количество азота использованного от принятого с кормами и переваренного 

количества. Установлено также, что в сравнении с контрольной группой по 

этим показателям мясная птица 3-опытной группы имело достоверное (Р<0,05)  

превосходство – на 6,67 и 5,78%. На наш взгляд, это явилось следствием 

оптимизации всасывания аминокислот корма из тонкого отдела кишечника в 

кровь у птицы 3-опытной группы под действием сорбента. 

Таким образом, по результатам первого балансового опыта установлено, 

что при наличии риска микотоксикоза лучшими результатами 

пищеварительного метаболизма отличались цыплята-бройлеры 3-опытной 

группы, в рационы которых с учетом экологической характеристики включали 

сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма. 

Таким образом, скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» цыплятам-

бройлерам обеспечивает достаточно эффективное использование питательных 

веществ комбикормов, что подтверждается полученными результатами по 

повышению интенсивности роста и снижению затрат кормов на прирост живой 

массы. Следовательно, скармливание изучаемой кормовой добавки в 

дозировках 0,10% обеспечило высокий уровень ассимиляции азота кормов в 

тело мясной птицы. 

 

3.3.2.3 Баланс кальция и фосфора у подопытных мясных цыплят 

При производстве мяса бройлеров следует, наряду с увеличением роста 

мышечной ткани, добиваться ускорения формирования костной ткани. Это 

необходимо учитывать, так как благодаря успехам генетической науки 
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добились интенсивного роста и развития мышечной массы у современных 

быстрорастущих кроссов мясных цыплят за сжатые сроки откорма, но при этом 

может наблюдаться отставание в росте костей, что негативно может сказаться 

на общей мясной продуктивности.   

Способом оценки состояния минерального обмена в организме птицы 

является изучение баланса кальция (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Баланс кальция в организме птицы в первом опыте  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 1,100±0,011 1,106±0,014 1,080±0,017 1,075±0,010 

Выделено: 
    

- в помёте 0,619±0,011 0,610±0,010* 0,562±0,007* 0,573±0,012* 

Отложено 0,481±0,008 0,496±0,006* 0,518±0,010* 0,502±0,011* 

Использовано от 

принятого, % 
43,76±0,49 44,851±0,54* 47,96±0,50* 46,69±0,42* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Усвоено кальция организмом птицы было достоверно (Р<0,05) выше во 

всех опытных группах. Однако  более высокое стимулирующее воздействие на 

конверсию кальция рациона было получено при включении в рационы 

бройлеров препарата сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма, 

что позволило птице 3-опытной группы достоверно (Р<0,05) увеличить 

суточное отложение этого макроэлемента на 7,7%, чем в контроле. На 

основании чего можно заключить, что применение сорбента «Ковелос-Сорб» не 

способствует выведению макроэлементов из организма птицы и нарушению 

минерального обмена. 

Уровень усвоения фосфора в результате проведения первого балансового 

опыта представлен в таблице 14. 

Усвоено фосфора организмом птицы было достоверно (Р<0,05) выше во 

всех опытных группах. Однако  более высокое стимулирующее воздействие на 
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конверсию фосфора рациона было получено при включении в рационы 

бройлеров препарата сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма, 

что позволило птице 3-опытной группы достоверно (Р<0,05) увеличить 

суточное отложение этого макроэлемента на 17,4%, чем в контроле. На 

основании чего можно заключить, что применение сорбента «Ковелос-Сорб» не 

способствует выведению макроэлементов из организма птицы и нарушению 

минерального обмена. 

Таблица 14 – Баланс фосфора в организме птицы в первом опыте, г 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 0,921±0,02 0,926±0,01 0,905±0,01 0,935±0,01 

Выделено: 
    

- в помёте 0,496±0,005 0,473±0,004* 0,451±0,007* 0,451±0,003* 

Отложено 0,425±0,007 0,453±0,005* 0,499±0,002* 0,484±0,010* 

Использовано от 

принятого, % 
46,14±0,50 48,92±0,23* 55,14±0,37* 51,76±0,38* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Следовательно, по результатам первого балансового эксперимента 

установлено, что в условиях избыточного содержания в рационе микотоксинов 

и тяжелых металлов лучшими показателями переваримости и использования 

питательных веществ отличались цыплята-бройлеры 3-опытной группы, 

получавшие  сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма. 

 

3.3.3 Скорость прохождения химуса по пищеварительному  

тракту цыплят-бройлеров 

 

Правильное функционирование желудочно-кишечного тракта 

новорожденных цыплят имеет важное значение для роста и продуктивности, 
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поэтому, никогда не следует упускать из виду поддержание оптимального 

функционирования и развития кишечника молодых птиц. 

Масса желудочно-кишечного тракта цыплят увеличивается в 5 раз 

быстрее, чем другие органы или живая масса. Быстрое развитие слизистой 

оболочки кишечника с ворсинками имеет важное значение для ассимиляции 

питательных веществ и последующей продуктивности. 

Желудочно-кишечный тракт может реагировать на внешние факторы, 

например, на изменение в кормлении. Увеличение площади поверхности 

слизистой оболочки, приводит к улучшению ее способности переваривать 

питательные вещества. 

Добавление кормовых добавок, влияющих на переваримость и 

усвояемость питательных веществ, может оказать влияние на скорость 

прохождения кормовых масс по желудочно-кишечному тракту птицы. 

При полученных данных учета времени нахождения пищевых масс в 

организме цыплят-бройлеров и длины их пищеварительного тракта была 

рассчитана скорость движения химуса (табл. 15). 

Таблица 15 – Экспозиция и скорость прохождения химуса по 

пищеварительному тракту цыплят  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Длина  

кишечника, см 
212,7±2,7 215,7±2,4 228,0±3,0* 231,0±3,1* 

Экспозиция прохождения 

химуса, мин. 

первой порции 

116,8 142,4 165,3 170,1 

последней порции 503,5 535,6 580,4 578,3 

Скорость прохождения 

химуса, см/мин 

первой порции 

1,82 1,51 1,38 1,36 

последней порции 0,42 0,40 0,39 0,40 

Примечание: * Р<0,05 
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Установлено, что длина кишечника цыплят-бройлеров была выше во 2-

опытной группы группе на 1,4 %, в 3-опытной группы – на 7,2 % (Р<0,05), в 3-

опытной группы – на 8,6 % (Р<0,05).  

Многие научные исследования показали, что введение в рационы цыплят-

бройлеров кормовых добавок с сорбционными свойствами оказывает 

положительный эффект на массу кишечника, и следовательно, на 

производственные показатели (З.В. Псхациева, 2010, Р.Б. Темираев, 2012). 

Экспозиция прохождения химуса, как первой, так и последней порции, 

была выше у цыплят опытных групп, однако скорость прохождения химуса 

была ниже в опытных группах на 17,0-23,2%, что свидетельствует о 

положительном влиянии на переваримость и усвояемость питательных и 

минеральных веществ корма. Это и подтверждено результатами балансового 

опыта. Известно, что снижение скорости продвижения химуса повышает 

усвояемость и переваримость питательных веществ в связи с большим 

временем контакта содержимого кишечника со слизистой. 

 

3.3.4 Развитие кишечной микрофлоры содержимого кишечника цыплят-

бройлеров в первом опыте 

 

Сорбируя в кишечнике низкомолекулярные недоокисленные продукты 

обмена, сорбент препятствует их повторному всасыванию, связывая 

высокомолекулярные токсины, препятствует развитию интоксикации, а также 

патогенные микроорганизмы, чем препятствует накоплению продуктов их 

жизнедеятельности, нормализуя электролитный обмен. 

Известно, что нормальная микрофлора кишечника обеспечивает 

колонизационную резистентность открытых полостей организма хозяина, 

стимуляцию кишечной микрофлоры и иммунного статуса и поддержание 

оптимального уровня метаболических процессов (Н.А. Пышманцева, 2012). 

Количественное развитие отдельных представителей в содержимом 

слепых кишок цыплят-бройлеров в возрасте 42 дней представлено в таблице 16. 
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Таблица 16 – Развитие кишечной микрофлоры цыплят-бройлеров, КОЕ/г в 

слепых отростках (n=6) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Кишечная палочка  4,8х10
5 

1,0х10
5
 3,0х10

4
* 1,0х10

4
* 

Энтерококки  1,0х10
6
 3,0х10

4
* 1,0х10

4
* 1,0х10

4
* 

Стафилококки 3,0х10
6
 1,0х10

5
* 1,0х10

3
* 1,0х10

4
* 

Лактобактерии 5х10
6
 6х10

6
 3х10

7
* 3х10

7
* 

Клостридии не обн. не обн. не обн. не обн. 

Дрожжи не обн. не обн. не обн. не обн. 

Плесени 3х10
1
 не обн. не обн. не обн. 

Примечание: * Р<0,05 

Установлено, что содержание представителей кишечной палочки, 

энтерококков, стафилококков в опытных группах цыплят-бройлеров было на 

порядок ниже, то есть разница оказалось достоверной (Р<0,05). Выявлено 

положительное влияние сорбента в дозе 0,10% по массе корма повышение на 

одну степень количества лактобактерий, по количеству которых в слепых 

отростках птица 3-опытной и 4-опытных групп достоверно (Р<0,05) опередили 

контроль. Плесени были обнаружены только в кишечном содержимом 

контрольной группы. 

Представители клостридий и дрожжевых клеток в слепых отростках 

цыплят всех сравниваемых групп практически отсутствовали.  

Следовательно, для оптимизации состава микрофлоры кишечника в 

рационы цыплят-бройлеров при наличии микотоксинов и солей тяжелых 

металлов целесообразно включать сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по 

массе корма. 
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3.3.5 Морфологические и биохимические показатели сыворотки крови 

подопытной птицы  

 

В условиях нарушения экологии питания мясных цыплят за счет 

правильного подбора препарата сорбента и установления его оптимальной 

дозировки можно добиться улучшения обменных процессов в организме. С 

учетом этого, изучили морфологические показатели крови подопытных 

цыплят-бройлеров при использовании в их рационах различных доз сорбента 

(табл. 17). 

Таблица 17 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров  

n=6 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

Эритроциты, 10
12

/л 2,73±0,09 3,05±0,13* 3,17±0,16* 3,07±0,10* 

Тромбоциты, 10
9
/л 69,93±0,77 70,27±0,83 70,53±1,04 70,9±0,76 

Лейкоциты, 10
9
/л 22,33±0,60 21,43±0,47 21,43±0,38 20,87±0,59 

Гемоглобин, г/л 106,4±0,41 108,2±0,37* 110,5±0,61* 110,3±0,48* 

Примечание: * Р<0,05 

Анализ данных таблицы 17 показал, что скармливание сорбента 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма оказало стимулирующее действие 

на биологические процессы кроветворения. Это позволило против контроля 

увеличить в крови цыплят-бройлеров 3-опытной группы количество 

эритроцитов на 0,44 х 10
12 

/л (Р<0,05) и гемоглобина – на 4,1 г/л. 

Содержание тромбоцитов было выше в опытных группах на уровне 0,5-

1,4%, а лейкоцитов – на 4,0-6,6 % ниже, по сравнению с контролем. 

Исследования состава крови являются важной характеристикой состояния 

обмена веществ в организме животных. Причем, если критические изменения 

морфологического состава крови регистрируют после достаточно длительного 

патологического процесса, то биохимический состав сыворотки или плазмы 

крови может значительно изменяться в течение суток. Биохимический состав 
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сыворотки крови зависит от многих внешних факторов, важнейшим из которых 

является рацион (Д.В. Осепчук, 2014). 

