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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день рост промышленного 

производства мяса птицы сопровождается повышением микробиологической 

и техногенной нагрузки на их организм. Широко известно, что заболевания 

все труднее поддаются профилактике и лечению, снижается иммунный ста-

тус птицы, нарушается баланс макро- и микроорганизмов и тем самым соз-

даются свободные ниши для новых возбудителей инфекций. Возможность 

решения данной проблемы путем применения антибиотиков и химических 

препаратов, в том числе нового поколения, положительного результата не 

принесла. Антибиотики не обладают должной эффективностью, а штаммы 

многих возбудителей кишечных инфекций, выявленных в хозяйствах, приоб-

рели к ним резистентность. 

В связи с этим в последние годы получило широкое распространение 

использование в рационах птиц кормовых добавок, представляющих альтер-

нативу антибиотикам (А.И. Шевченко и др., 2009). 

Для повышения эффективности мясного птицеводства в настоящее 

время ведутся поиски, направленные на использование дешевых, безвредных 

и пригодных для массового применения кормовых средств, повышающих 

общую иммунологическую резистентность организма птицы, увеличиваю-

щих качество получаемой продукции. Кормовые добавки способны сбалан-

сировать рационы по питательным веществам и способствуют более эффек-

тивному их усвоению, что в свою очередь стимулирует рост и продуктив-

ность птиц. 

С целью профилактики кишечных инфекций, повышения иммунного 

статуса птиц, поддержания баланса макро- и микроорганизмов в птицеводст-

ве применяют пробиотики.  

Известно, что пробиотики повышают жизнеспособность и продуктив-

ные качества птицы. При этом отмечается качественное улучшение мяса, ко-
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торое выражается в увеличении количества белка и оптимизации соотноше-

ния незаменимых аминокислот (Л.Н. Скворцова, 2011).  

Важным аспектом выступает также качество мясного сырья, получен-

ного при использовании нетрадиционных кормов и добавок. Одним из путей 

повышения функционально-технологических свойств мяса является исполь-

зование растительных компонентов при производстве мясных продуктов. И 

здесь, несомненно, актуальны их выбор и соотношение. В то же время в су-

ществующих литературных источниках по применению пробиотиков в во-

просах, касающихся влияния их на проявление биологических возможностей 

организма мясной птицы, информация далеко не полная. Отсутствуют дан-

ные по изучению влияния пробиотиков на технологические свойства мяса 

цыплят-бройлеров и продуктов, выработанных из него с использованием рас-

тительных компонентов. 

В этой связи комплексное изучение биологических особенностей, 

мясных качеств цыплят-бройлеров при использовании пробиотической кор-

мовой добавки «Ветоспорин-актив», а также оценка его влияния на качест-

венный состав, свойства мяса и выработанных из него рубленых полуфабри-

катов с использованием растительных компонентов являются актуальным и 

представляют большой научный и практический интерес. 

Исследования проведены в соответствии с научным планом ФГБОУ 

ВПО Башкирский ГАУ в рамках темы: «Ресурсосберегающие и экологически 

безопасные технологии производства мяса птицы»  

(№ гос. регистрации 01201062120).  

Цель исследования. Изучение биологических особенностей и мясных 

качеств цыплят-бройлеров, мясных продуктов в комплексе с растительными 

компонентами при использовании пробиотической добавки «Ветоспорин-

актив». 

Решались следующие задачи: 

– изучить мясную продуктивность и качественные показатели мяса 

цыплят-бройлеров при использовании различных доз «Ветоспорин-актив»; 
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– выявить оптимальную дозу включения в состав комбикормов для 

цыплят-бройлеров кормовой пробиотической добавки «Ветоспорин-актив»; 

– оценить качество рубленых полуфабрикатов в сочетании с расти-

тельными компонентами; 

– рассчитать экономическую эффективность использования пробио-

тической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» при выращивании цыплят-

бройлеров. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые изучены 

биологические особенности и мясные качества цыплят-бройлеров при ис-

пользовании пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив». Выяв-

лена рациональная доза включения кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в 

состав комбикормов и установлено его влияние на физико-химические свой-

ства мяса цыплят-бройлеров. Определено качество продукта при выработке 

рубленых полуфабрикатов в комплексе с растительными компонентами.  

Практическая значимость работы заключается в том, что в резуль-

тате проведенных исследований научно обоснована эффективность исполь-

зования пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в составе 

комбикормов цыплят-бройлеров.  

1. Использование кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в объеме 1 кг 

на 1 тонну комбикорма способствовало повышению среднесуточных прирос-

тов цыплят-бройлеров на 13,1%, обеспечив увеличение их живой массы на 

12,8%, сохранности – на 6,0%, и привело к снижению затрат корма на 2,9% за 

счет улучшения показателей переваримости протеина на 7,6%, жира – на 

3,5% и клетчатки – на 3,7%, увеличению рентабельности производства мяса 

цыплят-бройлеров на 7,0%. 

2. Применение пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» в составе 

комбикорма цыплят-бройлеров улучшило мясные качества, убойный выход 

соответственно возрос на 3,2%, сортность – на 1,6%, объем мышц – на 18,6%, 

обеспечив высокую полноценность продукта. 
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3. Замена части мясного сырья растительным компонентом – гороховой 

мукой – в объеме 12% от массы продукта способствовала улучшению функ-

ционально-технологических свойств мясных продуктов, увеличению содер-

жания в них белка на 3,3%, снижению объема жира на 0,7%. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

– сохранность, мясная продуктивность, переваримость и использование 

питательных веществ корма, технологические свойства мяса цыплят-

бройлеров в зависимости от введения в состав комбикормов различных доз 

пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив»; 

– влияние пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» на 

качество рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров с раститель-

ным компонентом – гороховой мукой;  

– экономическая эффективность применения «Ветоспорин-актив» в ра-

ционах цыплят-бройлеров. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований 

внедрены в ООО «Птицефабрика «Уфимская» Уфимского района Республики 

Башкортостан. 

Апробация работы. Основные положения данной диссертационной 

работы доложены на международных и научно-практических конференциях: 

- III Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Инновации, экобезопасность, техника и технологии в произ-

водстве и переработке сельскохозяйственной продукции» (19-21 апреля), 

Уфа, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2012; 

- IV Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Инновации, экобезопасность, техника и технологии в произ-

водстве и переработке сельскохозяйственной продукции» (23-24 ноября), 

Уфа, ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2012; 

- V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы» (28-29 ноября), Уфа, 

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2012; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20833924
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833924
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833951
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833951
http://elibrary.ru/item.asp?id=18972958
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- Международной научно-практической конференции в рамках XXIII 

Международной специализированной выставки "АгроКомплекс-2013" 

«Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития АПК» 

(12-15 марта), Уфа, Министерство сельского хозяйства РФ; Министерство 

сельского хозяйства РБ; ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2013; 

- The conference “Science, technology and higher education” (11-12 decem-

ber), Westwood, Canada, 2012; 

- The 1
st
 International scientific conference “European applied sciences: mod-

ern approaches in scientific researches” (17-19 december), Shtudgart, Germany, 

2012. 

Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, материалов, методики и условий проведения исследова-

ний, результатов исследований и их обсуждения, экономической эффектив-

ности выращивания цыплят-бройлеров при использовании пробиотической 

кормовой добавки «Ветоспорин-актив», обсуждения результатов исследова-

ний, выводов, предложений производству, списка литературы. Работа изло-

жена на 118 страницах машинописного текста, содержит 20 таблиц и 12 ри-

сунков. Список литературы включает 254 источника, в том числе 18 на ино-

странном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20717480
http://elibrary.ru/item.asp?id=20874784
http://elibrary.ru/item.asp?id=20874784


 
 

8 
 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы, характеризующие иммунологическую реактивность 

организма птицы 

На сегодняшний день конъюнктура потребительского рынка определя-

ет  птицеводство, как одну из самых динамичных, высокоразвитых и науко-

емких отраслей агропромышленного комплекса. Данная отрасль обеспечива-

ет население продуктами питания, полноценными по своему составу, бога-

тыми легкопереваримыми белками, липидами и полиненасыщенными жир-

ными кислотами, в которых нуждается организм человека для поддержания 

нормального ритма работы. В последнее время уровень производства мяса 

птицы в мясном балансе стран мира достиг более 33%, в РФ – 36%. Этому 

способствовал быстро растущий темп выращивания цыплят-бройлеров   

(А.В. Архипов, 2011). 

Широко известно, что птица характеризуется высокими темпами вос-

производства, ускоренным ростом, повышенной продуктивностью, что спо-

собствует получению максимальной прибыли в кратчайшие сроки (Р. Лапин-

скайте, И. Бабоная, 2005; А.Г. Кошаев, 2007; В.И. Фисинин, 2008; О.А. Ма-

карова и др., 2011). 

При существующей тенденции к увеличению потребления продуктов 

птицеводства в мире возрастают и требования к их качеству, в частности к их 

биологической ценности, которые, как доказывают многочисленные иссле-

дования отечественных и зарубежных ученых, вполне управляемы.  

Однако, возникающие в процессе производства многочисленные отри-

цательные факторы, в частности нарушение технологических и зоогигиени-

ческих условий, способствуют снижению общей резистентности организма, 

нарушению процессов метаболизма и микробиоценоза кишечника цыплят. 

Как следствие, прослеживается недостаточное усвоение питательных ве-

ществ корма, снижение приростов, развитие инфекций, увеличение процента 

падежа, что приводит к ухудшению качества продукции и уменьшению до-
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ходов предприятий (Н.В. Донкова, 2004; Б. Тараканов и др., 2007; В.С. Буря-

ков, В.А. Беленихин, 2008; А.А. Торшков, 2013). 

Общепринятым фактом является то, что в первые дни жизни, неспеци-

фические гуморальные факторы и защитные свойства желудочно-кишечного 

тракта выражены слабо (И. Егоров, 2007; Е.Н. Шилова, С.В. Садчикова, 2008; 

А.В. Мифтахутдинов, 2012; Л.В. Сычева, 2013). 

По словам А.В. Васильева (2007) наиболее чувствительной к различ-

ным стрессам является птица с высокой продуктивностью, которая отличает-

ся высокой интенсивностью роста и уровнем обмена веществ. Подобными 

свойствами обладают цыплята-бройлеры современных кроссов. 

По данным А.А. Торшкова, Ю.П. Фомичёва (2010), З.В. Псхациевой 

(2013) в период с суточного до 6-7 недельного возраста их живая масса уве-

личивается в 50-60 раз. Интенсивная деятельность всех органов и механиз-

мов, регулирующих защитные функции организма, обуславливается повы-

шенным обменом веществ у бройлеров, что способствует снижению устой-

чивости организма к воздействию даже незначительных факторов окружаю-

щей среды у высокопродуктивной птицы. Этим и объясняется относительно 

невысокая резистентность, а также подверженность заболеваниям, которые 

могут быть вызваны патогенными и условно-патогенными возбудителями. 

Исследованиями Ю.В. Маркина и др. (2009) установлено, что на ран-

них стадиях развития птиц происходит интенсивный рост пищеварительного 

тракта. При этом у них постепенно развивается способность использовать в 

метаболизме белки и углеводы корма, а обмен веществ переходит от липид-

ного до белкового и углеводного. 

В первые дни жизни цыплят нормальная микрофлора пищеварительно-

го тракта формируется медленно, вследствие этого микробиологический ба-

ланс в нем отсутствует (А. Борисенкова, 2007; В. Тедтова, 2007; С.Н. Беляе-

ва, Н.В. Безбородов, 2009; Г.Ю. Лаптев 2010; J. Shrezenmeir, M. De Verse, 

2001; M. W. A. Verstegen et al., 2005).  
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Широко известно, что в иммунном статусе, а также в общем метабо-

лизме макроорганизма птиц важную роль играет микрофлора пищеваритель-

ного тракта. Она осуществляет барьерную функцию и перекрывает пути про-

никновения различных инфекционных агентов в организм хозяина. Также 

при помощи своих ферментативных свойств она принимает участие в пере-

работке значительного количества органических веществ, синтезирует белки, 

полипептиды, аминокислоты, антибиотики, витамины и другие ценные мета-

болиты (В.Д. Похиленко, В.В. Перелыгин, 2007; Т. Пименова, 2010;  

В.Н. Струк и др., 2013). 

Исследованиям установлено, что вскоре после рождения в пищевари-

тельном тракте птиц происходит формирование микрофлоры. В настоящее 

время ее классификация отсутствует. Применяя в качестве основополагаю-

щих критериев количественные аспекты микрофлоры, ее подразделяют на: 

главную, сопутствующую и остаточную. Если принять всю микрофлору, на-

ходящуюся в желудочно-кишечном тракте за 100%, то 90% приходится на 

бифидобактерии и бактероиды (главная микрофлора), около 10% - на лакто-

бактерии, эшерихии, энтерококки и др. (сопутствующая микрофлора) и ме-

нее 1% - на клебеисциллы, цитробактерии, протеи, дрожжи, клостридии, ста-

филококки, аэробные бациллы и др. (остаточная микрофлора) (Б.В. Тарака-

нов и др., 2007; С.В. Кожевников 2011; Д.А. Злепкин и др., 2013; Н.А. Пыш-

манцева и др., 2013; Е.В. Григорьева и др., 2013; Н.П. Морозова и др., 2014). 

По данным М.А. Тимошко (1990) микроорганизмы, участвующие в 

процессе жизнедеятельности организма подразделяются на четыре группы: 

- микроорганизмы, содержание которых в желудочно-кишечном тракте 

имеет случайный характер, поскольку они не способны находиться длитель-

ное время в подобных условиях; 

- организмы, активизирующие метаболические процессы макроорга-

низма, защищающие его от инфекций и находящиеся в составе облигатных 

представителей нормальной микрофлоры; 
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- микроорганизмы, так называемые условно-патогенные бактерии, по-

стоянно находящиеся в составе нормальной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. В случае снижения резистентности организма, а также ко-

личественных и качественных изменениях постоянного состава микрофлоры 

данные бактерии усиливают последствия отдельных заболеваний и способст-

вуют возникновению болезней с различной степенью тяжести; 

- бактерии, являющие возбудителями инфекционных болезней в актив-

ном или латентном состоянии. Они обладают способностью значительно ак-

тивировать свои патогенные свойства при быстром снижении количества об-

лигатных видов микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. 

Нормальная кишечная микрофлора принимает участие в работе эндок-

ринной, сердечно-сосудистой, нервной, кроветворной и других систем орга-

низма и играет важную роль в поддержании естественной резистентности ор-

ганизма (Г.Н. Вяйзенен и др., 2006; И.Ф. Горлов, П.В. Сапожникова, 2006; 

Е.А. Олейник, И.Г. Серегин, 2013; J. Apajalahti, et al., 2004). 

В большинстве случаев у многих теплокровных микрофлора однотип-

на. Её основу составляют неспорообразующие облигатно-анаэробные микро-

организмы (бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды, энтероккоки, эше-

рихии, рожжеподобные грибы). При этом в некоторых случаях можно на-

блюдать определенные количественные различия ее состава в разных отде-

лах желудочно-кишечного тракта.  

Многочисленными исследованиями установлено, что в первые дни 

жизни человека, животных и птиц в кишечнике преобладают кокковые мик-

роорганизмы и клостридии, далее появляются неспоровые анаэробные бакте-

рии. Уже к концу первого месяца жизни образуется микробная популяция, 

схожая по составу с популяцией у взрослых особей, основную массу которой 

до периода становления пищеварения составляют бифидобактерии. Вследст-

вие их исчезновения нарушается иммунологическая активность организма, 

ферментная и витаминсинтезирующая функции кишечной микрофлоры, 

ухудшаются процессы пищеварения, снижается уровень кальция и железа 
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(Г.М. Фаизова, Р.И. Ситдиков, 2009; Т.З. Мильдзихов и др., 2013;  

L.A. Dibner, J.D. Richards, 2004).  

Доминирование бифидобактерий в микрофлоре кишечника предотвра-

щает развитие патогенных и условно-патогенных организмов, способствуя 

нормализации микробиоценоза кишечника. Их устойчивость к воздействию 

патогенной микрофлоры характеризуется следующими факторами: образова-

нием субстанций с антибиотической активностью; молочной, уксусной, му-

равьиной летучих жирных кислот; конкурентоспособной адгезией на энтеро-

цитах;  иммуномодулирующей активностью. В ходе синтеза бифидобакте-

риями аминокислот около 40% от их общего количества приходится на долю 

незаменимых (О.В. Крюков, 2005; В.П. Корелин, Г.М. Топурия, 2007;  

Р.Б. Темираев, А.А. Столбовская, 2013). 

По данным А.Н. Панина, Н.И. Малика (2006) в желудочно-кишечном 

тракте теплокровных на одном ряду с бифидобактериями по численности об-

наруживается присутствие молочнокислых бактерий. Они способны обеспе-

чивать иммуностимулирующий эффект и колонизационную резистентность, 

иммуномоделирующие и адгезивные свойства, а также проявлять антагони-

стическую активность в отношении патогенной, условно-патогенной и  гни-

лостной микрофлоры вследствие синтеза антибиотических веществ (лакта-

цинов, лантабиотиков), перекиси водорода, молочной кислоты, интерферона, 

лизоцима.  

Лактобактерии принимают участие в процессах метаболизма белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, водно-солевого обмена, поддержи-

вают рН, регулируют анаэробиоз, способствуют рециркуляции желчных ки-

слот, синтезу витаминов, биологически активных соединений и аминов  

(И.А. Поберий и др., 2004; В.В. Субботин, Н.В. Данилевская, 2005; А.А. Гла-

скович и др., 2013; С.М. Фархутдинов, Р.Р. Гадиев, 2013; N. Carvalbo, N. Han-

sen, 2005).  
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Следующей по общей массе содержания является группа представите-

лей нормальной микрофлоры условно-патогенные микроорганизмы, т.е. эше-

рихии, энтерококки, дрожжеподобные грибы. 

Исследованиями А.Г. Тохтиева (2005), Н.В. Перепелкина (2010),  

А.И. Соболева, Р.А. Петришак (2013) установлена способность энтерококков, 

грамотрицательных кишечных бактерий и других систематических групп 

микроорганизмов продуцировать различные кислоты, витамины, бактерио-

цины и ферменты. Также известно, что бактерии рода E. coli формируют им-

мунную устойчивость и стимулируют неспецифическую резистентность. 

Кроме того, в отличие от лактобацилл, распространение которых происходит 

по всему желудочно-кишечному тракту, кишечные палочки в здоровом орга-

низме локализуются в толстом отделе кишечника. В случаях обнаружения 

кишечной палочки в других отделах желудочно-кишечного тракта, а также 

при увеличении концентрации клеток наблюдается нарушение его нормаль-

ного микробиоценоза.  

Отличительной чертой группы условно-патогенных энтеробактерий 

принято считать совокупность свойств, способствующих подавлению мест-

ных иммунных реакций, протекающих на слизистой, конечной целью кото-

рых является попадание в кровяное русло и диссеминация в организме. Под 

воздействием стрессовых факторов наблюдается тенденция повышения ви-

рулентных свойств данных организмов. При этом в кишечных популяциях 

эшерихий отмечается доминирование гемолитических и лактозоотрицатель-

ных штаммов (Б.А Дзагуров. и др., 2009; Т.В. Олива, Г.И. Горшков, 2013; 

С.В. Козлова, 2014; С.Б. Лыско, М.В. Задорожная, 2014).  

Также характерной биологической особенностью птиц можно считать 

усложнение и совершенствование их иммунной системы в процессе жизне-

деятельности вследствие усиленного функционирования тимуса и бурса 

Фабрициуса (первичных иммунных органов) (С.С. Васильев, Г.В. Корнева, 

2010). 
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Тимус птиц представляет собой орган, покрытый капсулой из соедини-

тельной ткани, с расположенными внутри трабекулами из коллагеновых и 

ретикулярных волокон, разделяющих его на дольки. При этом дольки состоят 

из корковой (наружной) и мозговой (внутренней) зон, которые расположены 

в корковом слое и пронизаны кровеносными сосудами. Эпителиальные клет-

ки паренхимы тимуса обладают секреторной активностью. Некоторые из них 

имеют вакуоли. Компонентами тимуса принято также считать тельца Гасса-

ля, представляющие собой структуры, образованные концентрическими 

слоями ороговевших эпителиальных клеток. 

