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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В связи с задачей ускоренного импортозамещения 

и ухода от высокой импортозависимости АПК по поставкам отдельных дорого-

стоящих кормовых компонентов (Указ Президента РФ № 560 от 06.08.2014 г.) 

поиск более дешевых высокобелковых кормов местного производства стано-

вится еще более актуальным в условиях корректировки Государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (Егоров И.А., 

2014; Фисинин В.И., 2010, 2014; Ленкова Т.Н., 2012; Околелова Т.М., Мансу-

ров Р.Ш. и др., 2014; Келлер С., Паркер Д., 2015). 

Успешным решением проблемы производства более дешевых качествен-

ных комбикормов с применением нетрадиционных кормов для юга России мо-

жет быть использование зерна нута, имеющего сложный комплекс индивиду-

альных белков, хорошо растворимых в воде (до 62%), и состав аминокислот, 

почти аналогичный составу кормов животного происхождения (Вишняко-

ва М.А., 2006; Булынцев С.В., 2010; Горлов И.Ф., 2012, 2014, 2015).  

Для повышения эффективности отрасли птицеводства, получения экологи-

чески чистой продукции разрабатываются и апробируются новые экологически 

безопасные биологически активные добавки и ферменты с заданными функцио-

нальными свойствами, обладающие родной «живой структурой» и широким спек-

тром воздействия на организм птицы (Швыдков А.Н., 2010; Гриб А.П., Лари-

чев О.В. и др., 2014; Околелова Т.М., Мансуров Р.Ш., Маннер К. и др., 2015; Пав-

ленко А., 2015; Отченашко В.В., 2015; Горлов И.Ф., 2015).  

Решением перечисленных вопросов могут стать инновационные разра-

ботки по использованию в рационах мясного птицеводства нетрадиционной 

бобовой культуры – нута и новых экологически безопасных ферментов жи-

вотного происхождения линии «ГастроВет», БАД «Лактофлэкс», как улуч-

шающие биодоступность питательных веществ комбикормов для птицы мяс-

ного направления различных половозрастных групп и повышающие сохран-

ность поголовья без применения в лечебно-профилактических целях кормо-

вых антибиотиков. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы являлось 

научное обоснование, разработка и практическая реализация инновационных 

решений в промышленном мясном птицеводстве с использованием нетрадици-

онных бобовых культур, новых экологически чистых ферментов животного 

происхождения и биологически активных добавок. 

Исследования были выполнены в соответствии с Государственным тема-

тическим планом научных исследований ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной про-

дукции» (№ гос. регистрации 15070.771308066806.8001.4), а также в рамках 5 

научно-технических программ по птицеводству за период 2005-2015 гг., гранта 

Президента РФ № НШ-2602.2014.4 «Новые подходы к обеспечению качества и 

экологической безопасности продуктов на основе управления живыми систе-

мами по всей биотехнологической цепи» и гранта РНФ 15-16-10000 «Разработ-

http://delist.ru/article/
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ка и научное обоснование новых подходов к производству животноводческого 

сырья и повышению биологической ценности социально значимой продукции 

на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических ме-

тодов».  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- обосновать возможность замены в рационах части соевого шрота и рыб-

ной муки на зерно нута, определить оптимальную дозу ввода нута в рационы 

мясной птицы, изучить биологическую ценность комбикормов нового расти-

тельного типа с различными уровнями в рационе зерна нута для цыплят-

бройлеров, племенного молодняка и взрослого поголовья кур мясного направле-

ния; 

- проследить влияние на ростовые и откормочные качества цыплят-

бройлеров, развитие племенного молодняка мясного направления и его даль-

нейшую продуктивность во взрослом стаде, формирование пищеварительного 

биоценоза включения в рационы растительного типа на основе нута эндоген-

ных ферментов «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» в комплексе с экзогенными 

кормовыми ферментами; 

- изучить в сравнительном аспекте влияние эндогенных ферментов 

«ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» и новой биологически активной добавки 

«Лактофлэкс» на иммунную систему птицы, сохранность поголовья бройле-

ров и ремонтного молодняка при исключении из схемы кормовых антибио-

тиков; 

- провести микробиологические исследования количественного и качест-

венного состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта испытуемой птицы 

при скармливании изучаемых добавок; 

- исследовать морфологический, биохимический, иммунологический 

состав крови, печени цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка и взрослого 

племенного поголовья кур при скармливании изучаемых рационов расти-

тельного типа с вводом в рационы эндогенного фермента «ГастроВет-2», 

БАД «Лактофлэкс» и зерна нута с направленными свойствами с исключени-

ем кормовых антибиотиков; 

- определить влияние изучаемых рационов на развитие органов пищева-

рительного тракта испытуемой птицы мясного направления, переваримость пи-

тательных веществ рационов, баланс и использование азота, кальция и фосфора 

в организме птицы; 

- изучить в сравнительном аспекте влияние рационов растительного типа, 

эндогенного фермента «ГастроВет-2» на рост и развитие ремонтного молодня-

ка, однородность стада, его готовность к воспроизводству, продуктивные каче-

ства кур племенного стада;  

- сравнить качественные показатели мясопродукции и продуктов мясопе-

реработки, полученных от испытуемой птицы, выращенной на изучаемых ра-

ционах растительного типа с вводом эндогенного фермента «ГастроВет-2», 

БАД «Лактофлэкс» и нута, обогащенного органическими формами селена и йо-

да, при исключении из рациона кормовых антибиотиков; 
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- определить экономическую эффективность и практическую значимость 

использования в составе растительных рационов различного процента зерна 

нута для цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка и маточного поголовья с 

вводом эндогенного фермента «ГастроВет-2», БАД «Лактофлэкс», при исклю-

чении из рациона кормовых антибиотиков. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях промышленной 

технологии разработаны новые подходы к использованию нетрадиционного 

корма – нута и определены нормы его ввода в рационы мясной птицы различ-

ных половозрастных групп, апробирован  способ ввода зерна нута, обогащен-

ного органическими формами микроэлементов селена и йода.  

Выявлены закономерности обогащения семян бобовых культур, предна-

значенных для кормления птицы, в частности нута, биодоступными формами 

йода и селена. Приоритетность и научная новизна разработки подтверждена па-

тентом РФ на изобретение (№ 2524540, 2014 г.). 
Научно обоснована, разработана и утверждена на федеральном уровне в 

рамках законодательства Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и 
России нормативно-техническая документация на новую биологически актив-
ную добавку «Лактофлэкс» (ТУ 9197-162-10514645-08, СЭЗ № 77.99.03.003. 
Т.002643.11.08, регистрационное удостоверение № 77.99.23.3.У.9739.11.08, пат. 
RU 2370151) и фермент животного происхождения «ГастроВет-2» (ТУ 9358-
003-42789257-2006, рег. уд. ПВР-2-1.6./01720), обладающие эрготропными, им-
муностимулирующими свойствами и корректирующими обмен веществ птицы 
при скармливании комбикормов. 

Разработаны и определены нормы, сроки  применения инновационных 

кормовых добавок и экспериментально подтверждена возможность интенсифи-

кации отрасли мясного птицеводства с использованием нового способа кормле-

ния половозрастных групп птицы для повышения сохранности, продуктивности 

и качественных показателей продукции птицеводства без применения кормо-

вых антибиотиков.  

Дано теоретическое обоснование и доказана экономическая эффектив-

ность применения изучаемых растительных рационов нового типа, современ-

ных биологически активных добавок и ферментов для повышения мясной про-

дуктивности  птицы.  

Результаты исследований вносят существенный вклад в теорию и практи-

ку применения новых кормовых ингредиентов, ферментов и биологических ак-

тивных веществ без использования кормовых антибиотиков для производства 

экологически безопасной, конкурентоспособной продукции, решения продо-

вольственной безопасности страны и имеют стратегическое значение для им-

портозамещения кормовых ресурсов в области птицеводства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы. 

Проведенные исследования позволили разработать и апробировать в про-

изводственных условиях новые способы интенсификации в области мясного 

птицеводства за счет использования рационов растительного типа с приме-

нением нетрадиционных белковых растительных культур регионального 

производства, выявить дополнительные резервы увеличения производства 
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продукции и повышения ее качества на основе применения нового типа ра-

ционов, экологически безопасных ферментов животного происхождения и 

биологических добавок. Проработаны способы и нормы ввода нетрадицион-

ного белкового корма – нута – в комбикорма для цыплят-бройлеров, ре-

монтного молодняка и маточного поголовья взамен соевого шрота и рыбной 

муки при исключении из рациона кормовых антибиотиков.  Дано научное 

обоснование и показана в экспериментальных и производственных условиях 

эффективность применения растительных рационов нового типа с вводом 

до 15% нута, разработанной БАД «Лактофлэкс» в дозе 0,1 г на 1 кг живой 

массы методом выпойки по схеме и фермента животного происхождения 

«ГастроВет-2» в дозе 1 мл на одну голову и их положительное влияние на 

производственные показатели разновозрастных групп птицы мясного на-

правления, переваримость питательных веществ и снижения затрат корма 

на единицу продукции. 
Доказана целесообразность и высокая экономическая эффективность 

комплексного использования рационов растительного типа в отрасли мясного 
птицеводства с включением в их состав зерна нута с заданными свойствами при 
одновременном использовании в рационах нового типа эндогенных ферментов 
линии ГастроВет, БАД «Лактофлэкс» с исключением из рационов кормовых 
антибиотиков. Внедрение полученных результатов позволяет получить эколо-
гически безопасную мясную продукцию с заданными свойствами и повысить 
эффективность производства за счет повышения сохранности поголовья птицы 
всех возрастных групп, интенсивности роста и яйценоскости, снижения стои-
мости и затрат кормов на единицу продукции.  

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации 
«Производство птицеводческой продукции» (утверждены Министерством сель-
ского хозяйства РФ, 2015 г.) и «Методы повышения мясной продуктивности пти-
цы на основе использования нетрадиционных кормов и биологически активных 
веществ (утверждены Отделением сельскохозяйственных наук РАН, 2016 г.). 

Методология и методы исследований основываются на использова-

нии современных промышленных технологий в отрасли мясного птицеводст-

ва, проведении и анализе результативности научно-хозяйственных и физио-

логических опытов, в том числе зоотехнических, биохимических, гематоло-

гических, клинических, морфологических, аналитических, статистических и 

других методов. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- научное и экспериментальное обоснование применения растительных 

рационов нового типа с вводом нута и новых ферментов и биологически актив-

ных добавок и их влияние на рост, развитие, мясные и продуктивные качества 

цыплят-бройлеров, ремонтного племенного молодняка мясного направления и 

взрослого племенного стада; 

- определение оптимальной дозы и способов включения в рацион цыплят-

бройлеров, ремонтного молодняка и взрослого племенного поголовья нута (пу-

тем частичной замены соевого шрота и полного или частичного исключения из 

рационов рыбной муки) в сочетании с БАД и эндогенными ферментами;   
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- откормочные и мясные качества цыплят-бройлеров и ремонтного пле-

менного молодняка, интенсивность яйценоскости поголовья племенных кур 

при использовании  рационов нового типа и биологически активных веществ и 

ферментов; 

- эффективность влияния новых рационов, лактулозосодержащей до-

бавки в сочетании с эндогенными ферментами на обмен веществ, физиоло-

го-биохимический статус и состояние естественной резистентности, со-

хранность поголовья, а также ростостимулирующего эффекта при выращи-

вании и содержании различных половозрастных групп птицы мясного на-

правления;  

- микробиологическая среда органов пищеварительного тракта птицы всех 

возрастных групп и динамика их развития при скармливании испытуемых кормов 

и добавок; 

- влияние испытуемых кормов и добавок на убойные показатели цыплят-

бройлеров и качество мяса птицы; 

- экономическая эффективность и практическая значимость включения в 

рационы цыплят-бройлеров, племенного молодняка и взрослого племенного 

стада птицы мясного направления нетрадиционного корма – нута – путем час-

тичного исключения из рациона более дорогих компонентов, при одновремен-

ном использовании в рационе эндогенного фермента «ГастроВет-2» и БАД 

«Лактофлэкс» без кормовых антибиотиков; 

- рекомендации производству по применению нетрадиционных расти-

тельных белковых культур, лактулозосодержащей добавки в сочетании с эндо-

генными ферментами в отрасли мясного птицеводства для всех возрастных 

групп птицы. 

Степень достоверности. Достоверность научных положений и выводов 

основана на количественном объеме экспериментальных и производственных 

исследований, выполненных с применением апробированных методов и стати-

стической обработки полученных результатов. Методология проведения иссле-

дований и методические решения охватывают разнообразные аспекты оценки 

эффективности внедрения в рацион цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка 

и взрослого племенного поголовья  бобовой культуры – нута (путем частичной 

замены соевого шрота и полного или частичного исключения из рационов рыб-

ной муки) в сочетании с биологически активной добавкой и эндогенными фер-

ментами. Результаты исследований апробированы на научно-практических 

конференциях различного уровня и получили реализацию в учебном и научном 

процессе аграрных ВУЗов, НИИ, в сфере повышения квалификации кадров 

АПК, в промышленном производстве. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены и по-

лучили положительную оценку на заседаниях отдела животноводства 

(г. Волгоград, 2005-2016) и ученого совета ГНУ НИИММП (г. Волгоград, 2006-

2016). Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на междуна-

родных научно-практических конференциях: «Комбикорма» (г. Москва, МПА, 

2008, 2012), «Современное состояние птицеводства региона и пути его даль-
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нейшего развития» (г. Йошкар-Ола, 2008), «Инновационные пути в разработке 

ресурсосберегающих технологий производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» (г. Волгоград, 2010), «Интеграционные процессы в науке, 

образовании и аграрном производстве – залог успешного развития АПК» (г. 

Волгоград, 2011), «Инновационные разработки и их освоение в промышленном 

птицеводстве» (г. Сергиев Посад, 2012), «Современная биология – актуальные 

вопросы» (г. Санкт-Петербург, 2015), «Бъдещето въпроси от света на науката» 

(г. София, 2011), «Naukowa przestrsen Europy» (2012), «Найновите научни по-

стижения – 2012» (г. София, 2012), на Международном VI, VII ветеринарном 

конгрессе по птицеводству (г. Москва, 2010, 2011), на Российской агропро-

мышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва, ВВЦ, 2012-2015 гг.), где ин-

новационные разработки удостоены дипломов и золотых медалей. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований поло-

жены в основу монографий, учебных пособий и практических рекомендаций, ко-

торые используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» при 

подготовки специалистов АПК, внедрены в производство в условиях птицефабрик 

Светлоярского района Волгоградской области, Чебоксарского района Республики 

Чувашия, Медведевского и Звениговского районов Республики Марий Эл.  