Результаты анализа содержания белка и белковых фракций в сыворотке 

крови цыплят-бройлеров в конце выращивания представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови 

цыплят-бройлеров в первом опыте  

n=6 

Показатель 
Группы 

1 2 3 4 

Общий белок, г/л 44,67±0,31 47,73±0,41* 48,73±0,34* 48,03±0,36* 

Альбумины, % 44,63±0,25 47,05±0,20* 47,30±0,15* 47,12±0,15* 

Глобулины, всего % 55,37±0,22 52,95±0,19* 52,70±0,29* 52,88±0,26* 

α-глобулины, % 24,11±0,37 23,65±0,25 24,23±0,21 24,00±0,30 

β-глобулины, % 13,78±0,20 14,23±0,14 13,70±0,21 13,90±0,22 

γ-глобулины, % 17,48±0,24 15,07±0,27* 14,77±0,31* 14,98±0,34* 

Отношение А/Г 0,81±0,006 0,89±0,006* 0,90±0,008* 0,89±0,005* 

Примечание: * Р<0,05 

Важным параметром для диагностики заболеваний, связанных с 

нарушением метаболизма является содержание общего белка в сыворотке 

крови. Белки плазмы крови выполняют множество функций. Одна из них 

заключается в поддержании осмотического давления, так как белки связывают 

воду и удерживают её в кровеносном русле. Белки плазмы образуют 

важнейшую буферную систему крови и поддерживают рН крови в норме. 

Альбумин выполняет транспортную функцию. Глобулины осуществляют 

защитную функцию. Глобулины также выполняют транспортную функцию 

(Е.С. Северин, 2003). 

У цыплят-бройлеров подопытных групп содержание белка и белковых 

фракций в сыворотке крови находились в пределах физиологических норм, на 

основании чего можно сказать, что птица была клинически здорова, 

воспалительных и патологических процессов в организме не было. 
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Однако более высокое стимулирующее влияние на белковый обмен в 

жидкой внутренней среде оказало скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма. Исходя из этого, у цыплят 3-опытной группы по 

сравнению с контролем в сыворотке крови было отмечено достоверное (Р<0,05) 

увеличение количества общего белка на 4,06 г/л, альбуминов – на 2,67% при 

одновременном снижении глобулинов – на 2,67% (Р<0,05), γ-глобулинов – на 

2,71% (Р<0,05) и величины индекса А/Г – на 0,09 ед.  

Это свидетельствует об отсутствии инфекционных патологий, так как 

увеличения фракции γ-глобулинов у цыплят 3-опытной группы в сыворотке 

крови не было отмечено. Кроме того, увеличение концентрации альбуминов 

показывает, что под влиянием препарата сорбента активизировались 

транспортные функции этой фракции сывороточных белков и активность 

пластических процессов в мышечной ткани. Это согласуется с переваримостью 

и усвояемостью азота кормов под влиянием апробируемого сорбента.   

Наряду с показателями белкового метаболизма, сорбент может оказать 

положительное влияние и на другие биохимические параметры сыворотки 

крови молодняка мясной птицы (табл. 19). 

Таблица 19 – Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров в 

первом опыте 

n=6 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Глюкоза, ммоль/л 12,1±0,1 11,1±0,1* 10,4±0,05* 10,7±0,1* 

Холестерин, ммоль/л 3,50±0,07 3,03±0,05* 2,87±0,05* 2,90±0,05* 

Триглицериды, ммоль/л 0,76±0,02 0,71±0,01* 0,68±0,03* 0,70±0,03* 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 
375,5±0,28 371,7±0,24* 370,2±0,21* 371,0±0,34 

Креатинин, мкмоль/л 114,5±0,54 122,0±0,50* 120,9±0,39* 121,2±0,53* 

Билирубин, ммоль/л 2,85±0,07 2,74±0,07 2,77±0,14 2,78±0,12 

Кальций, ммоль/л 3,03±0,11 3,00±0,12 3,13±0,09 3,13±0,13 

Фосфор, ммоль/л 1,97±0,13 2,01±0,1 2,07±0,11 2,00±0,10 

Примечание: * Р<0,05 

 



73 

Уровень углеводного обмена определяли по содержанию глюкозы в 

сыворотке крови. Глюкоза является важным поставщиком энергии для клеток 

организма, и снижение этого показателя в сыворотке крови является 

показателем усиления обмена веществ в организме птицы. Так, было 

установлено снижение содержания глюкозы в организме бройлеров 2-опытной 

группы на 9,0% (Р<0,05), 3-опытной группы – на 14,0% (Р<0,05), 4-опытной 

группы – на 11,5% (Р<0,05). 

Наибольшее клиническое значение в оценке липидного обмена имеет 

определение холестерина и триглицеридов. Холестерин – органическое 

соединение, важнейший компонент жирового обмена. Холестерин используется 

для построения мембран клеток, в печени холестерин – предшественник желчи, 

участвует в синтезе половых гормонов. Триглицериды – жиры, один из 

основных источников энергии для клеток организма. Повышение их уровня 

увеличивает риск возникновения ряда сосудистых заболеваний, а также риск 

развития острого панкреатита (Е.С. Северин, 2003). 

В результате скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по 

массе корма в сыворотке крови птицы 3-опытной группы произошло 

достоверное (Р<0,05) снижение холестерина на 18,0% и содержания 

триглицеридов – на 10,5 % (Р<0,05). Все эти данные позволяют сделать вывод, 

что скармливание изучаемого сорбента улучшает протекание жирового обмена 

в организме птицы, не позволяя откладываться лишним жировым запасам, что 

подтверждается результатами проведения контрольного убоя – в опытных 

группах установлена тенденция к снижению количества внутреннего жира в 

тушках и жира в мышечной ткани. Этим подтверждается более эффективный 

метаболизм и распределение жиров в тканях молодняка опытных групп. 

Избыток азота из организма выводится в форме мочевой кислоты. По 

содержанию в сыворотке крови птицы мочевой кислоты судят о наличии 

мочекислого диатеза у молодняка птицы. Этот показатель находился у птицы 

всех групп в норме, не имея значимых различий между группами. Так, при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма у птицы 
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3-опытной группы в сыворотке крови произошло достоверное (Р<0,05) 

снижение уровня мочевой кислоты на 5,3 мкмоль/л при одновременном 

повышении креатинина – на 6,4 мкмоль/л (Р<0,05), чем у их контрольных 

аналогов. Креатинин в опытных группах был достоверно выше, что 

подтверждает повышение содержания общего белка крови и белка в мышечной 

ткани цыплят-бройлеров, и, как следствие, увеличение интенсивности роста 

птицы. 

Билирубин – это пигмент, образующийся в процессе синтеза 

гемоглобина. Нарушение выведения его из организма чревато проявлением 

различных заболеваний пищеварительного тракта. В опытных группах 

наметилась тенденция к снижению содержания билирубина в сыворотке крови 

цыплят-бройлеров на 2,5-3,9%, что свидетельствует о положительном влиянии 

скармливания изучаемого сорбента. 

Из минеральных элементов определяли уровень кальция и фосфора. 

Нарушения обмена кальция и фосфора сопровождаются нарушениями 

минерального обмена и клинически проявляются в изменениях костного 

скелета и нервно-мышечной возбудимости. Содержание кальция и фосфора в 

сыворотке крови птицы подопытных групп находились в пределах нормы. В 

опытных группах эти показатели были несколько выше контрольных, но 

данные получены недостоверные. 

В таблице 20 показаны результаты исследований показателей активности 

ферментов: щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

аланинаминотрансферазы (и АлАТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ). 

Таблица 20 – Активность ферментов сыворотки крови цыплят-бройлеров (ед/л) 

n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

ЩФ 1119,7±7,46 1113,93±3,20 1121,23±5,10 1132,07±6,93 

АсАт 210,47±7,45 200,67±5,12 198,3±4,58 201,57±6,09 

АлАт 103,10±6,12 103,11±6,15 103,17±7,33 103,2±3,22 

ЛДГ 2643,37±3,39 2743,5±4,98* 2770,77±4,67* 2762,83±3,36* 

Примечание: * Р<0,05 
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О состоянии печени можно судить по количеству в сыворотке крови 

ферментов ЩФ, АлАТ, АсАТ. При оценке активности щелочной фосфатазы и 

трансаминаз установлено, что их значения во всех группах находились в 

пределах физиологической нормы и достоверных различий между группами не 

было установлено.  

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – цинксодержащий внутриклеточный 

фермент, который катализирует окисление молочной кислоты в пируват и 

содержится практически во всех клетках организма. У всех цыплят, 

находящихся в эксперименте, содержание этого фермента соответствовало 

физиологической норме. При этом установлено, что при скармливании 

сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма в крови цыплят 3-

опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности 

ЛДГ на 4,8%. Увеличение активности ЛДГ можно связать с более интенсивным 

белковым обменом, что согласуется с данными по содержанию в сыворотке 

крови креатинина, билирубина и развитием мышечной ткани в теле цыплят-

бройлеров опытных групп. 

Таким образом, по результатам первого опыта установлено, что лучшими 

результатами морфологического и биохимического анализа крови отличались 

цыплята-бройлеры 3-опытной группы, в рационы которых с учетом 

экологической характеристики рационов включали сорбент «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма. 

 

3.3.6 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

в ходе первого опыта 

 

Условия и полноценность питания цыплят-бройлеров оказывают самое 

прямое воздействие на формирование мышечной массы и мясной продукции. 

Учитывая это, изучили воздействие разных доз сорбента «Ковелос-Сорб» на 

убойные показатели подопытной птицы.  
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Основные показатели контрольного убоя цыплят-бройлеров 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Результаты контрольного убоя птицы в ходе первого опыта 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Предубойная живая масса, г 2200,2±12 2271,2±11* 2396,0±16* 2380,3±15* 

Масса потрошеной тушки, г 1603,9±8,5 1669,3±4,5* 1770,6±6,8* 1754,3±9,6* 

Убойный выход, % 72,90,37 73,50,31* 73,90,27* 73,70,30* 

Выход съедобных частей от 

массы потрошеной тушки, г 

 

1249,4±3,5 

 

1310,4±3,4* 

 

1402,3±3,0* 

 

1382,9±2,5* 

в % от массы тушки  77,90,31 78,50,29* 79,20,30* 78,80,22* 

Масса мышц, г: 933,5±2,2 986,5±1,4* 1062,4±2,0* 1045,6±2,2* 

в % от массы потрошеной 

тушки 
58,20,24 59,10,27* 60,00,31* 59,60,21* 

грудные 356,1±2,4 393,9±2,1* 428,5±3,0* 419,3±1,5* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
22,2 23,6 24,2 23,9 

бедренные 330,4±1,1 357,2±1,3* 394,8±2,0* 388,9±2,3* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
20,6 21,4 22,3 21,6 

прочие мышцы 247,0±1,3 235,4±1,7* 239,1±2,0 237,4±2,4 

в % к массе потрошеной 

тушки 
15,4 14,1 13,5 13,5 

Масса внутреннего жира, г 45,5±4,3 40,7±3,1 40,3±2,2 39,0±1,8 

в % к контролю 100,0 89,5 88,6 85,7 

Несъедобных частей, % 354,5±2,1 358,9±3,0 368,32,5* 371,4±2,2* 

в % от массы тушки 22,100,5 21,50,9* 20,80,6* 21,20,4* 

Отношение съедобных 

частей к несъедобным, % 

 

3,52 

 

3,65 

 

3,80 

 

3,72 

Примечание: * Р<0,05 

Птицу для убоя подбирали с учетом средней живой массы по группе. 

Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» не оказало влияния на увеличение 

убойного выхода тушек птицы.  

Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 3-

опытной группы, что выразилось в ее достоверном (Р<0,05) преимуществе над 

своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной тушки на 

10,4%, убойному выходу – на 1,0%, выходу съедобных частей от массы 
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потрошеной тушки – на 1,3%, суммарной массе мышц – на 1,8%, в том числе по 

выходу грудных мышц – на 2,0% и бедренных – на 1,7%.  