Для птиц характерен хорошо структурированный, многодольчатый ти-

мус, который располагается вдоль яремных вен. Он представлен левой и пра-

вой долями, разделяющимися еще на несколько долей серо-розового цвета. В 

зависимости от возраста птиц различается и размер долей. У молодых птиц 

они крупнее, чем у старых (Е.А. Царева, 2012). 

Как у парного органа, состоящего из 6-7 долей, развитие тимуса начи-

нается на третьи сутки после инкубации. При этом, зачатки тимуса из мезен-

химы обнаруживаются на 5-7-е сутки развития эмбриона. В то же время в ви-

лочковой железе на 10-е сутки развития эмбриона завершается созревание 

лимфоцитов, которые в дальнейшем дифференцируются в Т-лимфоциты и 

переносятся во вторичные иммунные органы. Т-лимфоциты поддерживают 

резистентность организма и обеспечивают равновесие всего иммунологиче-

ского аппарата. Они представлены двумя субпопуляциями – хелперами и су-

прессорами. В первые дни жизни цыплят количественное содержание су-

прессорных клеток выше, чем в остальные периоды жизни. Максимальная 

концентрация хелперной же субпопуляции наблюдается у взрослых птиц. Из 

этого следует, что Т-лимфоциты являются хелперами и супрессорами гумо-

рального иммунитета, а также эффектором клеточного иммунитета  

(Г.М. Фаизова, 2009; Р.И. Аксенов, В.А. Черванев, 2009). 

По данным С.Ф. Сухановой, С.В. Кожевниковой, (2009) с возрастом у 

птиц прослеживается тенденция к изменению ультраструктуры органа и 
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снижению уровня гормонов тимуса, что оказывает заметное влияние на жиз-

недеятельность Т- и В-лимфоцитов, а также на иммунологические реакции 

организма в целом. 

Многочисленными исследованиями установлена склонность к прежде-

временной атрофии тимуса у цыплят-бройлеров, вследствие воздействия та-

ких факторов, как вакцинации, транспортный и низкотемпературный стресс, 

инфекции и неинфекционные патологии (Е.Г. Турицина, 2009). 

Наряду с тимусом в процессах иммуногенеза основное участие прини-

мает и Фабрициева бурса. Данный лимфоэпителиальный орган отвечает за 

развитие гуморального иммунитета и является источником В-клеток, кото-

рые в свою очередь перемещаются из бурсы в селезенку и кишечные лимфо-

идные образования, синтезируя при этом специфические иммуноглобулины. 

На сегодняшний день существуют различные гипотезы развития Фаб-

рициевой сумки. Так, например, по данным И. Лебедевой и др. (2005) нача-

лом развития данного органа можно считать пятые сутки инкубации эмбрио-

нов, тогда как полное развитие достигается на двенадцатый день. 

Согласно исследований А. Чекмарева и др. (2005), бурса развивается к 

тринадцатому дню эмбрионального роста. При этом инволюция возникает 

после седьмой недели жизни цыплят. 

По данным литературного обзора период полного развития клоакаль-

ной сумки совпадает со временем становления иммунологической зрелости 

организма, т.е. с этапом полового созревания, когда значительно повышается 

выработка половых гормонов, до 30 недель (Н.В. Садовников и др., 2009). 

Фабрициева бурса представляет собой кожистое, карманообразное уг-

лубление, находящееся на дорсальной поверхности прямой кишки, связанное 

с задней камерой клоаки при помощи протока. Во время вывода птицы раз-

мер сумки может составлять около 5 мм. Структура ее слизистой оболочки 

складчатая. Имеются замкнутые фолликулы, состоящие из мозговой и корко-

вой зон. По своим свойствам корковая зона – более плотная, а мозговая – 

рыхлая. Различия между корковым и мозговым веществом у суточных цып-
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лят проявляется незначительно. Однако с возрастом увеличивается объем ор-

гана, лимфоидных фолликул и разница становятся более ощутимой. При 

этом в состав фолликул входят равномерно распределенные большие и ма-

лые лимфоциты (Т. Околелова, 2009; Л.И. Дроздова и др., 2010). 

Немаловажным фактором, характеризующим иммунологическую реак-

тивность организма, является фагоцитарная активность лейкоцитов. Благода-

ря присутствию ферментов типа протеиназ основные клетки крови - псевдо-

зозинофилы, предотвращающие организм от инфекционно-токсических воз-

действий, активно принимают участие в процессе фагоцитоза, а также отли-

чаются способностью переваривать микробы внутри клетки. Наряду с проте-

олитическими, они содержат и другие энзимы бактерицидного действия.  

Псевдозозинофилы поддерживают процессы адсорбции молекул иммунных 

глобулинов на своей поверхности и переносят их к очагу воспаления, при 

этом, не вырабатывая антитела. Данным клеткам свойственна амебовидная 

подвижность, что способствует выполнению фагоцитарной функции. Также 

они отличаются большой жизнеспособностью в очаге воспаления в условиях 

недостатка кислорода. Основным местом скопления псевдозозинофилов яв-

ляется костный мозг, а в случаях инфицирования организма птиц они быстро 

перемещаются в кровяное русло (С.В. Кожевников, 2008; О.В. Зеленская, 

2010; В.В. Курманаева, 2013). 

В своих исследованиях Е.Г. Турицина (2009) отмечает на раннем пост-

натальном этапе низкий уровень содержания лизосомально – катионных бел-

ков и гликогена, низкую фагоцитарную активность, за счет отсутствия мие-

лопероксидазы в клетках, что указывает на низкую резистентность. 

На сегодняшний день многие сельскохозяйственные предприятия не 

могут обеспечить достаточных условий, отвечающих биологическим потреб-

ностям содержания птиц, что всячески способствует возникновению стрессов 

(И.М. Донник, И.А. Лебедева, 2012). 

При рассмотрении стресса с позиции физиологии под данным поняти-

ем подразумевают нарушение оптимальных условий окружающей среды, 
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учитывая внешние условия содержания, внутренние условия – то есть бакте-

риальный баланс кишечника, условия поения и кормления. Известно, что в 

результате воздействия стрессов на молекулярном уровне прослеживается 

избыточное образование свободных радикалов, способных повреждать все 

типы биологических молекул. Это приводит к дальнейшему снижению про-

дуктивности и воспроизводительных качеств птиц (П.Ф. Сурай, В.И. Фиси-

нин, 2012). 

В условиях промышленных птицеводческих предприятий существует 

опасность резкого снижения резистентности молодняка вследствие присутст-

вия различных инфекционных тел бактериальной и вирусной природы. Со-

путствующими стрессовыми факторами, оказывающими отрицательное 

влияние на организм цыплят, являются: недостаточная вентиляция помеще-

ний, большая плотность посадки, нарушение микроклимата, дезинфекции и 

применение химиотерапевтических препаратов, некачественный корм, ис-

пользование живых вакцин (Л. Антипова и др., 2005; А.Я. Самуйленко и др., 

2006; М. Черных и др., 2009; Ю.И. Левахин и др., 2009; Н.В. Садовников, 

2010). 

Таким образом, с целью формирования высоких качественных характе-

ристик мяса птицы, необходимо минимизировать многочисленные отрица-

тельные факторы, влияющие на резистентность организма посредством под-

бора средств, оказывающих благоприятное воздействие на него. Подобные 

условия можно реализовать при использовании в рационе пробиотических 

кормовых добавок. 

 

1.2 Применение пробиотиков в птицеводстве 

Главной тенденцией мировых научных исследований последних лет в 

области производства продукции птицеводства является разработка и приме-

нение новых пробиотических добавок и препаратов на основе симбионтных 

микроорганизмов (М.А. Шевелева, 2010; О.П. Татарчук, 2012; Б.Т. Абилов и 

др., 2012). 
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В то же время общепринятым фактом является то, что продуктивность 

и физиологическое состояние птицы в основном зависят от функционирова-

ния пищеварительной системы, состава микрофлоры кишечника и микробно-

го биоценоза при соотношении патогенной и нормальной микрофлоры. 

Возможность целенаправленного изменения компонентов симбиотиче-

ской микрофлоры желудочно-кишечного тракта позволяет использовать пре-

параты, содержащие молочнокислые бактерии, называемые пробиотиками  

(Р. Темираев и др., 2007; Н.Ф. Белова и др., 2009; В.В. Герасименко и др., 

2013). 

Изначально под пробиотиками понимались субстанции, продуцируе-

мые одним простейшим организмом, стимулирующим рост других. Со вре-

менем его стали применять для производства кормовых добавок, оказываю-

щих положительный эффект на организм животных и птиц за счет воздейст-

вия на кишечную микрофлору (И.А. Егоров и др., 2006; С.Ю. Гулюшин,    

И.В. Елизаров, 2012). 

В настоящее время под научным термином «пробиотик» подразумева-

ется следующее определение: пробиотик – это живая микробная кормовая 

добавка, которая оказывает полезное действие на хозяина, путем улучшения 

его кишечного микробного баланса (R. Fuller, G. Gibson, 1998; D., Kelly, L. 

Tucker, 2004). 

По словам А. Борисенковой (2004), с точки зрения медицины главным 

направлением функционального питания является использование пробиоти-

ков – препаратов и продуктов питания, которые включают в себя живые мик-

роорганизмы, а также вещества микробного происхождения. При естествен-

ном способе поступления в организм пробиотики производят оптимизацию 

его микроэкологического статуса, тем самым оказывая положительный эф-

фект на физиологические функции и биохимические реакции организма. 

В своих исследованиях академик РАМН А.А. Воробьев (1999) класси-

фицирует медицинские препараты по четырем поколениям пробиотиков.  
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Препараты первого поколения содержат в своем составе отдельные жи-

вые клетки бактерий типичной микрофлоры организма человека в совокуп-

ности со средой их выращивания.  

К препаратам второго поколения относят препараты, основанные на 

неспецифических для организма человека микроорганизмах, используемые 

для лечения тяжелых форм дисбактериозов, а также нормализации микро-

биоценноза кишечника.  

Третье поколение препаратов характеризуется поликомпонентными 

пробиотиками, в основу которых входят комбинации различных видов и 

штаммов микроорганизмов, относящихся к нормальной микрофлоре. В отли-

чие от препаратов первого поколения применение препаратов третьего поко-

ления исключает необходимость одновременного приема нескольких моно-

препаратов.  

В состав четвертого поколения препаратов входят колонии бактерий, 

сорбированных на специально подобранном микроносителе. Подобные пре-

параты обеспечивают плотную локальную колонизацию слизистых оболочек, 

что способствует быстрому восстановлению нормофлоры и ускорению репа-

ративных процессов слизистой кишечника (О.В. Крюков, 2005; Т. Каблучее-

ва, 2007; С. Эйриян и др., 2008). 

При производстве пробиотиков используют следующие четыре группы 

микроорганизмов: аэробные – это спорообразующие бактерии рода Bacillus; 

анаэробные – спорообразующие бактерии рода Clostridium; неспорообра-

зующие бактерии продуцирующие молочную кислоту: Bifidobacterium, Lac-

tobacillus, Enterococcus; дрожжи, которые используются в качестве сырья для 

изготовления пробиотиков. 

Также с целью получения пробиотиков применяют пропионовокислые, 

молочнокислые бактерии, бифидобактерии, фекальный стрептококк, кишеч-

ную палочку, целлюлозолитические, лизинсинтезирующие, каротинсинтези-

рующие бактерии, простейшие, бактериофаги, микроорганизмы рубца     

(А.А. Ткачук, И.А. Лебедева, 2011; А.А. Торшков, 2011). 
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По данным А.В. Кузнецовой (2005) к преимуществам пробиотических 

препаратов можно отнести: малотоксичность, технологичность в примене-

нии, простоту и экологичность производства, относительную дешевизну и 

высокую экономическую эффективность их применения.  

Исследования ряда авторов показали, что использование одного или 

нескольких штаммов, относящихся к одному виду бактерий, позволяет при-

менять многовидовые композиции пробиотиков, которые в полной мере мо-

гут соответствовать естественному составу кишечной микрофлоры  

(А.Ф. Злепкин и др., 2012). 

Технологический процесс получения препаратов – пробиотиков вклю-

чает в себя ферментацию одного или нескольких микроорганизмов на специ-

ально подобранных питательных средах и дальнейшем высушивании культу-

ральной жидкости. При этом необходимо соблюдать оптимальные режимы, 

которые должны способствовать поддержанию высокой жизнеспособности 

бактерий, находящихся в составе препаратов. Подобные требования можно 

обеспечить путем разработки управляемых методов глубинного культивиро-

вания, подбора питательных сред, режимов сушки, а также стабилизаторов и 

наполнителей. Кроме того, пробиотики должны быть безвредными для орга-

низма, бактериально чистыми, содержать в необходимом соотношении все 

группы микроорганизмов, входящих в их состав (Г. Бовкун и др., 2005;    

Н.М. Зубок, В.Г. Вакуленко, 2012).  

В условиях промышленного птицеводства предпочтение отдается су-

хим формам пробиотиков. В отличие от сухих препаратов, концентрация 

микробных клеток которых в одной дозе или в одном грамме может быть за-

данной величиной, сухие пробиотики содержат бесконечное множество ком-

бинаций штаммов бактерий разных видов. Также они в течение длительного 

времени могут поддерживать свою активность, сохраняя при этом биологи-

ческие свойства каждого вида или штамма (Н.А. Пышманцева и др., 2011; 

А.И. Гиндуллин и др., 2013; Е.Ю. Терентьева, Ф.И. Валявин, 2014). 
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На сегодняшний день выпуск пробиотиков осуществляется в чистой 

или технической форме с питательной средой, в виде препаратов, имеющих 

вид лиофильно высушенных микроорганизмов. Для пробиотиков чистой 

формы в качестве наполнителей применяют сахарозу и сухое молоко, для 

технической формы – рыбную, кукурузную и другие виды муки, которые от-

личаются удобством при их групповом введении в корма птиц (С.Ю. Гулю-

шин, Р.А. Зернов, 2010; А.В. Корочинский и др., 2010; Н.В. Черкашина и др., 

2011). 

Е.И. Дубской (2008), Ю.В. Матросовой (2014) установлено, что произ-

водство пробиотиков базируется на способности микроорганизмами желу-

дочно-кишечного тракта животных и птиц синтезировать биологически ак-

тивные вещества различной природы, т.е. аминокислоты, антибиотики, фер-

менты, витамины и т.д. 

Вследствие многокомпонентности состава и разностороннего фармако-

логического действия пробиотики с высокой эффективностью можно приме-

нять при лечении и профилактике желудочно-кишечных заболеваний, нару-

шении обмена веществ, анемии, гиповитаминозе, дисбактериозе, стабилиза-

ции постстрессового состояния. При этом, положительной стороной приме-

нения пробиотиков является физиологичность и экологичность для организ-

ма (С.В. Кумарин и др., 2005; Md.S. Ali, G.-H. Kang, S.T. Joo, 2008; А. Бушов, 

В. Курманиева, 2012). 

Механизм действия пробиотиков направлен на повышение биологиче-

ской чистоты, увеличение продуктивности и стимулирование роста живот-

ных, без отрицательных гигиенических последствий, а также без образования 

резистентных штаммов микроорганизмов (Н.В. Завьялов, 2006; В.С. Касат-

кин и др., 2007). В частности, при их применении у птиц прослеживалась ак-

тивизация функции В-лимфоцитов, увеличение количества Т-лимфоцитов, 

повышение фагоцитарной активности нейтрафилов, что оказывает общее 

стимулирующее влияние на иммунологический статус.  
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В.С. Буяровым и др. (2014) установлено, что пробиотические препара-

ты принимают активное участие в восстановлении кальций – фосфорного со-

отношения, нормализации биохимических показателей сыворотки крови 

птиц, снижении активности щелочной фосфатазы. 

В случае использования пробиотиков в рационах ослабленных птиц это 

снижало возможность развития феномена транслокации условно-патогенных 

микроорганизмов из желудочно-кишечного тракта в органы и ткани, при 

этом пробиотики содействовали уменьшению риска вероятности рецидивов 

болезней и повышали сохранность животных (Н. Белова, М. Маслов, 2007; 

Ш. Альпейсов и др., 2009; C. Lazzi et al., 2011). 

Применение пробиотиков дает наибольший эффект в кормлении мо-

лодняка птиц. Нарушение оптимального соотношения микрофлоры пищева-

рительного тракта, которое может быть вызвано под влиянием многочислен-

ных факторов, например: контакт с различными птицами, перевозка, чрез-

мерная концентрация поголовья на единицу площади, изменение корма, ле-

чение антибиотиками, изменение микроклимата. Кроме того изменение оп-

тимального соотношения микрофлоры пищеварительного тракта ведет к нек-

розу его эпителия, и дальнейшему снижению всасывания питательных ве-

ществ, раздражению кишечных стенок, вызывающих усиленную перисталь-

тику, уменьшению поглощения воды, понос и снижению переваримости 

корма (Ю. Габзалилова и др., 2009; Е.А. Андрейчик, А.Н. Михалюк, 2012). 

Многочисленными исследованиями установлено, что пробиотики спо-

собны оказывать регенерирующее действие на различные структуры слизи-

стой кишечника (Ш.А. Имангулов и др., 2008; А.Н. Швыдков, 2013;  

Р.В. Пронина, 2014).  

На примере новорожденных поросят было изучено их влияние на мно-

гофункциональные характеристики тонкого отдела кишечника при гастроэн-

терите. В ходе проведения патогистоморфологических исследований выяв-

лено, что после их применения в двенадцатиперстной кишке восстанавлива-

лись бокаловидные клетки, отвечающие за выработку слизи и бактерицидно-
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го фермента лизоцима. В то же время в тощей кишке восстанавливаются 

функции слизистой оболочки, кровоснабжение, ферментативная и секретор-

ная активность, в подвздошной кишке – морфология ворсинок и крипт. Та-

ким образом, под действием пробиотических препаратов нормализовывалась 

структура слизистой не только в конкретном отделе кишечника, но и на всем 

его протяжении (T.C. Chen, Y.C. Chen, 2004; I.E. Ivanov, 2004). 

При неправильном кормлении, в основном крахмалосодержащими 

кормами, происходит снижение кислотности желудочно-кишечного тракта и 

замена небольшого количества нормальной грамположительной микрофлоры 

в желудке большим количеством грамотрицательной анаэробной микрофло-

ры. Деятельность данных микроорганизмов направлено на потребление ви-

таминов и аминокислот, затруднение всасываемости жирорастворимых ви-

таминов. Также они отличаются способностью непосредственно разрушать 

пищеварительные ферменты хозяина (А.Б. Иванова, Г.А. Ноздрин, 2008;  

И. Данилов, О. Сорокин, М. Сафонов, 2010).  

Известно, что использование пробиотиков способно повысить количе-

ство полезных бактерий в кишечнике, оказывающих ингибирующее действие 

на гнилостные и условно-патогенные микроорганизмы желудочно-

кишечного тракта, а также качественно улучшить популяционный состав 

микрофлоры пищеварительного тракта, принимать участие в создании и под-

держании благоприятной среды для метаболических процессов в кишечнике 

(Л. Клетикова, 2009; В.С. Лукашенко и др., 2011). 

Механизм воздействия пробиотиков базируется на конкуренции за пи-

тательные вещества с патогенной микрофлорой и за обитание в эпителии же-

лудочно-кишечного тракта за счет ниже изложенных факторов: 

- воспроизводство молочной кислоты и летучих жирных кислот, обес-

печивающих снижение pH; 

- образование перекиси водорода и ее бактерицидное действие; 

- образование таких антибиотиков, как ацидолин, ацидофилин, низин и 

т.д.; 
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- изменение окислительно-восстановительного потенциала, создающе-

го неблагоприятную среду для аэробных микроорганизмов; 

- формирование на поверхности эпителия биопленки, препятствующей 

фиксации патогенов (А.И. Мелентьев, 2007; Т.В. Олива, 2012). 