Публикация результатов исследований. Основные результаты диссер-

тации опубликованы в 67 научных работах, включая 5 монографий, одно учеб-

ное пособие, утвержденное Отделением зоотехнии РАСХН, 26 статей – в ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобра-

зования РФ для докторских диссертаций, один патент РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 400 страни-

цах компьютерного текста, содержит 93 таблицы, 14 рисунков и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 

собственных исследований, заключения, практических предложений производ-

ству, списка использованной литературы, приложений. Список литературы 

включает в себя 565 источников, из которых 425 – отечественных и 140 – ино-

странных авторов. 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Диссертационная работа выполнена в 2005-2016 гг. в отделе животноводст-

ва ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пе-

реработки мясомолочной продукции», в Волгоградской областной лаборатории, 

Республиканской ветеринарной лаборатории Республик Марий Эл и Чувашия, 

производственных аккредитованных лабораториях. Экспериментальная часть ра-

боты выполнена на базе птицефабрик: ОАО «Птицефабрика «Сарпинская» (ООО 

«Фрегат-Юг») Светлоярского района Волгоградской области, ООО «Птицефабри-

ка «Акашевская» Медведевского района и ООО «Звениговская» Республики Ма-

рий Эл, ОАО «Чебоксарский бройлер» Республики Чувашия, ОАО «Калининская 

птицефабрика» Пермского края. Объектом исследований служили цыплята-

бройлеры, ремонтный племенной молодняк и взрослое племенное поголовье мяс-

ных кроссов «Хаббард F-15», «Кобб-500», «Росс-308».  
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Характеристика используемых кормовых ингредиентов, лактулозосодер-

жащей добавки «Лактофлэкс» в сочетании с эндогенными ферментами линии 

ГастроВет приведена в соответствующих разделах диссертационной работы. 

При составлении  рационов нового типа на основе использования растительно-

го сырья с вводом зерна нута руководствовались нормами, изложенными в 

справочном материале ВНИТИП и рекомендациях по нормированию кормле-

ния разработчиков кроссов. Расчет рецептур проводился с использованием 

компьютерной программы «КормОптима». 

С целью контроля полноценности рационов кормления нового типа отби-

рали средние пробы комбикорма по группам согласно ГОСТ Р ИСО 6497-2011 

при смене рациона при переходе на другую фазу кормления. 

Были проведены лабораторные, научно-хозяйственные и физиологиче-

ские опыты, производственные проверки и осуществлено внедрение результа-

тов исследований в производство. Общая схема проведения исследований 

представлена на рисунке 1. 

При проведении опытов учитывались следующие зоотехнические показатели: 

– живая масса определялась в суточном возрасте и далее, согласно методике 

опытов и рекомендациям кросса, путем индивидуального взвешивания на элек-

тронных весах типа CAS AP-06 EX; 

– однородность стада – согласно рекомендациям производителей кросса и 

общепринятым методикам по бонитировке стада; 

– абсолютную и относительную скорости роста подопытного поголовья 

рассчитывали  по общепринятой методике Кравченко Н.А. (1963); 

– сохранность птицы учитывали ежедневно с установлением первичной 

причины падежа по установленной форме;  

– клинико-физиологическое состояние птицы определяли путем ежедневно-

го осмотра поголовья,  

– определение роста органов и тканей у испытуемых бройлеров проводили 

путем измерения и индивидуального взвешивания на электронных весах типа 

CAS AP-06 EX, по методике Елизарова Е.С. (2002); 

 – уровень рН в воде и органах желудочно-кишечного тракта – с помощью 

прибора рН-метр SevenGoТМ согласно инструкции; 

– продуктивность кур родительского стада и выход инкубационного яйца 

определяли путем ежедневного сбора снесенных яиц; 

– выход суточного молодняка определяли в результате инкубации яйца и 

проведения биологического контроля. 

Зоотехнический анализ кормов проводили по общепринятым методикам 

(Лебедев П.Т., Усович А.Т., 1976): 

- количество потребленного корма – путём учёта количества заданного 

корма и остатка в конце каждого дня выращивания с расчетом фактической по-

едаемости;  
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Новые подходы к повышению мясной продуктивности птицы на основе 

использования нетрадиционных кормов и биологически активных веществ 
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Рисунок 1– Общая схема проведения исследований 
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- затраты кормов на 1 кг прироста живой массы рассчитывали по общепри-

нятым методикам; 

- коэффициенты переваримости протеина, жира, использование азота, каль-

ция и фосфора определяли расчётным способом по Аликаеву В.А., Петухо-

вой Е.А. (1982); 

- затраты корма на 10 яиц для кур взрослого поголовья определялись по 

итогам опыта; 

Химический состав кормов  определяли в специализированных лаборато-

риях хозяйств и сторонних организаций на автоматическом анализаторе по 

ГОСТ Р -51417-99. 

Живую массу и массу тушек испытуемого бройлера определяли по ГОСТ 

18292-2012 (Межгосударственный стандарт. Птица сельскохозяйственная для 

убоя). Выход тушек первого сорта определяли по ГОСТ 31962-2013, выход 

субпродуктов – по ГОСТ 31657-2012. 

Оценку пищевой и биологической ценности мясных продуктов проводи-

ли по следующим методикам: СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требова-

ния безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов ГОСТ 8558.1-78 

«Продукты мясные», отбор проб и подготовка их к испытаниям – по ГОСТ 

7702-74 «Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы 

качества». ГОСТ 25391-82, ГОСТ Р 51447, ГОСТ Р 51448. Определяли физико-

химические показатели: массовую долю сухих веществ – по ГОСТ 9793; массо-

вую долю белка – по ГОСТ 25011; массовой доли жира – по ГОСТ 23042; мас-

совую долю костных включений и кальция – по ГОСТ Р 52417. 

Определение микробиологических показателей – по ГОСТ Р 51921, со-

держания токсичных элементов – по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, 

антибиотиков – по МУ 3049-84. Методические указания по определению оста-

точных количеств антибиотиков в продуктах животноводства. 

Микробиологические исследования (изучение количественного и качест-

венного состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта подопытного поголо-

вья птицы по результатам вскрытия после убоя) проводились по общепринятым 

методикам (Артемьева Т.Н., 2004).  

Энергетическую ценность мяса и жира рассчитывали по формуле Алек-

сандрова В.А. (1951);  

- сочность мяса – планиметрическим методом прессования по Грау Р. и 

Хамма Р. в модификации Воловинской В.М. и Кельман В.Я.; 

- рН – потенциометрическим методом с помощью рН-метра на глубине 4-5 см; 

- вкусовые качества мяса бульона – путем дегустации по методике Иоцю-

са Г.П. (1975). 

Для контроля за физиологическим состоянием подопытного поголовья и 

изучения биохимических и морфологических показателей крови в утреннее время, 

до кормления проводили отбор проб крови из подключичной вены у 5 голов пти-

цы из каждой группы.  
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Лабораторная диагностика клинического и иммунологического статуса 

подопытной птицы проводилась в аккредитованных лабораториях по общеприня-

тым методикам: 

– содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови устанавливали подсчётом в 

камере Горяева (Болотников И.А. и др., 1980); количество гемоглобина – гемо-

метром Сали; 

– уровень резервной щелочности плазмы крови – диффузионным методом 

при помощи сдвоенных колб по Кондрахину И.П. и Неводову;  

– в сыворотке крови количество общего белка – с помощью рефрактометра 

РЛУ по Маккорду (Аликаев В.А., Петухова Е.А. и др., 1982), содержание фракций 

альбуминов, глобулинов – методом Олла и Маккорда в модификации Карпю-

ка С.А. (1962) (турбидиметрическим методом); лизоцимную активность сыворот-

ки крови – по Храбустовскому И.Ф. и Маркову Ю.М. (1974); бактерицидную ак-

тивность – методом обнаружения катионных белков по Шубичу М.Г. (1974); со-

держание витамина Е в сыворотке крови, в яйце – методом колоночной хромато-

графии; витамина А в сыворотке крови, в яйце – по методикам Бессея в модифи-

кации Анисимова А.А. (1969), в печени – методом омыления на спектрофотомет-

ре; витамина В1 (тиамина) в сыворотке крови, печени, яйце – флуориметрическим 

методом по Елисеевой Г.Д. (1953); витамина В4 (холина) в печени, яйце – мето-

дом реакции окрашивания в присутствии уксусного ангидрида на ФЭК; витамина 

Д3 в сыворотке крови – по уровню содержания лимонной кислоты; количество 

общего кальция в крови – при помощи комплекснометрического метода с трило-

ном Б и индикатором флуорексоном по Вичеву Е.П. и Каракашову Л.В.; количе-

ство неорганического фосфора в крови определяли при помощи реакции с ванат-

молибденовым реактивом по Пулсу в модификации Коромыслова В.Ф. и Кудряв-

цевой Л.А. (1974); 

– содержание селена – атомно-абсорбционным методом на приборе «Квант-

2АТ» с использованием ртутно-гидридного генератора «ГРГ-107»; 

– содержание йода – методом инверсионной вольтамперометрии на приборе 

ТА-4 согласно МУ 31-07/04. 

В заключительной части каждого опыта проводили расчёт экономических 

показателей по методикам Карюкиной К.И. (1967), Крикуна А.А. (1987), Плауно-

ва П.А. (1979). В расчётах также использовалась «Методика определения эконо-

мической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобрете-

ний и рационализаторских предложений» (1983).  

Цифровой материал исследований обрабатывали методом вариационной 

статистики по Плохинскому Н.А. (1969, 1978) и Меркурьевой Е.К. (1970), а также 

на ПК с использованием пакета программ «Microsoft office» и определением кри-

терия достоверности разности по Стьюденту-Фишеру при трёх уровнях вероятно-

сти (Меркурьева Е.К., Шангин-Березовский Г.Н., 1983). Пороги статистически 

достоверных различий *Р<0,05; **Р<0,01;***Р<0,001.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Использование нетрадиционной бобовой культуры – нута – 

в кормлении птицы мясного направления совместно с ферментами  

животного происхождения без включения кормовых антибиотиков 

Опыт 1. Опыт был проведен на ОАО «Птицефабрика Сарпинская» (ООО 

«Фрегат-Юг») в 2005 году на бройлерной птице «Хаббард F-15» в птичнике 

№ 40, тип содержания клеточный, оборудование БКМ-3Б (таблица 1).  

Таблица 1– Схема первого опыта 

Группа 
Количество  

голов 

Режим кормления птицы 

(в расчете на 1 голову) 

I (контрольная) 150 Основной рацион (ОР) 

II (опытная) 150 ОР с вводом 5% нута без ферментов 

III (опытная) 150 ОР с вводом 10% нута без ферментов 

IV (опытная) 150 ОР с вводом 15% нута без ферментов 
    

При проведении первого опыта определяли рациональную дозу ввода нута в 

комбикорма бройлеров, частично заменяя им в составе рациона соевый шрот и 

исключив из рациона рыбную муку, балансируя при этом недостаток незамени-

мых аминокислот вводом аминокислот искусственного происхождения. При этом 

вели равнозначный учет как экономических, так и физиологических факторов.   

Цыплята-бройлеры III (опытной) группы, получавшие 10% дробленого 

нута при частичной замене в рационе соевого шрота и полном исключении 

рыбной муки, имели наилучшие показатели живой массы – 2155,7 г, что на 

3,83% достоверно выше контрольных значений (Р<0,05) (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные производственные показатели (n=100) 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Группа 

I (контр.) II (опытн.) III (опытн.) IV (опытн.) 

Количество гол, в 
начале опыта 

гол. 150 150 150 150 

Живая масса 
цыплят, в  сутки 

г 40±1,5 40±1,5 40±1,5 40±1,5 

40 дней, при убое г 2076,2±24,5 2122,0±25,1 2155,7±25,2* 2056,0±26,8 

Кур/петухов гол. 71/72 72/72 73/72 71/71 

Живая масса кур г 2047,2±18,1 2075,8±24,9 2112,3±18,2* 2031,4±17,7 

Живая масса 
петухов 

г 2109,8±21,4 2165,2±21,1 2199,6±21,7** 2080,6±21,2 

Сохранность % 95,3 96,0 96,7 94,7 

Возраст убоя дн. 40 40 40 40 

Сдано на убой гол. 143 144 145 142 

Среднесуточный 
прирост 

г 50,9± 1,4 52,05± 1,7 52,9± 1,5 50,38± 2,1 

Произведено мяса 
в живой массе 

кг 296,86 305,57 312,62 291,81 

Конверсия корма кг 1,98 1,96 1,95 1,99 

Здесь и далее: 
*
Р <0,05; 

**
Р <0,01  

 

Увеличение доли нута до 15% в структуре рациона цыплят-бройлеров 

IV (опытной) группы, без ввода в рацион экзогенных ферментных препаратов, 
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улучшающих переваримость трудногидролизуемых компонентов комбикорма, 

привело к снижению их живой массы в конце периода откорма по сравнению с 

контролем. Полученные экспериментальные данные подтверждаются данными 

балансового опыта (таблица 3). 

Таблица 3 – Среднесуточный баланс азота у подопытных бройлеров, г (n=8) 

Показатель 
Группа 

I (контр.) II (опытная) III (опытная) IV (опытная) 

Принято с кормом 3,48 3,48 3,48 3,48 

Выделено с пометом 1,25±0,02 1,20±0,03 1,18±0,02 1,27±0,03 

Отложено в теле: баланс + +2,23±0,02 +2,28±0,03 +2,30±0,02 +2,21±0,03 

Коэффициент использования 

азота,% 
64,08±0,65 65,52±0,67 66,1±0,61* 63,51±0,66 

 

Опыт 2. Цель исследований – изучить возможность повышения биоло-

гической полноценности комбикормов с вводом нута путем частичной заме-

ны соевого шрота и рыбной муки, с включением в рацион ферментного пре-

парата, улучшающего переваримость и усвояемость питательных веществ 

комбикорма, содержащего в своем составе большое количество зерновых и 

бобовых культур.   

Опыт проводили в ОАО «Чебоксарский бройлер» на бройлерной птице 

кросса «Росс-308» (таблица 4). 

Таблица 4 – Схема второго опыта 

Группа 
Количество 

голов Режим кормления (на голову в день) 

I (контрольная) 100 Основной рацион (ОР) с вводом ферментов: Нутрикем 

– 1,0 кг/т, Натуфос – 0,1 кг/т 

II ( опытная) 100 ОР с вводом 5% нута и ферментов: Нутрикем – 

1,0 кг/т, Натуфос – 0,1 кг/т 

III ( опытная) 100 ОР с вводом 10% нута и ферментов: Нутрикем –

1,0 кг/т, Натуфос – 0,1кг/т 

IV ( опытная) 100 ОР с вводом 15% нута и ферментов: Нутрикем – 

1,0 кг/т, Натуфос – 0,1кг/т 

V ( опытная) 100 ОР с вводом 20% нута и ферментов: Нутрикем – 

1,0 кг/т, Натуфос – 0,1кг/т 
 

 
 
 

Ввод в рацион нута в размере 15% от состава рациона в присутствии 

мультиэнзимного комплекса Нутрикем и фермента Натуфос показал хорошую 

эффективность при выращивании бройлеров, что свидетельствует о выражен-

ном положительном влиянии Натуфос и Нутрикем на процессы пищеварения в 

желудочно-кишечном тракте цыплят-бройлеров, что позволяет увеличивать до-

зу ввода зерна нута в рационы бройлера с целью замены дорогостоящих белко-

вых кормов.  

Коэффициенты переваримости корма у цыплят-бройлеров V (опытной) 

группы, где в рацион птицы вводилось 20% нута от состава рациона, оказались 

ниже по сравнению с аналогичными показателями цыплят II, III, IV (опытных) 

и I (контрольной) групп, что свидетельствует о том, что дальнейшее увеличение 

дозы нута в рационе нецелесообразно (таблица 5).  
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Таблица 5 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

Показатель 
Группа 

I (контр.) II (опыт.) III (опыт.) IV (опыт.) V (опыт.) 