Выявлена тенденция к снижению массы внутреннего жира птицы, при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» - на 8,2-12,7%, относительно контроля. 

Наряду с этим, установлено достоверное увеличение массы съедобных 

частей при обвалке тушек в 3-опытной группе при тенденции увеличения 

показателя, характеризующих отношение съедобных частей к несъедобным. 

Последнее свидетельствует о положительном влиянии скармливания изучаемого 

сорбента на формирование более ценной и диетической части тушки. 

Однако о потребительских качествах мяса бройлеров лучше всего судить 

по его химическому составу (табл. 22) и биологической ценности (табл. 23), 

которую оценивают по отношению между триптофаном и оксипролином. 

 

Таблица 22 – Химический состав грудной и бедренной мышц бройлеров, % 

n = 6 

 

Группа 

Содержится 

сухого вещества белка жира 

Грудные мышцы 

1-контрольная 25,21 ± 0,05 20,65 ± 0,03 2,33 ± 0,02 

2-опытная 25,37 ± 0,05 20,80± 0,05* 2,28 ± 0,03 

3-опытная 26,70 ± 0,04* 21,12 ± 0,03* 2,15 ± 0,04* 

4-опытная 25,51 ± 0,02* 20,95 ± 0,03* 2,32 ± 0,03 

Бедренные мышцы 

1-контрольная 22,52 ± 0,03 18,99 ± 0,02 2,56 ± 0,03 

2-опытная 22,69 ± 0,02* 19,15 ± 0,04* 2,51 ± 0,04 

3-опытная 23,03 ± 0,03* 19,44 ± 0,04* 2,37 ± 0,02* 

4-опытная 22,88 ± 0,02* 19,32 ± 0,03* 2,45 ± 0,03* 

Примечание: * Р<0,05 
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По итогам химического анализа птичьего мяса путем скармливания в 

составе комбикормов сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма 

относительно аналогов контрольной группы у бройлеров 3-опытной группы 

удалось достоверно (Р<0,05) увеличить в средних пробах грудных и бедренных 

мышц содержание сухого вещества на 1,49 и 0,51% и белка – на 0,47 и 0,45% 

соответственно.  

 

Таблица 23 – Биологическая ценность мяса (БКП) цыплят 

n = 6 

Показатель Группа  

 1 2 3 4 

Триптофан, % 1,69 ± 0,033 1,73± 0,030* 1,79 ± 0,026* 1,75± 0,029* 

Оксипролин, % 0,47 ± 0,042 0,45 ± 0,040 0,44 ± 0,034 0,44 ± 0,035 

БКП 3,59 ± 0,23 3,84 ± 0,20* 4,07 ± 0,20* 3,98 ± 0,18* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Одновременно у мясной птицы 3-опытной группы относительно цыплят 

контрольной группы в средних пробах грудных и бедренных мышц 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) уменьшение концентрации жира на 0,18 и 

0,19%, что говорит об улучшении пищевых достоинств их мяса. 

Установлено, что скармливание в составе комбикормов с сорбента 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма обеспечило у цыплят 3-опытной 

группы над контрольными аналогами достоверное (Р<0,05) преимущество по 

биологической ценности мяса на 13,4%. 

Следовательно, для повышения мясных качеств и улучшения белково-

качественного показателя (БКП) мяса цыплятам-бройлерам, выращиваемых в 

течение 42 дней в комбикорма целесообразно вводить сорбент «Ковелос-Сорб» 

в дозе 0,10% по массе корма.  

Содержание тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани цыплят-

бройлеров  представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Содержание тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани 

цыплят, мг/кг  

n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Дозировка сорбента 

«Ковелос-Сорб», % по массе 

корма 

- 0,05 0,10 0,15 

Цинк 22,5±0,2 18,7±0,95* 17,5±1,5* 16,9±0,4* 

Кадмий 0,03±0,001 0,02±0,002 0,02±0,001 0,02±0,001 

Медь 1,9±0,10 1,7±0,06 1,5±0,20 1,4±0,10 

Свинец 1,9±0,4 1,1±0,2 1,1±0,1 1,0±0,06 

Примечание: * Р<0,05 

Установлено, что скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» значительно 

снижает содержание тяжелых металлов в тканях птицы: при дозировке 0,05% 

снижение содержания цинка в гомогенате мышечной ткани цыплят составляет 

20,3%, 0,10% – 28,6%, 0,15% – 33,1%. Скармливание сорбента цыплятам-

бройлерам снижает содержание кадмия в мышечной ткани птицы в 1,5 раза, 

меди – на 11,1-35,7%, свинца – на 72,7%. 

Значительной разницы в развитии внутренних органов цыплят-бройлеров 

не было установлено (табл. 25).  

Наряду с этим, отмечено достоверное повышение массы кишечника 

птицы в 3-опытной опытной (Р<0,05) и 4-опытной группе (Р<0,01). Также 

прослеживается тенденция к снижению массы мышечного желудка у птицы 

опытных групп. Эти два фактора подтверждаются данными, полученными при 

изучении экспозиции и скорости продвижения химуса по пищеварительному 

тракту молодняка. Установлено снижение скорости продвижения пищевых 

масс до 31,0%. При более интенсивном переваривании и усвоении питательных 

веществ корма (в опыте это повышение составило 1,0-4,0%) закономерно 

наблюдается снижение массы мышечного желудка птицы. 

Увеличение массы кишечника свидетельствует о положительном 

действии изучаемой кормовой добавки на морфологическое состояние 

слизистой оболочки кишечника и усилении функции микроворсинок, 
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способствующих лучшему всасыванию питательных веществ химуса, 

регулированию содержания свободной жидкости в кишечнике и формированию 

более плотных каловых масс и соответственно снижении затрат корма и 

повышении интенсивности роста. 

Таблица 25 – Масса внутренних органов цыплят-бройлеров в первом опыте, г  

n = 6 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Железистый желудок 7,3±0,3 7,3±0,3 7,1±0,2 7,4±0,2 

в % к массе  

непотрошеной тушки 
0,38 0,37 0,34 0,36 

Мышечный желудок 25,0±1,2 21,7±1,0 22,0±1,2 21,7±1,2 

в % к массе  

непотрошеной тушки 
1,30 1,09 1,06 1,06 

Кишечник 109,3±2,9 116,0±2,8 129,3±4,9* 136,0±6,6** 

в % к массе  

непотрошеной тушки 
5,67 5,84 6,25 6,63 

Печень 46,7±1,3 46,7±1,7 46,1±1,8 46,0±0,9 

в % к массе  

непотрошеной тушки 
2,42 2,35 2,23 2,25 

Сердце 11,0±0,2 11,0±0,2 11,1±0,3 10,7±0,2 

в % к массе  

непотрошеной тушки 
0,57 0,55 0,54 0,52 

Примечание: * Р<0,05 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» способствует получению диетического 

мяса цыплят-бройлеров с повышенным содержанием белка и более низким 

содержанием жира. 

 

3.3.7 Изучение гистоморфологии печени опытных цыплят 

Скармливание сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма 

оказало стимулирующее действие на гистологическое строение печени (рис. 2) 

и микрометрические показатели (табл. 26) цыплят-бройлеров опытных групп.  

Для подтверждения данного утверждения были проанализированы 

данные измерения площади ядер и цитоплазмы гепатоцитов печени с 

вычислением ядерно-цитоплазматического индекса. 
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Рисунок 2 – Гистологическое строение печени цыплят-бройлеров 
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Таблица 26 – Результаты микрометрических исследований печени  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Площадь ядра 

гепатоцитов, мм
2
 

0,06±0,01 0,08±0,01* 0,12±0,01* 0,11±0,01* 

Площадь 

цитоплазмы 

гепатоцитов, мм
2
 

0,19±0,01 0,25±0,02* 0,28±0,01* 0,26±0,02* 

Ядерно-

цитоплазматическое 

отношение, % 

0,31±0,03 0,32±0,02 0,41±0,01* 0,43±0,06* 

Примечание: * Р<0,05 

 

В результате изучения гистоморфологии печени опытных цыплят 

установлено, что количество гепатоцитов во всех группах было на уровне 

нормы.  

В гепатоцитах печени опытной птицы больше встречаются фигуры 

митоза и полиплоидия клеточных ядер, что говорит о увеличении митотической 

активности.  

Результаты микрометрических исследований печени цыплят показали, 

что площадь ядра гепатоцитов во 2-опытной группе птицы была выше по 

сравнению с контролем на 33,3 % (Р<0,05), в 2-опытной группе на 100,0% 

(Р<0,05), в 2-опытной группе – на 83,3 % (Р<0,05).  

О более интенсивной работе печени указывало также повышение 

разветвленности и кровенаполнения внутридольковых печеночных капилляров, 

центральных дольковых вен, расширение просветов междольковых вен, 

артерий и желчных протоков печеночных триад. 

Площадь цитоплазмы также достоверно была выше в опытных группах, 

относительно контрольной, на 31,6, 47,4 и 36,8%, соответственно по группам. 

Следовательно, и ядерно-цитоплазматическое отношение было выше в 

опытных группах птицы. 
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Таким образом, проведенный гистоморфометрический анализ печени 

цыплят бройлеров свидетельствует о повышении морфофункциональной ее 

активности при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб». 

В результате проведения первого опыта, по изучению использования 

различных дозировок сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах цыплят-бройлеров 

установлено, что наилучшей дозировкой следует считать 0,10% по массе корма. 

Такая дозировка способствует повышению хозяйственно-биологических 

показателей птицы. Повышение дозировки (до 0,15% по массе корма) не дает 

лучшего зоотехнического эффекта, кроме того с экономической точки зрения 

это неэффективный прием. 

Таким образом, в ходе второго эксперимента в кормлении подопытных 

цыплят применялись добавки в комбикорма сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 

0,10% по массе корма 

 

3.4 Результаты второго научно-хозяйственного опыта 

3.4.1 Сохранность поголовья, динамика приростов живой массы  

и затраты корма на единицу прироста 

 

Важное значение в кормлении животных имеют сорбенты. Они 

положительно влияют на продуктивные показатели сельскохозяйственных 

животных, вследствие чего можно добиться получения чистой, с точки зрения 

экологии, продукции. Наряду с сорбентами положительное действие на 

организм сельскохозяйственных животных и птицы оказывают и пробиотики. 

Применение пробиотиков может решить задачи обмена веществ, пищеварения, 

влияния тяжелых металлов и повышения продуктивности 

сельскохозяйственной продукции и получения экологически чистой продукции 

животноводства и птицеводства (З.В. Псхациева, 2015). 

Результаты проведенного эксперимента, по изучению скармливания 

разных доз сорбента «Ковелос-Сорб» показали, что его применение оказывает 

положительное влияние на рост цыплят, их сохранность, затраты кормов, 
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мясную продуктивность, переваримость питательных и усвояемость 

минеральных веществ и азота, в том числе и на развитие полезной микрофлоры 

кишечника. 

С целью нормализации микробиоценоза кишечника у цыплят, 

выращиваемых в условиях промышленных птицефабрик, мы решили изучить 

эффективность дополнительного включения в рационы с сорбентом 

многокомпонентного пробиотика «Пролам», показавшего свою эффективность 

в ряде исследований (Н.А. Пышманцева и др., 2011, 2012, И.А. Лебедева 

и др., 2011) 

Динамика изменения живой массы и среднесуточные приросты цыплят-

бройлеров в третьем опыте по изучению совместного скармливания сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» представлены в таблице 27.  