К основным механизмам лечебно-профилактической направленности 

пробиотиков относят их способность к адгезии на поверхности эпителия ки-

шечника. Многочисленными клиническими испытаниями было установлено, 

что при острых кишечных инфекциях и дисбактериозах наиболее выражен-

ный терапевтический эффект наблюдался у штаммов с высокой адгезивной 

активностью (А.А. Овчинников и др., 2008; Р.Г. Кабисов, 2012). Самой 

большой адгезивной активностью отличаются представители видов 

L.salivarusn, L.plantarum, L.casei (Ю.В. Пластинина, 2010). 

Исследованиями Л.Н. Скворцовой (2011); Э.Е. Остриковой (2012);   

Е.М. Плотниковой, Е.М. Ленченко (2014), с целью достижения лучшего эф-

фекта в регулировании количественного и качественного состава микрофло-

ры желудочно-кишечного тракта молодняка сельскохозяйственных живот-

ных, доказана целесообразность широкого применения чистых живых куль-

тур облигатных видов микроорганизмов, специфических для данной полости. 

При использовании живых культур необходимо учитывать вид животных, 

возрастные периоды содержания в промышленных комплексах, рационы и 

состояние микроорганизмов, по уровню обмена веществ. 

Способом потребления пробиотиков может являться введение их птице 

непосредственно в ротовую полость в виде растворов, однако большее рас-

пространение получило поступление их с питьевой водой, молоком и раз-

личными кормами (Е.В. Якубенко и др., 2006). 

В ходе применения пробиотиков наблюдается повышение жизнеспо-

собности и резистентности, лучшее усвоение питательных веществ корма, а 

также увеличивается скорость роста птиц (О. Башкиров, Ф. Марченко, 2006). 

Применение пробиотиков в минимальной дозе (около 10
6
 – 10

7
 КОЕ/г 

корма) эффективно для повышения продуктивности птиц. Для достижения 
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результатов, их необходимо вводить ежедневно, на протяжении 1 – 2 мес. 

Основной задачей пробиотика является постоянное его присутствие в полос-

ти кишечника в значительных количествах, для получения эффекта при ва-

риациях, связанных с кормлением и условием содержания. 

При этом необходимо учитывать, что желудочно-кишечные болезни 

молодняка являются системными и носят полиэтиологический характер. В 

этой связи пробиотики не могут выступать как самостоятельное средство ле-

чения, но должны рассматриваться как важная часть в общем комплексе ле-

чебных и профилактических мер. 

S.K. Kritas, R.B. Morrison (2005) считают, что пробиотики обладают 

многосторонним действием на животный организм, что дает возможность 

применять их не только для лечения и профилактики желудочно-кишечных 

заболеваний, но также для стимуляции роста и продуктивности животных. 

Пробиотики с наибольшим лечебно-профилактическим эффектом со-

держат в своем составе культуры спорообразующих бактерий – бацилл. 

Бациллы имеют палочковидную форму и образуют споры. 

К видам бацилл, имеющим наибольшее распространение, относят бак-

терии Bacillus subtilis. 

Сенная бацилла (Bacillus subtilis) представлена овальными спорами. 

Окрашивается по Граму. Является энергетическим аммонификатором  

(Е.В. Гасанов и др., 2007). 

Многочисленными исследованиями Н.И. Осиповой (2010), Н.А. Уша-

ковой и др. (2010), З.В. Псхациевой и др. (2014)  установлено, что наиболее 

предпочтительными для роста Bacillus subtilis являются многие плотные и 

жидкие питательные среды, в том числе простые. Бактерии, посеянные на 

МПА, образуют сухие, складчатые, непрозрачные колонии. При этом на 

жидких питательных средах бактерии рода Bacillus образуют комоватый, 

хлопьевидный осадок, а иногда произрастают в виде пленки. 

Благодаря своей высокой биологической активности и устойчивости 

спор Bacillus subtilis, как и другие представители рода Bacillus, имеют весьма 
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широкое распространение в природе. Данный вид микробов можно выделить 

из кормов, почвы, воздуха и воды (А.В. Севрюков и др., 2013). 

Как известно, механизм антагонистического действия бактерий рода 

Bacillus избирателен. Основная их роль заключается в способности бацилл 

снижать антилизоцимную и адгезивную активности патогенных энтеробак-

терий, определяющих присцирующие свойства этих микроорганизмов и их 

склонность к внутриклеточному паразитированию (А.Д. Жирков и др., 2013; 

А.А. Леляк, М.В. Штерншис, 2014). 

Кроме того бациллы отличаются множеством полезных свойств, на-

пример  ферментов (трансфераз, гидролаз, липаз), аминокислот, белков, ви-

таминов, нуклеотидов. К настоящему времени многочисленными литератур-

ными источниками охарактеризовано приблизительно около 200 антибиоти-

ков, имеющих бактериальное происхождение (Н.И. Осипова, 2008; М.И. Бо-

гачев и др., 2012; А.И. Ахметова и др., 2013).  

Исследованиями Е.В. Будановой, Н.И. Шеиной (2010), М.Г. Петраш и 

др. (2011) установлено, что Bacillus lieheniformis продуцирует антибиотики 

лихениформии, протицин и бацитрацин, активно применяемые в агропро-

мышленном комплексе. Наряду с этим в группе бактерий Bacillus subtilis вы-

делено и изучено 70 антибиотиков: бациллолицин, бациллин, бациллизин, 

глобицин, микосубтилин, ризобацидин, субспорин, субтенолин, субалин, 

субтилин, субтилизин и т.д. Данные антибиотики относятся к полипептидам 

и проявляют активность в большинстве случаев против грамположительных 

микроорганизмов, дрожжей и грибов. 

Характеризуя культуры спорообразующих бактерий – бациллы, необ-

ходимо также отметить их выраженное иммуномоделирующее действие. 

Иммуномодуляция осуществляется вследствие индукции синтеза эндогенно-

го интерферона, повышения активности лейкоцитов крови, синтеза иммуног-

лобулинов и в дальнейшем увеличения неспецифической резистентности к 

инфекционным заболеваниям (Н.П. Балабан, 2007; Н.Н. Неверова и др., 2007; 

Д.А. Артемьев и др., 2014).  
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При этом лечебно-профилактическая эффективность пробиотиков на 

основе бактерий рода Bacillus производится за счет нескольких взаимосвя-

занных процессов. По мнению Г.А. Курченко (2008), Н.А. Пышманцевой 

(2010) механизм действия пробиотических препаратов на основе природных 

микроорганизмов рода Bacillus следующий:  

- в результате роста патогенных и условно патогенных микроорганиз-

мов осуществляется синтезирование веществ, которым присущи антибиоти-

ческие свойства (лизоцим, антибиотики, пептиды с антибиотическими свой-

ствами и др.), понижение рН среды, при размножении прослеживается высо-

кая конкурентная способность; 

- в ходе нормализации пищеварения наблюдается синтез пектолитиче-

ских, протеолитических ферментов, а также липаз; 

- при стимуляции неспецифической резистентности макроорганизма 

происходит стимуляция лимфоцитов, макрофагов, индуцирование эндоген-

ного α- и γ- интерферона, повышение содержания гамма-глобулиновой фрак-

ции крови; 

- в результате антитоксического действия возникает дезинтеграция вы-

сокомолекулярных белков, способность связывать тяжелые металлы; 

- при антиаллергическом действии прослеживается распад аллергенов 

на биологически инертные субъединицы; 

- в ходе восстановления эндогенной микрофлоры, а также коррекции 

микробиоценоза наблюдается филогенетическая общность представителей 

нормальной симбионтной микрофлоры; 

- образование экзоцеллюлярной продукции аланина, валина, глутами-

новой кислоты, гистидина, орнитина треонина, тирозина, и др. сопровождает 

синтез заменимых и незаменимых аминокислот и витаминов; 

- при выведении тяжелых металлов обнаруживается повышенная ад-

сорбирующая способность тяжелых металлов и радионуклидов в сочетании с 

быстрой элиминацией; 
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- как результат противоопухолевой и антиметастатической активности 

прослеживается стимуляция естественных киллерных клеток и Т-

лимфоцитов, а также макрофагов. 

В производстве пробиотических препаратов с использованием бацилл 

чаще всего применяются их споровые формы (Т.А. Смирнова и др., 2013). 

Находясь на слизистых оболочках ротовой полости, глотки и желудка, дан-

ные формы микроорганизмов инициируются, и преобразуются в вегетатив-

ные. Они способны размножаться и задерживаться в организме хозяина не-

которое время. Длительность их нахождения в желудочно-кишечном тракте 

зависит от генетических особенностей микроорганизма, а также от стадии 

патологического процесса в организме хозяина. В случае прекращения прие-

ма данных препаратов бактерии выводятся естественным путем на протяже-

нии 2-5 дней (А.М. Пушкарев и др., 2007; И.С. Хамагаева и др., 2014). 

И.В. Червонова, Н.В. Абрамкова (2014) утверждают, что при создании 

биопрепаратов можно выделить следующие преимущества бактерий рода 

Bacillus перед другими представителями экзогенной микрофлоры: безвред-

ность основных представителей рода для макроорганизма, в том числе и при 

высоких концентрациях; возможность повышения неспецифической рези-

стентности организма хозяина; высокая антагонистическая активность к 

большому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; по-

вышенную ферментативную активность; стойкость к литическим ферментам, 

а также прослеживающуюся при этом высокую жизнеспособность на протя-

жении всего желудочно-кишечного тракта; технологичность при производст-

ве; стабильность в ходе хранения; безопасность в экологическом аспекте. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований свидетель-

ствуют о том, что препараты из живых культур бацилл, в том числе из всего 

рода Bacillus subtilis, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, что в 

конечном счете, приводит к увеличению продуктивности птиц. Из этого сле-

дует, что подобные препараты являются перспективными для применения в 

птицеводстве. 
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1.3 Растительные компоненты в производстве рубленых полуфаб-

рикатов из мяса птицы 

На сегодняшний день рынок мясных полуфабрикатов относится к ди-

намично развивающимся сегментам мясоперерабатывающей отрасли  

(М.Б. Кузьмичева, 2009). Главными потребителями полуфабрикатов из мяса 

являются достаточно занятые люди, которым необходимо сократить время, 

используемое для приготовления пищи. Рубленые полуфабрикаты отличают-

ся широким ассортиментом и занимают, наряду с изделиями в тестовой обо-

лочке, максимальную долю рынка данного вида продукции, составляющую 

45,3% от всего рынка мясопродуктов (В.А. Гоноцкий и др., 2009; В.Е. Жид-

ков и др., 2009; В.В. Андреев, 2013). 

Наиболее важной задачей производителей мясных продуктов является 

изготовление изделий с высокими потребительскими качествами. Ряд ученых 

В.В. Прянишников и др. (2008); А.В. Устинова, А.П. Попова (2012),  

Н.В. Шаланов (2012) что в ближайшие годы наиболее востребованными бу-

дут нетрадиционные и инновационные продукты. Такие продукты отличают-

ся оригинальностью рецептуры и технологии производства.  

Повышенным потребительским спросом пользуются полуфабрикаты, 

характеризующиеся комплексом заданных полезных свойств. Подобные про-

дукты позиционируются как изделия здорового питания (Ю.А. Ивашкин и 

др., 2007; В.В. Комиссарова, 2009; В.Н. Самылина, 2011; Н. Яремчук, 2013). 

В последнее время прослеживается еще одна тенденция рынка заморо-

женных мясных полуфабрикатов – это повышение объемов продаж мяса 

птицы (О.В. Гуцев, 2011). 

Мясо птицы выгодно отличается технологичностью производства и пе-

реработки. Кроме того, более низкая цена на сырье и доступная цена для ко-

нечных потребителей способствовали тому, что темпы роста потребления 

продукции из мяса птицы в два раза выше, чем продуктов из говядины и в 2,5 

раза превышают рост потребления свинины (М.Б. Кузьмичева, 2010;  

А.И. Бабурин и др., 2013). 
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Известно, что увеличение объемов производства мяса птицы сопрово-

ждается совершенствованием технологии его переработки. 

Мониторинг рынка мяса птицы указывает на то, что сегодня отечест-

венная птицеперерабатывающая отрасль ориентирована на глубокую перера-

ботку мяса непосредственно на птицефабриках, а также на расширение ас-

сортимента продукции. Такой способ обработки мяса позволяет на 20 – 25% 

повысить уровень рентабельности, способствует увеличению оборотных 

средств самих птицефабрик, дает возможность выпускать продукцию с уче-

том потребностей всех сегментов потребительского рынка, кроме того, это 

позволяет способствовать притоку инвестиций в отрасль (М.Б. Кузьмичева, 

2011). 

Сегодня передовые российские птицефабрики освоили выпуск более 

200 наименований продуктов переработки, что можно сопоставить с миро-

выми тенденциями в данной отрасли. Идет активная работа над расширением 

ассортимента изделий из мяса птицы, включающим: колбасные изделия и 

копчености, полуфабрикаты, консервы, продукты детского питания, быстро-

замороженные готовые блюда, реструктурированные мясные продукты, про-

дукты из вторичного сырья и т.д. (В.В. Садовой, 2007; Т.Ф. Трухина, 2009; 

С.В. Семенченко и др., 2013). 

Как известно, в составе многих мясных изделий содержится мясо ме-

ханической обвалки. На сегодняшний день доля рубленых полуфабрикатов с 

применением мяса механической обвалки составляет приблизительно 45% в 

общей структуре производства быстрозамороженной продукции и продолжа-

ет расти в среднем на 10% ежегодно. Для потребителей привлекательной яв-

ляется достаточно низкая цена на эти изделия, вследствие этого они востре-

бованы среди всех слоев населения (Р.Б. Темираев и др., 2014). 

С целью более рационального использования мяса птицы необходимо 

учитывать структуру его состава и свойства, что позволит определить готов-

ность сырья к переработке, а также обеспечить желаемую структуру, техно-

логические и потребительские свойства продуктов из него (О.В. Баканова, 
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К.Ю. Зубарева, 2011; Д.В. Никитченко и др., 2012). Кроме того для мяса пти-

цы механической обвалки характерны некоторые особенности, неоднозначно 

определяющие его технологический потенциал, органолептические свойства, 

влияющие на поведение сырья в процессе хранения и переработки, оказы-

вающие значительное влияние на качество мясных изделий (В.А. Абалдова, 

2009; В.Н. Махонина, Д.А. Росликов, 2013). 

Основным достоинством мяса птицы механической обвалки (МПМО) 

следует рассматривать то, что его химический состав, достаточно близок к 

традиционному мясному сырью. МПМО относится к потенциально нату-

ральным продуктам, оно содержит от 9 до 17% белка, 0,8 – 27,0% жира. Ко-

личественный состав основных компонентов в составе МПМО может пре-

терпевать существенные изменения в зависимости от вида сырья (Л.П. Ша-

лушкова, С.А. Гордынец, 2004; К. Харрис, 2007). 

В ходе исследований В.А. Абалдовой (2009), А. Фельде (2012) установ-

лено, что при обвалке сырья с высоким содержанием костной ткани, такого 

как каркасы, спинки, шея массовая доля белка в составе МПМО варьировала 

от 12,8 до 15,5% и имела незначительные отличия в зависимости от наимено-

вания сырья. При этом наличие кожи, отличающейся повышенным содержа-

нием белка, не приводит к повышению его количества в конечном продукте, 

так как коллаген кожи остается, в основном, в костном остатке.  

Вследствие того, что белок является основным структурообразующим 

компонентом мясного сырья, в процессе производства наряду с количествен-

ными белковыми показателями очень важны и его качественные показатели. 

Они немаловажны в технологии изделий из мясного сырья с разрушенной 

структурой при высоком уровне введения МПМО. Из-за возможной частич-

ной денатурации в результате воздействия высокого давления качество белка 

МПМО может измениться собственно в ходе процесса обработки, что повле-

чет снижение его структурообразующей и частично влагоудерживающей 

способности (И.А. Жебелева и др., 2011; В.Н. Сысоев, 2012; С.И. Хвыля,  

В.А. Пчёлкина, 2013).  
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Другим фактором качества, определяющим функциональные свойства 

сырья в целом (водосвязывающую и эмульгирующую способность, адгези-

онно-когезионные взаимодействия) является соотношение водо- и солерас-

творимых белков. Из-за своих особенностей в структуре и физико-

химических свойствах более функциональными считаются солерастворимые 

белки (И.А. Рогов и др., 2009; Н.А. Павлов, 2010). 

Исходя из этого, изучение фракционного состава белков МПМО пред-

ставляет научный и практический интерес. Так, согласно исследованиям, 

проведенным в МПМО, от цыплят-бройлеров и кур-несушек солераствори-

мые белки находятся фактически в равных пропорциях. При этом соотноше-

ние белково-, водо- и солерастворимой фракций для указанных видов мясно-

го сырья составляет 0,0304 и 0, 0284 г/г, а также 0,0132 и 0,0158 г/г, соответ-

ственно (Г.В. Гуринович, Р.Н. Абдрахманова, 2011).  

Кроме того в МПМО от кур-несушек прослеживается динамика повы-

шения доли солерастворимых белков, тогда как в мясе от цыплят-бройлеров, 

напротив – понижение. Однако стоит отметить, что при этом, количество со-

лерастворимых белков в МПМО при переработке цыплят-бройлеров в 1,8 раз 

выше, чем в МПМО кур-несушек, что говорит о его большом потенциале. В 

то же время, в ходе изучения мяса, выделенного при отделении шеи, крыльев 

индейки установлено, что количество белков солерастворимой фракции пре-

вышает количество водорастворимых белков в 2,7 – 3 раза и составляет 5,5 – 

8,3 % белка от 100 г мяса (А.И. Жаринов, Ю.А. Ивашкин, 2004). 

Известно, что белки МПМО представлены комплексом, состоящим из 

мышечных и соединительнотканных белков кожи, соотношение которых но-

сит случайный характер. Биологическая ценность белков МПМО также мо-

жет изменяться. Исследованиями установлено, что массовая доля коллагена в 

составе МПМО от цыплят-бройлеров составляет 1,6%, в то же время в 

МПМО от кур его в 2 раза больше (3,2%) от общей массы белков, что состав-

ляет 11 и 21%, соответственно (C.J. Conteras-Costilio et al., 2008).  
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Установлено, что массовая доля коллагена в МПМО от цыплят-

бройлеров равна 21% от общего содержания белка, а значение 10% выявлено 

лишь для МПМО, полученного от индейки. Данные результаты свидетельст-

вуют о существенных изменениях химического и фракционного состава 

МПМО полученного даже от одного вида. При изменении соотношения бел-

ков происходит изменение и аминокислотного состава МПМО. Присутствие 

триптофана, как основного показателя соединительнотканных белков, в 

МПМО цыплят-бройлеров и МПМО индейки указывает на большую биоло-

гическую ценность последнего. При этом содержание аминокислоты состав-

ляет 2,90 % и 1,37% в 100 г белка, соответственно. Количество наиболее зна-

чимых аминокислот мышечной ткани триптофана и серосодержащих в 

МПМО индейки составляет 1,04% и 3,86% в 100 г белка, в МПМО, получен-

ном от цыплят-бройлеров – 1,12 % и 4,86% в 100 г белка, соответственно 

(А.И. Семенышева, 2010; А.М. Цветкова, В.Н. Письменская, 2010; И.Л. Сте-

фанова и др., 2013; P.P. Zanello et al., 2014).  

В процессе оценки технологического потенциала сырья кроме количе-

ственного и фракционного состава белка немаловажное значение имеет соот-

ношение «белок : жир», при оптимальном значении 1:1. В то же время этот 

показатель для МПМО может изменяться в достаточно широких пределах. 

Это можно объяснить тем, что жировая фракция МПМО составляется из жи-

ра костного мозга, как главного поставщика данного компонента, жира мя-

котных тканей и жира кожи. Все разновидности жира легко переходят в мяс-

ную фракцию. Вследствие этого, большим содержанием жира характеризует-

ся мясо из сырья с кожей или МПМО, полученное от более молодой птицы 

(С.А. Тимофеевская, 2010; А.А. Холин и др., 2011; С.Я. Сорокин, 2013; 

В.И. Фисинин, 2013; Z. Zduńczyk, J. Jankowski, 2013).  