Сырой протеин 92,55±0,10 92,94±0,11* 93,27±0,13** 93,97±0,11*** 92,53±0,12 

Сырой жир 71,4±0,11 71,8±0,12* 72,4±0,12*** 72,8±0,13*** 71,2±0,14 

Сырая клетчатка 13,5±0,13 14,1±0,15* 14,8±0,14*** 14,4±0,15** 14,1±0,14* 

БЭВ 87,9±0,12 88,55±0,14** 88,98±0,14** 89,12±0,14*** 87,1±0,15 

* Р<0,05;** Р<0,01; ***Р<0,001 

По результатам опыта цыплята-бройлеры II, III, IV (опытных) групп с 

большой достоверностью (Р<0,001) превосходили аналогов I (контрольной) 

группы по живой массе, среднесуточному приросту. При этом, у цыплят-

бройлеров V (опытной) группы показатели по приросту и расходу корма были 

ниже, чем у цыплят I (контрольной) группы, соответственно на 1,39 - 0,53%. 

Основные производственные показатели по результатам второго опыта отраже-

ны в таблице 6.  

Таблица 6 – Основные производственные показатели по результатам опыта 

Показатель 
Ед. 

изм. 

I (кон-

троль) 

II 

(опыт.) 

III 

(опыт.) 

IV 

(опыт.) 

V 

(опыт.) 

Количество гол. в начале опыта гол. 100 100 100 100 100 

Средняя живая масса 1 гол. при убое г 2005,2 
2084,4± 

1,32*** 

2094,6± 

1,83*** 

2115,7± 

1,44*** 

1978,2± 

1,54 

Прирост живой массы на 1 голову г 1965,2 2044,4 2054,6 2075,7 1938,2 

Среднесуточный прирост г 
50,38± 

0,12 

52,42± 

0,11*** 

52,68± 

0,14*** 

53,22± 

0,15*** 

49,70± 

0,12 

Возраст убоя дн. 39 39 39 39 39 

Сохранность % 95,0 95,0 96,0 96,0 95,0 

Затраты корма на 1 кг прироста кг 1,91 1,88 1,86 1,84 1,92 

Индекс продуктивности ед. 244,3 258,27 265,08 270,73 239,78 

***Р<0,001 
 

Проведенный нами анализ крови подопытных цыплят-бройлеров не вы-

явил каких-либо существенных отличий основных морфологических и биохи-

мических показателей от физиологической нормы, что свидетельствует о нор-

мально протекающем обмене веществ в организме цыплят.  

В основе  повышения содержания общего белка в сыворотке крови цып-

лят-бройлеров IV (опытной) группы лежит его лучшее усвоение из рациона ор-

ганизмом бройлера по сравнению с цыплятами I (контрольной) группы 

(Р<0,05).  

Повышенное содержание витаминов группы В в сыворотке крови испы-

туемых цыплят-бройлеров объясняется тем, что в составе рациона опытных 

групп содержался нут, богатый селеном и витамином В1 в форме, легко дос-

тупной птице, что подтверждается исследованиями ряда авторов (Шпа-

ков А.Ш., Фицев А.И., Гаганов А.П. и др., 2005; Горлов И.Ф., 2012, 2014; 

Сидорова А.Л., Ткаченко М.Г., 2014). 

Уровень общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке кро-

ви цыплят всех групп соответствовал физиологической норме для этого воз-

раста.  
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Необходимо отметить, что по убойному выходу цыплята II, III, IV (опыт-

ных) групп превосходили аналогов I (контрольной) группы соответственно на 

0,39; 0,6 и 1,61%. В V (опытной) группе убойный выход был на 0,2% ниже по 

сравнению с I (контрольной) группой. 

Органолептическая оценка образцов мяса и бульона бройлеров опытных 

групп показала их высокие вкусовые качества, которые были выше показателей 

контрольной группы. Это можно объяснить тем, что цыплята опытных групп в 

рационах не употребляли рыбную муку, присутствие в рационе которой сказы-

вается на вкусовых качествах бульона. В контрольном дегустационном образце 

бульона установлено наличие постороннего запаха.  

Филе грудных мышц бройлеров опытных групп, полученное при анато-

мической разделке, разделили на две равные группы по массе и произвели до-

полнительную переработку в полуфабрикаты, как филе из белого мяса в пани-

ровке или в тесте. При панировке филе опытной группы сухари панировочные 

(ОСТ 18-255-75) были заменены на  крупку из нута. После двух суток хранения 

в охлажденном виде провели обжаривание полученной продукции и комисси-

онную дегустацию конечного продукта.         

По данным, полученным в лабораторных исследованиях, мясопродукция 

как I (контрольной), так и II (опытной) групп была безопасной для потребителя 

и не содержала вредных веществ и микроорганизмов.  

Во время дегустации полученной продукции с использованием крошки нута 

специалистами хозяйства не выявлено отрицательных вкусовых качеств (таблица 7).    

Таблица 7 – Дегустационная оценка полуфабрикатов  

(филе белого мяса в панировке), баллы (n= 20) 

Показатель 
I (контрольная) 

группа 

II (опытная) 

группа 

Запах (аромат) 4,4±0,1 4,7±0,3* 

Вкус 4,9±0,2 5,0±0,1 

Сочность 4,9±0,4 4,9±0,2 

Общий балл 4,74±0,3 4,87±0,2 

*Р<0,05 

Следовательно, включение дробленого нута в рацион цыплят-бройлеров в 

различном процентном отношении взамен части соевого шрота и при полном 

исключении из рациона рыбной муки, в присутствии ферментов искусственно-

го происхождения и синтетических незаменимых аминокислот способствует 

ускорению прироста живой массы, увеличению выхода мышечной массы, при 

этом не ухудшает качество и вкусовые свойства мяса.    

Опыт 3. Для изучения стимулирующего действия ферментов животного 

происхождения «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» на организм цыплят-

бройлеров, потреблявших испытуемые корма растительного происхождения с 

вводом нута, а также воздействия испытуемых ферментов животного происхо-

ждения на усвояемость кормов, их влияния на здоровье и сохранность поголо-

вья бройлера без использования кормовых антибиотиков была проведена третья 

серия опытов. Опыт проводился на ООО «Птицефабрика Акашевская» в птич-

нике Б–39 на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500».  
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Опытные группы цыплят-бройлеров получали в своем рационе опти-

мальную дозу зерна нута (взамен соевого шрота и рыбной муки), установлен-

ную опытным путем в размере 15%,  с ферментами искусственного происхож-

дения Нутрикем, Натуфос, с включением в рацион ферментов животного про-

исхождения «ГастроВет-2» или «ГастроВет-форте» и исключением из рациона 

кормового антибиотика  Флавомицин. 

Фермент «ГастроВет-форте» вводился в кормовой рацион бройлеров в дозе 

1 кг на тонну корма в возрасте 1-7; 15-22; 28-34 дней, фермент «ГастроВет-2» – в 

дозе 1 мл на одну голову в возрасте 1-7; 15-22; 28-34 дней методом выпойки.  

Живая масса бройлеров во всех испытуемых группах, где присутствовали 

ферменты животного происхождения, достоверно повышалась.  

Положительное влияние испытуемых ферментов животного происхождения 

«ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» на ростовые качества молодняка проявилось 

уже к концу второй недели жизни цыплят. Основные зоотехнические показатели, 

полученные по результатам проведенного опыта, отражены в таблице 8. 

Таблица 8 – Основные зоотехнические показатели по выращиванию бройлеров  

Показатель 
Ед. 

изм. 

I 

(контр.) 

группа 

II 

(опыт.) 

Группа 

III 

(опыт.) 

группа 

IV  

(опыт.) 

группа 

Начальное поголовье  г 100 100 100 100 

Сохранность % 96 97 98 97 

Срок откорма дн. 39 39 39 39 

Живая масса  цыпленка при посадке г 40 40 40 40 

Живая масса 1 головы птицы при убое г 

2155,0± 

2,3 

2161,0
±1,8* 

2277,0±

1,7*** 
2235,0± 

2,1*** 

Среднесуточный прирост г 
54,23± 

0,13 

54,38± 

0,14 

57,36± 

0,12*** 

56,28± 

0,15*** 

Получено мяса в живой массе кг 206,88 209,62 223,15 216,8 

Получено мяса в убойной массе кг 148,95 151,35 162,9 158,05 

Получено субпродуктов кг 24,62 25,15 27,44 26,23 

Получено мясопродукции всего кг 173,57 176,5 190,34 184,27 

Выход мяса % 72,0 72,2 73,0 72,9 

Выход мяса 1сорта % 93,0 93,0 93,0 93,0 

Выход субпродуктов % 11,9 12,0 12,3 12,1 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы 
к.ед. 1,78 1,77 1,75 1,75 

Индекс продуктивности ед. 292,48 298,01 321,22 311,95 

*Р<0,05; ***Р<0,001         

Установлено, что при частичном замещении в рецептуре комбикорма со-

евого шрота более дешевым нетрадиционным сырьем – бобами нута – в опти-

мальной дозе 15%, с вводом в рацион эндогенных ферментов – «ГастроВет-2», 

«ГастроВет-форте», без ввода в рацион кормовых антибиотиков получены были 

положительные производственные результаты. К концу откорма превосходство 

особей I, II, III опытных групп по средней живой массе относительно цыплят 

контрольной группы было высоко достоверным (Р<0,05). 
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Вывод из рационов кормового антибиотика не оказал негативного дейст-

вия на рост и сохранность поголовья.  

Известно, что развитие бактерий рода Salmonella, Escherichia происходит 

наиболее активно в слабощелочной среде (Andrade M.A., Mesquita A.J., 

Stringhini J.H., 2008; Трухачев В., Злыднев Н., Светлакова Е. и др., 2012; Швыд-

ков А.Н. , Кобцева Л.А. и др., 2014). 

Используемые в рационе цыплят-бройлеров  III, IV (опытных) групп 

ферменты животного происхождения «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» 

обеспечивают закисляющий эффект, что оптимизирует в организме цыпленка 

условия для выработки собственных пищеварительных ферментов и улучшает 

развитие полезной микрофлоры кишечника (Broz J.,1993; Jeroch M., Danicke S., 

1995; Панин А.Н., 2002, Околелова Т.М., 2014), благоприятно влияет на рост 

кишечных ворсинок, увеличивая их всасывающую поверхность (Павлова Н.В., 

2001; Подобед Л.И., Коваленко А.В., Карпинчик В.А., 2014), что повышает ус-

вояемость питательных веществ (таблица 9).   

Таблица 9 – Величина рH органов пищеварительной системы  

цыплят-бройлеров 39-дневного возраста (n=6)  

Группа Зоб 
Железистый 

желудок 

Мышечный 

желудок 

Слепые  

отростки 

I (контрольная) 5,2±0,33 4,7±0,42 3,5±0,32 5,7±0,20 

II (опытная)  5,2±0,44 4,7±0,41 3,6±0,33 5,8±0,29 

III (опытная)  4,7±0,40 4,5±0,46 3,2±0,33 5,4±0,19 

IV (опытная) 4,9±0,41 4,5±0,37 3,2±0,21 5,5±0,32 

Р<0,05 
            

 Из таблицы видно, что у бройлеров, потреблявших комбикорм с включени-

ем нетрадиционного зерна нута и ферментов «ГастроВет-2» и «ГастроВет-Форте», 

органы пищеварительного тракта имеют более выраженную кислую реакцию, что 

способствует более полному расщеплению основных питательных веществ корма 

и повышает также естественную резистентность организма птицы испытуемых 

групп, что согласуется с выводами ученых: Артемьевой Т.Н. (2002), Гамко Л.Н., 

Таринской Т.А. (2014), Околеловой Т.М. и др. (2014). 

По данным многих исследователей (Jeroch H., Schurz M., Skindzera A.  , 

1995; Бессарабов Б.Ф., Алексеева С.А., Клетикова Л.В., 2008; Ленкова Т.Н., 

Егорова Т.А., 2014), в пищеварительной системе птицы большую роль игра-

ют слепые отростки, в которых накапливается большое количество микроор-

ганизмов. При сравнении с полученными результатами бактериального со-

става толстого отдела кишечника II (опытной) группы, потреблявшей в ра-

ционе кормовой антибиотик Флавомицин,  установлено превосходство цып-

лят-бройлеров III, IV (опытных) групп по содержанию полезной микрофло-

ры. Количество лактобактерий в этих группах на 18,5-16,05% превосходило 

аналоговый показатель бактериального состава толстого отдела кишечника 

II (опытной) группы. 

По данным некоторых авторов (Гриб А.П., Козлова М.Н., Ларичев О.В., 

Масловский К.С., Хорошевский А.П., 2010), использование ферментов живот-
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ного происхождения линии «ГастроВет» кроме нормализации функций пище-

варения приводит также к стимуляции кроветворения в организме. 

Гематологические показатели испытуемых цыплят-бройлеров исследова-

ли в 7-дневном и 39-дневном возрасте (день убоя) путем взятия крови из под-

ключичной вены птицы (таблица 10). 

Таблица 10 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров  

по возрастным периодам (n=6) 

Группа 

Гемоглобин 

(г/л) 

Эритроциты 

(10
12

/л) 

Лейкоциты 

(10
9
/л) 

7 дней 

I (контрольная)  103,1±0,38 3,15±0,12 33,7±0,23 

II (опытная)  104,5±0,42 3,22±0,15 33,0±0,12* 

III (опытная)  104,4±0,33 3,23±0,21 32,2±0,21** 

IV (опытная)  103,8±0,28 3,21±0,22 32,1±0,19** 

 39 дней 

I (контрольная)  112,1±0,17 2,87±0,05 22,76±0,18 

II (опытная)  120,5±0,18*** 2,98±0,08 22,02±0,16* 

III (опытная)  124,3±0,14*** 3,09±0,06* 21,1±0,11** 

IV (опытная)  123,2±0,15*** 3,07±0,05* 21,2±0,17** 

*Р<0,05; ***Р<0,001 

            Исходя из данных показателей, можно утверждать, что организм цыплят III, 

IV (опытных) групп лучше снабжался кислородом, следовательно, интенсивность 

окислительно-восстановительных реакций в организме и процесс обмена веществ 

и энергии у бройлеров опытных групп были выше контроля. 

Понижение уровня лейкоцитов в крови испытуемых бройлеров может сви-

детельствовать о более устойчивом иммунитете организма, что согласуется с вы-

водами других исследователей (Симонов Г.А., Федин А.С. и др., 2014).  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

эндогенные ферменты, потребляемые птицей в этих группах, выполняют двоякую 

функцию – лечебно-профилактическую для поддержания иммунного статуса ор-

ганизма испытуемой птицы и функцию улучшения усвояемости питательных ве-

ществ корма, о чем свидетельствуют показатели лизоцимной и бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови подопытных цыплят-бройлеров (таблица  11). 

Таблица 11 – Показатели лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки 

крови подопытных цыплят-бройлеров (n=6) 

Группа Лизоцимная активность (ед./л) Бактерицидная активность (ед./л) 

В возрасте 7дней 

I (контрольная) 0,277±0,04 0,175±0,05 

II (опытная)  0,286±0,02 0,173±0,06 

III (опытная)  0,293±0,03 0,176±0,04 

IV (опытная)  0,291±0,02 0,175±0,07 

В возрасте 39 дней 

I (контрольная)  0,218±0,03 0,322±0,05 

II (опытная)  0,217±0,02 0,331±0,04 

III (опытная)  0,218±0,03 0,345±0,06 

IV (опытная)  0,219±0,02 0,348±0,08 

Р>0,05 
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Показатели лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови 

подопытных цыплят-бройлеров свидетельствуют о том, что эндогенные фер-

менты «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» являются также иммунокорректи-

кующими препаратами, стимулирующими гуморальную естественную рези-

стентность цыплят-бройлеров на протяжении всего периода откорма и обеспе-

чивающими высокую сохранность поголовья – в пределах 95-98%. 

