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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На Юге Россиив введение зерна кукурузы, 

дефицитного по витамину В5 (никотиновой кислоте) и триптофану, в рецептуру 

комбикормов в значительных количествах чревато снижением биологической 

ценности мяса птицы из-за ограниченности синтеза «лимитирующей» 

незаменимой аминокислоты триптофана в мышечной ткани (А.Р. Лохов, 2002; 

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

Для реализации биолого-продуктивного потенциала зерновых культур, 

возделываемых сельскохозяйственными предприятиятиями субъектов Северо-

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

выращивании по интенсивным технологиям в широких объемах под указанные 

виды кормовых культур вносят азотные минеральные удобрения, следствием 

чего может стать избыточное накопление нитратов и нитритов в образцах 

почвы, зерна злаковых, бобовых культур (С.И. Кононенко и др., 2012; В.И. 

Трухачев и др., 2013; Р.Б. Темираев и др., 2015). 

Накопление в кормах нитратов и нитритов вызывает нарушения обмена 

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

нитрозаминов, которые превращают гемоглобин крови птицы в метгемоглобин. 

При этом наступает тканевая асфиксия, нарушается усвояемость организмом 

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

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

Степень разработанности темы. Имеются литературные сведения о том, 

что для детоксикации нитратов и нитритов и повышения приростов живой 

массы, сохранности поголовья, убойных показателей и качества мяса цыплят-

бройлеров эффективно в их рационы на основе зерна кормовой кукурузы 

включать природные антиоксиданты, в первую очередь витамин С, который 

отличается синергизмом воздействия на обменные процессы в организме с 

большим перечнем биологически активных соединений (А.Р. Лохов, 2002; И.Б. 

Кокоева, 2006; Л.Б. Бузоева, 2013). 

Наряду с этим, повышения эффективности денитрификации в организме 

можно добиться путем улучшения у птицы в желудочно-кишечном тракте 

состава полезной микрофлоры за счет приживления полезных микроорганизмов 

при скармливании пробиотических препаратов.  Положительный эффект от 

скармливания пробиотиков обусловлен, прежде всего, их физиологически 

полезным участием в процессах пищеварительного метаболизма птицы, 

повышением ее естественной резистентности, биосинтезом и оптимизацией 

усвоения протеина и широкого спектра биологически активных веществ (БАВ) 

кормов, что определяет синергизм действия пробиотиков с другими 

нутриентами. 

Исходя из этого, результативная денитрификация в организме мясной 

птицы возможна при совместном применении в рационах с субтоксическим 

количеством нитратов пробиотиков и антиоксидантов, что и обусловило 

актуальность проведенных исследований.  
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Цель и задачи исследований. Целью выполненных исследований 

явилось изучение влияние пробиотика Провитол и аскорбиновой кислоты 

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

особенности обменных процессов цыплят-бройлеров, выращиваемых в 

условиях Юга России (РСО – Алания) на комбикормах на основе зерна 

кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота с субтоксическим уровнем 

нитратов. 

Указанная цель вызвала необходимость решения следующих задач: 

- определить дозы и комбинацию введения пробиотика и витамина С в 

рецептуру комбикормов бройлеров с субтоксической концентрацией нитратов; 

- изучить воздействие апробируемых препаратов на показатели 

сохранности поголовья, особенности роста птицы и конверсию корма в мясную 

продукцию; 

- установить особенности переваримости и усвояемости питательных 

веществ рациона, активность пищеварительных ферментов и состав 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

- выяснить влияние пробиотика и витамина С на морфологические и 

биохимические параметры крови и химический состав печени бройлеров; 

- оценить влияние апробируемых кормовых препаратов на убойные и 

потребительские признаки птичьего мяса; 

- экономически обосновать эффективность скармливания апробируемых 

препаратов при выращивании быстрорастущих бройлеров на рационах с 

субтоксической  концентрацией нитратов. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Северного Кавказа 

обоснована хозяйственно-биологическая целесообразность совместного 

включения в состав комбикормов на основе зерна кукурузы, пшеницы и 

подсолнечного шрота местного производства с субтоксическим уровнем 

нитратов пробиотика Провитол и витамина С для повышения скорости роста, 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров, интенсификации процессов 

метаболизма и улучшения эколого-потребительских свойств их мяса. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Разработаны 

рекомендации для птицеводческих предприятий Северного Кавказа по 

совместным добавкам в комбикорма на основе зерна кукурузы, пшеницы и 

подсолнечного шрота местного производства с субтоксической концентрацией 

нитратов пробиотика Провитол из расчета 1250 г/т и витамина С из расчета 500 

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

бройлеров, улучшить эколого-потребительские качества и рентабельность 

производства мяса птицы. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 

- обоснованы дозы и комбинация введения пробиотика и витамина С в 

рецептуру комбикормов бройлеров с субтоксическим уровнем нитратов; 

- анализ воздействия апробируемых препаратов на показатели 

сохранности, энергии роста и конверсии корма в продукцию мясной птицы; 
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- характеристика показателей переваримости и усвояемости питательных 

веществ рациона, ферментативной активности и состава микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта  подопытных цыплят; 

- оценка влияния пробиотика и витамина С на данные морфологического 

и биохимического состава крови и химического состава печени подопытных 

бройлеров; 

- исследования убойных и эколого-потребительских качеств мяса птицы 

при использовании апробируемых препаратов для денитрификации; 

- расчет экономической эффективности применения препаратов при вы-

ращивании бройлеров на рационах с субтоксическим уровнем нитратов. 