Таблица 27 – Динамика изменения живой массы и валового прироста живой 

массы цыплят-бройлеров в ходе второго опыта 

 n=100 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 2 3 4 

Динамика живой массы, г 

1 44,5±0,2 44,5±0,3 44,7±0,3 44,5±0,3 

14 334,2±4,6 359,2±4,1* 354,0±4,7* 380,4±4,6* 

28 1049,1±10,4 1112,9±8,1* 1104,7±9,2* 1201,5±10,4* 

42 2142,6±19,4 2299,0±18,1* 2297,4±17,8* 2389,5±17,6* 

Динамика валового прироста, г 

1-14 289,7±0,67 314,7±0,56* 309,3±0,63* 335,9±0,73* 

14-28 714,90±0,85 753,7±0,79* 750,7±0,74* 821,1±0,86* 

28-42 1093,50±0,98 1186,1±0,93* 1192,7±0,92* 1188,0±1,04* 

1-42 2098,1±1,42 2954,5±1,98* 2252,7±1,87* 2345,0±1,76* 

Примечание: * Р<0,05 
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Скармливание, как сорбента, так и пробиотика оказало положительное 

влияние на изменения живой массы птицы. Однако более высокое 

стимулирующее воздействие на рост цыплят-бройлеров обеспечили 

совместные добавки сорбента и пробиотического препарата. С учетом 

синергизма действия указанных препаратов бройлеры 4-опытной группы 

отличались лучшей динамикой изменений живой массы и валового прироста. 

Поэтому к концу второго опыта птица 4-опытной группы имели достоверно 

(Р<0,05) больше валового прироста массы тела на 11,77%.    

При нарушении экологии кормления использование биологически 

активных добавок положительно отражается на среднесуточных приростах 

живой массы мясной птицы. 

Динамика изменений среднесуточного прироста птицы в ходе второго 

опыта представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров в ходе 

второго опыта, г, 

 n=100 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 2 3 4 

1-14 20,69±0,31 22,47±0,22 22,09±0,30 23,99±0,23 

14-28 51,06±0,45 53,83±0,41* 53,62±0,47 58,65±0,46 

28-42 78,11±0,38 84,72±0,53* 85,19±0,42* 84,86±0,48* 

1-42 49,95±0,42 53,68±0,38* 53,63±0,47* 55,83±0,57* 

Примечание: * Р<0,05 

 

При совместном скармливании препаратов «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам» в процессе проведения второго эксперимента самой высокой 

скоростью роста выделялись цыплята-бройлеры 4-опытной группы, которые по 

данным среднесуточного прироста массы тела достоверно (Р<0,05) опередили 

своих контрольных аналогов на 11,77%. 
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Среднесуточное потребление кормов цыплятами, при скармливании им 

изучаемых кормовых добавок, как отдельно, так и совместно, показаны в 

таблице 29. 

Таблица 29 – Среднесуточное потребление кормов цыплятами-бройлерами в 

третьем опыте, г 

Период опыта, дней 
Группа 

1 2 3 4 

7-14 39,3 39,6 39,6 39,6 

21-28 91,4 86,6 87,9 88,0 

35-42 121,4 119,0 120,7 120,7 

0-42 84,0 81,7 82,7 82,8 

В % к контролю 100,0 97,3 98,5 98,6 

 

Совместное применение кормовых добавок «Ковелос-Сорб» и «Пролам» 

способствовало определенному снижению потребления комбикорма во все 

периоды выращивания: во 2-опытной группе на 2,7%, в 3-опытной – на 1,5%, в 

4-опытной группе – на 1,4%.  

Исходя из этого, рассчитали затраты корма, пошедшие на выращивание 

цыплят-бройлеров в ходе второго эксперимента (табл. 30).  

Таблица 30 –Затраты кормов на прирост живой массы птицы в третьем опыте 

Период опыта, дней 
Группа 

1 2 3 4 

7-14 1,90 1,81 1,76 1,84 

21-28 2,08 1,89 1,85 1,89 

35-42 1,71 1,55 1,53 1,53 

0-42 1,86 1,70 1,67 1,69 

В % к контролю 100,0 91,4 89,8 90,3 

 

Изучив данные таблицы 30, можно отметить, что добавление сорбента 

«Ковелос-Сорб» с пробиотиком «Пролам» способствовало улучшению 
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конверсии кормов в продукцию тела бройлеров на 10,2%. Скармливание 

сорбента «Ковелос-Сорб» снизило затраты кормов на единицу продукции на 

9,7%, а добавление к рациону пробиотика «Пролам» – на 8,6%.  

На протяжении всего опыта общее состояние цыплят в контрольной и 

опытных группах не отличалось.  

Сохранность птицы, участвовавшей в опыте, представлена в таблице 31. 

Таблица 31 – Сохранность цыплят-бройлеров в третьем опыте, % 

Период выращивания 
Группа 

1 2 3 4 

0-7 100,0 100,0 100,0 100,0 

7-14 100,0 100,0 100,0 100,0 

14-21 98,0 100,0 100,0 100,0 

21-28 100,0 98,0 100,0 100,0 

28-35 98,0 100,0 98,0 100,0 

35-42 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-42 96,0 98,0 98,0 100,0 

 

По результатам проведенных ветеринарным специалистом хозяйства 

патологоанатомических исследований падеж птицы не был связан с кормовыми 

факторами. В 4-опытной группе птицы наблюдалась 100%-ная сохранность 

всего поголовья. В 2-опытной и 3-опытной группах сохранность составила по 

98,0%, что выше показателя контрольной группы на 2,0%. 

Полученные данные второго опыта свидетельствуют о том, что 

совместное скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» 

значительно эффективнее, чем их раздельное применение, за счет поступления 

в организм лактобактерий пробиотика, которые защищены от кислой среды 

желудка сорбентом. Скорее всего, здесь имеет место тройной санирующий 

эффект: детоксикация сорбентом, улучшение функций пищеварительного 

тракта и нормализация микрофлоры кишечника (усиление нормальной флоры и 
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подавление патогенной и условно-патогенной флоры) дает эффект повышения 

продуктивности птицы. 

По нашему мнению, сорбент защищает бактерии пробиотика от 

инактивации при прохождении через желудок и таким образом выполняет 

функцию доставки их в кишечник, при этом бактерии лучше выживают и 

быстрее адгезируют кишечник. Кроме того, сам сорбент снижает местный 

токсикоз, что может способствовать лучшей колонизации бактерий пробиотика.  

Следовательно, по результатам двух экспериментов выяснено, что в 

условиях риска интоксикации более высокими показателями сохранности 

птицы, энергии роста и затрат корма на 1 кг продукции характеризовались  

цыплята-бройлеры, которым в рационы совместно вводили сорбент «Ковелос-

Сорб» и пробиотика «Пролам». 

 

3.4.2 Результаты второго балансового опыта  

на цыплятах-бройлерах  

3.4.2.1 Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

 

Мясная продуктивность и пищевая ценность птичьего мяса при 

нарушении экологии питания напрямую зависят от состояния микрофлоры 

пищеварительного канала, уровня ферментации органических соединений 

кормов и интенсивности метаболизма в желудочно-кишечном тракте цыплят-

бройлеров. Причем, активность процессов ферментолиза сложных 

органических соединений комбикормов в пищеварительном канале и 

интенсивность всасывания их метаболитов в тощей кишечнике могут в 

значительной мере подавляться различными токсическими соединениями, в 

том числе микотоксинами и тяжелыми металлами. 

С учетом вышеизложенного, целесообразно успешно подбирать 

кормовые препараты, которые могут содействовать активизации ферментов 

желудочно-кишечного тракта, но при этом отличаются сорбционными 

свойствами. Поэтому, в ходе второго балансового эксперимента изучили 
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эффективность скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам», как в отдельности, так и в сочетании. 

Увеличение интенсивности роста и эффективности использования кормов 

птицей можно объяснить лучшей переваримостью питательных веществ 

рационов, при добавлении в них сорбента и пробиотика (табл. 32). 

Таблица 32 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

цыплятами-бройлерами, %  

n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Сухое вещество 77,8±0,44 80,9±0,39* 80,8±0,49* 81,3±0,47* 

Органическое вещество 78,9±0,50 81,9±0,40* 81,7±0,36* 82,4±0,52* 

Сырой протеин 80,6±0,45 83,0±0,34* 82,9±0,47* 83,8±0,36* 

Сырой жир 80,0±0,64 81,8±0,68 81,1±0,52 80,6±0,46 

Сырая клетчатка 12,2±0,43 14,2±0,34* 14,1±0,37* 14,7±0,51* 

БЭВ 81,2±0,51 83,9±0,43* 83,7±0,55* 84,4±0,50* 

Примечание: * Р<0,05 

 

По результатам второго балансового опыта установлено, что наиболее 

высокие коэффициенты переваримости питательных веществ испытуемых 

комбикормов обеспечили совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам», что способствовало у мясных цыплят 4-опытной группы 

достоверному (Р<0,05) повышению коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,5%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 3,2%, 

сырой клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 3,2%.  

Следовательно, для увеличения переваримости питательных веществ в 

рационы цыплят-бройлеров при наличии микотоксинов и солей тяжелых 

металлов целесообразно включать сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по 

массе корма совместно с пробиотиком «Пролам». 
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3.4.2.2 Баланс азота у подопытных мясных цыплят 

 

Повышения эффективности расщепления протеина потребляемых кормов 

цыплятами-бройлерами можно добиться тщательным обеспечением 

сбалансированности рационов по энергии, органическим и минеральным 

веществам, особенно по биологически полноценному протеину. Однако на 

оптимальную усвояемость протеина рациона молодняком мясной птицы 

существенное действие оказывают ряд внешних факторов, среди которых 

условия и полноценность кормления играют едва ли не решающую роль.  

Из кормовых факторов более мощное депрессивное воздействие в 

желудочно-кишечном тракте на процессы метаболизма мясной птицы 

оказывают ряд токсических соединений, в том числе микотоксины и тяжелые 

металлы. Поэтому в ходе второго балансового эксперимента на цыплятах-

бройлерах изучили влияние добавок пробиотика «Пролам» и препарата 

сорбента «Ковелос-Сорб»а на усвояемость протеина кормов (табл. 33). 

 

Таблица 33 – Суточный баланс азота и его использование в организме птицы, г 

(n=6) 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 4,260±0,03 4,261±0,01 4,259±0,01 4,270±0,02 

Выделено: 
    

   в помёте 1,912±0,02 1,675±0,01* 1,680±0,01* 1,642±0,01* 

   в кале 0,826±0,03 0,724±0,01* 0,728±0,01* 0,692±0,01* 

   в моче 1,086±0,02 0,951±0,02* 0,952±0,01* 0,950±0,01* 

Переварено 3,434±0,02 3,537±0,02* 3,531±0,02* 3,578±0,01* 

Отложено в теле 2,348±0,04 2,586±0,02* 2,579±0,02* 2,628±0,02* 

Использовано от 

принятого, % 
55,11±0,39 60,69±0,32* 60,55±0,25* 61,54±0,40* 

Использовано от 

переваренного, % 
68,37±0,37 73,11±0,30* 73,04±0,50* 73,45±0,39* 

Примечание: * Р<0,05 
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В ходе второго балансового опыта совместные добавки сорбента «Ковелос-

Сорб» в дозе 0,10% по массе корма совместно с пробиотиком «Пролам» оказали 

стимулирующее воздействие на конверсию азота рационов мясными 

цыплятами 4-опытной группы. Благодаря этому птица этой опытных групп в 

теле откладывали за сутки на 11,92% (Р<0,05) больше азота, а также лучше 

использовали азот от принятого и переваренного количества на 6,43 (Р>0,95) и 

5,08% (Р>0,95), чем их контрольные аналоги. Считаем, что это послужило 

оптимизации всасывания аминокислот протеина кормов из тощей кишки в 

кровь птицы 4-опытной группы под синергизмом действия апробируемых 

препаратов. 

Следовательно, по результатам второго балансового эксперимента 

лучшими показателями белкового обмена при совместных добавках сорбента 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма совместно с пробиотиком 

«Пролам» отличались бройлеры 4-опытной группы. 