Фракции гамма-глобулинов содержат основную массу антител (иммуног-

лобулинов), которые обеспечивают гуморальную защиту организма. Их коли-

чество в сыворотке крови цыплят III, IV (опытных) групп, потреблявших эндо-

генные ферменты «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте», было в пределах норма-

тивных показателей, что говорит об отсутствии в организме птицы воспали-

тельных процессов, а также подтверждает хорошую иммунную защищенность 

испытуемых цыплят в процессе выращивания. 

Полученные нами результаты исследований согласуются с полученны-

ми ранее данными российскими и зарубежными исследователями (Лари-

чев В.С., Толмачев А.Н., Захурко В.Б., Ларичев О.В., Масловский К.С., Коз-

лова М.Н., Пастухов Б.В., 2007; Andrade M.A., Stringhini., J.H., 2008; Лысен-

ко С.Н., Гамко Л.Н., Таринская Т.А., 2014). 

Необходимо отметить, что масса внутренних органов всех испытуемых 

цыплят-бройлеров контрольной и опытных групп находится в пределах допус-

тимой величины для данного физиологического возраста (Стейнер Т., 2007; 

Братских В.Г., Васильев А.В., 2009). 

Наибольшая масса органов пищеварительной системы установлена у цы-

плят-бройлеров III, IV (опытных) групп, живая масса которых по результатам 

проведенного опыта была наивысшей (таблица 12).    

Таблица 12 – Показатели развития органов пищеварительной системы 

подопытных цыплят-бройлеров в 39-дневном возрасте (n=6) 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группа 

I (кон-

троль) 

группа 

II (опытная) 

группа 

III (опытная) 

группа 

IV 

(опытная) 

группа 

Мышечный желудок г 27,5±1,11 27,9±1,14 32,4±1,12* 31,8±1,11* 

Железистый желудок г 10,4±0,91 10,68±1,13 12,97±0,13* 12,90±0,40* 

Поджелудочная  

железа 
г 5,6±0,21 5,68±0,23 6,83±0,23* 6,7±0,21* 

Слепые отростки г 8,7±0,42 8,9±0,36 10,2±0,41* 9,85±0,14* 

Печень г 31,5±0,54 33,2±0,51 35,5±0,61** 35,1±0,52** 

*Р< 0,05; **Р< 0,01 

 

Из данных таблицы видно, что изучаемые эндогенные ферменты «Гаст-

роВет-2» и «ГастроВет-форте» оказали положительное влияние на достоверное 

увеличение массы как мышечного, так и железистого желудков бройлеров III, 

IV (опытных) групп: на 17,82-15,64% ( Р< 0,05) по мышечному желудку и на 

24,71-24,04% ( Р<0,05) по железистому желудку. 
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У цыплят-бройлеров III, IV (опытных) групп наблюдается тенденция уве-

личения массы печени, слепых отростков и поджелудочной железы по сравне-

нию с аналогами I (контрольной) группы.  

Таким образом, установлена эффективность включения в рацион испы-

туемых бройлеров ферментов эндогенного происхождения «ГастроВет-2» и 

«ГастроВет-форте» с исключением из рациона кормовых антибиотиков, за счет 

их влияния на продуктивность посредством воздействия на патогенных бакте-

рий и способности повышать усвоение питательных веществ. Изучаемые пре-

параты не оказывали побочного действия. Изменения физиологических показа-

телей роста и развития цыплят-бройлеров находились в пределах норм, соот-

ветствующих возрасту и кроссу птиц. 

Кроме того, экспериментально подтверждено, что ферменты эндогенного 

происхождения  «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» влияют на секрецию эн-

догенных ферментов, стимулируют формирование иммунной системы, индиге-

ной микрофлоры, замедляют воспалительные реакции, усиливают толерант-

ность и естественную невосприимчивость кишечника к антигенам и некоторым 

незаразным заболеваниям без присутствия кормовых антибиотиков, что согла-

суется с исследованиями ряда  авторов (Ларичев О.В., Масловский К.С., Козло-

ва М.Н. и др., 2010; Хорошевский А.П., 2013; Таганова И.И., Павлюк Е.Н., Те-

рентьев А.И. и др., 2013; Толмачев А.Н., Кулакова Т.М. и др., 2016).        

     

Производственная проверка 
Для закрепления полученных результатов на поголовье птицы кросса 

«Кобб-500» в промышленном масштабе, в условиях птицефабрики  ООО «Птице-

фабрика Акашевская» была проведена производственная проверка (таблица 13). 

Таблица 13 – Схема проведения производственной проверки 

Вариант 
Количество  

голов 
Режим кормления 

Базовый 10000 
ОР с вводом ферментов: Нутрикем – 1,0 кг/т, Натуфос – 

0,1 кг/т, с кормовым антибиотиком Флавомицин – 0,5 кг/т 

I новый 10000 

ОР с вводом 15% нута, с включением ферментов: Нут-

рикем – 1,0 кг/т, Натуфос – 0,1 кг/т, ГастроВет-2 в дозе 

1 мл на 1 гол. в возрасте 1-7, 15-22, 28-34 дн. (вып.) без 

кормового антибиотика 

II новый 10000 

ОР с вводом 15% нута, с включением ферментов Нут-

рикем – 1,0 кг/т, Натуфос – 0,1 кг/т, ГастроВет-форте в 

дозе 1кг на тонну комбикорма в периоды 1-7, 15-22, 28-

34 дн. без кормового антибиотика 
 

При проведении производственного испытания по выращиванию брой-

лерной птицы на рационах нового типа с использованием дробленого зерна 

нута в размере 15% путем замены части соевого шрота и полной замены 

рыбной муки, без кормовых антибиотиков достоверно установлено, что во 

всех новых вариантах зоотехнические результаты были выше базового зна-
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чения. Цыплята-бройлеры, получавшие рационы с вводом 15% нута и фер-

ментных препаратов животного происхождения «ГастроВет-2» и «Гастро-

Вет-форте», в ходе производственной проверки лучше развивались и имели 

более высокие производственные показатели относительно аналогов из базо-

вого варианта (таблица 14) 

Таблица 14 – Основные зоотехнические показатели бройлеров  

по результатам производственной проверки 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Вариант 

базовый 
новый 

I II 

Начальное поголовье цыплят-

бройлеров 

гол. 10000 10000 10000 

Сохранность % 94,2 95,2 95,4 

Срок откорма дн. 39 39 39 

Живая масса 1головы птицы при 

убое 

г 2105±12,2 2227±15,1** 2245±17,4** 

Среднесуточный прирост г 52,95±0,4 56,08± 0,3** 56,54±0,4** 

Прирост живой массы на 1 гол. г 2065±13,1 2187±15,2** 2205±17,2** 

Выход мяса % 71,7 72,0 72,1 

Средняя масса тушки г 1481,1 1574,64 1589,81 

Выход мяса 1 сорта % 93,2 94,2 94,4 

Выход субпродуктов % 11,8 12,0 12,1 

Затраты корма на 1 кг прироста  

живой массы 

корм. 

ед. 

1,87±0,04 1,72±0,03* 1,71±0,02* 

Индекс продуктивности ед. 266,73 310,40 315,44 

 

*Р<0,05; **Р<0,01  
 

Таким образом, использование в кормлении цыплят-бройлеров альтерна-
тивных белковых кормов растительного происхождения, таких как нут, с одно-
временным применением в качестве ферментных препаратов ферментов нового 
направления «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте», с исключением при этом из 
рационов кормовых антибиотиков оказывает положительное влияние на пище-
варительные и иммунные процессы организма птицы, позволяет значительно 
снизить себестоимость продукции.  

Экономическая эффективность использования в рационах нетради-

ционной бобовой культуры – нута – и ферментов животного происхожде-

ния с исключением кормовых антибиотиков.  
Проведенной производственной апробацией на цыплятах-бройлерах до-

казано, что использование в рационах нетрадиционной бобовой культуры – ну-
та – в количестве 15% при частичной замене соевого шрота и полным исключе-
нии из рациона рыбной муки, в комплексе с ферментными препаратами живот-
ного происхождения «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте», без применения кор-
мовых антибиотиков экономически оправдано и приводит к снижению стоимо-
сти корма на 10,43-14,41 (таблица 15).  
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Таблица 15 – Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров  

с вводом в рацион нетрадиционного белкового корма – нута 

Показатель Ед. изм. 

Вариант 

базо-

вый 

новый 

I II 

Начальное поголовье цыплят-бройлеров гол. 10000 10000 10000 

Поголовье цыплят-бройлеров на убой гол. 9404 9520 9540 

Получено валового прироста ц 194,2 208,2 210,36 

Получено мяса в убойной массе ц 141,93 152,64 154,42 

Получено субпродуктов ц 23,36 25,44 25,91 

Получено мясопродукции всего ц 165,29 178,0 180,33 

Расход комбикорма на весь период откорма кг 36315 35810 35727 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы к. ед. 1,87 1,72 1,71 

Средняя стоимость 1 кг комбикорма  руб. 11,4 11,4 11,4 

Стоимость 1 кг Флавомицина руб. 2650   

Стоимость 1 кг фермента «ГастроВет-форте» руб. - 609 - 

Стоимость 1 кг фермента «ГастроВет-2» руб. - - 120 

Количество израсходованного фермента кг 25,79 16,17 204,5 

Дополнительные затраты на ферменты тыс. руб. 68,35 9,85 24,5 

Затраты на кормление за период опыта тыс. руб. 413,99 408,2 407,29 

Общие затраты на кормление за период опыта тыс. руб. 482,34 418,05 431,79 

Цена реализации 1 ц живой массы руб. 6150 6180 6190 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы руб. 4380 4240 4220 

Чистая прибыль в расчете на 1 ц живой массы руб. 1770 1940 1970 

Себестоимость 1 ц мяса птицы руб. 6280 6152 6137 

Средняя цена реализации 1ц мяса птицы  руб. 7500 7800 7800 

Чистая прибыль в расчете на 1 ц мясопродукции тыс. руб. 1220 1648 1663 

Экономический эффект за период опыта руб. - 90736,0 94877,31 

Чистая прибыль на 1000 голов цыплят- 

бройлеров за период опыта 
руб. 

39587,

13 
50046,42 50994,19 

Дополнительная прибыль на 1000 голов цып-

лят-бройлеров за период опыта 
руб. - 10459,29 11407,06 

Рентабельность % 19,43 26,78 27,10 

 
Получен экономический эффект в сумме 90736,0 рублей за счет преиму-

щества первого нового варианта над базовым и 94877,31 рублей за счет пре-
имущества второго нового варианта над базовым вариантом. 

Дополнительная прибыль на 1000 голов цыплят-бройлеров в I новом ва-
рианте составила 10459,29 рублей, во II новом варианте – 11407,06 рублей по 
отношению к базовому варианту. 

Экономическое преимущество второго нового варианта перед первым но-
вым вариантом составило 9,06%.   

Таким образом, использование ферментных препаратов животного 
происхождения «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» позволяет выращивать 
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бройлера без антибиотикотерапии, что способствует профилактике многих 
неинфекционных заболеваний и повышению экономической выгоды за счет 
увеличения сохранности поголовья, выхода мяса, улучшения его вкусовых 
качеств. 

 

3.2 Влияние растительных рационов, обогащенных йодом и селеном  

в комплексе с БАД «Лактофлэкс» и экологически чистым ферментом  

животного происхождения «ГастроВет-2», при исключении из рационов 

кормовых антибиотиков на продуктивные качества бройлеров 
 

Наличие селена в рационе бройлеров способствует получению дополни-
тельного прироста живой массы цыплят (Журавлев А.И., 1975), а присутствие 
йода в рационе в достаточном количестве повышает иммунный статус организ-
ма в целом (Колб В.Г., Камышников В.С.,1982).  

Таким образом, изучение эффективности использования рационов нового 
типа с вводом  оптимальной дозы зерна нута, обогащенного солями йода и се-
лена, при одновременном использовании биологически активной добавки 
«Лактофлэкс» и нового экологически чистого фермента животного происхож-
дения «ГастроВет-2», при исключении из рационов кормовых антибиотиков яв-
ляется перспективным направлением.   

Чтобы на практике проследить влияние испытуемых рационов раститель-
ного типа на основе нута, обогащенного микроэлементами, в частности йода и 
селена, путем перевода их из неорганической формы вносимых препаратов в 
биодоступную органическую форму в процессе ассимиляции (патент RU 
2524540, 2014), при совместном использовании в рационах нового типа с вво-
дом нута с заданными свойствами, БАД «Лактофлэкс» и эндогенного фермента 
«ГастроВет-2», с исключением из рационов кормовых антибиотиков, нами бы-
ли проведены два практических опыта в условиях двух хозяйств: ОАО «Чебок-
сарский бройлер» Республики Чувашия в период 01.06.2012 - 09.07.2012 г. на 
бройлерах кросса «Кобб-500» и повторно на ООО «Фрегат-Юг» (Сарпинская п-
ка) Светлоярского района Волгоградской области на бройлерах кросса «Хаб-
бард-F15» в период 01.03.2014-10.04.2014 г.  

В качестве исходного сырья использовали семена нута, обогащенные неорга-
ническими формами селенита натрия и йодида калия. Проращивание семян прово-
дили в соответствии с требованием ГОСТ 12038-84: замачивание навески в течение 
4-х часов при комнатной температуре (контрольная группа – в бидистиллированной 
воде, I опытная группа – в растворе селенита натрия (0,1 г/л), II опытная группа – в 
растворе йодида калия (0,225 г/л), III опытная группа – селенит натрия 
0,1 г/л+йодид калия 0,225 г/л) с последующим проращиванием в течение трех дней, 
высушиванием и измельчением. В заключение проводили биохимический анализ 
полученных порошков на количественное содержание йода и селена. 