По данным А.И. Жаринова (2006), В.А. Гоноцкого и др. (2009) уста-

новлено, что при обвалке шеи без кожи массовая доля жира в МПМО состав-

ляет 7,9%, при обвалке спинок, где кожа присутствует и более развита кост-

ная ткань составляет уже 21,0%. При их совместной обработке, без отделения 
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кожи, массовая доля жира в МПМО может варьироваться в пределах от 14,4 

до 27,2 %.  

Согласно приведенным K. Kolsarici et al. (2010) данным по содержанию 

жира в МПМО от переработки спинок, каркаса и шеи показатели равны 

26,9%, 12,3% и 11,5% соответственно.  

В то же время C.J. Conteras-Castilio (2008) с соавторами установили, 

что при механической обработке цыплят-бройлеров массовая доля жира со-

ставляет 22,5%, а у кур около 16,9%. 

При применении такого сырья в производстве необходимо ожидать 

снижения функциональных свойств вследствие того, что соотношение «бе-

лок : жир» изменяется в пользу жирового компонента. 

Также необходимо учитывать то, что в составе липидов МПМО прева-

лируют ненасыщенные, в частности полиненасыщенные жирные кислоты, 

которые без труда вовлекаются в процессы окисления с образованием сво-

бодных радикалов. Это также справедливо для фосфолипидов (P. Da Silva 

Malheiros et al., 2010; Н.В. Аникеева, 2010; О.В. Сычева и др., 2013). 

Увеличение зольного остатка является следствием повышения массо-

вой доли костной ткани в составе сырья, подвергаемого механической дооб-

валке, в присутствии частиц кости разного размера. В ходе оценки золы или 

минерального состава МПМО необходимо принимать во внимание два ас-

пекта: содержание отдельных особо значимых макро- и микроэлементов, а 

также размер костных включений. Главным образом, это относится к содер-

жанию кальция и железа, так как кальций существенно снижает функцио-

нальные свойства белков, а железо выступает проактиватором процесса 

окисления. По данным P.А. Koolmes et al., (1986) в мясе механической обвал-

ки свинины, птицы и говядины количество кальция варьируется от 0,06 до 

28%. Данные показатели ниже, чем значения, установленные на такой вид 

сырья, например в стандартах Бразилии (1,5%), США (0,75%), Дании (0,25% 

кальция и 1% костных включений) (В.А. Абалдова, 2010; С.А. Тимофеевская, 

2011; В.А. Абалдова и др., 2014).  
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Согласно российского стандарта ГОСТ Р 53163-2008 массовая доля 

кальция не должна превышать 0,26%, костных включений должно быть не 

более 0,6%. По результатам исследований образцов мяса птицы мехобвалки 

из различных видов сырья можно сделать вывод, что фактические показатели 

могут изменяться в достаточно широких пределах.  

В ходе изучения и обработки данных научно-технической литературы 

установлены следующие показатели содержания кальция в образцах сырья: 

от 52 мг/100 г до 179,5 мг/100 г (МПМО цыплят); 299 мг/100 г (МПМО цып-

лят-бройлеров), 488 мг/100 г (МПМО кур); (202,9±1,07) мг/кг (МПМО ин-

дейки) (C.J. Conteras-Castilio et al., 2008; R. Bou et al., 2009). При сравнении 

этих значений с содержанием кальция в мясе птицы ручной обвалки видно, 

что в среднем, они выше в 4 раза. 

Также в зависимости от видовых особенностей сырья существенно раз-

личаются данные по содержанию железа в МПМО, что можно объяснить ме-

тодами, используемыми для его определения.  

Учитывая данные химического состава, были разработаны технические 

требования к МПМО. В соответствии и российскими стандартами, в МПМО 

нормируется массовая доля белка (не менее 12%), жира (не более 18%), каль-

ция (не более 0,26%), костных включений (не более 0,6%), общего фосфора 

(не более 0,25%), влаги (не более 70%). 

По данным Л.А. Коростелевой (2014) МПМО отличается особыми ор-

ганолептическими характеристиками и функционально – технологическими 

свойствами (ФТС). Вследствие распространенности применения МПМО, не-

обходимо обратить внимание на стабилизацию ФТС данных систем, приме-

няя технологические приемы, в частности используя белковые препараты и 

технологические добавки. 

С целью регулирования реологических показателей продукта в качест-

ве структурообразователей применяют гелеобразователи, загустители, жели-

рующие вещества, стабилизаторы и эмульгаторы. В ходе проведения иссле-

дований по использованию структурообразователей с целью придания про-
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дуктам требуемой консистенции и определенных реологических свойств бы-

ло доказано, что главными принципами их выбора является безвредность, а 

также высокие технологические характеристики (А.А. Семенова, 2006;      

В.А. Самылина, 2009; О.А. Шалимова и др., 2009; В.В. Прянишников, 2010). 

В этой связи наибольший интерес с точки зрения производства пред-

ставляют натуральные загустители, в том числе камеди, каррагинаны, крах-

малы, пектины, то есть вещества природного происхождения, не имеющие 

побочных эффектов в организме человека. Отличительной особенностью 

этих гидрокаллоидов является способность их водных растворов образовы-

вать прочные гели различной природы, которые обеспечивают получение 

стабильных органолептических и технологических свойств готового продук-

та (И.А. Подвайская, 2008; Б.А. Баженова и др., 2010). 

На сегодняшний день набольшее распространение получили карраги-

наны. Они могут выполнять различные функции, в том числе применяться 

как гелеобразователи, загустители и стабилизаторы. Основными свойствами 

каррагинанов являются влагосвязывание, гелеобразование, диспергирование, 

растворимость, студнеобразование, стабильность в растворах (Н.А. Чулкова, 

Н.В. Гурова, 2004; А.Е. Краснов и др., 2005). 

Известно, что добавки на основе каррагинанов представлены как инди-

видуальными препаратами, так и смесями (премиксами). С целью улучшения 

функциональных свойств и стандартизации качества препаратов вводят до-

полнительные ингредиенты. При этом для улучшения функциональных 

свойств, как правило, используют камедь семян рожкового дерева, гуаровую 

камедь, гуммиарабик и ксантан. Характерной особенностью этих смесей яв-

ляется более низкая консистенция гелеобразования, большая прочность и 

эластичность гелей, низкий синерезис (Н.Е. Белякина и др., 2010; И.В. Ко-

чиева и др., 2010). 

В последнее время более широкое применение в качестве влагосвязы-

вающих добавок, не взаимодействующих с белками, в процессе переработки 

мяса птицы находят нерастворимые пищевые волокна (клетчатка) различного 
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происхождения (гороховые, овсяные, пшеничные, соевые, тыквенные, цитру-

совые, яблочные и т.д.) (О.А. Шалимова, И.Ф Горлов., 2007; Т.В. Шленская, 

З.А. Бочкарева, 2008; А.В. Лобода, 2009; О.С. Фоменко, Н.М. Птичкина, 

2010). 

Также в технологии мясопродуктов широко применяется такой гидро-

каллоид, как крахмал. Исходя из его количественного соотношения, разли-

чают несколько видов крахмалов. От вида зависит специфичность его физи-

ко-химических (температура фазовых переходов при клейстеризации) и 

функционально-технологических свойств. В производстве мясопродуктов 

крахмал используют как связующий компонент воды с целью увеличения 

выхода, для снижения потерь в ходе тепловой обработки, а также для улуч-

шения текстуры, сочности и увеличения сроков годности продуктов  

(А.И. Жаринов и др., 2007; В.А. Пчелкина и др., 2009). 

Актуальные в настоящее время технологии производства фаршевой 

продукции предусматривают применение различных видов крахмалсодер-

жащего растительного сырья, которые будет способствовать коррекции 

функционально-технологических свойств мясного сырья, в том числе 

МПМО. 

В условиях нынешнего дефицита мясных ресурсов одним из способов 

повышения качества пищевых продуктов является разработка продуктов, с 

комбинированным составом, создание которых позволяет экономить сырье 

животного происхождения, в частности мясо, обеспечивая при этом населе-

ние полноценным белковым питанием. 

Ряд ученых О.Н. Красуля и др. (2005), Е.С. Малахова, Н.М. Данылив 

(2010), Н.А. Шмалько (2010) утверждают, что в качестве компонентов ком-

бинированных продуктов питания на мясной основе можно применять про-

дукты переработки бобовых, зерновых, и масличных культур, а в редких слу-

чаях используются овощи и продукты из них. 

Как известно, растительное сырье применяется в технологии мясопро-

дуктов в качестве источника белка и, одновременно, в качестве источника 
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биологически активных веществ. Наиболее часто в технологии мясопродук-

тов в качестве источника белка применяются бобовые. 

Согласно данным О.А. Шалимовой и др. (2007), Ж.И. Богатыревой 

(2009), В.Н. Красильникова и др. (2010) к бобовым культурам относят сою, 

горох, чечевицу, фасоль, нут, люпин и другие растительные компоненты, со-

держание белка в которых, варьирует от 23% в горохе до 39% в сое. В то же 

время качественный состав белка бобовых культур показывает, что наиболь-

шей склонностью к утилизации организмом незаменимых аминокислот, со-

держащихся в белках бобовых культур, обладает фасоль, а наименьшей нут 

(коэффициент утилитарности равен 0,772 и 0,339, соответственно). По пока-

зателю «сопоставимой избыточности» незаменимых аминокислот бобовые 

культуры располагаются в следующем порядке увеличения: фасоль, чечеви-

ца, соя и нут. Белки бобовых культур содержат лимитирующие аминокисло-

ты, метионин и цистин. Бобовые культуры отличаются большим содержани-

ем витаминов В1, В2, В6, В12, РР, С, Д, Е и провитамином А (О.Н. Самченко, 

2014). 

Необходимо также учитывать возможность нивелирования дефицита 

микро- и макроэлементов в питании человека за счет использования бобо-

вых. Как известно в сое, чечевице и горохе находится большое количество 

железа, равное 180 мг/кг, 96 мг/кг и 94 мг/кг, соответственно. Помимо этого 

соя богата медью (12 мг/кг), а фасоль, нут и горох цинком – 22 мг/кг, 29 мг/кг 

и 31 мг/кг, соответственно (И.А. Панкина, 2006; В.М. Ефимова, 2007;        

А.А. Борисенко (мл), А.А. Борисенко, 2009). 

Исследованиями И.Ф. Горлова и др. (2007) установлено, что жир, со-

держащийся в бобовых, состоит, в основном, из ненасыщенных жирных ки-

слот. При этом в сое и нуте содержится большое количество (27%) такой мо-

ноненасыщенной жирной кислоты, как олеиновой. В то же время, линолено-

вой полиненасыщенной жирной кислоты в фасоли на 16,2% больше, чем в 

чечевице. Кроме того, содержание фосфатидов (лецитина и др.) в нуте дости-
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гает 2,12%, а в жире семян обнаружено до 0,3% стерина, такие энзимы, как 

оксидаза, протеаза, амилаза и сычужный фермент. 

Немаловажным компонентом химического состава бобовых культур 

являются вещества, наделенные антиокислительным действием, среди кото-

рых можно выделить токоферолы, кефалин, соединения серы, фенольные ки-

слоты и изофлавоноиды. Однако, учитывая присутствие в составе бобовых 

культур антипитательных веществ, таких как уреаза, липоксидаза, ингибито-

ры протеолитических ферментов, более предпочтительно использовать про-

дукты их переработки. Например, при переработке сои получают пищевые 

продукты соевую муку, концентраты, изоляты, соевое молоко, соевое масло, 

пищевой соевый обогатитель и кормовые продукты, соевый шрот и жмых 

(З.А. Бочкарева, 2005).  

Общеизвестно, что основными бобовыми культурами России являются 

горох и фасоль. Также большим спросом пользуются продукты их перера-

ботки – фасолевая и гороховая мука, хлопья. Установлено, что по показате-

лям водоудерживающей способности (ВУС), жироудерживающей способно-

сти (ЖУС) фасолевой мука, при температуре 72–74ºС приближается к соевой 

и составляет 350% и 75% соответственно (Ч.О. Райимкулова и др., 2005;   

О.А. Городок, 2009).  

Анализируя результаты проведенных исследований в Великобритании, 

О.В. Ложкина (2007) сделала вывод, что использование муки фасоли в коли-

честве 30% при производстве сырых говяжьих колбас без оболочки эффек-

тивно. 

На сегодняшний день доказано, что при переработке гороха можно по-

лучить высококачественный крахмал и низкий по стоимости растительный 

белок. Установлена целесообразность использования гороховой муки в ре-

цептурах мясных продуктов, вследствие того, что белки гороховой муки от-

личаются способностью быстро образовывать прочные эмульсии. Кроме то-

го, при экструзии гороховой муки удается получить волокнистую структуру, 

подобную мясу.  
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Наряду с бобовыми, ценными также принято считать и зерновые куль-

туры – богатые витаминами злаки: овес и ячмень. В результате обработки из 

овса получают недробленую пропаренную крупу, муку, лепестковые хлопья 

и толокно. Известно, что овсяная крупа богата белками, углеводами, калием, 

кальцием, железом, фосфором, цинком, фтором, йодом, провитамином А, Е, 

H, PP, витаминами группы В. Что касается аминокислотного состава, то он 

является наиболее близким к мышечному белку, что делает его особенно 

ценным продуктом. Кроме того мука овсяная, так же как и овес, отличается 

пониженным содержанием крахмала и повышенным содержанием жира. 

Также в муке присутствуют все незаменимые аминокислоты, витамины 

группы В, Е, А, ферменты, холин, тирозин, эфирное масло, медь, сахар, на-

бор микроэлементов, в том числе кремний, играющий основную роль в про-

цессе обмена веществ, минеральные соли – фосфорные, кальциевые, пище-

вые волокна (клетчатка). Белка в овсяной муке содержится 12,3 г/100 г, жи-

ра– 6,0 г/100 г, углеводов – 70,5 г/100 г. 

При этом Е.Н. Аникиной и др. (2013) установлено, что более высоким 

содержанием белка характеризуется толокно овсяное. Оно представляет со-

бой предварительно пропаренную, высушенную, обжаренную и очищенную 

муку, с содержанием белка 15 – 20 %, жира около 5%, что существенно 

меньше, чем в самом овсе и муке из него. Толокно содержит вещество, кото-

рое способствует лучшему усвоению белка – лецитин, а также растворимые 

пищевые волокна, лигнин которые способствуют выведению из организма 

холестерина и желчных кислот, и биофлавоноиды.  

В последнее время остается актуальным вопрос применения в пищевой 

промышленности семян льна. Произведенная из нее мука способствует сни-

жению уровня холестерина в крови, снимает раздражение слизистой оболоч-

ки кишечника, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает 

состояние волосяного и кожного покрова, снижает риск появления злокаче-

ственных новообразований за счет большого содержания лигнанов, источник 

кальция, магния, марганца, цинка, железа, молибдена, меди, хрома, фосфора, 
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калия, натрия, витаминов С, В1, В2, В6, фолиевой и пантотеновой кислот, α-, 

β-,γ – токоферола. Также она оказывает позитивное регулирующее действие 

на определенные системы и органы человека или их функции за счет содер-

жания высокобиодоступного белка, растворимой и нерастворимой клетчатки, 

полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9 (В.Б. Беляк, 

Е.Ф. Семенова, Т.М. Фадеева, 2007; О.А. Кучнова, 2010; А.Н. Мартинчик, 

В.В. Зубцов, 2012). 

Таким образом, основными видами растительного сырья, применяемых 

в производстве мясопродуктов, и в том числе рубленых полуфабрикатов, яв-

ляются бобовые и зерновые культуры, при этом большая роль отдается сое и 

продуктам ее переработки. При этом активно развивается тенденция к ис-

пользованию вторичных продуктов переработки и отходов производства рас-

тительного сырья. 
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2 МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования были выполнены в период с 2011 по 2014 гг. в условиях 

ГУП племптицефабрики «Чермасан» Чекмагушевского района Республики 

Башкортостан на цыплятах-бройлерах кросса «ISA White». Общая схема ис-

следований представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Общая схема исследований 

I группа 

(контрольная) 

n = 100 

Основной рацион 

(ОР) – полнораци-

онный комбикорм  

II группа 

(опытная) 

n = 100 

ОР + 0,5 кг  

«Ветоспорин-актив» 

на 1 т комбикорма 

III группа 

(опытная) 

n = 100 

ОР + 1,0 кг 

«Ветоспорин-актив» 

на 1 т комбикорма 

Продуктивные показатели: живая масса, абсолютный и среднесуточный прирост живой 

массы, сохранность цыплят-бройлеров 

Потребление кормов и питательных веществ: затраты корма на производство продукции 

Переваримость и использование питательных веществ: сухое и органическое вещество, 

сырой протеин, сырой жир, клетчатка, БЭВ 

Морфологические и биохимические показатели крови: эритроциты, лейкоциты, гемогло-

бин, общий белок, альбумин, глобулин, глюкоза, холестерин, кальций, фосфор 

Морфологический состав тушек: живая масса, масса потрошеной тушки, убойный выход, 

сортовой состав мяса, отношение массы съедобных и несъедобных частей тушек 

Химический состав мяса: общая влага, сухое вещество, белок, жир, зола, аминокислоты, 

БКП, жирные кислоты, минеральный состав 

Биохимические показатели и физико-химические свойства мяса: рН, пероксидное число, 

тиобарбитуровое число, фракционный состав белков, водосвязывающая способность 

Структурно-механические свойства мяса: напряжение среза, пластичность 

Оценка качества мясопродуктов: сенсорные характеристики, химический состав, микро-

биологические характеристики, содержание тяжелых металлов, радионуклеидов 

Экономическая эффективность: себестоимость, выручка, прибыль, уровень рентабельности 

IV группа 

(опытная) 

n = 100 

ОР + 1,5 кг 

«Ветоспорин-актив» 

на 1 т комбикорма 

Биологические особенности и мясные качества цыплят-бройлеров при использовании 

пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» 
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Для реализации поставленных задач были сформированы 4 группы су-

точных цыплят по 100 голов в каждой. I группа являлась контрольной, в со-

став ее рациона добавка не вносилась, для II опытной группы ежедневно в 

состав основного рациона бройлеров вносили 0,5 кг добавки «Ветоспорин-

актив» на 1 тонну комбикорма, для III группы – 1 кг, для IV группы – 1,5 кг 

соответственно.  

В исследованиях использовали кормовую добавку «Ветоспорин-актив», 

разработанную на базе ООО НВП «БашИнком» (г.Уфа), которая представля-

ет собой пробиотическую добавку, содержащую сорбированные на частицах 

активированного угля живые микроорганизмы сенной палочки двух штаммов 

природных отселектированных бактерий Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 11 В 

и Bacillus subtilis 12В). Это сыпучий порошок черного цвета, без запаха. В 1 

грамме пробиотической добавки содержится не менее 1Х10
9
 КОЕ бактерий 

каждого вида. 

Продолжительность опыта составила 42 дня. Пробиотическую добавку 

«Ветоспорин-актив» вносили в комбикорма путем поэтапного смешивания. 