 

3.4.2.3 Баланс кальция и фосфора у подопытных мясных цыплят 

 

При производстве птичьего мяса следует, наряду с увеличением роста 

мышечной ткани, добиваться ускорения формирования костной ткани. Это 

необходимо учитывать, так как благодаря успехам генетической науки 

добились интенсивного роста и развития мышечной массы у современных 

быстрорастущих кроссов мясных цыплят за сжатые сроки откорма, но при этом 

может наблюдаться отставание в росте костей, что негативно может сказаться 

на общей мясной продуктивности.   

Способом оценки состояния минерального обмена в организме птицы 

является изучение баланса кальция и фосфора (табл. 34 и 35). 

Усвоено кальция организмом птицы было достоверно (Р<0,05) выше во 

всех опытных группах. Однако  более высокое стимулирующее воздействие на 

конверсию кальция рациона было получено при совместном включении в 

рационы бройлеров препарата сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 
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«Пролам», что позволило птице 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) 

увеличить суточное отложение этого макроэлемента на 3,9%, чем в контроле. 

На основании чего можно заключить, что применение сорбента «Ковелос-

Сорб» не способствует выведению макроэлементов из организма птицы и 

нарушению минерального обмена. 

Таблица 34 – Баланс кальция в организме птицы во втором опыте  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 1,028±0,01 1,027±0,009 1,029±0,01 1,024±0,01 

Выделено: 
    

- в помёте 0,592±0,009 0,579±0,008* 0,588±0,01* 0,571±0,004* 

Отложено 0,436±0,01 0,448±0,02* 0,441±0,01* 0,453±0,007* 

Использовано от 

принятого, % 
42,41±0,16 43,62±0,19* 42,86±0,13* 44,24±0,24* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Уровень усвоения фосфора в результате проведения второго балансового 

опыта представлен в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Баланс фосфора в организме птицы во втором опыте, г 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Принято с кормом 0,861±0,01 0,858±0,005 0,862±0,004 0,860±0,01 

Выделено: 
    

- в помёте 0,499±0,004 0,476±0,003* 0,486±0,005* 0,474±0,002* 

Отложено 0,362±0,01 0,382±0,005* 0,376±0,003* 0,386±0,01* 

Использовано от 

принятого, % 
42,01±0,10 44,48±0,15* 43,66±0,14* 44,90±0,12* 

Примечание: * Р<0,05 
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Усвоено фосфора организмом птицы было достоверно (Р<0,05) выше во 

всех опытных группах. Однако  более высокое стимулирующее воздействие на 

конверсию фосфора рациона было получено при включении в рационы 

бройлеров препарата сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам», что 

позволило птице 4-опытной группы достоверно (Р<0,05) увеличить суточное 

отложение этого макроэлемента на 6,6%, чем в контроле. На основании чего 

можно заключить, что применение сорбента и пробиотика не способствует 

выведению макроэлементов из организма птицы и нарушению минерального 

обмена. 

Следовательно, по результатам первого балансового эксперимента 

установлено, что в условиях избыточного содержания в рационе микотоксинов 

и тяжелых металлов лучшими показателями переваримости и использования 

питательных веществ отличались цыплята-бройлеры 4-опытной группы, 

получавшие  сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма совместно 

с пробиотиком «Пролам». 

 

3.4.3 Изучение состава микрофлоры слепых отростков кишечника 

молодняка птицы 

 

В содержимом слепых отростков исследовали содержание кишечной 

микрофлоры, представленной в таблице 36.  

Исходя из данных таблицы 46, можно отметить, что содержание 

кишечной палочки было в норме (10
4
) во всех опытных группах, в первой 

несколько повышенное (10
5
). В опытных группах содержание энтерококков 

было оптимальным (10
4
), в контроле – повышенное (2,0х10

6
).  

Стафилококков в норме было также в опытных группах, что тоже 

свидетельствует о положительном фоне кишечной микрофлоры. В контроле 

выявлено повышенное содержание стафилококков.  
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Таблица 36 – Развитие кишечной микрофлоры птицы (в слепых отростках) 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Кишечная палочка  

(E. coli) 
5,2х10

5 
1,0х10

4
 6,0х10

4
 2,0х10

4
 

Энтерококки  

(Enterococcus spp) 
2,0х10

6
 4,0х10

4
 2,0х10

4
 1,0х10

4
 

Стафилококки 

(Staphilococcus spp) 
3,0х10

6
 1,0х104 1,0х10

3
 1,0х10

3
 

Лактобактерии  

(Lactobacterium spp) 
5х10

5
 3х10

7
 3х10

6
 3х10

8
 

Клостридии 

(Clostridium spp) 
не обн. не обн. не обн. не обн. 

Дрожжи не обн. не обн. не обн. не обн. 

Плесени 1х10
2
 не обн. не обн. не обн. 

 

Лактобактерий в кишечнике цыплят всех групп было оптимальное 

содержание, наибольшее их количество наблюдалось в слепых отростках птицы 

4-опытной группы, на 3 порядка опередив контрольных аналогов.  

Клостридии и дрожжи не были обнаружены в содержимом слепых 

отростков у цыплят всех групп. Плесени были только в кишечнике бройлеров 

контрольной группы. 

Следовательно, для оптимизации состава микрофлоры кишечника в 

рационы цыплят-бройлеров целесообразно включать сорбент «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма совместно с пробиотиком «Пролам». 

 

3.4.4 Морфологические и биохимические показатели сыворотки крови 

подопытной птицы 

В условиях нарушения экологии питания мясных цыплят за счет 

правильного подбора препарата сорбента и пробиотика, установления их 

оптимальных дозировок можно добиться улучшения обменных процессов в 

организме. С учетом этого изучили морфологические показатели крови 

подопытных цыплят-бройлеров при использовании в их рационах различных 

доз сорбента (табл. 37). 
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Таблица 37 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров  

n=6 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

Эритроциты, 10
12

/л 2,77±0,07 3,09±0,11* 3,10±0,12* 3,25±0,12* 

Тромбоциты, 10
9
/л 69,94±0,44 70,26±0,80 70,51±0,64 70,45±0,71 

Лейкоциты, 10
9
/л 21,36±0,35 21,47±0,40 21,55±0,39 21,81±0,54 

Гемоглобин, г/л 107,4±0,47 113,2±0,33* 113,0±0,40* 113,9±0,43* 

Примечание: * Р<0,05 

 

Анализ данных таблицы 37 показал, что совместное скармливание 

пробиотика и сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма оказало 

стимулирующее действие на биологические процессы кроветворения. Это 

позволило против контроля увеличить в крови бройлеров 4-опытной группы 

количество эритроцитов на 0,48 х 10
12 

/л (Р<0,05) и гемоглобина – на 6,5 г/л. 

В таблице 38 представлены результаты анализа содержания белка и 

белковых фракций в сыворотке крови птицы в третьем опыте. 

Таблица 38 – Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови птицы 

во втором опыте  

n=6 

Показатель 
Группы 

1 2 3 4 

Общий белок, г/л 44,71±0,35 48,67±0,46* 48,60±0,30* 48,87±0,33* 

Альбумины, % 44,68±0,22 47,98±0,25* 47,93±0,30* 48,55±0,25* 

Глобулины, всего % 55,32±0,20 52,02±0,32* 52,07±0,24* 51,45±0,21* 

α-глобулины, % 24,23±0,30 23,87±0,38 24,15±0,40 23,09±0,35 

β-глобулины, % 13,57±0,49 13,01±0,34 12,72±0,51 13,33±0,45 

γ-глобулины, % 17,52±0,22 15,14±0,20* 15,20±0,17* 15,03±0,27* 

Отношение А/Г 0,81±0,005 0,92±0,003* 0,92±0,006* 0,94±0,004* 

Примечание: * Р<0,05 
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Установлено, что процесс детоксикации микотоксинов и солей тяжелых 

металлов под воздействием пробиотика и препарата сорбента оказало 

стимулирующее влияние на белковый обмен в жидкой внутренней среде 

мясных цыплят. Это выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении в 

сыворотке крови цыплят- бройлеров 4-опытной группы против их аналогов из 

контрольной группы содержания общего белка на 4,16 г/л, альбуминов – на 

3,87% при одновременном снижении доли γ-глобулинов – на 2,49% (Р<0,05). 

Благодаря этому соотношению между фракциями альбуминов и глобулинов 

величина индекса А/Г у бройлеров 4-опытной группы была самым высоким, 

опередив аналогов контрольной группы на 0,13 ед., что говорит об усилении 

защитных функций в их организме. 

Биохимические показатели сыворотки крови молодняка мясной птицы 

представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров 

n=6 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Глюкоза, ммоль/л 12,51±0,15 11,18±0,12* 10,73±0,2* 10,60±0,26* 

Холестерин, 

ммоль/л 
3,82±0,14 2,86±0,06* 2,88±0,05* 2,80±0,06* 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,87±0,01 0,64±0,03 0,66±0,03* 0,60±0,03* 

Мочевая кислота, 

 мкмоль/л 
382,40±1,7 375,77±1,3* 374,57±1,2* 371,83±1,3* 

Креатинин, 

мкмоль/л 
116,1±0,58 122,2±0,43* 121,57±0,37* 123,1±0,47* 

Билирубин, ммоль/л 2,90±0,12 2,74±0,07 2,74±0,13 2,75±0,13 

Кальций, ммоль/л 2,88±0,12 3,12±0,1 3,07±0,09 3,07±0,11 

Фосфор, ммоль/л 1,74±0,1 1,88±0,03 1,98±0,09 2,00±0,09 

Примечание: * Р<0,05 
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Уровень углеводного обмена определяли по содержанию глюкозы в 

сыворотке крови. Глюкоза является важным поставщиком энергии для клеток 

организма и снижение этого показателя в сыворотке крови является 

показателем усиления обмена веществ в организме птицы. Так, было 

установлено снижение содержания глюкозы в организме бройлеров во 2-

опытной группы на 10,6% (Р<0,05), в 3-опытной группы – на 14,2% (Р<0,05), в 

4-опытной группы – на 15,3% (Р<0,05). 

Наибольшее клиническое значение в оценке липидного обмена имеет 

определение холестерина и триглицеридов. Холестерин – органическое 

соединение, важнейший компонент жирового обмена. Холестерин используется 

для построения мембран клеток, в печени холестерин – предшественник желчи, 

участвует в синтезе половых гормонов. Повышение их уровня увеличивает 

риск возникновения ряда сосудистых заболеваний, а также риск развития 

острого панкреатита (Е.С. Северин, 2003). 

В результате скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по 

массе корма в сочетании с пробиотиком в сыворотке крови птицы 4-опытной 

группы произошло достоверное (Р<0,05) снижение холестерина на 26,7% и 

содержания триглицеридов – на 31,0% (Р<0,05). Все эти данные позволяют 

сделать вывод, что совместное скармливание сорбента и пробиотика улучшает 

протекание жирового обмена в организме птицы, не позволяя откладываться 

лишним жировым запасам, что подтверждается результатами проведения 

контрольного убоя – в опытных группах установлена тенденция к снижению 

количества внутреннего жира в тушках и жира в мышечной ткани. Этим 

подтверждается более эффективный метаболизм и распределение жиров в 

тканях молодняка опытных групп. 

Избыток азота из организма выводится в форме мочевой кислоты. По 

содержанию в сыворотке крови птицы мочевой кислоты судят о наличии 

мочекислого диатеза у молодняка птицы. Этот показатель находился у птицы 

всех групп в норме, не имея значимых различий между группами. Так, при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» корма у 
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птицы 4-опытной группы в сыворотке крови произошло достоверное (Р<0,05) 

снижение уровня мочевой кислоты на 10,57 мкмоль/л при одновременном 

повышении креатинина – на 7,00 мкмоль/л (Р<0,05), чем у их контрольных 

аналогов. Креатинин в опытных группах был достоверно выше, что 

подтверждает повышение содержания общего белка крови и белка в мышечной 

ткани цыплят-бройлеров, и, как следствие, увеличение интенсивности роста 

птицы. 