Полученные семена нута с заданными свойствами включали в рационы 
опытной бройлерной птице. Одновременно со скармливанием комбикормов ново-
го типа с заданными свойствами испытуемой птице выпаивались в определенные 
возрастные периоды биологически активная добавка «Лактофлэкс» и фермент эн-
догенного происхождения «ГастроВет-2» согласно схеме (таблица 16).      
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Таблица 16 – Схема проведения опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Режим кормления птицы 
(в расчете на 1 голову) 

I (контрольная) 100 

Основной рацион (ОР) с вводом нута, пророщенного в би-

дистиллированной воде + набор стандартных ферментов: 

Натуфос, Нутрикем, кормовой антибиотик Бацихиллин в 

дозе 1 кг/т 

II (опытная) 100 

Основной рацион (ОР) с вводом нута, пророщенного в  

растворе селенита натрия (0,1 г/л) + набор стандартных 

ферментов +фермент «ГастроВет-2» в дозе 1 мл на голову, 

БАД «Лактофлэкс» в дозе 0,1 г на 1 кг живой массы мето-

дом выпойки в возрасте 1-5, 15-20, 31-35 дней 

III (опытная)  100 

Основной рацион (ОР) с вводом нута, пророщенного в раство-

ре селенита натрия (0,1 г/л)+йодида калия (0,225 г/л) + набор 

стандартных ферментов + фермент «ГастроВет-2» в дозе 1 мл 

на голову, БАД «Лактофлэкс» в дозе 0,1 г на 1 кг живой массы 

методом выпойки в возрасте 1-5, 15-20, 31-35 дней 
 

 
Динамика прироста живой массы цыплят-бройлеров за период проведе-

ния производственного опыта отражена в таблице 17. 
Таблица 17 – Основные производственные показатели цыплят- 

бройлеров за период опыта 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Группа 

I (контроль) II (опытная) III (опытная) 

Количество цыплят в начале опыта гол. 100 100 100 

Живая масса цыплят, в сутки г 40±1,5 40±1,5 40±1,5 

7 дней г 152±5,2 165±4,5 167±5,1* 

21 день г 811,0±14,1 828,0±13,8 833,0±12,6 

40 дней г 2051,3±7,5 2115,5±19,1** 2137,4±15,2*** 

Соотношение кур/петухов гол. 46/49 48/48 47/49 

Живая масса кур г 2010,2±18,1 2155,8±14,9*** 2172,3±18,2 *** 

Живая масса петухов г 2089,8±9,4 2175,2±12,1 *** 2189,6±15,7*** 

Сохранность % 96,0 97,0 97,0 

Возраст убоя дн. 40 40 40 

Сдано голов на убой гол. 96 97 97 

Среднесуточный прирост г 50,3± 0,44 51,9± 0,62* 52,5± 0,58** 

Однородность стада % 76 81 85 

Прирост живой массы  
за период опыта 

кг 
193084,8 201323,5 203447,8 

Затраты корма на 1 кг прироста кг 1,87± 0,02 1,84± 0,01 1,82± 0,01 

Расход корма за период опыта кг 361068,6 370435,3 370275,0 

Произведено мяса в живой массе 
кг 

196924,8 205203,5 207327,8 

Индекс продуктивности  
за период опыта 

ед. 
258,3 273,6 279,8 

 

*
Р<0,05; 

**
Р<0,01;

***
Р<0,001 
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Наилучшие производственные показатели достигнуты в III (опытной) 

группе, где цыплята-бройлеры потребляли во время выращивания комбикорм с 

вводом нута, обогащенного микроэлементами – селеном и йодом, – при допол-

нительной выпойке фермента животного происхождения «ГастроВет-2» и БАД 

«Лактофлэкс» и исключении из рационов кормового антибиотика на всем пе-

риоде проведения опыта и достоверно превосходили по живой массе показате-

ли I (контрольной) группы на 4,2% (Р<0,001). 

Итоги балансового опыта показали лучшую усвояемость опытной птицей 

питательных веществ рациона по сравнению с контролем (таблица 18). 

Таблица 18 – Основные показатели перевариваемости  

и использования питательных веществ корма, % (n=6) 

Показатель 
I (котр.)  

группа 

II (опытная) 

группа 

III (опытная) 

группа 

Перевариваемость: протеина  86,3±0,19 87,4±0,20** 87,6±0,18** 

жира 78,6±0,15 79,3±0,19* 79,7±0,17** 

клетчатки 13,15±0,12 13,72±0,13** 13,75±0,10** 

Использование азота от принятого 85,59±0,33  86,60±0,18* 86,78±0,22* 

Доступность: лизина 86,7±0,06 87,5±0,07*** 87,9±0,07*** 

метионина 85,2±0,05 86,0±0,06*** 86,9±0,07*** 

Использование: кальция  61,7±0,10 62,5±0,19* 62,6±0,23* 

фосфора 47,1±0,11 47,5±0,10* 47,9±0,11** 

 

*Р<0,05;**Р<0,01; ***Р<0,001 

 
Также цыплята-бройлеры II (опытной) группы, которые в период прове-

дения опыта потребляли рационы с вводом нута, обогащенного селеном, по 
живой массе к моменту убоя в 40-дневном возрасте достоверно превосходили 
аналогов I (контрольной) группы на 3,2% (Р<0,05).  

В результате проведенных исследований установлено, что использова-
ние птицей азота, доступность лизина и метионина были достоверно выше у 
цыплят-бройлеров обеих испытуемых групп, получавших корм с вводом нута с 
заданными свойствами путем обогащения растворами микроэлементов, с одно-
временным выпаиванием фермента животного происхождения «ГастроВет-2» и 
БАД «Лактофлэкс», по сравнению с использованием питательных веществ цы-
плятами I (контрольной) группы: по переваримости протеина – на 1,27-1,30% 
(Р<0,01), жира – на 0,89 – 1,40% (Р<0,05; Р<0,01), клетчатки – на 4,69 – 4,94% 
(Р<0,05). 

Включение в рацион птицы нута с заданными свойствами совместно с 
выпойкой испытуемых добавок привело к достоверному увеличению в крови 
цыплят-бройлеров II, III (опытных) групп концентрации гемоглобина за счет 
обогащенных рационов микроэлементами (селеном, йодом), находящимися в 
составе зерна нута, прошедшего специальную обработку, и БАД ««Лактофл-
экс». 

Результаты морфологических исследований крови подопытных цыплят-

бройлеров представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров  

по возрастным периодам (n=6) 

Группа 

Гемоглобин 

(г/л) 

Эритроциты 

(10
12

/л) 

Лейкоциты 

(10
9
/л) 

Резервная щелоч-

ность крови, % 

15 дней 

I (контрольная)  97,4±0,18 3,14±0,13 32,5±0,13 41,13±0,23 

II (опытная)  102,5±0,21*** 3,22±0,12 31,1±0,12** 41,42±0,19 

III (опытная)  104,2±0,13*** 3,34±0,14 31,0±0,10** 41,51±0,25 

 40 дней 

I (контрольная)  110,4±0,24 2,64±0,15 22,76±0,15 42,23±0,18 

II (опытная)  114,5±0,25*** 3,11±0,09* 20,12±0,16** 42,35±0,19 

III (опытная)  116,2±0,28*** 3,12±0,10* 20,7±0,14** 42,54±0,17 

 

Р<0,05; **Р>0,01; ***Р<0,001 
        

Так, в возрасте 15 дней цыплята-бройлеры II (опытной) группы достовер-

но превосходили по уровню гемоглобина цыплят I (контрольной) группы на 

5,25 % (Р<0,001), а к моменту окончания проведения опыта на 3,11% (Р<0,001).  

Испытуемые цыплята III (опытной) группы в возрасте 15-40 дней соответст-

венно, достоверно превосходили по количеству гемоглобина в крови цыплят I 

(контрольной) группы на 6,98-3,12% (Р<0,001).  

Уровень эритроцитов в крови цыплят-бройлеров II, III (опытных) групп 

по сравнению с аналогичными показателями I (контрольной) группы в возрасте 

15 дней был выше уровня контроля на 2,55-6,36%, но при обработке по форму-

ле Стьюдента не установлена достоверность разницы между показателями, но в 

40-дневном возрасте разница по уровню эритроцитов к крови испытуемых 

групп достоверно превышала уровень эритроцитов в крови цыплят I (контроль-

ной) группы на 17,8-18,8%% (Р<0,05).  

В свою очередь повышенное содержание гемоглобина и эритроцитов в 

опытных группах указывает на влияние изучаемых нами добавок на минераль-

ный обмен, увеличение содержания железа, а вследствие этого, и на активиза-

цию функции кроветворения.  

В процессе исследований установлено, что количество лейкоцитов в крови 

цыплят-бройлеров как I (контрольной), так и II, III (опытных) групп в 15-дневном 

возрасте было выше уровня лейкоцитов в крови цыплят 40-дневного возраста, что 

объяснимо с точки физиологических процессов в организме бройлера. Многочис-

ленными исследованиями (Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И.,1991; 

Брюшинин Н.В., 2004; Донкова Н.В., 2004) доказано, что самый высокий уровень 

лейкоцитов в крови имеют суточные цыплята, с развитием гуморальной и иммун-

ной систем уровень лейкоцитов в крови с возрастом снижается.  

По данным Бессарабова Б.Ф., Алексеевой С.А., Клетиковой Л.В. и др. 

(2015), катионные белки, входящие в состав лейкоцитов, оказывают разнона-

правленное воздействие на структуры микробных патогенных клеток, и микро-

организмы быстро погибают в условиях фагоцитоза. Но при этом в каждом 

возрастном периоде между  I (контрольной) и II, III (опытными) группами на-

блюдалось достоверное отличие по уровню лейкоцитов в крови. 
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Испытуемые цыплята-бройлеры II, III (опытных) групп имели достоверно 

более низкое содержание лейкоцитов в крови по сравнению с цыплятами I 

(контрольной) группы на 4,5-4,54% и 9,32-9,95% (Р>0,01), что говорит о более 

сильной иммунной защищенности организма цыплят II, III (опытных) групп от 

воздействия на организм болезнетворных и негативных факторов. 

Резервная щелочность крови цыплят-бройлеров как опытных групп, так и 

контроля, оставалась стабильной на протяжении всего периода откорма и была 

на уровне нормативных значений. 

Физиологическое состояние и резистентность бройлеров целесообразно 

оценивать по содержанию белковых фракций в сыворотке крови (таблица 

20). 

Таблица 20 – Результаты биохимического анализа 

сыворотки крови подопытных цыплят-бройлеров (n=6) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) II (опытная) III (опытная) 

15 дней 

Общий белок, (г/л) 32,1±0,32 33,4±0,31* 33,6±0,29* 

Альбумины,% 36,75±0,21 37,85±0,24* 38,12±0,23** 

Глобулины,% 63,25±0,20 62,12±0,15** 61,88±0,17** 

a-глобулины,% 16,28±0,17 17,85±0,14*** 18,34±0,16*** 

b-глобулины,% 12,55±0,21 12,62±0,16 12,71±0,22 

γ - глобулины,% 34,42±0,19 31,62±0,10*** 30,83±0,15*** 

40 дней 

Общий белок, (г/л) 37,8±0,24 38,7±0,25* 38,9±0,29* 

Альбумины,% 37,40±0,19 38,75±0,19** 39,15±0,21** 

Глобулины,% 62,2±0,16 61,25±0,21* 60,85±0,19** 

a-глобулины,% 16,42±0,17 17,54±0,12** 17,82±0,15*** 

b-глобулины,% 12,6±0,13 12,65±0,16 12,71±0,12 

γ - глобулины,% 33,18±0,19 31,06±0,17*** 30,32±0,15*** 

Витамин Д3, мг% 9,4±0,13 9,7±0,15 9,8±0,16 

Витамин А, мг% 10,9±0,19 11,7±0,15* 11,8±0,17* 

Витамин Е, мкг/мл 3,85±0,13 3,94±0,12 3,97±0,15 

Витамин В1, мг% 4,1±0,11 4,5±0,07* 4,6±0,08* 

 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р>0,001 

         

Следует отметить, что использование в рационах цыплят-бройлеров II, III 

(опытных) групп эндогенного фермента «ГастроВет-2» и БАД «Лактофлэкс» 

привело к некоторым положительным изменениям уровня общего белка в сы-

воротке крови. Так, уровень общего белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров 

II, III (опытных) групп в возрасте 15 дней был  достоверно выше контрольного 

значения на 4,05-4,67% (Р<0,01), аналогично, в возрасте 40 дней уровень обще-

го белка во II, III (опытных) группах был  достоверно выше  аналога I (кон-

трольной) группы на 2,38 - 2,91% ( Р<0,05). 

При изучении показателей бактерицидной, лизоцимной активности сыво-

ротки крови у цыплят-бройлеров опытных групп отмечено, что они были выше 

по сравнению с I (контрольной) группой (таблица 21) 
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Таблица 21 – Показатели лизоцимной и бактерицидной активности 

сыворотки крови подопытных цыплят-бройлеров (n=6) 

Группа 
Лизоцимная активность 

(ед./л) 

Бактерицидная актиность 

(ед./л) 

В возрасте 15 дней 

I (контрольная) 0,281±0,07 0,177±0,11 

II (опытная)  0,288±0,10 0,178±0,08 

III (опытная)  0,289±0,08 0,178±0,09 

В возрасте 40 дней 

I (контрольная)  0,218±0,03 0,322±0,05 

II (опытная)  0,219±0,02 0,338±0,09 

III (опытная)  0,221±0,03 0,339±0,08 

 

Р>0,05 
        

Согласно полученным данным лабораторных исследований, бактерицид-

ная активность сыворотки крови у цыплят II, III (опытных) групп и I (кон-

трольной) группы в 40-дневном возрасте увеличилась относительно 15-

дневного возраста на 181,9-189,9-190,45%, что свидетельствует об активизации 

собственных механизмов иммунной защиты. Показатели бактерицидной, лизо-

цимной активности сыворотки крови у цыплят-бройлеров опытных групп были 

выше аналогов I (контрольной) группы.  

В 15-дневном возрасте бактерицидная активность сыворотки крови цы-

плят II, III (опытных) групп была приблизительно на одном уровне с контро-

лем, а в 40-дневном возрасте по бактерицидной активности цыплята-

бройлеры II, III (опытных) групп превосходили аналогов I (контрольной) 

группы на 4,97-5,28%, но достоверность при пересчете по формуле Стьюден-

та не подтверждена.  

У цыплят II, III (опытных) и I (контрольной) групп в 40-дневном воз-

расте наблюдалось снижение лизоцимной активности сыворотки крови по 

сравнению с 15-дневным возрастом на 28,89-37,14-30,77%, что характерно 

для физиологических особенностей иммунного статуса птиц. Максимальная 

активность лизоцима характерна для цыплят суточного возраста. У цыплят 

II, III (опытных) групп снижение лизоцимной активности сыворотки крови 

относительно аналогов из контрольной группы было менее выраженным. В 

15-суточном возрасте лизоцимная активность сыворотки крови цыплят II, III 

(опытных) групп  была всего на 0,3-0,4% выше контрольных значений, одна-

ко под влиянием фермента животного происхождения «ГастроВет-2» и БАД 

«Лактофлэкс» количественные показатели лизоцимной активности сыворот-

ки крови в 40-дневном возрасте превышали контрольные значения на 0,91-

1,37%, что не достоверно.  

По данным ряда исследователей (Apajalahti J.,1999; Комарова З.Б., Пили-

пенко Д.Н., Иванов С.М., 2011; Прохорова Ю.В., Воронцова В.В., 2014), мень-

шее количество Е.соli в слепых отростках и лучшее развитие нормальной эндо-

генной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, которая представляет ос-
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новной неспецифический барьер защиты  организма от патогенных бактерий и 

других экзогенных факторов агрессии, поддерживает синтез иммуноглобули-

нов, интерферона, способствует развитию более сильной иммунной системы 

организма цыплят-бройлеров, что подтверждено результатами  наших исследо-

ваний (таблица 22). 