Условия содержания цыплят-бройлеров и все технологические промеры 

были идентичными и соответствовали установленным требованиям. Уровень 

кормления соответствовал рекомендованным нормам ВНИТИП (2000, 2003) 

В ходе проведения исследований учитывали следующие показатели: 

Структура и питательность комбикорма в соответствии с периодом вы-

ращивания цыплят-бройлеров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 Рецепты полнорационных комбикормов 

Компонент,% 

Период выращивания цыплят-бройлеров 

0-7 дней 

(предстарт) 

ПК - 5,0 

8-14дней 

(старт)  

ПК - 5,1 

15-28 дней 

(рост) 

 ПК - 5,2 

29-42 дня 

(финиш) 

 ПК - 6,0 

1 2 3 4 5 

Пшеница 16,00 20,04 20,00 21,42 

Кукуруза 45,00 31,00 30,64 31,80 

Жмых подсолнечный 8,50 8,80 13,70 16,00 

Соя экструдированная 10,00 14,10 21,00 24,80 
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1 2 3 4 5 

Жмых соевый 13,87 19,50 8,60 2,00 

Рыбная мука 4,00 2,89 2,00 - 

Монокальцийфосфат 1,15 1,11 1,20 1,00 

Мел 0,76 1,76 2,25 2,36 

Соль поваренная 0,23 0,27 0,37 0,34 

Лизин 0,15 0,14 0,05 0,04 

L-треонин 0,20 0,24 - - 

DL-метионин 0,07 0,05 0,14 0,14 

Оллзайм Вегпро 0,07 0,10 0,05 0,10 

Питательность 100 г комбикорма, % 

Обменная энергия, 

ккал 

310 305 310 315 

Сырой протеин 23,00 21,50 20,00 19,20 

Сырой жир 6,50 6,50 7,00 7,30 

Сырая клетчатка 2,54 4,50 5,50 5,60 

Метионин+цистин 1,09 0,96 0,85 0,77 

Метионин 0,77 0,61 0,48 0,38 

Лизин 1,44 1,30 1,10 1,00 

Треонин 0,92 0,86 0,77 0,76 

Кальций 0,88 1,00 1,20 1,10 

Фосфор 0,72 0,75 0,75 0,70 

Натрий 0,73 0,18 0,18 0,17 

 

- сохранность цыплят-бройлеров определялась путем ежедневного учета 

и регистрации павшей птицы за весь период выращивания; 

- живую массу цыплят-бройлеров определяли путем индивидуального 

взвешивания молодняка в суточном возрасте, а затем через каждые 7 дней в 

течение всего периода выращивания; 

- абсолютную и относительную скорость роста вычисляли по формулам 

(С. Броди, 1926): 

t
0

МtМ 
D , 

где D – абсолютный среднесуточный прирост массы, г; Мt и М0 - конеч-

ный и начальный показатели живой массы за неделю; t – 7 суток; 

К = (W1 – W0)/0,5×(W1+W0) ×100 , 



 
 

45 
 

где К – относительная скорость роста; W0 – начальная живая масса, г;  

W1 – конечная живая масса, г; 

- затраты корма за период выращивания и на 1 кг прироста живой массы 

устанавливали по фактическому количеству съеденных кормов за период вы-

ращивания; 

- переваримость питательных веществ комбикорма проводили путем 

проведения балансовых опытов по методике ВНИТИП (2000); 

- отбор крови производили из-под крыльцовой вены. При изучении ге-

матологических показателей в полученных образцах сыворотки крови опре-

деляли: содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов на акустическом 

анализаторе жидкостей БИОМ-01; общий белок колориметрированием на 

ФЭК; белковые фракции в сыворотке крови – с фосфатным буфером по рас-

творам мутности; кальций по методу де-Ваарда; фосфор – калориметриче-

ским методом по Биргсу в модификации В.Я. Юделовича; 

- морфологический и сортовой состав тушек определяли путем убоя и 

анатомической разделки, согласно ГОСТ Р 52702 - 2006 «Мясо кур (тушки 

кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»; 

- в средних пробах мяса и мясопродуктов определяли содержание влаги 

методом высушивания навески до постоянной массы по ГОСТ 9793 – 74; 

массовую долю жира методом Сокслета по ГОСТ 23042 – 86; содержание 

белка путем пересчета на белок общего азота, по методу Къельдаля по ГОСТ 

25011 – 81 фотоколориметрическим методом; содержание золы путем снятия 

навески и сжигания в муфельной печи при температуре 550-600
о
С; 

- содержание аминокислот в мясном сырье определяли на аминокислот-

ном анализаторе HD-1200E фирмы «Karl Zeis»; 

- содержание жирных кислот в мясе определяли хроматографическим 

методом; 

- содержания в мясе микро- и макроэлементов производили на спектро-

фотометре фирмы «Перкин-Ельмер»; 

- значение рН мяса определяли на приборе 2696 «Замер»; 
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- определение влагосвязывающей способности мяса проводили по мето-

ду Р. Грау и Р. Хамма (1956 г.) в модификации В.И. Воловинской, Б. Кельма-

на по методике ВНИИМП (1960). Определение белковых фракций проводи-

лось последовательной экстракцией саркоплазматических, а затем миофиб-

риллярных белков по методике Н.К. Журавской (1985); 

- расчет пероксидного и тиобарбитурового числа производили по обще-

принятым методикам; 

- для определения напряжения среза была использована универсальная 

испытательная машина «Инстрон»; 

- микробиологические показатели исследовали на соответствие     

КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы,             

L. monocytogenes по СанПиН 2.3.2.1078-01; 

- определение содержания тяжелых металлов проводили на соответствие 

следующим стандартам: ГОСТ 26930-86 «Сырье и продукты пищевые. Ме-

тоды определения мышьяка»; ГОСТ 26932-86 «Сырье и продукты пищевые. 

Методы определения свинца»; ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. 

Методы определения ртути»; ГОСТ 26933-86 «Сырье и продукты пищевые. 

Методы определения кадмия»; 

- определение радионуклеидов производили по МУ 5779-91 «Цезий-37. 

Определение в пищевых продуктах»; МУ 5778-91 «Стронций-90. Определе-

ние в пищевых продуктах». 

В соответствии с методикой были выработаны рубленые полуфабрикаты 

на основе рецептуры котлет «Столичные». 

В качестве растительных компонентов в опытах использовали горохо-

вую, льняную муку и овсяное толокно.  

В первой серии опытов в качестве контрольного образца была подобра-

на рецептура котлет «Столичные». Для опытных групп основным сырьем яв-

лялось мясо цыплят-бройлеров, выращенных при введении в состав их ра-

циона пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» в дозе 1 кг на 1 тонну 

комбикорма, в качестве растительного компонента вносили муку гороховую 
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в количестве 11%, 12%, 13% от массы продукта, соответственно II, III, IV 

опытный образец. В контрольную группу гороховую муку не включали. 

Для проведения второй серии опытов в качестве контрольных образцов 

из сырья изготавливали рубленые полуфабрикаты – котлеты «Столичные», 

по ТУ 9214-403-23476484-01. На основе рецептуры котлет «Столичных» бы-

ли разработаны технологии производства рубленых полуфабрикатов с расти-

тельными компонентами. В опытные образцы путем подбора оптимальных 

доз вносили такие растительные компоненты, как гороховая и льняная мука, 

овсяное толокно (табл. 2).  

Таблица 2 Соотношение компонентов в рубленых полуфабрикатах 

с растительными компонентами, кг 

Компоненты 
Количественное 

содержание 

Мясо бройлеров белое или красное 40 

Мясо механической обвалки                                   27 

Яйца куриные                                                             3 

Хлеб из пшеничной муки                                         10 

Молоко коровье                                                         10 

Лук репчатый свежий                                                6 

Сухари панировочные                                               4 

Соль поваренная пищевая                                        1,1 

Перец черный или белый            0,1 

Мука гороховая или мука льняная или толокно ов-

сяное 

 

12, 5, 3 

 

Сенсорные испытания проводились на базе лаборатории кафедры тех-

нологии мяса и молока ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. Органолептическую 

оценку готовых изделий производили согласно ИСО 11035:1994 «Сенсорный 

анализ. Идентификация и выбор дескрипторов для установления сенсорного 

профиля при многостороннем подходе». Исследования производили по пяти 

основным дескрипторам консистенции, наиболее полно характеризующим 

потребительские свойства продукта (нежность, сочность, рыхлость, разже-

вываемость, однородность). Оценку осуществляли по пятибалльной шкале. 
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Оценку качества мяса и мясопродуктов проводили в испытательном 

центре ВНИИ мясного скотоводства (г. Оренбург). 

На разработанные рубленые полуфабрикаты с использованием расти-

тельного компонента была подана заявка на патент под названием «Полу-

фабрикаты мясорастительные рубленые функциональные обогащенные». 

Для подтверждения данных, полученных в ходе научно-хозяйственного 

опыта при использовании пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-

актив», была проведена производственная проверка. Для проведения произ-

водственной проверки было сформировано два варианта базовый и новый по 

1000 голов цыплят-бройлеров кросса «ISA White» в каждой. Цыплята-

бройлеры базового варианта скармливали основной рацион. В состав рацио-

на нового варианта вносили 1 кг пробиотической кормовой добавки «Ветос-

порин-актив» в расчете на 1 тонну комбикорма.  

По итогам производственной проверки произведен расчет экономиче-

ской эффективности применения «Ветоспорин-актив» в составе комбикормов 

цыплят-бройлеров. 

В диссертационной работе представлены и обработаны данные, полу-

ченные автором лично. 

Автору работы принадлежит научная идея, определение и проведение 

научного поиска, разработка методик, организация и проведение опытов, 

анализ и обработка полученных результатов, составление и оформление на-

учных опытов, научное обоснование выводов и теоретических положений, 

подготовка предложений производству. 

Автор выражает благодарность за сотрудничество и участие в произ-

водственных исследованиях работникам племптицефабрики «Чермасан» 

Чекмагушевского района Республики Башкортостан, директору 

Салимову Д.Д., а также ректору ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ  
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Полученный в исследованиях цифровой материал обрабатывали мето-

дом вариационной статистики (Н.А. Плохинский, 1970) в программе Mi-

crosoft Excel. Достоверность различий вычисляли по критерию Стьюдента. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Сохранность цыплят-бройлеров 

В промышленной технологии производства продукции птицеводства 

главным показателем, характеризующим, жизнеспособность птицы считает-

ся сохранность поголовья. Данный показатель имеет большое значение, так 

как он способствует снижению затрат за счет получения дополнительного 

валового продукта, а также оказывает влияние на эпизоотическую обста-

новку всего предприятия. От показателя сохранности поголовья главным 

образом зависит экономическая эффективность производства мяса цыплят-

бройлеров. 

При этом установлено, что на жизнеспособность птицы влияет мно-

жество факторов, которые включают в себя: степень реализации генетиче-

ского потенциала, влияние окружающей среды, соблюдение режимов инку-

бации, схем вакцинации, соблюдение режимов при строительстве и разме-

щении производственных объектов. От этих же факторов в свою очередь за-

висит и эпизоотическая обстановка на птицефабрике. 

Данные по сохранности цыплят-бройлеров за 42 дня выращивания 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 Сохранность цыплят-бройлеров, % 

Возраст, 

дней 

Группа 

I - контрольная II - опытная III - опытная IV - опытная 

7 99,0 99,0 99,0 99,0 

14 96,9 97,9 97,9 97,9 

21 96,9 97,9 97,9 97,9 

28 96,9 97,9 98,9 98,9 

35 98,9 98,9 100,0 100,0 

42 98,9 98,9 100,0 100,0 

1 – 42 88,0 91,0 94,0 94,0 
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Анализируя полученные данные можно сказать, что сохранность цып-

лят-бройлеров в опытных III и IV группах была выше по сравнению с показа-

телями I контрольной группы. Наилучшим результатом, среди опытных 

групп, отличались цыплята-бройлеры III, IV групп, сохранность в данных 

группах за период была выше на 3,0-6,0% по сравнению с контролем, что на-

глядно видно из рисунка 2.  

 

 

Рисунок 2 Сохранность цыплят-бройлеров, % 

 

Таким образом, установлено, что между количеством включения добав-

ки в состав комбикормов и показателем сохранности цыплят-бройлеров су-

ществует прямая зависимость. Увеличение дозы включения кормовой добав-

ки до 1,5 кг на 1 тонну комбикорма способствовало увеличению сохранности 

цыплят-бройлеров. Необходимо отметить, что разница в уровне сохранности 

между III и IV опытной группой не прослеживалась. В связи с этим можно 

констатировать о целесообразности использования пробиотической добавки 

в объеме 1 кг в расчете на 1 тонну комбикорма. Это обеспечит и высокую 

жизнеспособность птицы, и экономическое использование кормовой пробио-

тической добавки. 
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Повышение жизнеспособности цыплят-бройлеров можно объяснить, 

на наш взгляд, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами 

пробиотической добавки «Ветоспорин-актив». 

 

3.2. Динамика живой массы цыплят-бройлеров 

 

Рост птицы представляет собой сложный биологический процесс, ко-

торый зависит от взаимодействия генотипа с различными внешними техно-

логическими факторами.  

Важным моментом при использовании кормовой добавки наравне с 

другими факторами является его влияние на показатели живой массы. Дина-

мика живой массы цыплят-бройлеров за период выращивания с суточного до 

42 дневного возраста представлена в таблице 4. 

     Таблица 4 Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст, дней  
Группа  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  IV – опытная  

Суточные  36,5 ± 0,69  36,7 ± 0,72  36,3 ± 0,75  36,6 ± 0,70  

7  150,7 ± 0,96  175,9 ± 1,03  177,8 ± 1,26  176,8 ± 0,99  

14  357,4 ± 2,58  400,6 ± 2,67  412,6 ± 2,74  408,7 ± 2,65  

21  673,1 ± 2,64  745,7 ± 3,20
*
  776,6 ± 3,46

**
  756,6 ± 3,27

**
  

28  1140,7 ± 3,78  1224,5 ± 4,05
**

  1259,6 ± 4,85
***

  1237,5 ± 4,72
**

  

35  1767,2 ± 4,31  1876,9 ± 4,81
***

  1924,6 ± 5,74
***

  1899,0 ± 4,54
***

  

42  2157,1 ± 5,18  2353,6 ± 5,65
***

  2434,2 ± 6,20
***

  2393,2 ± 5,07
***

  

Здесь и далее * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – достоверность разности по сравнению с 

контрольной группой.  

 

Анализ полученных данных свидетельствует, что наиболее интенсив-

ное увеличение роста цыплят-бройлеров наблюдалось уже в первую неделю 

выращивания. При этом цыплята-бройлеры, получающие в составе рациона 

кормовую добавку «Ветоспорин-актив» превосходили контрольных сверст-

ников. Так, живая масса цыплят в III опытной группе составляла в указан-

ный период 177,8 г, что на 27,1 г больше, чем у цыплят I группы. В свою 

очередь превосходство показателей IV группы над I составило 26,1 г. Раз-

ница же между результатами II и I контрольной группы составила 25,2 г. С 
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увеличением возраста цыплят данная закономерность сохранялась. К 28-

дневному возрасту превосходство III, IV и II групп составило 118,9 г, 96,8 г, 

83,8 г соответственно, в сравнении с контролем. Превосходство живой мас-

сы цыплят III опытной группы, по сравнению с контрольной группой, в воз-

расте 42 дней  составило – 277,1 г, IV группы – 236,1 г, II группы – 197,5 г. 

В то же время, увеличение количества кормовой пробиотической добавки 

«Ветоспорин-актив» до 1,5 кг на 1 тонну комбикорма не способствовало 

дальнейшему росту живой массы во все возрастные периоды учета данного 

показателя.  

Таким образом, наибольшей величиной живой массы характеризова-

лись цыплята, получающие добавку в количестве 1 кг на 1 тонну комбикор-

ма. Однако, увеличение дозы внесения «Ветоспорин-актив» до 1,5 кг не ока-

зало положительного эффекта, так как в возрасте 42 дней показатели IV 

опытной группы были ниже по сравнению с III группой, разница составила 

1,7%.  

Повышение живой массы цыплят-бройлеров в опытных группах воз-

можно по нашему мнению связано с тем, что благодаря своему химическо-

му составу, «Ветоспорин-актив» усиливал общую резистентность организ-

ма, а соединения пробиотической природы, возможно, способствовали нор-

мализации процессов пищеварения цыплят-бройлеров, что обеспечивало 

соответствующий возрасту темп прироста живой массы.  

С целью всестороннего изучения скорости роста цыплят-бройлеров 

был произведен также расчет абсолютной скорости роста и среднесуточных 

приростов живой массы. 

Показатели абсолютной скорости роста и среднесуточных приростов 

представлены в таблице 5 и 6 соответственно. 

По данным таблицы 5 скорость абсолютного прироста повышается в 

опытных группах, при увеличении дозы введения «Ветоспорин-актив» в 

комбикорма. Так, в возрасте цыплят-бройлеров 28 дней наивысшими  
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Таблица 5 Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров, г

Группа 

 

Возраст, дней 

1-14 дней 

 

% к 

контр. 

1-21 

дней 

 

% к 

контр. 

1-28 

дней 

 

% к 

контр. 

1-35 

дней 

 

% к 

контр. 

1-42 

дней 

 

% к 

контр. 

I - контрольная 320,9±1,64 - 636,6±2,07 - 1104,2±2,21 - 1730,7±2,26 - 2120,6±2,35 - 

II - опытная 363,9±1,72 113,4 709,0±2,12 111,4 1187,8±2,16 107,6 1840,2±2,15 106,3 2316,9±2,26 109,2 

III - опытная 376,3±1,45 117,3 740,3±2,05 116,3 1223,3±2,24 110,8 1888,3±2,34 109,1 2397,9±2,30 113,1 

IV - опытная 372,1±1,56 115,9 720,0±2,08 113,1 1200,9±2,26 108,7 1862,4±2,28 107,6 2356,6±2,24 111,1 
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результатами по данному критерию характеризовались цыплята III опытной 

группы. Их превосходство по сравнению с показателями I, II и IV опытных 

групп составило 9,7%, 2,9%, 1,8% соответственно. К 42-дневному возрасту 

абсолютный прирост в III опытной группе составил 2397,9 г, что составляет 

113,1% по отношению к результатам контрольной группы. В то же время, 

увеличение дозы внесения кормовой добавки до 1,5 кг в расчете на 1 т ком-

бикорма не способствовало увеличению прироста живой массы.  

Показатели среднесуточного прироста, приведенные в таблице 6, под-

тверждают выявленную тенденцию ростостимулирующего воздействия 

пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в количестве 1 кг 

на 1 тонну комбикорма. 

 

Исходя из данных представленной таблицы 6, можно заключить, что в 

первую неделю выращивания наибольший среднесуточный прирост живой 

массы установлен у цыплят-бройлеров III опытной группы, в рацион кото-

рых включали 1 кг на 1 тонну комбикорма «Ветоспорин-актив», и составил 

33,5 г. При этом, на второй неделе откорма I контрольная группа уступала 

своим сверстникам II, III и IV опытных групп по изучаемому показателю на 

8,1%, 11,9%, 10,9% соответственно. В возрасте 6 недель к завершению про-

ведения опыта, более высокими показателями среднесуточного прироста 

также отличались цыплята III опытной группы – 72,8 г, что на 17,1 г или на 

1,8% больше аналогичного показателя в контрольной группе. 

Таблица 6 Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, г 

Возраст,  

дней  

Группа  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  IV – опытная  

7  16,3 ± 0,22  19,9 ± 0,34  20,2 ± 0,89  20,0 ± 0,26  

14  29,5
 

± 0,44  32,1 ± 0,48  33,5 ± 0,16  33,1
 

± 1,35  

21  45,1± 0,81  49,3 ± 0,94  52,0 ± 0,62  49,7 ± 2,78  

28  66,8 ± 1,40  68,4 ± 1,23  69,0 ± 1,24  68,7 ± 3,26  

35  89,5
 

± 1,70  93,2
 

± 2,14 95,0 ± 1,52  94,5
 

± 5,38  

42  55,7
 

± 1,22  68,1
 

± 1,29  72,8 ± 1,31  70,6
 

± 2,84  

1 - 42  50,5 ± 1,21  55,2 ± 1,10  57,1 ± 0,80  56,1 ± 2,74  
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Положительное влияние «Ветоспорин-актив» на рост и развитие цып-

лят-бройлеров, на наш взгляд связано со стимулирующим воздействием на 

биологическую активность ферментативной системы их организма.  

Таким образом, включение «Ветоспорин-актив» в состав комбикормов 

позволило достоверно улучшить показатели динамики роста и развития цы-

плят-бройлеров. 

 

3.3 Затраты корма и переваримость питательных веществ  

 

Главным условием успешного выращивания цыплят-бройлеров явля-

ется обеспечение их в достаточном количестве полноценным протеином 

уже с первых дней жизни. Данная необходимость возникает вследствие то-

го, что в организме вылупившихся цыплят отсутствует лабильный белок, 

который используется эмбрионами в полной мере к 16 дню инкубации. 