Апробация работы. Материалы представленной к защите диссертации 

были доложены и получили положительную оценку на научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (Владикавказ, 2015-2017), 

международной научно-практической конференции «Современная наука: 

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

научной конференции «Актуальные проблемы химии, биологии и 

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

конференции «Научные основы повышения продуктивности 

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

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых: 

«Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 

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

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

(пос. Эльбрус, 2017). 

Реализация результатов исследований. Основные научные результаты 

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

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

также используются в учебном процессе при подготовке специалистов по 

направлениям: «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

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

сельскохозяйственных животных и птицеводству. 

Публикации: По теме диссертационной работы опубликованы 9 

научных работ, из них 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству и библиографии. Работа включает 30 таблиц и 7 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 207 наименований, из 

них – 34 на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поставленная цель решалась путем постановки 2 научно- 

производственных и 2 балансовых опытов в период с 2014 года по 2016 год на 
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птицеферме предприятия ООО «Ираф-Агро» (РСО – Алания). Объектами 

исследований были цыплята-бройлеры кросса «Росс-308». Из птицы указанного 

кросса в суточном возрасте по методу А.В. Александрова и др. (1088) 

сформировали по 4 группы по 100 голов в каждой. При этом 

продолжительность выращивания бройлеров длилась 42 дня. Их кормление 

осуществлялось по схеме, представленной в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема выполнения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 

Группа 

Основной 

рацион (ОР) 

Дозы ввода препаратов 

нитрата натрия, % 

по массе корма   

Провитол, 

г/т корма 

витамин С, 

г/т корма 

1 научно-производственный опыт 

Контрольная ОР 0,40 - - 

1 опытная ОР 0,40 1000,0 - 

2 опытная ОР 0,40 1250,0 - 

3 опытная ОР 0,40 1500,0 - 

2 научно-производственный опыт 

Контрольная ОР 0,40 - - 

1 опытная ОР 0,40 1250,0 - 

2 опытная ОР 0,40 - 500,0 

3 опытная ОР 0,40 1250,0 500,0 

 

Подопытных мясных цыплят содержали в типовых трехярусных 

клеточных батареях КБН-3. При этом у цыплят-бройлеров сравниваемых групп 

изучили следующие показатели: сохранность поголовья (путем ежедневного 

подсчета количества павшей птицы), динамика живой массы (путем проведения 

еженедельных индивидуальных взвешиваний) и конверсию корма (с учетом 

поедаемости кормов путем взвешивания заданного комбмикорма и его 

остатков). 

Кормили подопытных бройлеров полнорационными комбикормами на 

основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота подсолнечного, сбалансированными 

в соотвествиии с «Рекомендациями по кормлению сельскохозяйственной птицы 

ВНИТИП» (2003) по двухфазному типу выращивания: возрастной период от 1 

до 4 недель – по рецепту ПК-5; возрастной период от 5 до 7 недель – по рецепту 

ПК-6. Препарат нитрата натрия в комбикорма включали в количестве 0,40% по 

массе корма для достижения субтоксической дозировки нитратов в соотвествии 

с рекомендациями П.И. Викторова (2003); А.Р. Лохова (2002). 

Для изучения переваримости и использования питательных веществ 

комбикормов были проведены 2 балансовых опыта  по методике А.И. Фомина и 

А.Я. Аврутиной (1967). Для этого из каждой группы отбирали по 5 типичных 

голов в возрасте 35-42 дней, при этом в их комбикорма добавляли инертный 

индикатор оксид хрома из расчета 0,5% по массы корма. 

Для определения уровня усвоения протеина рациона в средних пробах 

помета производили разделение азотистых веществ мочи и кала по методу М.И. 
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Дьякова (1959). Отобранные средние пробы корма, его остатков и помета 

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

комбикорма, комбикормовое сырье»: 

После проведении контрольного убоя у 5 голов из каждой группы по 

методике М.К. Гильманова и др. (1981) в содержимом мышечного желудка и 

двенадцатиперстной кишки в соотвествии с ГОСТ 31488-2012 была изучена 

активность гидролаз: протеолитических – по модифицированной методике 

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

модификации Р.А. Татузяна (1932); липолитических – по методике  Н.Г. 

Шлыгина и др. (1974); амилолитических – по методу Н.В. Уголева и др. (1969). 