Таблица 22 – Микробиологические показатели органов пищеварения  

у опытной птицы в 40-дневном возрасте (n=6) 

Группа 

Количество микроорганизмов 

молочнокислые бифидобактерии Условно-патогенные 

млн/г % млн/г % млн/г % 

Зоб 

I (контрольная) 2,080±0,01 100 6,318±0,12 100 4,71±0,06 100 

II (опытная) 2,418±0,03*** 120,5 7,108±0,06 ** 112,5 3,53±0,07 133,4 

III (опытная) 2,538±0,01*** 126,5 7,258±0,09** 114,9 3,45±0,09 136,5 

Слепые отростки 

I (контрольная) 61,280±0,01 100 164,08±0,05 100 1,22±0,07 100 

II (опытная) 69,180±0,02*** 112,9 185,28±0,04*** 115,0 0,76±0,05 160,5 

III (опытная) 75,480±0,01*** 123,2 201,38±0,07*** 125,0 0,64±0,08 190,6 
 

 

** Р<0,01; *** Р<0,001 

 

Проведенная после убоя птицы ветсанэкспертиза тушек бройлеров как 

контрольной, так и опытных групп, показала, что как на поверхности тушек, 

так и с внутренней стороны, отклонений от нормы, согласно гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов по СанПин 2.3.2. 1078-01, не обнаружено: внутренние органы без 

видимых патолого-анатомических отклонений, запах специфический, свойст-

венный свежему мясу птицы.  

В результате бактериологического исследования тушек цыплят-

бройлеров всех подопытных групп были выявлены единичные клетки баналь-

ных микроорганизмов, попавшие на тушку при первичной посмертной обра-

ботке.  

Микрофлоры из группы сальмонелл не выявлено, что указывает на вы-

сокую бактерицидную активность крови как цыплят-бройлеров I (контроль-

ной) группы, получавших в составе рациона кормовой антибиотик, так и ана-

логов II, III (опытных) групп, выращенных без использования кормовых ан-

тибиотиков.  

Фермент животного происхождения «ГастроВет-2» и БАД «Лактофлэкс», 

повышенное содержание в мясе йода и селена обеспечили хорошие товарные 

качества мяса цыплят-бройлеров, соответствующее техническим требованиям к 

мясу кур согласно ГОСТ 31962-2013, и полученным субпродуктам от испытуе-

мых бройлеров согласно ГОСТ 31657-2012.  

Физико-химические показатели и санитарные свойства мяса подопытных 

цыплят-бройлеров представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Физико-химические показатели и санитарные свойства мяса (n=6) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) II (опытная) III (опытная) 

Наличие микрофлоры  

из группы сальмонелл 
отрицательно отрицательно отрицательно 

Наличие кишечной палочки Единичные  

бактерии 

Единичные  

бактерии 

Единичные  

бактерии 

Влагоемкость, % 40,8±0,12 41,9±0,14** 42,6±0,15*** 

 

** Р<0,01; *** Р<0,001 
 

 

Влагоемкость мяса цыплят-бройлеров опытных групп оказалась выше кон-

трольных значений: по II (опытной) группе – на 1,1% (Р<0,01), по III (опытной) 

группе – на 1,8% (Р<0,001), что свидетельствует о сочности, нежности и хороших 

кулинарных качествах мяса птицы, выращенной с использованием  нута, обога-

щенного биодоступными формами йода и селена, фермента «ГастроВет-2» и био-

логически активной добавки «Лактофлэкс». 

Одним из важных методов оценки качества мяса, определяющих товар-

ную ценность мяса птицы, являются его дегустационная оценка и химический 

состав, результаты которых представлены в таблице 24, 25. 

Таблица 24 – Дегустационная оценка мяса 

цыплят-бройлеров по результатам опыта (n=6) 

Показатель 
Группа 

I (контрольная) II (опытная) III (опытная) 

Мышцы грудные: 

аромат 4,3±0,12 4,8±0,10* 4,8±0,15* 

вкус 4,5±0,09 4,9±0,10* 4,9±0,11* 

нежность 4,5±0,10 4,9±0,11* 4,9±0,12* 

Мышцы ножные: 

аромат 4,3±0,10 4,7±0,11* 4,7±0,12* 

вкус 4,4±0,09 4,8±0,10* 4,8±0,08* 

нежность 4,7±0,10 4,8±0,20 4,8±0,17 

Бульон: 

прозрачность 4,4±0,20 4,4±0,40 4,4±0,20 

вкус 4,3±0,10 4,7±0,08* 4,7±0,07* 

наваристость 4,8±0,30 4,7±0,50 4,7±0,40 

Общая оценка 4,47±0,10 4,74±0,12 4,74±0,11 

 

* Р<0,05 
 

 

БАД «Лактофлэкс» за счет содержания в ней эфирных масел растений 
достоверно обеспечила образцам мяса от цыплят-бройлеров II, III (опытных) 
групп лучший аромат и вкус, превосходство над контролем по аромату мяса со-
ставило по грудным мышцам на 11,6-11,6% (Р<0,05), по ножным мышцам – 
6,98-9,3% (Р<0,05). 

Образцы мяса и бульона цыплят-бройлеров I (контрольной) группы, по-
треблявших в период выращивания кормовые антибиотики, имели худший вкус 
и аромат по сравнению с аналогами II, III (опытных) групп.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование фер-
мента животного происхождения «ГастроВет-2» совместно с БАД «Лактофл-
экс» методом выпойки цыплятам-бройлерам не оказало отрицательного влия-
ния на качество, ветеринарно-санитарные показатели мяса цыплят-бройлеров и 
его можно использовать в пищу без ограничений.  

После проведения органолептической оценки определяли химический со-
став средней пробы мяса (таблица 25) 

Таблица 25 – Химический состав мяса грудных мышц подопытных цыплят-
бройлеров с вводом биодоступных форм йода и селена в корма (n=6) 

Показатель 
Группа 

I (контроль) II (опытная) III (опытная) 

 Жир, % 3,02±0,22 2,96±0,13 2,88±0,17 

 Белок, % 22,23±0,25 24,03±0,21** 24,10±0,22** 

 Зола, % 6,95±0,32 6,93±0,31 6,92±0,29 

 Влага, % 73,65±0,42 72,53±0,32 71,88±0,28* 

Кальций, % 0,084±0,02 0,085±0,03 0,087±0,03 

Фосфор, % 0,138±0,02 0,147±0,03 0,149±0,05 

Натрий, г/кг 0,62±0,07 0,63±0,04 0,63±0,06 

Селен, мг/кг 0,057±0,01 0,115±0,02* 0,117±0,01** 

Йод, мг/кг 0,095±0,03 0,099±0,01 0,183±0,01* 

 

*Р<0,05; **Р<0,01 
         

Использование в растительном рационе зерна нута, содержащего в сво-
ем составе большое количество органических форм йода (до 3,4 г/т) и селена, 
позволило повысить их содержание в мясе цыплят-бройлеров (патент RU 
2524540 от 05.06.2014). Так, содержание селена в грудных мышцах цыплят-
бройлеров II, III (опытных) групп в конце откорма составило 0,115-
0,117 мг/кг против 0,057 мг/кг в I (контрольной) группе, что в 2,03-2,05 раза 
выше контрольных значений и статистически достоверно (Р<0,05; Р<0,01).  

Соответственно, содержание йода в грудных мышцах цыплят-
бройлеров I (контрольной) группы в конце откорма составило 0,095 мг/кг, а 
III (опытной) группы – 0,183 мг/кг, что в 1,82 раза выше контрольных значе-
ний и является достоверным значением (Р<0,05), что согласуется с данными 
других исследователей (Поливанова Т.М., 1967; Недашковский В.М., Кондра-
тюк В.Н., Слободнюк Н.М., 2009).  

Вероятно, использование растительных рационов с включением нута, 
богатого микроэлементами за счет дополнительного обогащения нута био-
доступными формами йода и селена, в кормлении испытуемых бройлеров 
позволяет в большей степени улучшить селеновый и йодный статус организ-
ма цыплят и повысить активность селенопротеинов в различных тканях, где 
протекает ассимиляция поступивших внутрь ионов.  

 

Производственная проверка 
 

Производственную проверку проводили в условиях ООО «Звениговская» 

Республики Марий Эл в 2010 г. на бройлерах кросса «Хаббард F-15».  

Производственная проверка проходила в период с 10 августа по 18 сен-

тября 2010 г. В суточном возрасте были сформированы по принципу аналогов 2 
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группы цыплят-бройлеров по 1000 голов в каждой группе, аналогичных по жи-

вой массе и клинико-физиологическому состоянию (таблица 26). 

Таблица 26 – Основные зоотехнические показатели бройлеров  

по результатам производственной проверки 

Показатель 
Ед.  

изм. 

Вариант 

базовый новый 

Начальное поголовье цыплят-бройлеров гол. 1000 1000 

Поголовье цыплят-бройлеров на убой гол. 941 954 

Сохранность % 94,1% 95,4% 

Срок откорма дн. 40 40 

Живая масса суточного цыпленка  

при посадке 
г 42 42 

Живая масса 1головы птицы при убое г 2157±15,1* 2265±17,4* 

Среднесуточный прирост г 52,88±0,5** 55,58±0,45** 

Прирост живой массы на 1 гол. г 2115±15,2 2223±17,2 

Выход мяса % 71,7 72,1 

Средняя масса тушки г 1516,5 1633,1 

Выход мяса 1сорта % 83,2 94,4 

Выход субпродуктов % 11,8 12,1 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы корм. ед. 1,87 1,71 

Индекс продуктивности ед. 266,1 310,08 
 

 

 

*Р<0,05; **Р<0,01  

 
 

Установлено, что цыплята-бройлеры нового варианта (2265 г) достоверно 

(Р<0,05) превосходили по живой массе аналогов базового варианта на 5,01%. 

Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров в новом варианте (55,58 г) 

был достоверно выше (Р<0,01) базового варианта (52,88 г) на 5,11%.  

Затраты корма по новому варианту (1,71 корм. ед.) были достоверно ниже 

(Р<0,01) по сравнению с базовыми показателями конверсии корма (1,87 корм. 

ед.) на 9,36%.  

Сохранность поголовья в новом варианте (95,4%) была выше базового 

варианта (94,1%) на 1,3%. 

Выход мяса при убое в новом варианте (72,1%) был выше базового зна-

чения (71,7%) на 0,40%. 

В процентном отношении индекс продуктивности в новом варианте на 

16,53% был выше показателей базового варианта. 

Таким образом, результаты производственной проверки подтвердили 

экономическую эффективность и практическую значимость рационов нового 

типа в кормлении испытуемых бройлеров. 

 

Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров 

при включении в рацион зерно нута, обогащенного биодоступными фор-

мами селена и йода, с использованием БАД «Лактофлэкс» и эндогенного 
фермента «ГастроВет-2». Проведенной производственной апробацией на цы-
плятах-бройлерах доказано, что включение в рацион птицы нута с заданными 
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свойствами совместно с выпойкой фермента животного происхождения «Гаст-
роВет-2» и БАД «Лактофлэкс» при исключении кормовых антибиотиков эко-
номически оправдано (таблица 28)  

Таблица 28 – Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров 

Показатель Ед. изм. 
Вариант 

базовый новый 

Начальное поголовье цыплят-бройлеров гол. 1000 1000 

Поголовье цыплят-бройлеров на убой гол. 941 954 

Получено валовой живой массы всего поголовья кг 2029,74 2160,81 

Получено валового прироста кг 1990,22 2120,75 

Получено мяса в убойной массе, всего кг 1427,03 1557,98 

В том числе мяса 1 сорта кг 1187,29 1470,74 

Получено субпродуктов кг 239,51 261,46 

Получено мясопродукции,  всего кг 1666,54 1819,44 

Расход комбикорма на весь период откорма кг 3721,72 3626,49 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы корм. ед. 1,87 1,71 

Средняя стоимость 1 кг комбикорма  руб. 12,26 12,06 

Стоимость 1кг БАД «Лактофлэкс» руб./кг - 890 

Количество израсходованного БАД «Лактофлэкс» кг - 2,32 

Дополнительные затраты на БАД «Лактофлэкс» руб. - 2064,8 

Стоимость 1кг фермента «ГастроВет-2» руб./кг  120 

Количество израсходованного фермента «ГастроВет-2» кг - 2,95 

Дополнительные затраты на фермент «ГастроВет-2» руб. - 354,0 

Общие дополнительные затраты на испытуемые добавки руб. - 2418,8 

Затраты на кормление за период откорма руб. 45628,29 43735,47 

Общие затраты на кормление за период откорма руб. 45628,29 46154,27 

Общие затраты на выращивание бройлера в живой массе руб. 95132,52 94691,49 

Цена реализации 1 кг живой массы руб. 67,0 68,0 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы руб. 47,8 44,65 

Чистая прибыль в расчете на 1 кг живой массы руб. 19,2 23,35 

Общие затраты на производство мясопродукции тыс. руб. 96,33 101,71 

Себестоимость 1 кг мяса птицы руб. 57,8 55,9 

Средняя цена реализации 1кг мясопродукции птицы  руб. 75,0 78,00 

Средняя цена реализации мяса птицы 1 сорта за 1кг руб. 80,0 82,0 

Получено выручки от реализации  всей мясопродукции тыс. руб. 124,99 141,916 

Получено чистой прибыли от реализации всей мясо-

продукции 

тыс. руб. 28,66 40,21 

Чистая прибыль в расчете на 1 кг мясопродукции руб. 17,20 22,1 

Экономический эффект за период откорма руб. - 10391,68 

Прибыль на 1000 голов по результатам испытания руб. 34526,9 44654,18 

Дополнительная прибыль на 1000 голов цыплят-

бройлеров за период откорма 

руб. - 10127,28 

Рентабельность % 22,93 28,34 
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Комплексное использование рациона нового типа способствовало полу-

чению более высокой скорости прироста и сохранности поголовья, обеспечивая 

этим высокие экономические показатели по новому варианту. 

По новому варианту получен экономический эффект в сумме 10391,68 

рублей. Дополнительная прибыль на 1000 голов цыплят-бройлеров в новом ва-

рианте составила 10127,28 рублей по отношению к базовому варианту.   

Экономическое преимущество нового варианта перед базовым вариантом 

составило 29,34%.   

Следовательно, выращивание цыплят-бройлеров с использованием разра-

ботки рационов совместно с «ГастроВет-2» и БАД «Лактофлэкс», при исклю-

чении кормовых антибиотиков экономически оправдано.  

Полученные по результатам производственной проверки рациона нового 

типа с вводом новых экологически чистых препаратов данные, позволяют счи-

тать его новым приемом в кормлении мясной птицы, дающим хорошую эконо-

мическую выгоду хозяйству. 

 

3.3 Использование нута в комбикормах растительного типа  

для ремонтного молодняка и взрослого поголовья племенных кур  

мясного направления с применением ферментов искусственного  

и животного происхождения 
 

В ОАО «Калининская птицефабрика» Пермского края с 26.08.2010 г. по 

04.01.2011 г. на ремонтном молодняке и с 05.01.2011 г. по 01.10.2011 г. на ро-

дительском стаде было проведено два последовательных опыта по применению 

при выращивании ремонтного молодняка и содержании кур племенного стада 

мясного направления растительных рационов с вводом нута и ферментов ис-

кусственного и животного происхождения «ГастроВет-2». 

Целью опытов являлось изучение влияния новых рационов растительного 

типа с включением нута и одновременной выпойкой птице фермента животно-

го происхождения «ГастроВет-2» на следующие показатели: рост и развитие 

молодняка, однородность стада, развитие органов пищеварения и воспроизвод-

ства, биохимические показатели крови и костяка, показатели продуктивности 

взрослого стада, формирование массы яйца, качества производимого инкубаци-

онного яйца, сохранность поголовья за период опыта, клиническое состояние 

птицы, с последующим определением экономической эффективности, полу-

ченной по результатам опытов. 