Увеличение концентрации креатинина свидетельствует о боле 

интенсивном использовании креатинфосфата в мышечной ткани птицы, что 

подтверждает усиление белкового обмена в организме цыплят-бройлеров. 

В опытных группах наметилась тенденция к снижению содержания 

билирубина в сыворотке крови цыплят-бройлеров, что свидетельствует о 

положительном влиянии скармливания изучаемого сорбента. 

Из минеральных элементов определяли уровень кальция и фосфора. 

Нарушения обмена кальция и фосфора сопровождаются нарушениями 

минерального обмена и клинически проявляются в изменениях костного 

скелета и нервно-мышечной возбудимости. Содержание кальция и фосфора в 

сыворотке крови птицы подопытных групп находились в пределах нормы. В 

опытных группах эти показатели были несколько выше контрольных, но 

данные получены недостоверные. 

Следовательно, для оптимизации морфологического и биохимического 

состава крови в рационы цыплят-бройлеров целесообразно включать сорбент 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма совместно с пробиотиком 

«Пролам». 

 

3.4.5 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

в ходе второго опыта 

Отрасль птицеводства является приоритетным производителем 

полноценного протеина животного происхождения, чья роль в питании 

российского потребителя  огромна. Эта отрасль способна обеспечить в нашей 



99 

стране быстрый рост производства биологически полноценных продуктов 

питания при наименьших относительно других отраслей животноводства 

затратах средств, комбикормов и труда на 1 кг мясной продукции. 

Учитывая то, что существует прямая связь между живой массой 

бройлеров и скоростью созревания мяса птицы, необходимо обеспечить 

полноценное сбалансированное питание с учетом экологических характеристик 

всех ингредиентах кормов. Для интенсификации процессов роста и развития 

молодняка птицы, повышение санитарно-гигиенических свойств мяса в 

рационы добавляет сорбенты и различные биологически активные добавки, что 

повышает эффективность выращивания цыплят-бройлеров. 

Основные показатели контрольного убоя цыплят-бройлеров в ходе 

второго опыта представлены в таблице 40. 

Совместное скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам» не оказало влияния на увеличение убойного выхода тушек птицы.  

Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 4-

опытной группы, что выразилось в ее достоверном (Р<0,05) преимуществе над 

своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной тушки на 

13,5%, убойному выходу – на 1,3%, выходу съедобных частей от массы 

потрошеной тушки – на 1,6%, суммарной массе мышц – на 1,9%, в том числе по 

выходу грудных мышц – на 1,6% и бедренных – на 1,6%.  

Выявлена тенденция к снижению массы внутреннего жира птицы, при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика, относительно контроля. 

Наряду с этим, установлено достоверное увеличение массы съедобных 

частей при обвалке тушек в 3-опытной группе при тенденции увеличения 

показателя, характеризующих отношение съедобных частей к несъедобным. 

Последнее свидетельствует о положительном влиянии скармливания изучаемого 

сорбента на формирование более ценной и диетической части тушки. 

Следовательно, введение в комбикорма с повышенным содержанием 

микотоксинов и тяжелых металлов смеси апробируемых кормовых препаратов 

обеспечило улучшение убойных показателей бройлеров. 
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Таблица 40 – Результаты контрольного убоя птицы в ходе второго опыта 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Предубойная живая масса, г 2137,2±11 2290,2±14* 2289,6±14* 2384,0±18* 

Масса потрошеной тушки, г 1553,7±5,4 1681,0±4,9* 1678,3±3,8* 1764,2±5,6* 

Убойный выход, % 72,70,26 73,40,21* 73,30,34* 74,00,33* 

Выход съедобных частей от 

массы потрошеной тушки, г 

 

1207,2±2,9 

 

1322,9±3,3* 

 

1319,1±2,7* 

 

1399,0±3,5* 

в % от массы тушки  77,70,28 78,70,34* 78,60,37* 79,30,29* 

Масса мышц, г: 910,5±2,6 1006,9±1,2* 1003,6±2,1* 1067,3±2,0* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
58,60,20 59,90,26* 59,80,36* 60,50,32* 

грудные 349,6±2,6 398,4±1,8* 396,1±2,4* 425,2±2,9* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
22,5 23,7 23,6 24,1 

бедренные 326,3±1,3 354,7±1,0* 352,4±2,4* 398,7±2,0* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
21,0 21,1 21,0 22,6 

прочие мышцы 234,6±1,1 253,8±1,5* 255,1±2,3 243,4±2,0 

в % к массе потрошеной 

тушки 
15,1 15,1 15,2 13,8 

Масса внутреннего жира, г 45,8±0,43 40,2±0,41 40,0±0,29 38,5±0,23 

в % к контролю 100,0 87,8 87,3 84,1 

Несъедобных частей, г 346,5±2,3 358,1±2,0 359,21,5* 365,2±1,8* 

в % от массы тушки 22,30,3 21,30,4* 21,40,4* 20,70,6* 

Отношение съедобных 

частей к несъедобным, % 

 

3,48 

 

3,69 

 

3,67 

 

3,83 

Примечание: * Р<0,05 

Основываясь на результатах контрольного убоя птицы, провели оценку 

химического состава грудной и бедренной мышц (табл. 41). 

По итогам химического анализа птичьего мяса за счет совместного 

скармливания в составе комбикормов сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам» относительно контрольных аналогов у бройлеров 4-опытной  группы 

удалось достоверно (Р<0,05) повысить содержание сухого вещества и белка в 

грудных и бедренных мышцах соответственно на 0,93 и 1,04% и на 1,02 и 

1,17% (Р<0,05). Одновременно у птицы 4-опытной  группы против контроля в 

образцах грудных и бедренных мышцах наблюдалось достоверное (Р<0,05) 
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снижение уровня жира на 0,35 и 0,30%, что свидетельствует об улучшении 

пищевой ценности их мяса. 

Таблица 41 – Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, % 

n=6 

 

Группа 

Содержание 

сухое вещество белок жир 

Грудная мышца 

1-контрольная 25,12  0,16 21,67  0,11 2,53  0,02 

2-опытная 25,95  0,12* 22,54 0,15* 2,20  0,03* 

3-опытная 25,93  0,13* 22,51  0,12* 2,22  0,04* 

4-опытная 26,05  0,11* 22,71  0,10* 2,18  0,02* 

Бедренная  мышца 

1-контрольная 23,51  0,11 19,04  0,14 3,30  0,03 

2-опытная 24,05  0,15* 19,92  0,16* 3,04  0,03* 

3-опытная 24,00  0,17* 19,90  0,12* 3,06  0,09* 

4-опытная 24,53  0,15* 20,21  0,12* 3,00  0,05* 

 Примечание: * Р<0,05 

 

Наряду с этим, о потребительских достоинствах птичьего мяса можно 

судить по биологической полноценности (табл. 42), которую оценивали по 

отношению между незаменимой аминокислотой триптофаном и оксипролином. 

Наиболее эффективное воздействие на белково-качественный показатель 

(БКП) мяса бройлеров оказали совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам». Это позволило цыплятам 4-опытной  группы по данному 

параметру пищевой ценности мяса достоверно (Р<0,05) превзойти контрольных 

аналогов на 12,4%, в первую очередь, за счет увеличения в грудных мышцах 

незаменимой аминокислоты триптофана – на 4,8% (Р<0,05). 
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Таблица 42 – Экологическая характеристика и биологическая полноценность 

мяса (грудной мышцы) цыплят в ходе второго опыта  

n = 6 

Показатель Группа  

 1 2 3 4 

Триптофан, % 1,67 ± 0,003 1,72 ± 0,005* 1,70 ± 0,005* 1,75± 0,006* 

Оксипролин, % 0,45 ± 0,003 0,43 ± 0,002 0,43 ± 0,001 0,42 ± 0,002 

БКП 3,71 ± 0,003 4,00 ± 0,002* 3,95 ± 0,003* 4,17± 0,004* 

Цинк (ПДК=70 мг/кг) 86,01±0,24 62,41±0,34* 68,76±0,18* 43,51±0,22* 

Кадмий (ПДК=0,05 

 мг/кг) 

 

0,072±0,001 

 

0,050±0,001* 

 

0,064±0,002* 

 

0,039±0,002* 

Свинец (ПДК=0,5 мг/кг) 0,77±0,01 0,49±0,02* 0,57±0,02* 0,36±0,03* 

 Примечание: * Р<0,05 

 

Как было установлено, лучший экологический эффект был получен в 

организме мясной птицы 4-опытной группы, потреблявший с кормами 

пробиотик совместно с препаратом сорбентом. Благодаря этому у них в 

исследуемой грудной мышце содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка – 

в 1,98 раза, кадмия – в 1,85 и свинца – в 2,14 раза. Следует отметить, что 

концентрации этих элементов в мясе бройлеров 4-опытной группы была ниже 

предельно допустимых концентраций (ПДК).  

Следовательно, по полученным данным исследований выяснено, что 

лучшими пищевыми качествами и биологической полноценностью птичьего  

мяса отличались цыплята-бройлеры, потреблявшие сорбент «Ковелос-Сорб» и 

пробиотик «Пролам». 

В ходе проведения контрольного убоя птицы было оценено развитие ее 

внутренних органов (табл. 43). 

По массе печени и сердца разница между группами была незначительной. 

По цвету и консистенции этого органа особой разницы между группами не 

было. Признаки жировой дистрофии и других патологий печени отсутствовали 
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во всех группах. По развитию мышечного желудка установлено достоверное 

снижение его массы в 4-опытной группе на 0,4% (Р<0,05) и массы железистого 

желудка в 4-опытной группе на 0,1%. 

Таблица 43 – Развитие внутренних органов цыплят-бройлеров  

n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Масса внутренних органов, г: 

Сердце 11,2±0,2 11,0±0,3 11,0±0,2 11,0±0,2 

в % к массе непотрошеной 

тушки 
0,66 0,60 0,62 0,60 

Печень 43,3±1,0 45,0±0,9 50,0±1,7* 49,0±1,7* 

в % к массе непотрошеной 

тушки 
2,56 2,47 2,80 2,65 

Железистый желудок 9,3±0,2 9,0±0,2 9,0±0,2 8,0±0,3* 

в % к массе непотрошеной 

тушки 
0,55 0,49 0,50 0,43 

Мышечный желудок 34,0±1,3 36,0±1,2 29,0±1,1* 36,0±0,6 

в % к массе непотрошеной 

тушки 
2,00 1,98 1,62 1,95 

Кишечник 105,3±4,2 120,0±3,9* 116,0±5,0 111,0±5,0 

в % к массе непотрошеной 

тушки 
6,22 6,59 6,49 6,00 

Длина кишечника, см 202,0±5,5 190,0±6,2 205,0±2,1 200,1±5,8 

в % к контролю 100,0 94,0 101,9 99,0 

Длина слепых отростков, см 39,3±1,7 45,0±0,9* 40,5±1,2 44,0±1,4 

в % к контролю 100,0 114,5 103,1 112,0 

Примечание: * Р<0,05 

 

При использовании сорбента «Ковелос-Сорб» совместно с пробиотиком 

наблюдалась тенденция к увеличению массы кишечника на 0,4% (Р<0,05), а при 

применении одного пробиотика – к его снижению. 

Во всех опытных группах наблюдалось увеличение длины слепых 

отростков на 3,1-14,5%, при этом во всех группах они были хорошо развитыми 

и имели насыщенный темный цвет. 
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3.5 Расчет экономической эффективности применения сорбента  и 

пробиотика в рационах мясных цыплят 

 

В соответствии со схемой исследований (табл. 1) по общепринятой 

методике был проведен производственный опыт на цыплятах-бройлерах в 

течение 42 дней. Для этого были сформированы две группы: контрольная и 

опытная по 500 голов в каждой.  