В течение первых суток рассасывается остаток желтка, который явля-

ется наиболее благоприятным и доступным источником энергии и пита-

тельных веществ. Кроме того наблюдается расширение сосудов малого кру-

га кровообращения на фоне усиления дыхательных движений грудной клет-

ки. Параллельно происходит смещение суставов и костей конечностей, а 

также позвоночника в положение, обеспечивающее опору и движение. Дан-

ный период характеризуется интенсивным ростом массы тела и ее увеличе-

нием в 4 раза к концу периода. 

Известно, что в первую неделю жизни организм цыплят слабо при-

способлен к окружающей среде, поэтому цыплята подвержены влиянию 

многочисленных стрессовых факторов. Вследствие несформированной 

ферментативной системы, а также плохоразвитого желудочно-кишечного 

тракта, в возрастной период от 0 до 10 дней, возникает необходимость при-

менения престартерного комбикорма. Затем применяют другие источники, 

которые могут удовлетворить растущий и развивающийся организм всеми 

необходимыми компонентами. При этом основными показателями, влияю-
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щими на уровень и полноценность кормления, являются продуктивность 

птицы и экономика производства (В.В. Курманаева, 2013). 

Поэтому возникает необходимость в установлении соответствия не-

обходимых рецептов полнорационных комбикормов каждому периоду раз-

вития цыпленка.  

С данной целью происходило разделение всего периода откорма цып-

лят-бройлеров на 4 фазы: предстарт, старт, рост и финиш.  

В ходе интенсификации производства, при условии высокой концен-

трации поголовья, обеспечение птицы оптимально сбалансированными 

кормами, особенно на раннем этапе откорма приобретает особую важность. 

Особенно это необходимо после окончания рассасывания желточного меш-

ка и формирования всех основных систем и органов цыпленка. 

В дальнейшем обеспечение интенсификации птицеводства необходи-

мо базировать на обязательном учете анатомо-физиологических особенно-

стей птицы, которые определяют специфику пищеварения и обмена веществ 

у разных видов и возрастных групп.  

При оценке показателей зоотехнической и экономической эффектив-

ности производства мяса цыплят-бройлеров основными показателями явля-

ются затраты корма на 1 кг прироста цыплят-бройлеров (табл. 7), а также 

переваримость питательных веществ корма. 
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Таблица 7 Затраты корма на 1 кг прироста цыплят-бройлеров, кг 

 

Группа  
Возраст, дней 

7  14  21  28  35  42  1-42  

I - контрольная  0,88±0,018  1,18±0,027  1,33±0,034  1,41±0,036  1,54±0,043  1,73±0,050 1,34±0,024  

II - опытная  0,87±0,010  1,16±0,024  1,31±0,028  1,40±0,042  1,53±0,038  1,71±0,043  1,33±0,021 

III - опытная  0,85±0,015  1,13±0,030  1,27±0,032  1,37±0,030  1,51±0,042  1,68±0,047  1,30±0,026 

IV - опытная  0,85±0,014  1,14±0,026  1,28±0,030  1,38±0,034  1,52±0,041  1,69±0,045  1,31±0,023 
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Из таблицы видно, что снижение затрат корма происходило во всех 

опытных группах начиная с первой недели выращивания цыплят-бройлеров. 

При этом к 21 дню наименьшим значением данного признака отличались 

цыплята-бройлеры III группы. Затраты корма в указанный период составили 

1,27 кг, что на 0,06 кг, 0,04 кг и 0,01 кг меньше по сравнению с показателями 

I, II и IV групп. В дальнейшем подобная динамика снижения расхода корма 

на единицу прироста живой массы цыплят-бройлеров сохранилась.  

 

 

Рисунок 3 Затраты корма на 1 кг прироста к 6 неделе выращивания цып-

лят-бройлеров  

Исходя из данных рисунка 3 следует отметить, что затраты корма в рас-

чете на 1кг прироста живой массы цыплят бройлеров в опытных группах была 

ниже по сравнению с контрольной. Самые низкие показатели затрат корма на 1 

кг прироста были выявлены в III опытной группе, это значение составило к 6 

неделе роста – 1,68 кг комбикорма в расчете на 1 кг прироста, в то же время в 

контрольной группе данный результат составил 1,73 кг, что больше на 0,05 кг. 

Подводя итог по данному показателю можно сделать следующее заклю-

чение, что включение пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в 

состав рационов цыплят-бройлеров в объеме 1,0 % от массы комбикорма спо-

собствовало снижению затрат кормов на 2,98 % на фоне повышения сохранно-

сти и увеличения живой массы. 
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Известно, что питательные вещества корма, которые поступают в ходе 

процесса пищеварения, преобразуются в более простые, растворимой формы 

соединения и далее всасываются в кровь, а также используются на синтез орга-

нических веществ тела. В этой связи с целью более глубокой оценки процесса 

переваривания различных кормов птицей необходимо обязательное изучение 

их питательной ценности.  

По итогам проведенного балансового опыта установлено, что примене-

ние пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» оказало положи-

тельное влияние на переваримость питательных веществ корма и позволило 

увеличить интенсивность обменных процессов у цыплят-бройлеров опытных 

групп. 

Показатели переваримости питательных веществ комбикорма представ-

лены в таблице 8. 

Таблица 8 Коэффициент переваримости питательных веществ ком-

бикорма, % 

Показатель 

Группа 

I – 

контрольная 

II – 

опытная 

III – 

опытная 

IV – 

опытная 

Стартового комбикорма ПК-5,1 

Органическое вещество 73,56 76,31 79,24 77,48 

Сырой протеин 72,91 75,88 79,56 78,21 

Сырой жир 64,22 69,33 74,32 73,63 

Сырая клетчатка 4,41 6,41 8,17 7,13 

БЭВ 75,31 77,98 79,24 77,82 

Ростового комбикорма ПК-6,0 

Органическое вещество 68,18 72,14 75,16 71,93 

Сырой протеин 67,32 68,27 74,96 71,54 

Сырой жир 60,61 62,63 64,14 63,84 

Сырая клетчатка 8,73 10,94 12,42 11,34 

БЭВ 72,13 74,21 78,77 76,46 

 

Анализ полученных коэффициентов переваримости питательных веществ 

комбикорма показал, что лучшими результатами отличались цыплята-бройлеры 

опытных групп. Так, по коэффициенту переваримости сырого протеина в пери-

од дачи ростового комбикорма разница результатов II, III и IV опытных групп с 

показателями I контрольной группы составила 0,95%, 7,64%, 4,22% соответст-
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венно. По показателю переваримости сырой клетчатки межгрупповое отличие 

II, III и IV групп по сравнению с I контрольной группой составило 2,21%, 3,69% 

и 2,61% соответственно. При этом среди опытных групп наивысшими резуль-

татами отличались цыплята-бройлеры III группы. Данное превосходство, по 

сравнению со сверстниками II и IV группы, составило 1,48% и 1,08% соответ-

ственно.  

Улучшение переваримости питательных веществ комбикорма у цыплят-

бройлеров на наш взгляд с одной стороны связано со снижением действия па-

тогенной микрофлоры, а с другой стороны повышением активности полезной, 

благодаря включению кормовой пробиотической добавки. 

Анализ среднесуточного баланса азота в организме цыплят-бройлеров 

показал его положительный прирост в опытных группах (табл. 9). 

Таблица 9 Среднесуточный баланс азота цыплят-бройлеров, г 

(в расчете на голову) 

Показатель 

Группа 

I – 

контрольная 

II – 

опытная 

III – 

опытная 

IV – 

опытная 

Стартового комбикорма ПК-5,1 

Принято с кормом 1,43±0,016 1,48±0,014 1,55±0,015 1,53±0,016 

Выделено с пометом 0,39±0,003 0,36±0,006 0,32±0,009 0,34±0,007 

Отложено в теле 1,04±0,020 1,12±0,012 1,23±0,014 1,19±0,017 

Коэффициент использова-

ния, % от принятого 
72,73±2,244 75,67±2,268 79,35±2,310 77,72±2,292 

Ростового комбикорма ПК-6,0 

Принято с кормом 4,63±0,024 4,70±0,018 5,22±0,015 5,08±0,021 

Выделено с пометом 1,51±0,005 1,49±0,002 1,30±0,004 1,44±0,006 

Отложено в теле 3,12±0,012 3,21±0,015 3,92±0,019 3,64±0,010 

Коэффициент использова-

ния, % от принятого 
67,38±2,180 68,30±2,214 75,09±2,225 71,65±2,220 

 

Установлено, что коэффициент использования азота в период кормления 

стартовым рационом наивысший у цыплят-бройлеров III группы, при введении 

в рацион «Ветоспорин-актив» в дозе 1 кг на 1 тонну комбикорма. Так его уро-

вень составил 79,35%, что на 6,62%, 3,68%, 1,63%  выше, чем у цыплят  I – кон-

трольной, II и IV опытных групп соответственно. В период дачи ростового 
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комбикорма это преимущество пропорционально возросло и составило 7,71%, 

6,79% и 3,44% соответственно. 

Анализируя данные поступления и характер использования энергии кор-

ма цыплятами-бройлерами, было установлено, что самыми низкими показате-

лям характеризовалась I контрольная группа (табл. 10). 

Таблица 10 Поступление и характер использования энергии корма 

бройлерами, МДж/гол/сут. 

Показатель 

Группа 

I – 

Контрольная 

II – 

опытная 

III – 

опытная 

IV – 

опытная 

Стартового комбикорма ПК-5,1 

Валовая энергия 2,45 2,54 2,67 2,62 

Обменная энергия 1,55 1,72 1,82 1,76 

   в т.ч.: поддержания 0,20 0,21 0,24 0,23 

              продукции 1,35 1,56 1,58 1,53 

Обменность валовой     

энергии, % 63,26 67,71 68,16 67,17 

Ростового комбикорма ПК-6,0 

Валовая энергия 8,26 8,38 9,31 9,06 

Обменная энергия 4,93 5,14 6,11 5,75 

   в т.ч.: поддержания 2,61 2,85 2,90 2,81 

              продукции 2,32 2,29 3,21 2,94 

Обменность валовой     

энергии, % 59,68 61,34 65,63 63,46 

 

Выявлено, что по показателю обменной энергии в период дачи стартового 

комбикорма показатели I контрольной группы уступали результатам II и IV 

опытных групп на 0,17 МДж, 0,21 МДж соответственно. При этом превосход-

ство цыплят-бройлеров IV группы над сверстниками II группы составило 0,04 

МДж. В свою очередь показатели обменной энергии III группы были выше по 

сравнению со значениями IV группы на 0,06 МДж и на 0,27 МДж, в сравнении 

с уровнем в контрольной группе.  

В период применения ростового комбикорма разница показателей кон-

трольной и опытных групп составила 0,21 МДж и 0,82МДж соответственно. 

Цыплята-бройлеры IV группы превосходили бройлеров II группы на 0,61 МДж. 

Значения III группы были выше результатов IV группы на 0,36 МДж и на 1,18 

МДж, в сравнении с контролем. 
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На основании проведенных балансовых опытов можно сделать вывод, что 

применение пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» оказало 

положительное влияние на переваримость питательных веществ корма и спо-

собствовало увеличению интенсивности обменных процессов у цыплят-

бройлеров. 

 

3.4 Гематологические показатели 

Кровь – относится к основным жидкостям организма. Она является внут-

ренней средой, посредствам которой клетки тела получают все необходимые 

вещества из внешней среды, и куда выделяют многочисленные продукты сво-

его обмена. Кроме того по составу крови можно судить обо всех нормальных и 

патологических процессах, протекающих в организме птицы. 

Основная функция крови заключается в доставке к органам и тканям 

жизненно важного газа – кислорода и удаления из них углекислого газа. В то 

же время, она транспортирует к органам и тканям продукты гидролиза белков, 

углеводов, жиров и других веществ, которые поступают из пищеварительного 

тракта. Кровь захватывает из тканей продукты обмена веществ и переносит их 

к органам выделения.  

Также она осуществляет перенос питательных веществ, продуктов обме-

на, гормонов, ферментов, биологически активных веществ, катионов, анионов, 

солей, кислот, щелочей, микроэлементов и др. С процессами переноса связана и 

экскреторная функция крови, которая заключается в выделении из организма 

продуктов метаболизма, отслуживших свой срок или находящихся в избытке 

веществ. 

Кровь также осуществляет защитную функцию. Специфическая (иммуни-

тет) и неспецифическая (фагоцитоз) защита организма происходит посредством 

присутствия в крови лейкоцитов и компонентов так называемой системы ком-

племента. Выполняя защитную функцию, кровь поддерживает свое жидкое со-

стояние и сохраняет циркуляцию, а также регулирует остановку кровотечения 

(гемостаз) при нарушении целостности сосудов. 
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 При осуществлении гуморальной регуляции деятельности организма в 

циркулирующую кровь поступают гормоны, биологически активные вещества 

и продукты обмена. Регуляторная функция крови способствует сохранению по-

стоянства внутренней среды организма, температуры тела, водного и солевого 

баланса тканей. Кроме того, выполняется контроль за интенсивностью обмен-

ных процессов и других физиологических функций. 

В то же время кровь производит доставку к органам и тканям организма 

гормонов и витаминов, регулирующих осмотическое давление. При этом она 

выполняет механические функции, сводящиеся к созданию необходимого дав-

ления в полостях и органах, при выполнении различных функций организма 

(Н.В. Садовников, 2009). 

Известно, что гематологические показатели отражают иммунный статус 

птиц, а также биологическую активность веществ, используемых в птицеводст-

ве.  

Данные морфологических и биохимических показателей крови цыплят-

бройлеров приведены в таблице 11. 

Таблица 11 Морфологические и биохимические показатели  крови  

цыплят-бройлеров 

Показатель  
Группа  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  IV – опытная  

Альбумин, г/л  10,57±0,326  11,32±0,313  11,96±0,359
***

  11,64±0,304
***

  

Глобулин,г/л  9,11±0,123  9,60±0,144  9,79±0,157
**

  9,74±0,096
**

  

Лейкоциты, 10⁹/л  27,43±0,258  28,37±0,160  29,10±0,283  28,82±0,187  

Эритроциты,10¹²/л  3,18±0,027  3,29±0,050  3,35±0,046
*
  3,33±0,090

*
  

Гемоглобин, г/л  96,92±1,269  103,11±1,342
**

  105,90±1,547***  105,07±1,421
***

  

Общий белок, г/л  21,33±0,261  22,36±0,203  22,58±0,246*  22,49±0,224
*
  

Глюкоза, ммоль/л  9,39±0,268  9,77±0,225  10,10±0,271  9,95±0,244  

Холестерин, 

ммоль/л  
2,91±0,058  2,86±0,060  2,58±0,046  2,75±0,071  

Кальций, ммоль/л  2,08±0,044  2,17±0,038  2,34±0,051  2,27±0,067  

Фосфор, ммоль/л  1,90±0,036  2,09±0,046  2,20±0,030  2,16±0,064  

 



 
 

64 
 

Как видно из данных таблицы, во всех опытных группах наблюдалось 

увеличение содержания форменных элементов крови. Так, содержание гемо-

глобина в крови у цыплят II опытной группы по сравнению с контрольными 

сверстниками увеличилось на 6,19 г/л и составило 103,11 г/л, в крови птицы III 

группы на 8,98 г/л – 105,90 г/л, у бройлеров IV группы на 8,15 г/л и составило 

105,07 г/л. 

Наибольшее содержание эритроцитов и лейкоцитов было установлено 

также у цыплят III опытной группы. По содержанию эритроцитов в сравнении с 

результатами I, II и IV групп данное превосходство составляло 0,17х10
12

/л, 

0,06х10
12

/л и 0,02х10
12

/л соответственно.  

В отношении содержания лейкоцитов результаты III группы были выше 

по сравнению с показателями I, II и IV групп на 1,67х10
9
/л, 0,73х10

9
/л, 

0,28х10
9
/л соответственно. При этом произошло увеличение и количества об-

щего белка, содержание которого в крови III опытной группы достигло 22,58 

г/л, что можно объяснить увеличением содержания его составных частей – аль-

бумина и глобулина, и ферментативным механизмом действия добавки «Ветос-

порин-актив» на метаболические процессы, что и привело к улучшению пока-

зателей переваримости питательных компонентов корма. 

Таким образом, применение пробиотической кормовой добавки «Ветос-

порин-актив» в количестве 1 кг на 1 тонну корма от массы комбикорма позво-

лило достоверно увеличить содержание гемоглобина на 7,10 %, общего белка 

на 2,64%, а глюкозы на 6,35 %. 

 

3.5 Морфологический состав тушек цыплят-бройлеров 

Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными каче-

ствами птицы в убойном возрасте, а также качеством мяса, его питательными и 

вкусовыми свойствами. 

Анализ формирования мясной продуктивности позволяет использовать 

генетический потенциал цыплят-бройлеров разных кроссов с целью увеличения 

производства высококачественного мяса, а также выявить способность орга-



 
 

65 
 

низма к преобразованию питательных веществ корма в мышечную, жировую и 

другие ткани тела. 

Главными показателями, характеризующими мясные качества птицы, яв-

ляются предубойная живая масса, масса потрошеной тушки, выход потрошеной 

тушки, масса съедобных и несъедобных частей, а также соотношение массы 

съедобных частей к несъедобным. Применение кормовой пробиотической до-

бавки «Ветоспорин-актив» положительно отразилось на росте цыплят-

бройлеров и на проявлении их мясных качеств.  

Для оценки качественных характеристик мяса цыплят-бройлеров была 

проведена анатомическая разделка тушек. С этой целью было отобрано по 6 го-

лов цыплят-бройлеров с учетом пола, имеющих средние показатели упитанно-

сти и живой массы. Результаты анатомической разделки тушек цыплят-

бройлеров представлены в таблице 12. 

Таблица 12 Морфологический и сортовой состав тушек цыплят-

бройлеров 

Показатель  
Группа  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  IV – опытная  

1 2 3 4 5 

Предубойная 

живая масса, г  
2159,4 ± 31,46  2357,5 ± 41,53

**

  2430,8 ± 32,25
***

  2389,5 ± 34,62
***

  

Масса потроше-

ной тушки, г  
1474,9±8,54  1671,5±10,02

***
  1738,0±11,42

***
  1703,7±11,05

*** 

Убойный вы-

ход, %  
68,3  70,9  71,5  71,3  

Сортность мяса: 

I сорт  
63,8  64,1  65,4  64,9  

II сорт  36,2  35,9  34,6  35,1  

Масса мышц, г  877,76±9,778  1034,55±8,181
***

  1041,18±12,470
***

  1033,78±9,282
***

  

Масса кожи с 

подкожным жи-

ром, г  

277,51±1,387 305,27±2,137  346,01±1,714  327,44±1,602  

Масса внутрен-

него  

жира, г  

47,02±0,564  49,23±0,433  60,04±0,503  55,66±0,481  

Масса легких, 

почек, г  
20,61±0,082  21,05±0,126 22,97±0,461  21, 62±0,428  
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1 2 3 4 5 

Масса частей 

тушки, г  

съедобных  

 

 

1222,9±16,04  

 

 

1410,1±15,38  

 

 

1470,2±4,21  

 

 

1438,5±4,03  

несъедобных  252,0±1,53  261,4±2,09  267,8±1,76  265,2±1,92  

Соотношение 

массы съедоб-

ных частей к не-

съедобным  

4,85  5,39  5,49  5,42  

 

Более высокий показатель убойного выхода был выявлен у потрошеных 

тушек цыплят III опытной группы, где в состав комбикормов включали добавку 

«Ветоспорин-актив» в количестве 1 кг на 1 тонну комбикорма и составил 

71,5%, что на 3,2% выше, чем в контрольной группе, и на 0,6%, 0,2% больше, 

чем во II и IV опытных группах соответственно. 