Материалом для опытов служило племенное поголовье кросса «Росс-308» 

с суточного возраста и до окончания продуктивного периода.  
 

3.3.1 Выращивание племенного ремонтного молодняка мясного  

направления на рационах растительного происхождения  

Схема проведения первого опыта представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 – Схема опыта по выращиванию ремонтного 

молодняка на кормах растительного происхождения 

Группа Особенность кормления ремонтного молодняка 

Возраст 0-35 дней 

I (контрольная) ОР с кормовым ферментом экзогенного происхождения 

II (опытная) 

ОР с вводом 15% нута с кормовым ферментом эндогенного происхож-

дения + выпойка фермента животного происхождения «ГастроВет-2» в 

период 1-5 дн., 25-30 дн. 

Возраст 36-105 дней 

I (контрольная) ОР с кормовым ферментом экзогенного происхождения 

II (опытная) 

ОР с вводом 5% нута с кормовым ферментом экзогенного происхожде-

ния + выпойка фермента животного происхождения «ГастроВет-2» в 

период 55-60 дн., 75-80 дн., 95-100 дн. 

Возраст 106-160 дней (5% продуктивности) 

I (контрольная) ОР с кормовым ферментом экзогенного происхождения         

II (опытная) 

ОР с вводом 10% нута с кормовым ферментом экзогенного происхож-

дения + выпойка фермента животного происхождения «ГастроВет-2» в 

период 115-120 дн.,135-140 дн. 

 

В результате проведенных исследований установлено, что использование 

растительного рациона с вводом нута вместо рыбной муки при выращивании 

племенного молодняка мясного направления и одновременной выпойкой фер-

мента животного происхождения «ГастроВет-2» обусловило получение здоро-

вого однородного стада за период выращивания. 

Согласно полученным данным, сохранность племенных курочек II (опыт-

ной) группы была выше по сравнению с I (контрольной) группой как за первую 

неделю выращивания, так и до перевода во взрослое поголовье, на 0,3-0,78% 

соответственно, что привело к снижению затрат корма на прирост. Выход дело-

вой молодки по II (опытной) группе был на 1,0% выше по сравнению с I (кон-

трольной) группой, что способствовало переводу большего количества поголо-

вья ремонтной молодки во взрослое стадо (таблица 29). 

Таблица 29 – Результаты выращивания ремонтного молодняка за период опыта 

Группа 

Поголо-

вье в на-

чале опы-

та, гол. 

Сохран-

ность за пе-

риод 1-7 

дней, % 

Сохран-

ность за пе-

риод 1-160 

дней, % 

Выход 

деловой 

молод-

ки, % 

Затраты 

корма на 

1 ц при-

роста, 

корм.ед. 

Поголо-

вье к пе-

реводу 

во 

взрослое 

стадо, 

гол. 

I (контр.) 5040 99,46 97,2 97 3,96 4889 

II (опыт.) 5040 99,76 97,98 98 3,69 4940 

% к кон-

тролю 
- +0,30 + 0,78 +1,0 +0,27 +1,04 
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В ходе анализа установлено существенное увеличение органов пищева-

рения у ремонтных племенных курочек II (опытной) группы по сравнению с 

курочками I (контрольной) группы (таблица 30) 

Таблица 30– Динамика развития органов пищеварения и органов  

размножения ремонтных курочек в 23-недельном возрасте (n=6) 

Показатель 

Группа Отношение к 

контролю I (контроль) II (опытная) 

М±m М±m % 

Мышечный желудок, г 32,3±0,55 34,2±0,62** 5,88 

Железистый желудок, г 7,12±0,20 8,21±0,25** 15,3 

Поджелудочная железа, г 3,08±0,04 3,35±0,09* 8,76 

Печень, г 42,9±0,16 45,7±0,20*** 4,20 

Длина тонкого отдела кишечника, см 141,7±1,8 147,2±1,1* 3,88 

Длина 12 перстной кишки,  см 18,57±0,23 20,72±0,27** 11,58 

Слепые отростки, г 4,34±0,12 4,81±0,14* 10,83 

Масса яичника, г 21,2±0,18 23,5±0,11*** 10,85 

Масса яйцевода, г 29,27±0,12 32,28±0,13*** 10,28 

Длина яйцевода, см 47,54±0,21 50,25±0,20*** 5,7 

 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
 

 

В ходе анализа установлено, что органы пищеварительного тракта ре-

монтных курочек II (опытной) группы, получавших в процессе выращивания 

растительный рацион с вводом нута и поэтапным вводом фермента животного 

происхождения «ГастроВет-2», были более подготовлены к моменту перевода 

во взрослое стадо и имели более развитые органы пищеварительного тракта и 

органы размножения. При сравнении полученных результатов между группами 

получены достоверные результаты по t-критерию Стьюдента. 

Так, масса мышечного желудка курочек II (опытной) группы была досто-

верно выше показателя I (контрольной) группы на 5,88% (Р<0,01), масса желе-

зистого желудка – на 15,3% (Р<0,01), масса поджелудочной железы – на 8,76% 

(Р<0,05), масса слепых отростков – на 10,83% (Р<0,05). Длина тонкого отдела 

кишечника курочек II (опытной) группы была достоверно выше аналогичного 

показателя курочек I (контрольной) группы на 3,88% (Р<0,05), длина 12 перст-

ной кишки – достоверно выше на 11,58% (Р<0,01), очевидно, за счет потребле-

ния рациона растительного происхождения, что согласуется с полученными ра-

нее данными другими исследователями (Батоев, Ц.Ж.,1999, 2001; Абилов Б.Т., 

Зарытовский А.И., Кадычкова И.А., 2010).  

Проведенные исследования показали, что у племенного молодняка мяс-

ного направления на  фоне применения растительных рационов с вводом нута и 

циклическим вводом фермента «Гастровет-2» на протяжении всего опыта не 
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обнаружено негативного влияния на  гематологические показатели испытуемо-

го молодняка. Все морфологические показатели крови испытуемых курочек за 

пределы физиологической нормы не выходили (таблица 31) 

Таблица 32– Биохимические показатели крови молодняка 

племенных кур мясного направления в период проведения опыта (n=6) 

Показатель Ед. изм. 
Группа 

I (контрольная) II (опытная) 

23-недельный возраст  35,79±0,19 34,58±0,07 

Общий белок (г/л) 48,7±0,06  

Альбумины % 35,32±0,14 36,24±0,15** 

Глобулины % 64,68±0,12 63,76±0,11 

a-глобулины % 16,12±0,07 16,43±0,08* 

b-глобулины % 14,13±0,05 14,44±0,06* 

γ -глобулины % 34,43±0,07 32,89±0,09*** 

Кальций  ммоль/л 3,15±0,06 3,24±0,08 

Фосфор ммоль/л 1,07±0,04 1,12±0,05 

 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р>0,001 
 

 

В возрасте 23 недель испытуемые курочки II (опытной) группы по содер-

жанию в сыворотке крови общего белка высоко достоверно превосходили ку-

рочек I (контрольной) группы (Р<0,001). Различия между I (контрольной) и 

II (опытной) группами заключались не только в содержании общего белка в сы-

воротке крови, но и в составе его фракций в исследуемый период онтогенеза. 

Снижение фракции γ – глобулинов в сыворотке крови II (опытной) группы го-

ворит об отсутствии различного рода заболеваний и стрессов у испытуемых ку-

рочек. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что рационы 

растительного типа, без присутствия рыбной муки, при наличии растительных 

компонентов, таких как нут, имеющих в своем составе легкоусваиваемые неза-

менимые аминокислоты, кальций, фосфор, в присутствии ферментов, таких как 

«ГастроВет-2», являются равнозначными рационам с вводом животных кормов. 

Они не приводят к ухудшению развития организма племенных курочек, а спо-

собствуют сдерживанию набора излишней живой массы, лучшей однородности 

стада и лучшему развитию воспроизводительных качеств у племенного молод-

няка. 

 

3.3.2 Получение продукции от племенного стада кур-несушек  

при скармливании кормов растительного происхождения  

с включением ферментов искусственного и животного происхождения 

 

Схема проведения второго опыта отражена в таблице 32. 



39 
 

Таблица 32 – Схема проведения опыта по получению продукции от племенного 

стада кур-несушек при скармливании им кормов растительного происхождения 
Группа Особенность кормления родительского стада 

 Возраст 23-35 недель  

I (контрольная) ОР с кормовым ферментом экзогенного происхождения         

II (опытная) 

ОР с вводом 10 % нута с кормовым ферментом экзогенного происхо-

ждения + выпойка фермента животного происхождения «Гастровет-2» 

в период 155-160 дней 

 Возраст 36 недель и старше 

I (контрольная) ОР с кормовым ферментом  экзогенного происхождения         

II (опытная) 
ОР с вводом 10% нута с кормовым ферментом экзогенного происхож-

дения 
 

В момент перевода курочек во взрослое поголовье однородность стада в I 

(контрольной) группе составила 93,6%, коэффициент вариации CV% был равен 

5,5%, а во II (опытной) группе однородность стада была выше контрольного 

показателя на 1,8%, коэффициент вариации CV% составил 5,1%.   

Курочки опытного стада оказались более подготовленными к началу яй-

цекладки и получению большего объема продукции. 

В целом можно отметить, что кормление рационом растительного типа c 

включением зерна нута и введением фермента животного происхождения «Гастро-

Вет-2» по установленной схеме в первый период яйценоскости обусловило увеличе-

ние массы и длины внутренних органов племенных кур-несушек II (опытной) груп-

пы в сравнении с аналогичными показателями кур-несушек I (контрольной) группы, 

получавших стандартные рационы с вводом кормов животного происхождения. 

 Вероятно, положительное влияние на развитие и состояние органов пи-

щеварения и размножения в процессе продуктивного периода у кур-несушек II 

(опытной) группы объясняется тем, что растительный рацион с вводом нута и 

фермента животного происхождения «ГастроВет-2» способствовал сохранению 

стадом стандартной живой массы за счет более интенсивных обменных процессов 

в организме и более высокой продуктивности (таблица 33) 

Таблица 33  – Результаты исследования органов репродуктивной системы  

и пищеварительного тракта подопытных кур-несушек (n=6) 

Показатель 

Группа % к кон-

трольной 

группе 
I (контрольная) II (опытная) 

М±m М±m 

В 30 -недельном возрасте 

Мышечный желудок, г 46,3±0,75 50,2±1,12* 8,42 

Железистый желудок, г 8,12±0,12 8,91±0,15** 9,73 

Поджелудочная железа, г 3,71±0,08 3,95±0,04* 3,95 

Слепые отростки, г  10,34±0,22 11,32±0,23* 9,48 

Печень, г 52,4±0,24 54,3±0,18** 5,34 

Длина тонкого отдела кишечника, см 141,8±2,3 157,4±1,2** 11,0 

Длина 12 перстной кишки, см 19,7±0,17 21,3±0,21** 8,12 

Длина яйцевода, см 53,2±0,14 55,4±0,12*** 4,14 

Яичник с фолликулами, г 51,3±0,38 53,5±0,11** 4,29 

Яйцевод, г 55,27±0,12 59,28±0,13*** 7,26 
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
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У кур-несушек  I (контрольной) группы, где в состав рациона входили 

корма животного происхождения, шло накопление жировых отложений на 

внутренних органах, которые привели к замедлению развития как органов пи-

щеварения, так и репродуктивных органов. 

Анализ результатов проведенных биохимических исследований яйца, по-

лученного от испытуемых кур, выявил, что на фоне применения в кормлении 

племенных кур-несушек рационов растительного типа и одновременной вы-

пойки эндофермента «ГастроВет-2» в первый период яйцекладки по схеме не 

обнаружено негативного влияния нового типа растительного рациона на основ-

ные биохимические показатели яиц, полученных от кур племенного стада в 

возрасте 30-ти недель, в самый продуктивный период (таблица 34). 

Таблица 34 – Биохимический состав яиц подопытных кур-несушек (n=30) 

Показатель 
Группа 

Норма в среднем 
I (контроль) II (опытная) 

Содержание в желтке:    

сухого вещества, % 51,3±0,13 52,0±0,11*** 50-55 

белка, % 35,5±0,10 35,9±0,12* 32,0-40,0 

жира, % 52,6±0,15 52,7±0,16 45-55 

углеводов, % 5,2±0,10 5,6±0,12* 4,5-7,0 

каратиноидов, мкг/г 14,7±0,24 15,5±0,23* 12-15 

витамина А, мкг/г 8,1±0,12 8,2±0,11 7-10 

витамина Е, мг/100г 100,2±1,31 103,6±0,92* 80-100 

витамина В2, мкг/г 4,5±0,07 4,76±0,09* 4,0 -5,0 

селена, мкг/100г 30,4±0,14 47,6±0,15*** 30-35 

йода, мкг/100 г 68,5±0,11 84,5±0,12*** 65-85 

Содержание в белке:    

белка, % 78,6 ±0,15 79,12±0,13* 75-80 

сухого вещества, % 10,8±0,09 11,2±0,10* 10,5-12,5 

углеводов, % 9,13±0,11 9,67±0,12** 8-10 

содержание в скорлупе:    

кальция, % 58,57±0,15 58,65±0,13 55-65 

фосфора, % 41,43±0,10 41,35±0,17 35-45 

 

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

 

Анализ продуктивности опытной птицы показал, что использование ра-

ционов растительного типа для племенных кур-несушек c вводом в рацион зер-

на нута и введение фермента животного происхождения «ГастроВет-2» по ус-

тановленной схеме в первый период яйценоскости не сказались отрицательно 

на интенсивности яйценоскости, качестве племенного яйца и выводе суточных 

цыплят (таблица 35). 
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Таблица 35 – Результаты научно-производственного 

опыта на курах мясного направления 

Показатель 

Группа Стандарт 
кросса в 
возрасте 

57 недель 

I (кон-
троль) 

II (опыт-
ная) 

Поголовье в начале опыта, гол. 4889 4940 - 
Поголовье в конце опыта, гол. 4621 4688 - 

Сохранность кур в 57 недель, % 94,52 94,9 94,5 
Живая масса кур (г) в возрасте:    

30 недель 3651 3470 3435 
57 недель 4258 4010 3870 

Начало яйцекладки, недель 24,8 24,0 24,0 

Процент яйцекладки в возрасте:    
25 недель 83,2 83,5 83,5 

30 недель 83,1 83,6 83,5 
57 недель 46,5 54,8 55,0 

Продолжительность пика яйцекладки, недель 3,4 3,8 3,7 

Продуктивный период, дней 260 269 270 
Количество валового яйца на  начальную несушку, 
штук 

162 168 168 

Количество инкубационного яйца на  начальную 
несушку, штук 

146 157 156 

Выход инкубационного яйца, % 90,1 93,45 93,0 
Вывод кондиционных цыплят, % 82,0 83,6 83,0 
Средняя масса 1яица, г 63,5 63,3 63-65 

Получено яичной массы, кг 10,29 10,63 10,9 
Получено суточных цыплят на начальную несуш-
ку, гол. 

118 132 132 

Затраты корма на 10 валовых яиц, кг 2,66 2,62 2,60 
 

Сохранность поголовья кур-несушек II (опытной) группы за весь продук-

тивный период была выше аналогичного показателя I (контрольной) группы на 

0,38%, что позволило получить больший выход валового яйца при более низких 

затратах корма на яйцо.  