Основываясь на результатах производственной апробации методом 

прямых затрат в ценах на 1 сентября 2016 года рассчитали экономическую 

эффективность использования сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам»  в кормлении мясной птицы в расчете на 1 голову (табл. 44). 

Установлено, при проведении производственной проверки 

среднесуточный прирост молодняка птицы за весь период откорма повысился в 

опытной группе на 8,8 %, чем в контроле. При этом совместное включение 

пробиотика и сорбента в состав рациона содействовало снижению затрат корма 

на 1 кг прироста живой массы снизились – на 6,1 %. 

 

Таблица 44 – Расчет экономической эффективности по данным 

производственной проверки (в расчете на 1 голову) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса в суточном возрасте 40,1 40,0 

Живая масса в 42-дневном возрасте 2293,5 2493,2 

Потреблено корма, кг 4,06 4,15 

Среднесуточный прирост живой массы, г 53,7 58,4 

Валовой прирост живой массы, кг 2253,4 2453,2 

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,80 1,69 

Стоимость валовой продукции, руб. 180,27 196,26 

Производственные затраты, руб. 131,12 133,38 

Получено чистого дохода на 1 голову, руб. 49,15 62,88 

Дополнительная прибыль на 1 голову, руб. - 13,73 

Уровень рентабельности, %. 37,5 47,1 
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Следовательно, производственный опыт подтвердил корректность 

результатов научно-хозяйственных экспериментов на молодняке мясной птицы. 

За счет повышения продуктивности, даже с небольшим увеличением 

производственных затрат на выращивание птицы путем приобретения 

изучаемых кормовых добавок, чистый доход при выращивании мясной птицы 

повысился в опытной группе на 23,9%, а уровень рентабельности повысился 

при совместном скармливании сорбента и пробиотика «Пролам» – на 9,6 %. 

При этом было получено в опытной группе дополнительной прибыли в расчете 

на 1 голову – 13,73 рублей. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

выращивания мясной птицы целесообразно в рационы цыплят-бройлеров 

включать совместно пробиотик «Пролам» и сорбента «Ковелос-Сорб». 

 

3.6 Обсуждение полученных результатов 

 

В последние годы учеными ведется активный поиск идеальной кормовой 

добавки, которая должна быть нетоксичной, с высокой сорбционной 

активностью по отношению к токсинам при минимальной потере полезных 

ингредиентов. Появляются кормовые добавки нового поколения, которые 

необходимо тщательно изучать, определять оптимальную дозировку, 

комбинации и схему их скармливания, так как содержание токсичных веществ 

в кормах становится со временем все больше (Л.И. Подобед, 2012).  

Объединение пробиотических бактерий в микроколонии при помощи 

сорбента обеспечивает их высокую выживаемость при прохождении через 

кислую среду желудка и позволяет добиться высоких локальных концентраций 

на поверхности слизистой кишечника. Более быстрая транзиторная 

колонизация кишечника вводимыми пробиотическими бактериями, при 

помощи сорбента, способствует нормализации количественного и 

качественного состава микрофлоры и стимулирует репаративный процесс 

слизистой оболочки кишечника (И. Рябчик, 2012). 
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Механизм действия сорбентов может быть прямым и косвенным. Прямое 

действие кормовых сорбентов – это извлечение, фиксация и выведение из 

желудочно-кишечного тракта токсинов патогенных бактерий, которые могут 

вызвать различные заболевания. Косвенное действие – это предотвращение или 

ослабление токсических реакций, профилактика токсикоза, вызванного 

внешними факторами, снижение нагрузки на внутренние органы, улучшение 

протекания процессов обмена веществ, стимуляция пищеварения (А.А. Беляева, 

1999). 

При промышленной системе выращивания птицы происходит 

интенсивное накопление неблагоприятной микрофлоры, как в помещениях, так 

и в окружающей среде, что оказывает непосредственное влияние на кишечную 

микрофлору, особенно в первые дни жизни цыпленка. В норме условно-

патогенные микроорганизмы находятся в организме хозяина в небольшом 

количестве, не вызывая заболевания, и только при определенных условиях они 

становятся истинно патогенными (Н.А. Юрина, 2014). 

 В этом случае с болезнетворными микроорганизмами борются главным 

образом с помощью антибиотиков. Однако при длительном их использовании и 

в больших дозах, особенно широкого спектра действия, происходит селекция 

резистентной к антибиотикам патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

Скорость приспособления бактерий к антибиотикам намного превышает 

скорость создания новых препаратов, поэтому часто антибиотикотерапия 

неэффективна при лечении заболеваний у птицы. В последние годы появились 

новые подходы к лечению дисбактериозов, основанные на восстановлении 

естественной микрофлоры организма - с помощью биологически активных 

продуктов - пробиотиков. Это микробные препараты, представляющие собой 

стабилизированные культуры микроорганизмов, которые обладают 

антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре 

(В.И. Егоров, 2007).  

По эффективности действия пробиотики не уступают некоторым 

антибиотикам и химиотерапевтическим средствам. Кроме того, они не 
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оказывают губительного действия на микрофлору пищеварительного тракта, не 

загрязняют продукты птицеводства и животноводства, а значит, безопасны для 

людей, ее потребляющих, не загрязняют окружающую среду. Пробиотики не 

только нормализуют качественный и количественный состав кишечной 

микрофлоры после применения антибактериальных средств, но во многих 

случаях могут служить единственным эффективным методом лечения, 

профилактики и стимулирования продуктивности птицы (И. Волкова, 2014). 

В качестве объектов исследования использовались цыплята-бройлеры 

кросса «Кобб-500». Изучалась оптимальная дозировка сорбента «Ковелос-

Сорб» и комплексное применение изучаемого сорбента и пробиотика «Пролам» 

в рационах мясных цыплят. 

В результате исследований было выявлено, что сорбент «Ковелос-Сорб» 

имеет высокую сорбционную активность по отношению к некоторым 

микотоксинам – в среднем 81,4 %. 

В ходе первого и второго экспериментов было установлено, что 

оптимальной дозировкой является внесение в корм цыплят 0,1 % по его массе 

сорбента «Ковелос-Сорб». Более низкая дозировка не приводит к 

значительному повышению продуктивности птицы, а более высокая дозировка 

обеспечивает практически одинаковое увеличение продуктивности, как и 0,15-

0,2 %, чем можно объяснить, что повышение дозировки сорбента может 

приводить к связыванию питательных и минеральных веществ и может 

негативно отразиться на продуктивности птицы. 

Однако метод высокоэффективной жидкостной хроматографии показал, 

что ввод в комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы сорбента 

«Ковелос-Сорб» в количестве 0,10% по массе корма не ведет к связыванию 

витаминов и незначительно связывает микроэлементы. 

В ходе первого опыта наибольшим валовым приростом живой массой 

обладали цыплята-бройлеры 3-опытной группы, достоверно (Р<0,05) превышая 

контрольных аналогов на 8,93%. Затем далее по убывающей по данному 

показателю контроль также достоверно (Р<0,05) опередили мясные цыплята 4-
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опытной группы на 8,31% и 2-опытной группы, которые получали препарат 

«Ковелос-Сорб» в дозе  0,05% по массе корма, – на 3,50%. 

Полученные результаты позволяют считать, что наиболее благоприятное 

воздействие влияние при нарушении экологии кормления на рост и развитие 

цыплят-бройлеров оказали добавки сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе  0,10% по 

массе корма.  

В ходе первого балансового опыта более высокой переваримостью 

питательных веществ рациона отличалась мясная птица 3-опытной группы, 

которая в составе комбикорма получала сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% 

по массе корма. Поэтому относительно аналогов контрольной группы она 

имела достоверно (Р<0,05) более высокие коэффициенты переваримости сухого 

вещества на 2,7%, органического вещества – на 2,7%, сырого протеина – на 

2,9%, сырой клетчатки – на 2,8% и БЭВ – на 3,0%. 

Наибольшим уровнем конверсии азота корма отличались цыплята-

бройлеры 3-опытной группы, получавшие в составе комбикормов сорбент 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма. Благодаря этому, у мясных 

цыплят 3-опытной группы относительно контроля было достоверно (Р<0,05) 

большее в организме суточное отложение азота на 0,367 г или на 15,85%. 

Экспозиция прохождения химуса, как первой, так и последней порции 

была выше у цыплят опытных групп, однако скорость прохождения химуса 

была ниже в опытных группах на 17,0-23,2%, что свидетельствует о 

положительном влиянии на переваримость и усвояемость питательных и 

минеральных веществ корма. 

Содержание представителей кишечной палочки, энтерококков, 

стафилококков в опытных группах цыплят-бройлеров было на порядок ниже, то 

есть разница оказалось достоверной (Р<0,05). Выявлено положительное 

влияние сорбента в дозе 0,10% по массе корма повышение на одну степень 

количества лактобактерий, по количеству которых в слепых отростках птица 3-

опытной и 4-опытных групп достоверно (Р<0,05) опередили контроль. Плесени 

были обнаружены только в кишечном содержимом контрольной группы. 
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Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма 

оказало стимулирующее действие на биологические процессы кроветворения. 

Это позволило против контроля увеличить в крови цыплят-бройлеров 3-

опытной группы количество эритроцитов на 0,44 х 10
12 

/л (Р<0,05) и 

гемоглобина – на 4,1 г/л. У цыплят 3-опытной группы по сравнению с 

контролем в сыворотке крови было отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение 

количества общего белка на 4,06 г/л, альбуминов – на 2,67% при 

одновременном снижении глобулинов – на 2,67% (Р<0,05), γ-глобулинов – на 

2,71% (Р<0,05) и величины индекса А/Г – на 0,09 ед. 

В ходе первого опыта наиболее высокими убойными показателями 

отличалась птица 3-опытной группы, что выразилось в ее достоверном (Р<0,05) 

преимуществе над своими контрольными аналогами по показателям массы 

потрошенной тушки на 10,4%, убойному выходу – на 1,0%, выходу съедобных 

частей от массы потрошеной тушки – на 1,3%, суммарной массе мышц – на 

1,8%, в том числе по выходу грудных мышц – на 2,0% и бедренных – на 1,7%.  

По итогам химического анализа птичьего мяса путем скармливания в 

составе комбикормов сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма 

относительно аналогов контрольной группы у бройлеров 3-опытной группы 

удалось достоверно (Р<0,05) увеличить в средних пробах грудных и бедренных 

мышц содержание сухого вещества на 1,49 и 0,51% и белка – на 0,47 и 0,45%.  

Установлено, что скармливание в составе комбикормов с сорбента 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма обеспечило у цыплят 3-опытной 

группы над контрольными аналогами достоверное (Р<0,05) преимущество по 

биологической ценности мяса на 13,4%. 

Наряду с этим, отмечено достоверное повышение массы кишечника 

птицы в 3-опытной опытной (Р<0,05) и 4-опытной группе (Р<0,05). Также 

прослеживается тенденция к снижению массы мышечного желудка у птицы 

опытных групп. Эти два фактора подтверждаются данными, полученными при 

изучении экспозиции и скорости продвижения химуса по пищеварительному 

тракту молодняка. Установлено снижение скорости продвижения пищевых 
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масс до 31,0%. При более интенсивном переваривании и усвоении питательных 

веществ корма (в опыте это повышение составило 1,0-4,0%) закономерно 

наблюдается снижение массы мышечного желудка птицы. 

Результаты микрометрических исследований печени цыплят показали, 

что площадь ядра гепатоцитов во 2-опытной группе птицы была выше по 

сравнению с контролем на 33,3 % (Р<0,05), в 2-опытной группе на 100,0% 

(Р<0,05), в 2-опытной группе – на 83,3 % (Р<0,05).  