Масса съедобных частей в опытных группах колебалась в пределах от 

1222,9 г (I группа) до 1470,2 г (III группа). При этом превосходство по данному 

показателю опытных II, III и IV групп, в сравнении с контролем составило – 

187,2 г, 247,3 г, 215,6 г соответственно. В то же время результаты II и IV усту-

пали данным III группы на 60,1 г и 31,7 г. 

Таким образом, включение пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» в 

составе комбикормов, в дозе 1 кг на 1 тонну комбикорма способствовало улуч-

шению мясных качеств цыплят-бройлеров.  

 

3.6 Химический состав мяса цыплят-бройлеров 

На сегодняшний день бройлерное птицеводство является основным по-

ставщиком мяса с высокой пищевой и биологической ценностью, благодаря 

высокому содержанию полноценных белков и полиненасыщенных жирных ки-

слот. При этом доля птичьего мяса в мясном сегменте постоянно растет. 

Известно, что питательную ценность мяса характеризует его химический 

состав. Он является одним из основных показателей его качества. Химический 

состав у входящих в мясо тканей неодинаков и зависит от вида животного, воз-

раста, пола, упитанности и других показателей. 
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Показатель пищевой ценности продуктов характеризуется комплексом 

свойств, которые обеспечивают физиологические потребности организма чело-

века по энергии, основным питательным веществам (нутриентам) и зависит от 

содержания и соотношения количества пищевых веществ (белков, жиров, угле-

водов, витаминов, минеральных элементов). Данные соединения используются 

в организме человека для поддержания его жизнеспособности.  

Качество мяса птицы определяется как морфологическим, так и химиче-

ским составом мышечной ткани. Поэтому в период исследований был проведен 

анализ химического состава мяса цыплят-бройлеров в 42 дневном возрасте. По-

лученные результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 Химический состав мяса цыплят-бройлеров, % 

 

 

 

 

 

 

Сравнивая полученные результаты химического состава мяса бройлеров, 

можно отметить, что мясо цыплят третьей опытной группы было наиболее био-

логически полноценным. Видно, что происходило уменьшение уровня содержа-

ния общей влаги в образцах, полученных от опытных групп. Так, в мясе бройле-

ров опытной III группы содержание общей влаги составило 73,9 %, тогда как в 

контрольной группе – 74,6 %. Содержание белка в грудных мышцах в III опыт-

ной группе составило 21,2 %  против 20,2 % в контроле.  

При этом отмечена тенденция снижения жира в образцах мяса, получен-

ных от цыплят-бройлеров опытных групп на 0,1 – 0,8%. Значительное снижение 

произошло в III опытной группе до 3,9%, что на 0,8% ниже аналогичного уровня 

в контроле.  

С целью повышения продуктивности, показателей сохранности и            

резистентности сельскохозяйственной птицы, улучшения качества продукции, 

Показатель  
Группа  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  IV – опытная  

Влага  74,6±0,11  74,2±0,60  73,9±0,96  73,9±0,11  

Белок  20,2±0,21  20,3±0,30  21,2±0,58  21,0±0,23  

Жир  4,7±0,10  4,6±0,12  3,9±0,08  4,1±0,10  

Зола  0,97±0,013  0,94±0,009  0,98±0,014  0,95±0,017  
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необходимо обеспечить сбалансированность рационов по энергии и другим пи-

тательным веществам, а также удовлетворить потребность в протеине посредст-

вом высокой биологической ценности и улучшенному аминокислотному соста-

ву. 

Известно, что питательная ценность мяса птицы характеризуется не толь-

ко количеством белка, но и его качественным составом. Аминокислотный состав 

мяса птицы достаточно разнообразен. При этом наибольшее значение среди 

представленных аминокислот имеет лизин, лейцин, изолейцин и валин. В то же 

время, показатель полноценности белка вычисляется исходя из соотношения та-

ких аминокислот, как триптофан и оксипролин. Величина соотношения трипто-

фана к оксипролину прямо пропорциональна биологической ценности белка 

(БКП). 

Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров приведен в таблице 14. 

Таблица 14 Аминокислотный состав средней пробы мяса цыплят-

бройлеров, % 

Аминокислоты  
Группа  

I - контрольная  II -опытная  III - опытная  IV - опытная  

Незаменимые:  
Лизин  

 

4,5 ± 0,06  

 

5,0 ± 0,08  

 

5,1 ± 0,10  

 

5,2 ± 0,07  

Фенилаланин  3,3 ± 0,02  3,4 ± 0,06 3,9 ± 0,05  3,5 ± 0,03  

Лейцин-изолейцин  7,8 ± 0,12  8,0 ± 0,15  9,6 ± 0,12  9,2 ± 0,14  

Метионин  2,3 ± 0,04  2,2 ± 0,02  2,1 ± 0,04  2,4 ± 0,05  

Валин  5,8 ± 0,14  5,9 ± 0,11  5,9 ± 0,15  5,9 ± 0,17  

Треонин  3,2 ± 0,07  3,2 ± 0,09  3,3 ± 0,06  3,2 ± 0,05  

Триптофан  1,12±0,011  1,28±0,017 1,35±0,012  1,33±0,016  

Заменимые:  
Аргинин  

 

5,9 ± 0,16  

 

5,7 ± 0,15  

 

5,2 ± 0,16  

 

5,5 ± 0,19  

Тирозин  2,6 ± 0,06  2,3 ± 0,02  2,0 ± 0,04  2,2 ± 0,02  

Гистидин  4,4 ± 0,13  4,3 ± 0,08  4,5 ± 0,09  4,5 ± 0,11  

Пролин  3,4 ± 0,09  3,3 ± 0,05  3,1 ± 0,07  3,2 ± 0,08  

Серин  4,7 ± 0,07  4,4 ± 0,06  4,1 ± 0,08  4,1 ± 0,05  

Аланин  5,5 ± 0,09  5,3 ± 0,05  5,2 ± 0,07  5,2 ± 0,03  

Глицин  7,5± 0,18  7,6± 0,19  7,4 ± 0,14  7,7± 0,17  

Цистин  1,7 ± 0,05  1,6 ± 0,03  1,6 ± 0,04  1,6 ± 0,02  

Оксипролин  0,29±0,006  0,28±0,008  0,26±0,004  0,27±0,007  

БКП  3,86±0,082  4,57±0,094  5,19±0,076  4,92±0,088  
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В целом, по содержанию незаменимых аминокислот наилучшими пока-

зателями характеризовались образцы, полученные от III опытной группы. Так, 

концентрация  лейцина-изолейцина в контрольных образцах была ниже по 

сравнению показателями II, III и IV опытных групп на 0,2%, 1,8%, 1,4% соот-

ветственно. Однако, по содержанию метионина наблюдалась отрицательная 

динамика. В отношении заменимых аминокислот общая тенденция была про-

тивоположной. Хотя, по содержанию гистидина, глицина подобная картина не 

наблюдалась. Данные БКП свидетельствуют о превосходстве III опытной 

группы над показателями I, II и IV опытных групп, оно составило 1,33; 0,62 и 

0,27 соответственно. 

В ходе определения пищевой ценности мяса немаловажное значение 

имеет оценка качественного состава липидов. Они являются основным источ-

ником энергии в мясе и могут указывать на нарушения биохимических про-

цессов в организме. Биологическая полноценность липидов характеризуется 

жирнокислотным составом (табл. 15). 

Таблица 15 Жирнокислотный состав липидов мышечной ткани 

цыплят-бройлеров,% 

Жирные кислоты 
Группа  

I-контрольная II-опытная III-опытная IV-опытная 

Насыщенные: 30,26 33,46 34,73 34,07 

Миристиновая 0,82 0,73 0,80 0,76 

Пентадекановая 0,38 0,45 0,49 0,48 

Пальмитиновая 27,88 28,42 28,96 28,79 

Стеариновая 0,86 0,91 0,80 0,84 

Арахиновая 0,32 2,95 3,68 3,20 

Мононасыщенные: 43,68 44,27 45,10 44,76 

Миристолеиновая 0,26 0,21 0,18 0,19 

Пальмитолеиновая 0,42 0,49 0,52 0,52 

Олеиновая 38,54 39,03 39,55 39,41 

Гадолеиновая 4,46 4,54 4,85 4,64 

Полинасыщенные: 26,06 22,52 20,14 21,07 

Линолевая 22,87 20,36 18,93 19,06 

Линоленовая 0,23 0,19 0,09 0,11 

Эйкозадиеновая 0,08 0,06 0,05 0,06 

Арахидоновая 2,88 1,91 1,07 1,84 
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Результаты исследований свидетельствуют о некоторых различиях по 

содержанию насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в контрольной и 

опытных группах. Так, концентрация полинасыщенных жирных кислот в ли-

пидах II, III и IV опытных групп уступала их содержанию в контрольной 

группе на 3,54%, 5,92%, 4,99% соответственно. Тогда как по содержанию на-

сыщенных жирных кислот прослеживалась обратная динамика. Наилучшими 

результатами по данному признаку отличались показатели III опытной груп-

пы. Их превосходство в сравнении с I, II и IV группами составило 4,47%, 

1,27%, 0,66% соответственно. 

        При оценке качественных характеристик и пищевой ценности мяса не-

обходимо также учитывать и его минеральный состав. Показатели, получен-

ные в ходе данного исследования, представлены в таблице 16. 

Таблица 16 Минеральный состав мяса цыплят-бройлеров 

Показатели 
Группа  

I-контрольная II-опытная III-опытная IV-опытная 

Макроэлементы, мг: 

Калий 
206,4±4,02 231,5±4,36 259,0±4,54 247,0±4,48 

Кальций 11,1±0,15 13,8±0,18 15,7±0,12 14,3±0,16 

Магний 17,9±0,14 17,4±0,12 16,5±0,16 16,7±0,15 

Натрий 78,3±2,12 80,0±2,20 83,9±2,46 82,3±2,32 

Фосфор 134,4±3,96 142,6±3,82 143,0±3,92 142,8±3,78 

Микроэлементы, мг: 

Железо 
1356,2±5,74 1394,0±5,80 1472,8±5,96 1416,3±5,76 

Кобальт 7,0±0,14 7,6±0,17 7,9±0,18 7,8±0,17 

Марганец 12,1±0,17 11,6±0,11 11,0±0,15 11,1±0,18 

Медь 64,2±1,54 62,2±1,57 58,0±1,53 59,8±1,51 

Цинк 1125,2±5,24 1115,3±5,17 1109,1±5,03 1118,4±5,21 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по содер-

жанию макроэлементов в мясе цыплят-бройлеров преимущество находится на 

стороне образцов, полученных от опытных групп. Наивысшими показателями 

среди опытных групп отличались образцы III группы, получавшие вместе с 

основным рационом пробиотическую кормовую добавку «Ветоспорин-актив» 

в концентрации 1 кг на 1 тонну комбикорма. Так, по содержанию кальция 

преимущество показателей образцов III опытной группы над результатами I 
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контрольной, II и IV опытных групп составило 4,6 мг, 1,9 мг и 1,4 мг соответ-

ственно. По содержанию фосфора подобное превосходство составило 8,6 мг, 

0,4 мг, 0,2 мг соответственно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что введение в 

комбикорма «Ветоспорин-актив» в количестве 1 кг на 1 тонну комбикорма 

положительно повлияло на аминокислотный, жирнокислотный, минеральный 

и как следствие химический состав мяса цыплят-бройлеров.  

 

3.7 Биохимические показатели и физико-химические свойства мяса 

цыплят-бройлеров 

Важнейшими аспектами, определяющими условия формирования каче-

ства и выхода мясного сырья, являются автолитические изменения, проте-

кающие в процессе хранения мяса. В то же время известно, что на глубину и 

скорость биохимических реакций основное влияние оказывает кормление. 

Наиболее ярко характер превращений составных компонентов мышеч-

ной ткани в ходе автолиза отражает изменение величины рН. Результаты ис-

следований (рис. 4) демонстрируют относительно схожую динамику измене-

ний рН во всех представленных группах.  

 

 

 

Рисунок 4 Динамика рН мяса цыплят-бройлеров 
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Однако в мясе опытных групп данная величина имеет более низкие 

значения, что может быть обусловлено меньшей концентрацией ионов водо-

рода.  

Таким образом, на протяжении всего периода исследования наблюдал-

ся однородный характер автолитических изменений во всех группах. Это 

указывает на то, что «Ветоспорин-актив» не оказывает отрицательного влия-

ния на метаболические процессы, протекающие в мясных системах. 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о том, что мясо птицы опытных 

групп имеет лучшую водосвязывающую способность (ВСС) по сравнению с 

контрольными образцами. Наивысшими результатами по данному показате-

лю отличается мясо бройлеров III опытной группы. Так, через два часа после 

убоя ВСС I группы составила 55,9%, II группы – 57,2%, III – 60,4%, IV – 

59,5%. Через 12 часов после начала эксперимента ВСС III группы превышала 

показатели образцов I, II и IV групп на 4,5%, 3,6%, 1,4% соответственно.  

 

 

Рисунок 5 Изменение водосвязывающей способности 

 

В ходе анализа качественного состава белков было установлено поло-

жительное влияние вносимой в рацион пробиотической кормовой добавки 

«Ветоспорин-актив». Полученные данные демонстрируют превосходство по 
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содержанию миофибриллярных и саркоплазматических белков мышечной 

ткани цыплят-бройлеров опытных групп (рис. 6). 

Межгрупповое превосходство показателя миофибриллярных белков III 

опытной группы в сравнении с I (контрольной), II и IV опытными группами 

составило 4,0 мг/г, 1,7 мг/г, 0,5 мг/г соответственно. При этом по уровню со-

держания саркоплазматических белков образцы контрольной группы уступа-

ли образцам II, III и IV опытных групп на 4,0 мг/г, 2,7 мг/г, 0,9 мг/г соответ-

ственно. 

 

 

 

Рисунок 6 Фракционный состав белков в средней пробе мяса 
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тролем (рис. 7). 
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Рисунок 7 Изменение пероксидного числа липидов 

 в процессе хранения 

При этом выявлено, что повышение дозы пробиотической добавки 

«Ветоспорин-актив» способствует усилению устойчивости к окислительным 

изменениям, протекающим при хранении мяса. 

При изучении результатов оценки вторичных продуктов окислительной 

порчи жира, была установлена схожая динамика изменения показателей   

(рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 Изменение тиобарбитурового числа липидов  

в процессе хранения 
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Таким образом, использование при выращивании цыплят-бройлеров 

пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» способствует повышению тех-

нологических свойств мяса. 

 

3.8 Структурно-механические свойства мяса цыплят-бройлеров 

Структурно-механические характеристики мяса цыплят-бройлеров 

оценивали по напряжению среза и пластичности через 1 час с момента убоя и 

после разрешения посмертного окоченения, через сутки после убоя  

(табл. 17). 

Таблица 17 Структурно-механические свойства мяса цыплят-

бройлеров 

Показатель  
Группа  

I - контрольная  II - опытная  III - опытная  IV - опытная  

Через 1 ч после убоя:  

-напряжение среза, кПа  

 

7,4±0,17  

 

7,1±0,14  

 

6,2±0,08  

 

6,4±0,10  

-пластичность, м
2

/кг  0,24± 0,004  0,29±0,007  0,36±0,005  0,33±0,002  

Через 24 ч после убоя:  

-напряжение среза, кПа  

 

7,0±0,15  

 

6,9±0,12  

 

6,1±0,09  

 

6,2±0,10  

-пластичность, м
2

/кг  0,31±0,005  0,39±0,002  0,47±0,003  0,44±0,007  

 

Из результатов исследований видно, что напряжение среза в опытных 

группах меньше, чем в контрольной группе. Так уже через час после убоя 

показатели II опытной группы были ниже результатов I контрольной группы 

на 0,3 кПа, а III группы на 1,2 кПа, IV группы 1,0 кПа. Через сутки после 

убоя эти различия составили 0,1 кПа, 0,9 кПа, 0,8 кПа соответственно. 

Это свидетельствует о том, что мясо цыплят, выращенных на основном 

рационе с добавлением пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» более 

нежное по сравнению с контролем. Прочностные свойства мяса бройлеров 

опытных групп ниже, чем контрольных, что также указывает на высокую их 

нежность. 
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3.9 Оценка качества мясопродуктов 

С точки зрения экономической эффективности наиболее предпочтитель-

ным является применение мясного сырья в рецептурах различных видов мя-

сопродуктов в сочетании с другими компонентами. 

Так при выработке изделий на основе мяса птицы механической обвалки 

прослеживается ухудшение функционально-технологических свойств, для их 

стабилизации целесообразно включать в рецептуры компоненты раститель-

ного происхождения, с высоким содержанием белка, витаминов и минераль-

ных веществ. 

В этой связи применение высокобелкового сырья – гороховой и льняной 

муки, овсяного толокна представляет собой высокий научный и практиче-

ский интерес.  

С целью повышения экономической эффективности, улучшения и ста-

билизации, качественной оценки полученных продуктов, была проведена ор-

ганолептическая оценка – дегустация. 

Дегустация относится к наиболее распространенным, объективным и 

наиболее надежным способам оценки продуктов. Однако при проведении де-

густации необходимо учитывать правильность ее постановки и высокий 

профессионализм в работе дегустатора. 

При определении качества мяса результаты дегустационной оценки за-

частую являются окончательными и решающими. Главным преимуществом 

подобной оценки является возможность достаточно быстрого и одновремен-

ного выявления комплекса органолептических показателей продукта: вкуса, 

аромата и других показаний. 

Сенсорную оценку рубленых полуфабрикатов, выработанных с заме-

ной мясной части продукта 11%, 12%, 13% гороховой муки производили по 

пяти дескрипторам консистенции, наиболее полно характеризующим потре-

бительские свойства продукта (рис. 9).  
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Рисунок 9 Сенсорный профиль образцов рубленых полуфабрикатов 

 

Согласно полученным в ходе дегустации данным было установлено, 

что минимальным значением по показателю сочности обладали полуфабри-

каты I группы. При увеличении дозы растительного компонента до 13% было 

отмечено появление специфического привкуса гороха, а также снижение од-

нородности консистенции, что отрицательно сказалось на потребительских 

свойствах продукта. Максимальные показатели по сенсорному профилю бы-

ли достигнуты при использовании гороховой муки в количестве 12%, т.е. в 

III опытном образце. 

Таким образом, на основании полученных данных можно предполо-

жить, что введение в рацион цыплят-бройлеров «Ветоспорин-актив» в коли-

честве 1 кг на 1 тонну комбикорма позволило несколько улучшить сенсорные 

характеристики качества мяса цыплят-бройлеров, в том числе и при ком-

плексном использовании с гороховой мукой в объеме 12% от общей массы.  

С целью изучения качества мясопродуктов – рубленых полуфабрика-

тов, выработанных с использованием мяса цыплят-бройлеров, полученной от 
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контрольной и III опытной группы, была произведена их комплексная оценка 

(рис. 10,11,12).  

 

 

 

Рисунок 10 Содержание влаги в рубленых полуфабрикатах, % 

 

 

 

Рисунок 11 Содержание белка в рубленых полуфабрикатах, % 

 

58 

58,5 

59 

59,5 

60 

60,5 

61 

61,5 

62 

62,5 

I - контрольня 

II - опытная 

III - опытная 

IV - опытная 

Группа: 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

I - контрольная 

II - опытная 

III - опытная 

IV - опытная 

Группа: 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
в
о
д

ы
, 
%

 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 
б

ел
к
а,

 %
 



 
 

79 
 

 

 

Рисунок 12 Содержание жира в рубленых полуфабрикатах, % 

 

По содержанию белка наивысшими показателями отличались котлеты, 

полученные с использованием 12% гороховой муки, III опытный образец. 

Этот показатель составил 28,4%, что на 3,3%; 1,6%; 1,2% больше, чем в об-

разцах 1,2 и 4 групп соответственно.  

По итогам микробиологической оценки, которая включала определение 

количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, пато-

генных, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes, были получены резуль-

таты, представленные в таблице 18. 