Проведенные нами исследования еще раз подтвердили, что использова-

ние в кормлении племенных кур-несушек рационов растительного типа с пол-

ноценной заменой белков животного происхождения на равноценные по пита-

тельности белки растительного происхождения способствует лучшему разви-

тию желудочно-кишечного тракта кур-несушек, положительно влияет на статус 

крови несушек, усиливает обменные процессы. Полученные данные согласуют-

ся с выводами других исследователей (Bartholomew A., Latshaw D., Swayne D., 

1998; Симонов Г.А., Федин А.С. и др., 2014; Иванова Е.Ю., Лаврентьев А.Ю., 

2014). 

3.3.3 Экономическая эффективность использования бобовой культуры – 

нута – в комбикормах для ремонтного молодняка и племенных кур мясно-

го направления путем частичной замены традиционных белковых кормов 
 

Применяемые нами рационы растительного происхождения с включени-

ем нута и ферментного препарата животного происхождения «ГастроВет-2» по-
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зволили хозяйству получить более качественный племенной материал, отли-

чающийся более высокой сохранностью поголовья и лучшей однородностью 

стада, живой массой, близкой к стандарту кросса, при наименьших затратах. 

В результате проведенных исследований получен экономический эффект 

в сумме 30150,72 рублей за счет преимущества нового варианта над базовым. 

Данный экономический эффект сложился за счет более низкой себестоимости 

ремонтного молодняка, полученной благодаря замене более дорогих компонен-

тов рациона – соевого шрота и рыбной муки, на более дешевый компонент – 

нут, с комплексным использованием высокоэффективного нового препарата 

животного происхождения «ГастроВет-2», с исключением из рациона кормо-

вых антибиотиков (таблица 36). 

Таблица 36 – Экономические показатели выращивания курочек ремонтного  

молодняка до перевода во взрослое стадо (23 недели) с вводом в рацион  

нетрадиционного белкового корма – нута – и фермента «ГастроВет-2» 

Показатель Ед. изм. 
Вариант 

базовый новый 
Начальное поголовье курочек ремонтного молодняка гол. 5040 5040 
Поголовье курочек ремонтного молодняка при пере-
воде в родительское стадо 

гол. 4889 4940 

Выход деловой молодки % 97,0 98,0 
Сохранность поголовья к моменту перевода (23 нед.) % 97,2 97,98 

Средняя живая масса 1 головы ремонтной курочки  
(23 нед.) 

г 2799 2677 

Получено валовой живой массы ремонтных курочек 
(23нед.) 

кг 13885,91 13425,98 

Получено прироста на всем поголовье к моменту пе-
ревода во взрослое стадо (23нед.) 

ц 136,84 132,24 

Расход комбикорма за весь период откорма кг 54189,87 47475,52 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы корм.ед. 3,96 3,59 

Средняя стоимость 1 кг комбикорма  руб. 10,77 10,19 

Стоимость 1 кг фермента «ГастроВет-2» руб. - 120 

Количество израсходованного фермента кг - 148,5 

Дополнительные затраты на ферменты тыс. руб. - 17,82 

Затраты на кормление за период опыта тыс. руб. 583,62 483,78 

Общие затраты на кормление за период опыта тыс. руб. 583,62 501,6 
Стоимость 1 головы суточной племенной курочки руб. 110 110 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы руб. 6564 6457 

Затраты на покупку, выращивание, иммунопрофилак-
тику  одной племенной курочки до момента перевода 
во взрослое стадо 

руб. 182,64 174,57 

Общие затраты на поголовье от покупки до момента 
перевода во взрослое стадо 

тыс. руб. 8947,54 8641,22 

Цена реализации 1 ц живой массы    руб. 6800 6900 
Чистая прибыль в расчете на 1 ц живой массы руб. 236 443 

Экономический эффект за период опыта руб. - 30150,72 
Чистая прибыль на 1000 голов племенных курочек за 
период опыта 

руб. 1276,34 3349,46 

Дополнительная прибыль на 1000 голов племенных 
курочек за период опыта 

руб. - 2202,77 

Рентабельность % 3,6 6,8 
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По итогам проведения производственного опыта по замене рыбной муки 
в рационах кур-несушек на более дешевые растительные рационы, включаю-
щие в свой состав нетрадиционные белковые корма, близкие по аминокислот-
ному составу к рыбной муке, с одновременным применением фермента живот-
ного происхождения «ГастроВет-2» получена дополнительная прибыль на 1000 
яиц за период опыта по новому варианту в размере 1032,1 рублей. 

Экономический эффект от испытания на курах-несушках нового рациона 
растительного типа в размере 688833,6 рублей сложился за счет более низкой 
себестоимости полученного яйца, благодаря замене более дорогих компонентов 
рациона – соевого шрота и рыбной муки, на более дешевый компонент – нут, с 
комплексным использованием высокоэффективного нового препарата живот-
ного происхождения «ГастроВет-2», с исключением из рациона кормовых ан-
тибиотиков (таблица 37). 

Таблица 37 – Экономические показатели содержания кур-несушек взрослого стада 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Вариант 

базовый новый 

Поголовье кур-несушек в начале опыта гол. 4889 4940 

Сохранность поголовья к окончанию опыта % 94,52 94,9 

Продолжительность продуктивного периода дн. 260 269 

Затраты корма на 10 валовых яиц кг 2,66 2,62 

Средняя живая масса 1 головы курицы-несушки к оконча-
нию опыта 

г 4258 4010 

Получено валового яйца на начальную несушку шт. 162 168 

Получено валового яйца  от всего поголовья за период опыта шт. 792018 829920 

Получено инкубационного яйца на начальную несушку шт. 146 157 

Получено инкубационного яйца от всего поголовья за пе-
риод опыта 

шт. 713794 775580 

Себестоимость одного инкубационного яйца руб. 7,96 7,04 

Получено товарного яйца на начальную несушку шт. 16 11 
Получено товарного яйца от всего поголовья за период опыта шт. 78224 54340 

Себестоимость одного товарного яйца руб. 2,30 1,97 
Затраты на производство инкубационного яйца за период опыта руб. 5681800 5460083,2 
Затраты на производство товарного яйца за период опыта руб. 179915,2 107049,8 

Общие затраты на содержание и производство яйца кур-
несушек за период опыта 

руб. 5861715,2 5567633,0 

Cебестоимость одного валового яйца руб. 7,4 6,71 

Цена реализации одного инкубационного яйца руб. 9,0 9,0 
Цена реализации одного товарного яйца руб. 4,5 4,5 

Получено средств от реализации инкубационного яйца руб. 6424146 6980220 
Получено средств от реализации товарного яйца руб. 352008 244530 
Получено средств от реализации валового яйца руб. 6776154 7224750 

Средняя цена реализации 1 валового яйца руб. 8,56 8,42 
Получено прибыли от реализации валового яйца руб. 914438,8 1657117 

Получено дополнительной прибыли от реализации мяса руб. 8440,85 8064,65 
Получено прибыли всего за период опыта руб. 922879,65 1665181,65 
Экономический эффект от применения  нового варианта 
рациона  

руб. - 688833,6 

Чистая прибыль на 1000  яиц за период опыта руб. 1119,27 2151,37 

Дополнительная  прибыль на 1000   яиц за период опыта руб. - 1032,1 
Рентабельность % 15,74 29,91 
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Таким образом, использование новых рационов растительного типа с 

вводом зерна нута и фермента «ГатроВет-2», состоящего из желудочного сока 

птицы, оказало положительное влияние на продуктивные качества ремонтного 

молодняка и кур-несушек, позволило получить более высокий выход инкуба-

ционного яйца и суточного молодняка на начальную несушку, способствовало 

повышению  сохранности поголовья за счет снижения риска заболеваемости 

птицы при использовании кормов животного происхождения.  

Применение рационов нового типа для кормления всего поголовья пле-

менных кур позволит обеспечить существенную экономическую выгоду пред-

приятию в целом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Включение нетрадиционного корма – дробленого зерна нута – в рацио-

ны цыплят-бройлеров  в объеме 5-15% взамен части соевого шрота и при пол-

ном исключении из рационов рыбной муки, в присутствии искусственных кор-

мовых ферментов оказало положительное влияние на рост и развитие подопыт-

ной птицы. Ввод в рацион цыплят-бройлеров зерна нута в количестве более 

15% нецелесообразно.  

2. Высокая переваримость корма растительных рационов нового направле-

ния была достигнута  за счет подбора синтетических кормовых ферментов и ис-

пользования новых ферментов животного происхождения линии «ГастроВет». 

3. Установлено положительное влияние эндогенных ферментных препа-

ратов «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» на обмен веществ и повышение не-

специфической резистентности организма птицы. Результаты анализа биохи-

мических показателей крови и печени испытуемых цыплят, потреблявших корм 

растительного происхождения, содержащий зерно нута, свидетельствуют об 

увеличении количества  депонированных витаминов А, Е, группы В, повыше-

нии уровня гемоглобина, активизации окислительно-восстановительных реак-

ций в организме бройлеров, что, в свою очередь, обусловлено содержанием в 

нуте  большого количества селена и железа, активно влияющих на усвоение ви-

тамина Е и витаминов группы В. 

4. Исследование костной ткани убитой опытной птицы в конце откорма 

на содержание кальция и фосфора, зольных элементов показало, что исключе-

ние из рациона рыбной муки не повлияло отрицательно на развитие костяка 

птицы. 

5. Исключение из рациона кормовых антибиотиков не сказалось отрица-

тельно на сохранности цыплят-бройлеров. В опытных группах сохранность по-

головья была выше контрольных показателей на 1,0-2,0%. В результате клини-

ческого наблюдения за птицей и патолого-анатомического вскрытия павших 

цыплят-бройлеров установлено уменьшение количества желудочно-кишечных 

заболеваний на 4-7% во всех опытных группах по сравнению с контролем. 

6. Используемые в рационе цыплят-бройлеров опытных групп ферменты 

животного происхождения «ГастроВет-2» и «ГастроВет-форте» обеспечили по-
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вышение перевариваемости корма, способствовали улучшению развития по-

лезной микрофлоры кишечника за счет снижения уровня рН в мышечном же-

лудке и тонких отделах кишечника. В комплексе это положительно повлияло на 

рост кишечных ворсинок, увеличивая всасывающую поверхность и усвояе-

мость питательных веществ.  

7. Органолептическая оценка образцов мяса и бульона цыплят-бройлеров, 

выращенных на растительных рационах нового типа с включением в состав ра-

циона зерна нута и ферментов животного происхождения линии «ГастроВет», с 

исключением из рациона кормовых антибиотиков, показала их высокие вкусо-

вые качества, которые были выше, чем аналогичные показатели у цыплят кон-

трольной группы. В контрольном дегустационном образце бульона было уста-

новлено наличие посторонних запахов вследствие использования для откорма 

бройлеров комбикорма, содержащего рыбную муку и кормовые антибиотики. 

8. При замене сухарей панировочных на крупку из зерна нута в процессе 

выработки филе из куриного мяса по ТУ 9214-313-23476484-99 во время дегу-

стации были подтверждены высокие вкусовые качества продукта. Пищевая 

безопасность продукции была подтверждена лабораторными исследованиями, 

что дает возможность получать новый качественный пищевой продукт без ГМО 

и ГМИ. 

9. Исключение из растительных рационов нового типа кормового анти-

биотика способствовало повышению качества мясной продукции, что позволи-

ло реализовать её по более высокой цене, как экологически чистую продукцию. 

По результатам производственной проверки получен экономический эффект в 

сумме 90736,0 рублей за счет преимущества первого нового варианта над базо-

вым и 94877,31 рублей за счет преимущества второго нового варианта над ба-

зовым вариантом. Дополнительная прибыль на 1000 голов бройлеров в I новом 

варианте составила 10459,29 рублей, во II новом варианте – 11407,06 рублей по 

отношению к базовому варианту.   

10. Включение в состав растительного рациона для племенного молодня-

ка зерна нута при одновременной выпойке фермента животного происхождения 

«ГастроВет-2» обусловило в организме племенной птицы создание оптималь-

ной среды для развития эндогенной микрофлоры, оптимальных условий для 

поддержания иммунного статуса   и высокой резистентности организма и полу-

чение более подготовленных  к переводу во взрослое стадо и к началу яйце-

кладки курочек II (опытной) группы по сравнению с аналогами I (контрольной) 

группы. 

11. Использование в кормлении племенных кур-несушек рационов расти-

тельного типа с полноценной заменой белков животного происхождения на равно-

ценные по питательности белки растительного происхождения позволяет обеспе-

чить высокую яйценоскость кур-несушек, высокий выход инкубационного яйца. 

12. Получен экономический эффект в сумме 30150,72 рублей за счет бо-

лее низкой себестоимости ремонтного молодняка, благодаря замене более до-

рогих компонентов рациона – соевого шрота и рыбной муки, на более дешевый 

компонент – нут, с комплексным использованием высокоэффективного нового 
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препарата животного происхождения «ГастроВет-2», с исключением из рацио-

на кормовых антибиотиков. Дополнительная прибыль на 1000 голов ремонтно-

го молодняка в новом варианте составила 2073,12 рублей.  

13. Экономический эффект от применения рационов растительного про-

исхождения с включением нута и ферментного препарата животного происхо-

ждения «ГастроВет-2» на курах-несушках в расчете на 1000 яиц составил 

544486,8 рублей. 

Чистая прибыль на 1000 яиц за период опыта по новому варианту соста-

вила 2452,97 рублей. 

14. Установлено, что использование в кормлении цыплят-бройлеров рас-

тительных рационов с вводом нута, обогащенного микроэлементами – селеном 

и йодом, экологически чистого ферментного препарата животного происхож-

дения «ГастроВет-2», БАД «Лактофлэкс», без ввода кормовых антибиотиков 

обусловило рост производственных показателей, повышение иммунной  защи-

ты организма подопытной птицы, получение более высоких качественных по-

казателей произведенного мяса. 

15. Экономический эффект от применения рационов с вводом зерна нута 

с заданными свойствами и экологически безопасного ферментного препарата 

животного происхождения «ГастроВет-2», БАД «Лактофлэкс», с исключением 

из состава  рациона кормовых антибиотиков,  составил 10391,68 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В целях повышения продуктивности цыплят-бройлеров, ремонтного мо-

лодняка и взрослой племенной птицы мясного направления рекомендуем: 

1. Активизировать использование в промышленном птицеводстве рацио-

нов растительного происхождения с вводом в структуру зерна нута в количест-

ве 5-15% от состава рациона в зависимости от назначения рациона для цыплят-

бройлеров, ремонтного молодняка и племенных кур мясной отрасли птицевод-

ства;  

2. Для получения экологически безопасной бройлерной продукции,  более 

здорового ремонтного молодняка и поголовья родительского стада кур мясного 

направления исключить из рецептуры кормовой антибиотик, вместо которого  

применять  экологически чистый фермент животного происхождения «Гастро-

Вет-2» в дозе 1 мл на голову по установленной схеме; 

3. В целях  повышения производственных и экономических показателей  

выращивания  цыплят-бройлеров широко применять в промышленном произ-

водстве  растительные рационы с вводом нута с заданными свойствами путем 

дополнительной обработки и одновременной выпойкой фермента животного 

происхождения «ГастроВет-2» из расчета 1 мл на голову, БАД «Лактофлэкс» в 

дозе 0,1 г на 1 кг живой массы курсом: в возрасте 1-5, 15-20, 31-35 дней, при 

этом полностью исключив из рациона кормовой антибиотик. 
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