В результате проведения первого опыта, по изучению использования 

различных дозировок сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах цыплят-бройлеров 

установлено, что наилучшей дозировкой следует считать 0,10% по массе корма. 

Такая дозировка способствует повышению хозяйственно-биологических 

показателей птицы. 

Полученные результаты согласуются с данными Л.И. Подобеда и др. 

(2012): аморфный кремний, попадая в зону всасывания желудочно-кишечного 

тракта, проводит активацию всасывания из него кальция, фосфора, магния, 

меди, цинка, кобальта в кровь, что улучшает обеспеченность организма 

животных макро- и микроэлементами, снижает потребность поступления этих 

элементов с кормами на 10-15%. Выявлена важная функция кремния – как 

элемента проводимости нервной ткани. Он отвечает за передачу нервного 

импульса от мозга к органам и тканям. 

Многие научные исследования показали, что введение в рационы цыплят-

бройлеров кормовых добавок с сорбционными свойствами оказывает 

положительный эффект на убойные качества, выход мяса, массу кишечника, и 

следовательно, на производственные показатели (З.В. Псхациева, 2010, 

Р.Б. Темираев и др., 2009, 2011, 2012). 

Введение сорбента «Ковелос-Сорб» в комбикорма для мясных цыплят 

показало существенное увеличение площади поверхности ворсинок, что 

приводит к увеличению адсорбции питательных веществ, что согласуется с 

данными, полученными S.J. Karasawa at. al. (1988), И.Н. Яковлевым с 

соавторами (2011). 
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Экспозиция прохождения химуса как первой, так и последней порции 

была выше у цыплят опытных групп, однако скорость прохождения химуса 

была ниже в опытных группах на 17,0-23,2%, что свидетельствует о 

положительном влиянии на переваримость и усвояемость питательных и 

минеральных веществ корма. 

Скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» способствует получению 

диетического мяса бройлеров с повышенным содержанием белка и более 

низким содержанием жира. Также проведённый гистоморфометрический 

анализ печени бройлеров свидетельствует о повышении морфофункциональной 

ее активности при скармливании сорбента «Ковелос-Сорб». 

Псхациевой З.В. (2015) и Мусиенко Н.А с соавторами (1997) также 

отмечено лучшее развитие гепатоцитов и повышение митотической активности 

при использовании сорбентов в рационах сельскохозяйственной птицы. 

Полученные данные второго опыта свидетельствуют о том, что 

совместное скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и «Пролам» оказывает 

наибольший эффект, чем раздельное скармливание за счет поступления в 

организм лактобактерий пробиотика, которые защищены от кислой среды 

желудка сорбентом. 

При совместном скармливании препаратов «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам» в процессе проведения второго эксперимента самой высокой 

скоростью роста выделялись цыплята-бройлеры 4-опытной группы, которые по 

данным среднесуточного прироста массы тела достоверно (Р<0,05) опередили 

своих контрольных аналогов на 11,77%. 

По результатам второго балансового опыта установлено, что наиболее 

высокие коэффициенты переваримости питательных веществ испытуемых 

комбикормов обеспечили совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам», что способствовало у мясных цыплят 4-опытной группы 

достоверному (Р<0,05) повышению коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,5%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 3,2%, 

сырой клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 3,2%.  
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В ходе второго балансового опыта совместные добавки сорбента «Ковелос-

Сорб» в дозе 0,10% по массе корма совместно с пробиотиком «Пролам» оказали 

стимулирующее воздействие на конверсию азота рационов мясными 

цыплятами 4-опытной группы. Благодаря этому птица этой опытных групп в 

теле откладывали за сутки на 11,92% (Р<0,05) больше азота, а также лучше 

использовали азот от принятого и переваренного количества на 6,43 (Р>0,95) и 

5,08% (Р>0,95), чем их контрольные аналоги. 

По данным Л.И. Подобеда (2012), сорбенты защищает бактерии 

пробиотика от инактивации при прохождении через желудок и таким образом 

выполняет функцию доставки их в кишечник, что проявляется в повышении 

интенсивности роста цыплят-бройлеров на 8,1 %, сохранности – на 2,0 %, 

переваримости питательных веществ на 1,2-3,4 %, снижения затрат кормов на 

10,2 %. 

Лактобактерий в кишечнике цыплят всех групп было оптимальное 

содержание, наибольшее их количество наблюдалось в слепых отростках птицы 

4-опытной группы, на 3 порядка опередив контрольных аналогов. Клостридии 

и дрожжи не были обнаружены в содержимом слепых отростков у цыплят всех 

групп. Плесени были только в кишечнике бройлеров контрольной группы. 

Совместное скармливание пробиотика и сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 

0,10% по массе корма оказало стимулирующее действие на биологические 

процессы кроветворения. Это позволило против контроля увеличить в крови 

бройлеров 4-опытной группы количество эритроцитов на 0,48 х 10
12 

/л (Р<0,05) 

и гемоглобина – на 6,5 г/л. Это выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении 

в сыворотке крови цыплят- бройлеров 4-опытной группы против их аналогов из 

контрольной группы содержания общего белка на 4,16 г/л, альбуминов – на 

3,87% при одновременном снижении доли γ-глобулинов – на 2,49% (Р<0,05). 

Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 4-

опытной группы, что выразилось в ее достоверном (Р<0,05) преимуществе над 

своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной тушки на 

13,5%, убойному выходу – на 1,3%, выходу съедобных частей от массы 
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потрошеной тушки – на 1,6%, суммарной массе мышц – на 1,9%, в том числе по 

выходу грудных мышц – на 1,6% и бедренных – на 1,6%.  

За счет совместного скармливания в составе комбикормов сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» относительно контрольных аналогов у 

бройлеров 4-опытной  группы удалось достоверно (Р<0,05) повысить 

содержание сухого вещества и белка в грудных и бедренных мышцах 

соответственно на 0,93 и 1,04% и на 1,02 и 1,17% (Р<0,05). 

Наиболее эффективное воздействие на белково-качественный показатель 

(БКП) мяса бройлеров оказали совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам». Это позволило цыплятам 4-опытной  группы по данному 

параметру пищевой ценности мяса достоверно (Р<0,05) превзойти контрольных 

аналогов на 12,4%, в первую очередь, за счет увеличения в грудных мышцах 

незаменимой аминокислоты триптофана – на 4,8% (Р<0,05). 

За счет повышения продуктивности, даже с небольшим увеличением 

производственных затрат на выращивание птицы путем приобретения 

изучаемых кормовых добавок, чистый доход при выращивании мясной птицы 

повысился в опытной группе на 23,9%, а уровень рентабельности повысился 

при совместном скармливании сорбента и пробиотика «Пролам» – на 9,6 %. 

При этом было получено в опытной группе дополнительной прибыли в расчете 

на 1 голову – 13,73 рублей. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

выращивания мясной птицы целесообразно в рационы цыплят-бройлеров 

включать совместно пробиотик «Пролам» и сорбента «Ковелос-Сорб». 
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ВЫВОДЫ 

1. Сорбент «Ковелос-Сорб» имеет высокую сорбционную активность по 

отношению к некоторым микотоксинам: афлатоксину В1 – 98,2%, охратоксину 

А – 79,2%, ДОН – 78,9%, зеараленону – 68,9%, в среднем 81,4%. Изучаемый 

сорбент не связывает витамины корма (А, D3, Е), но обладает незначительной 

способностью к связыванию меди, цинка, марганца, кобальта. Установлено, что 

скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» снижает содержание тяжелых 

металлов в мышечной ткани птицы. 

2. В ходе первого научно-хозяйственного и балансового опытов было 

выяснено, что лучшей дозой скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» является  

0,10% по массе корма, благодаря чему у цыплят-бройлеров произошло 

повышение хозяйственно-биологических показателей. 

3. В ходе двух научно-хозяйственных опытов сравнительная оценка 

показала высокую хозяйственно-экономическую эффективность совместного 

скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% и пробиотика «Пролам» в 

количестве 0,10% по массе корма для выращивания цыплят-бройлеров, при 

этом наблюдалось увеличение сохранности поголовья на 4,0%, 

среднесуточного прироста живой массы – на 11,77% при снижении расхода 

корма на единицу продукции – на 10,2%.  

4. По результатам второго балансового опыта установлено, что лучшее 

влияние на процессы пищеварительного обмена обеспечили совместные 

добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам», что у птицы 4-

опытной группы против контрольных аналогов проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) повышении коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,5%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 3,2%, 

сырой клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 3,2%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении суточного отложения азота на 

11,92%, а также в лучшем усвоении кальция и фосфора кормов;  

- в улучшении микрофлоры слепых отростков, в первую очередь, за счет 

существенного увеличения количества лактобактерий. 
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5. Совместное скармливание пробиотика и сорбента «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма оказало стимулирующее действие на биологические 

процессы кроветворения, что позволило против контроля увеличить в крови 

бройлеров 4-опытной группы количество эритроцитов на 0,48 х 10
12 

/л (Р<0,05) 

и гемоглобина – на 6,5 г/л. 

6. При совместных добавках пробиотика и сорбента наблюдалось 

стимулирующее влияние на белковый обмен, что выразилось в достоверном 

(Р<0,05) увеличении в сыворотке крови цыплят-бройлеров 4-опытной группы 

против их аналогов из контрольной группы содержания общего белка на 4,16 

г/л, альбуминов – на 3,87% при одновременном снижении доли γ-глобулинов – 

на 2,49% (Р<0,05). 

7. Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 

4-опытной группы, что выразилось в ее достоверном (Р<0,05) преимуществе 

над своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной 

тушки на 13,5%, убойного выхода – на 1,3%, выхода съедобных частей от 

массы потрошеной тушки – на 1,6%, суммарной массе мышц – на 1,9%, в том 

числе по выходу грудных мышц – на 1,6% и бедренных – на 1,6%. 

8. За счет совместного скармливания в составе комбикормов сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» относительно контрольных аналогов у 

бройлеров 4-опытной группы удалось достоверно (Р<0,05) повысить 

содержание сухого вещества и белка в грудных и бедренных мышцах 

соответственно на 0,93 и 1,04% и на 1,02 и 1,17% (Р<0,05). Кроме того,  это 

позволило цыплятам 4-опытной  группы по белково-качественному показателю 

(БКП) мяса бройлеров достоверно (Р<0,05) превзойти контроль на 12,4%. 

9. Лучший экологический эффект был получен в организме мясной птицы 

4-опытной группы, потреблявший с кормами пробиотик совместно с 

препаратом сорбентом. Благодаря этому у них в исследуемой грудной мышце 

содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка – в 1,98 раза, кадмия – в 1,85 и 

свинца – в 2,14 раза. Причем, концентрации этих элементов в мясе бройлеров 4-

опытной группы была ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). 
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10. По массе печени и сердца разница между группами была 

незначительной. Признаки жировой дистрофии и других патологий печени 

отсутствовали во всех группах. По развитию мышечного желудка установлено 

достоверное снижение его массы в 4-опытной группе на 0,4% (Р<0,05) и массы 

железистого желудка в 4-опытной группе на 0,1%. При использовании сорбента 

«Ковелос-Сорб» совместно с пробиотиком наблюдалась тенденция к 

увеличению массы кишечника на 0,4% (Р<0,05). 

11. По результатам производственного опыта при совместном 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» для 

выращивания выращивании мясной птицы чистый доход в опытной группе 

повысился на 23,9%, а уровень рентабельности – на 9,6%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

По результатам исследований в условиях Юга России для повышения 

хозяйственно-биологических показателей цыплят-бройлеров и экономической 

эффективности производства птичьего мяса рекомендуем в состав 

полнорационных комбикормов совместно добавлять сорбент «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма и пробиотик «Пролам» в дозе 0,10% по массе корма 

за весь период выращивания. 
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