Таблица 18 Микробиологические показатели рубленых  

полуфабрикатов 

Показатель 

Группа  Норма по 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 
I - контроль-

ная 

II - опыт-

ная 

III - опыт-

ная 

IV - 

опытная 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г не более 
1∙10

4 
1∙10

4
 1∙10

4
 1∙10

4
 1∙10

4
 

Патогенные, в 

том числе salmo-

nella, масса про-

дукта г, не допус-

кается 

н/о н/о н/о н/о 25 

L. monocytogenes 
н/о н/о н/о н/о 

в 25 г не до-

пускается 

9,6 

9,8 

10 

10,2 

10,4 

10,6 

10,8 

11 

I - контрольная 

II - опытная 

III - опытная 

IV - опытная 

Группа: 
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Результаты микробиологического исследования свидетельствуют о 

том, что все выработанные полуфабрикаты по данному показателю безопас-

ны. Содержание КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в том числе 

Salmonella, Listeria monocytogenes не превышает допустимых норм СанПин 

2.3.2.1078-01. 

Продукты из мяса птицы могут неблагоприятно воздействовать на здо-

ровье человека посредством нутриентного несоответствия (количественного 

и качественного) потребностям организма, а также превышения содержания 

ксенобиотиков. Показатели по содержанию тяжелых металлов и радионук-

леидов в изученных мясопродуктах представлены в таблице 19. 

Таблица 19 Содержание тяжелых металлов и радионуклеидов в  

мясопродуктах, мг/кг, Бк/кг 

Показатель 

Группа 

ПДК I –  

контрольная 

II –  

опытная 

III –  

опытная 

IV –  

опытная 

Медь 4,1 ± 0,28 3,4 ± 0,68 3,5 ± 0,46 3,9 ± 0,57 5,00 

Цинк 50,2 ± 3,62 45,1 ± 2,73 42,6 ± 1,73 47,3 ± 1,53 70,00 

Свинец 0,5 ± 0,05 0,3 ± 0,14 0,3 ± 0,06 0,3 ± 0,09 0,50 

Кадмий 0,04 ± 0,018 0,02 ± 0,008 0,02 ± 0,004 0,04 ± 0,016 0,05 

Ртуть 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
0,03 

Мышьяк 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
0,10 

Цезий-137 20,5±2,85 18,4±2,64 11,7±1,73 11,2±1,82 180 

Стронций-

90 
9,8±1,18 6,0±1,03 4,2±0,75 4,8±0,92 80 

 

Полученные данные свидетельствуют, что содержание таких химиче-

ских элементов как медь, цинк, свинец, кадмий не превышала ПДК и находи-

лась ниже уровня. Так, содержание свинца в образцах опытных групп было 

ниже, по сравнению с контрольным на 0,2 мг/кг. Соединений ртути и мышь-

яка в образцах не обнаружено. Содержание радионуклеидов было значитель-

но ниже уровня ПДК, указывая на безопасность полученных продуктов. 
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Таким образом, по санитарно-гигиеническому состоянию все иссле-

дуемые продукты соответствуют требованиям ПДК и являются безопасными. 

Использование в качестве основного сырья мяса цыплят-бройлеров, 

выращенных при введении в состав их рациона пробиотической добавки 

«Ветоспорин-актив» в дозе 1 кг на 1 тонну комбикорма, положительно отра-

зилось на качестве мясных продуктов. Введение в состав рецептуры расти-

тельного компонента – гороховой муки позволили увеличить в продукте со-

держание белка при этом снизить количества жира. Наилучшие результаты 

по всем изученным показателям были получены при внесении муки горохо-

вой в количестве 12% от массы продукта. 

 

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

«ВЕТОСПОРИН-АКТИВ» 

 

На сегодняшний день главной тенденцией развития бройлерного пти-

цеводства является усовершенствование их продуктивных показателей. Уве-

личение продуктивности происходит за счет использования более совершен-

ных кроссов, обладающих повышенным генетическим потенциалом, приме-

нения высококачественных полнорационных комбикормов, которые соответ-

ствуют каждому периоду роста и развития цыплят-бройлеров по показателям 

питательности и составу, внедрения передовых технологий содержания птиц, 

а также за счет ведения ветеринарно-эпизоотического надзора состояния на 

фабрике. 

В условиях постоянного наращивания объемов производства, и как 

следствие, усиления концентрации поголовья на единицу площади возника-

ют все более напряженные условия для развития птицеводства. Развитие 

производства способствует увеличению стрессовой нагрузки на организм 

цыпленка, снижается стойкость иммунной системы, а также резистентность 
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организма, что в свою очередь неизбежно ведет к уменьшению сохранности, 

снижению динамики приростов живой массы, уменьшению выхода мяса и 

снижению экономической эффективности производства мяса птицы. 

Вследствие этого в последнее время приобретает особую актуальность 

исследование новых биологически активных добавок, влияющих на стрессо-

устойчивость организма цыпленка, что позволяет повысить его резистент-

ность, оказать влияние на обменные процессы, а также увеличить продук-

тивность цыплят-бройлеров.   

На основании вышесказанного нами было проведено изучение влияния 

пробиотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» на продуктивные ка-

чества цыплят-бройлеров. В результате исследования была выявлена опти-

мальная доза включения кормовой добавки в основные рационы цыплят-

бройлеров.  

Кроме того, установлено влияние «Ветоспорин-актив» на комплекс 

зоотехнических показателей цыплят-бройлеров. Для подтверждения полу-

ченных результатов по применению данной кормовой добавки нами была 

произведена производственная проверка на большом поголовье (1000 гол.) 

цыплят-бройлеров, по результатам которой была рассчитана экономическая 

эффективность использования изучаемой кормовой добавки. 

Результаты производственной проверки, направленные на изучение 

применения в составе комбикормов пробиотической кормовой добавки «Ве-

тоспорин-актив» представлены в таблице 20. 

При скармливании цыплятам-бройлерам пробиотической кормовой до-

бавки «Ветоспорин-актив» из расчета 1 кг на 1 тонну комбикорма повыси-

лась сохранность цыплят-бройлеров на 4,3%, предубойная живая масса – 

274,3 г, выход потрошеной тушки – 2,8% при снижении затрат корма на 

2,9%. 

При расчете экономической эффективности в новом варианте было по-

лучено больше прибыли, в объеме 40043,92 рублей, что на 14247,73 рублей 

больше, чем в базовом варианте. Увеличение полученной прибыли было дос-
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тигнуто за счет более высокой сохранности поголовья, большего выхода мяса, 

что позволило снизить себестоимость мяса цыплят-бройлеров до 82,59 рублей, 

а это на 4,57 рубля меньше, чем в базовом варианте. Уровень рентабельности 

производства мяса птицы в новом варианте достиг 28,01%, тогда как в базо-

вом варианте этот показатель составлял 20,96%, что на 7,05% меньше. 

Таблица 20 Расчет экономической эффективности выращивания 

цыплят-бройлеров при использовании «Ветоспорин-

актив» (в ценах 2013 года) 

Показатель 
Единица 

измерения 

Вариант 

базовый новый 

Поголовье цыплят-бройлеров гол. 1000 1000 

Сохранность поголовья % 94,5 98,8 

Предубойная живая масса г 2162,3 2436,6 

Выход потрошеной тушки % 69,1 71,9 

Масса потрошеной тушки г 1494,15 1751,92 

Затраты комбикорма на 1 кг прироста кг 1,73 1,68 

Расход комбикорма, всего кг 3579,93 4056,65 

Стоимость 1 кг комбикорма руб. 16,50 16,50 

Стоимость комбикормов, всего руб. 59068,77 66934,67 

Дополнительные затраты по кормовой 

добавке «Ветоспорин-актив» руб. -  2028,32 

Затраты на выращивание, всего руб. 123068,77 142962,99 

Себестоимость 1 кг мяса руб. 87,16 82,59 

Цена реализации 1 кг мяса 

                           I сорт 

  

руб. 

  

112,20 

  

112,20 

                           II сорт руб. 93,50 93,50 

Выручка от реализации мяса руб. 148864,96 183006,91 

Прибыль руб. 25796,19 40043,92 

Уровень рентабельности % 20,96 28,01 

 

Результаты производственной проверки использования «Ветоспорин-

актив» показывают, что увеличение живой массы цыплят-бройлеров, их со-

хранности и снижение затрат кормов позволяет не только окупить понесен-

ные в ходе проведения опыта дополнительные затраты на выращивание цып-

лят-бройлеров, но и увеличить рентабельность производства на 7,05%. 
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5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

На сегодняшний день птицеводство, обеспечивая население высококаче-

ственными диетическими продуктами питания, занимает  лидирующее поло-

жение среди других отраслей сельскохозяйственного производства. Увели-

чение темпов производства мяса птицы в большей степени зависит от каче-

ственной селекционной работы, создания новых пород, линий и кроссов, а 

также полноценного сбалансированного кормления и введения новых высо-

коэффективных технологий (С.Н. Смирнова, Е.И. Заживихина, Д.Я. Клейме-

нов, 1997). 

В условиях перехода птицеводства на промышленную основу, высокой 

концентрации поголовья на единицу площади, жизнеспособность птицы 

снижается. Цыплята-бройлеры особенно восприимчивы к условиям измене-

ния внешней среды, так как в первые дни жизни цыпленок имеет  неоконча-

тельно сформированный желудочно-кишечный тракт и слабую иммунную 

систему. Также необходимо учитывать, что незначительные нарушения тех-

нологического режима, неизбежно приведут к падежу и снижениям прирос-

тов, которые сложно компенсировать в течение короткого периода выращи-

вания. 

В связи с этим, немаловажное значение приобретают вопросы поиска 

экологически безопасных вариантов, стимулирующих рост, развитие и про-

дуктивные показатели птицы, повышающих общее физиологическое состоя-

ние организма и увеличивающих его общую резистентность. 

При создании устойчивого иммунитета, стимуляции резистентности ор-

ганизма, повышении продуктивности и сохранности цыплят-бройлеров  ис-

пользование иммуностимуляторов и других биологически активных веществ 

является перспективным направлением.  

Кроме того, для получения генетически обусловленной продуктивно-

сти сельскохозяйственной птицы в состав комбикормов вводят кормовые, 

пробиотические добавки, биологически активные вещества и витамины. 
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Одним их них является «Ветоспорин-актив», который представляет собой 

пробиотическую кормовую добавку, содержащую сорбированные на части-

цах активированного угля живые микроорганизмы сенной палочки двух 

штаммов природных отселектированных бактерий Bacillus subtilis (Bacillus 

subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12В). Это сыпучий порошок черного цвета, без 

запаха. В 1 грамме пробиотической добавки содержится не менее 1Х10
9
 Ко-

лоне образующих единиц бактерий каждого вида. 

В последние годы резко повысился интерес к широчайшему спектру 

действия данной кормовой пробиотической добавки.  

Нами были проведены исследования по влиянию «Ветоспорин-актив» 

на продуктивные качества цыплят-бройлеров, качественный состав мяса и 

мясных продуктов (рубленых полуфабрикатов) из него, в зависимости от ко-

личества введения кормовой добавки в состав комбикормов.  

Введение в состав комбикормов «Ветоспорин-актив» в количестве 1 кг 

на 1 тонну комбикорма позволило повысить живую массу цыплят-бройлеров. 

Так, живая масса бройлеров в конце периода выращивания (42 дня) состави-

ла 2434,2 г. Увеличение показателя абсолютного прироста бройлеров дости-

гало 2397,9 г, то есть увеличение по отношению к контролю составило 

13,1%. Результаты воздействия «Ветоспорин-актив» на рост и развитие цып-

лят-бройлеров можно объяснить способностью добавки оказывать влияние 

на работу ферментов, через регуляцию их активности, минимизацией пато-

генного воздействия токсичных элементов в микрофлоре желудочно-

кишечного тракта тем, что активированный уголь действует как адсорбент. 

Отмечается также снижение падежа цыплят-бройлеров при примене-

нии добавки «Ветоспорин-актив». Более высокий уровень сохранности за пе-

риод выращивания был у цыплят опытных групп, разница с контрольной 

группой составила 3,0-6,0%. Предположительное влияние «Ветоспорин-

актив» на сохранность может быть объяснено на наш взгляд антиоксиданты-

ми и антисептическими свойствами, а так же за счет иммуномодулирующих 

свойств добавки. 
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Установлено снижение расхода кормов на 1 кг прироста цыплят-

бройлеров во всех опытных группах. Внесение «Ветоспорин-актив» в состав 

комбикорма в количестве 1 кг на 1 тонну комбикорма позволило повысить 

переваримость протеина до 74,96%. Наблюдается улучшение переваримости 

питательных веществ корма. Полученные данные можно обусловить наличи-

ем в «Ветоспорин-актив» биологически активных веществ (фитанцидов) и 

органических кислот, а также ферментативной активностью «Ветоспорин-

актив», которые могли в свою очередь повлиять на ход метаболических про-

цессов в организме цыплят-бройлеров. 

Результаты гематологических исследований крови позволяют дать 

оценку состояния иммунного статуса птицы, а также сделать заключение о 

состоянии здоровья и об особенностях обменных процессов. Результаты ис-

следования подтверждают положительное влияние «Ветоспорин-актив» на 

морфологический и биохимический состав крови. Прослеживается увеличе-

ние содержания альбуминов и глобулинов до 11,96 г/л и 9,79 г/л соответст-

венно. Содержание общего белка и глюкозы в крови цыплят III опытной 

группы было 22,58 г/л и 10,10 ммоль/л соответственно. Полученные резуль-

таты можно объяснить воздействием «Ветоспорин-актив» на  интенсивность 

процессов метаболизма и ферментативными механизмами влияния пробио-

тической добавки на организм цыплят-бройлеров. 

При изучении продуктивных качеств цыплят-бройлеров основным яв-

ляется определение воздействия кормовой добавки на морфологический со-

став тушек и содержание мышечной, жировой и костной тканей, а также их 

соотношение. Увеличение массы потрошеной тушки достигало 1738,0 г, что 

было больше, чем в контрольной группе на 17,83%. Выход съедобных частей 

у цыплят, получавших 1 кг на 1 тонну комбикорма «Ветоспорин-актив» дос-

тигал 1470,2 г. Также прослеживается снижение удельного веса внутреннего 

жира до 60,04 г.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что примене-

ние «Ветоспорин-актив» способствует улучшению мясных качеств цыплят-
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бройлеров. Полученные данные морфологических исследований объясняют-

ся увеличением живой массы цыплят-бройлеров, и определенным влиянием 

изучаемой кормовой добавки на обменные процессы в организме цыплят-

бройлеров. 

Состав мяса цыплят-бройлеров характеризуется большим содержанием 

незаменимых аминокислот и полноценных жирных кислот, которые обуслав-

ливают высокую биологическую ценность мяса. Результаты анализа химиче-

ского состава это подтверждают. В ходе исследования наблюдали некоторое 

увеличение содержания сухого вещества, белка и золы до 26,08 %, 21,20 %, 

0,98% соответственно, при снижении доли жира до 3,9 %.  

Таким образом, можно сделать предположение, что введение «Ветос-

порин-актив» в состав комбикормов позволило повысить биологическую 

ценность мяса. Это могло произойти благодаря увеличению показателей пе-

реваримости  и усвоения питательных веществ корма, а также из-за содержа-

ния в кормовой добавке широкого спектра биологически активных веществ 

натурального экологически чистого происхождения. 

В ходе оценки санитарно-гигиенических показателей было установле-

но, что по микробиологическим показателям и по показателям содержания 

тяжелых металлов все образцы соответствовали требованиям ГОСТ. Наи-

лучшими показателями по содержанию тяжелых металлов отличались образ-

цы, полученные от III опытной группы, с содержанием «Ветоспорин-актив» в 

дозе 1 кг на 1 тонну комбикорма. 

По результатам проведенных технологических исследований мяса цы-

плят-бройлеров было установлено, что мясо от цыплят-бройлеров III опыт-

ной группы отличается лучшей влагосвязывающей способностью, состав-

ляющей 60,7%, пластичностью фарша 0,47 м
2
/кг, наименьшим напряжением 

среза 61кПа. Это указывает на то, что данное мясо наиболее предпочтитель-

но для дальнейшей технологической и кулинарной обработки. 

С целью изучения возможности использования такого мяса для произ-

водства мясопродуктов были оценены свойства рубленых полуфабрикатов, 
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изготовленных из мяса цыплят-бройлеров III опытной группы с уровнем 

включения «Ветоспорин-актив» 1 кг на 1 тонну комбикорма, с различной до-

зировкой растительного компонента – гороховой муки. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые продук-

ты отличались высокими сенсорными и физико-химическими качествами. 

Наилучшие показатели были получены при внесении растительного компо-

нента в форме гороховой муки в дозе 12% от массы продукта. 

Таким образом, основываясь на показателях полученных в ходе иссле-

дований влияния «Ветоспорин-актив» на продуктивные качества цыплят-

бройлеров, качественный состав мяса и мясных продуктов установлено, что 

применение данной добавки, позволило достоверно увеличить динамику 

приростов живой массы, снизить затраты кормов, увеличить показатели со-

хранности, а также выявлено улучшение мясных качеств цыплят-бройлеров. 

При производстве рубленых полуфабрикатов с использованием мяса цыплят-

бройлеров, выращенных при использовании в составе их рациона кормовой 

пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» в объеме 1 кг на 1 тонну ком-

бикорма в комплексе с гороховой мукой обеспечило улучшение качествен-

ных характеристик продукта.  
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ВЫВОДЫ 

 

Установлена и научно-обоснована эффективность использования про-

биотической кормовой добавки «Ветоспорин-актив» в кормлении цыплят-

бройлеров.  

1. Введение в состав комбикормов цыплят-бройлеров пробиотиче-

ской кормовой добавки способствовало повышению сохранности цыплят-

бройлеров на 3,0-6,0%, живой массы на 9,1-12,8%, при снижении расхода 

кормов на 0,7-2,9%. Улучшение конверсии корма было обусловлено лучшей 

переваримостью протеина на 7,6%, жира на 3,5% и клетчатки на 3,7%. 

2. Включение «Ветоспорин-актив» в состав комбикормов мясной 

птицы оказало положительное влияние на картину крови. Увеличилось со-

держание гемоглобина на 8,98 г/л, общего белка на 1,25 г/л, и снизилось на 

0,33 ммоль/л содержание холестерина.  

3. Применение «Ветоспорин-актив» при выращивании цыплят-

бройлеров способствовало улучшению мясных качеств птицы. Повысилась 

масса потрошенной тушки на 13,3-17,8%, мышечной ткани на 17,7-18,6%, 

съедобных частей на 15,3-20,2%. 

4. При анализе химического состава мяса цыплят - бройлеров, полу-

чавших в составе комбикорма кормовую добавку выявлено уменьшение со-

держания влаги на 0,7%, при увеличении содержания белка на 1,0% и сниже-

нии жира в образцах мяса 0,8%. Оценка технологических свойств мяса показа-

ла, что она обладает лучшей влагосвязывающей способностью (60,7%), пла-

стичностью фарша (0,47 м
2
/кг), наименьшим напряжением среза (61кПа).  

5. Использование в качестве сырья мяса, полученного от цыплят-

бройлеров, получавших с рационом пробиотической кормовую добавку «Ве-

тоспорин-актив» в дозе 1 кг на 1 тонну, а также замена части мясного сырья 

гороховой мукой в объеме 12% обеспечило улучшение сенсорных характери-

стик мясного продукта, увеличение содержания белка на 3,3%, и снижение 

жира на 0,7%.  
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6. Производственная проверка и расчет экономической эффектив-

ности подтвердил целесообразность использования в составе комбикормов 

цыплят-бройлеров с первых дней жизни пробиотической кормовой добавки 

«Ветоспорин-актив», как фактор, способствующий более полному проявле-

нию биологических возможностей организма, обеспечив повышение уровня 

рентабельности на 7,05%.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. С целью повышения продуктивности, эффективности выращивания 

цыплят-бройлеров и обеспечения высокого качества мясной продукции целе-

сообразно включать в состав комбикормов пробиотическую кормовую до-

бавку «Ветоспорин-актив» из расчета 1 кг на 1 тонну комбикорма. 

2. Для улучшения функционально-технологических и питательных 

свойств мясных продуктов рекомендуем вносить в их состав гороховую муку 

в количестве 12% от массы. 
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