Кровь у подопытной птицы брали утром у 5 голов из каждой группы. Для 

оценки воздействия пробиотика и витамина С на промежуточный обмен у 

цыплят-бройлеров по методикам, изложенным И.П. Кондрахиным и И.Д. 

Шпильманом (1985), в крови изучены следующие морфологические и 

биохимические показатели: число эритроцитов и лейкоцитов – путем подсчета 

под микроскопом в больших и малых клетках камеры Горяева; гемоглобин – по 

методу Сали в стандартном гемометре; метгемоглобин – с использованием ИК-

спектрометра по методике И.Ф. Боярчука, В.А. Лутова в модификации Е.Ю. 

Мосур (2007); общий белок – с помощью рефрактометра марки «ИРФ-4546»; 

концентрация мочевой кислоты – по методике, описанной V. Kulhanek (1965); 

холестерол – на полуавтоматическом фотометрическом анализаторе «Stat Fax-

1904 Plus» с использованием стандартного набора реактивов фирмы «Ольвекс 

диагностикум»; сахар – по методике M.Y. Sommoggi; уровень кальция – по 

методу De-Baapда; неорганический фосфор – по методу Юделевича. 

У бройлеров сравниваемых групп неспецифическую резистентность 

(методика А.Г. Дорофейчука, 1992) в организме оценивали: по лизоцимной 

активности сыворотки крови – на ФЭКе с использованием тест-культуры 

Mikrococcus lisodeictis; по бактерицидной активности – на ФЭКе с 

использованием тест-микроба суточной бульонной культуры E. coli. 

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

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

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

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

пробы. 

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

изучен количественный и качественный состав микрофлоры кишечника, 

которые проводились путем посева последовательных разведений химуса 

слепых отростков в чашках Петри по методике Берджи. 

После завершения 2 эксперимента у мясных цыплят определяли массу 

печени, а в образцах печени изучили содержание: сухого вещества – путем 

выпаривания воды в термостате при температуре 60-65°С и 100-105°С; белка – 

по методу Къельдаля; жира – по методу Рушковского; витамина А – по реакции 

Карр-Прайса; витамина С – по методу Тильманса. гликогена – антроновым 

методом по Рою и Моррису в модификации Зейфтера.  
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По завершению обоих научно-производственных опытов провели 

контрольный уюой цыплят сравниваемых групп согласно ГОСТу Р 52837-2007 

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

отобраны с учетом живой массы по 5 типичных голов. Категорию тушек 

определяли у подопытной птицы в соответствии ГОСТом Р 52702-2006 «Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров)». Анатомическую разделку тушек 

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

установлением следующих показателей: сухое вещество – путем выпаривания 

воды в термостате при температуре 60-65°С и 100-105°С; белок  – согласно 

ГОСТу 25011-81; жир – по методу Рушковского; концентрация триптофана – по 

методу Спайза и Чемберза (1968) и оксипролина – по методу Ньюмена и 

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

концентрацией триптофана и оксипролина. 

В соотвествии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) 

был проведен производственный опыт, по результатам которого рассчитали 

экономическую эффективность использования препаратов в рационах птицы. 

Полученный экспериментальный цифровой материал подвергнут 

статистической обработке по критерию Стьюдента (Е.К. Меркурьева, 1970). 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Особенности кормления подопытной птицы в ходе опытов. 

Результаты химического анализа показали, что в традиционных для республики 

ингредиентах птичьих комбикормов местного производства: зерне кукурузы, 

пшеницы и подсолнечного шрота, превышения предельно допустимых 

концентраций нитратов и нитритов (ПДК) ни в одном случае не было.  

Испытуемые препараты пробиотика Провитол и аскорбиновой кислоты в 

рационы подопытной мясной птицы вводили трехступенчатым способом с 

помощью стандартных дозаторов, что обеспечивало более их равномерное 

смешивание с основными ингредиентами сухих полнорационных комбикормов, 

приготовленных по рецептурам, указанным в таблице 2. 

В ходе двух выполненных экспериментов при двухфазном типе 

кормления подопытной основные местные ингредиенты в рецептуре 

комбикормов составили: 

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

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

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

кукурузы 49,00%, зерна ячменя  – 13,00% и шрота подсолнечного – 20,50%. 

Дисбаланс незаменимых аминокислот в анализируемых рецептурах 

комбикормов устраняли добавками синтетических форм препаратов 

«лимитирующих» аминокислот метионина и триптофана до норм кормления 

цыплят-бройлеров. 
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Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов подопытной птицы 

Ингредиенты комбикормов, % Рецептура ПК-5 Рецептура ПК-6 

Зерно кукурузы 44,00 49,00 

Зерно пшеницы 16,00 13,00 

Шрот подсолнечный 22,50 20,50 

Травяная мука вико-овссяная 1,00 1,00 

Шрот рапсовый 6,00 6,00 

Дрожжи гидролизные кормовые 3,86 3,50 

Рыбная мука 2,45 2,51 

Жир кормовой (подсолнечный) 0,75 0,90 

Соль поваренная 0,30 0,20 

Трикальцийфосфат 2,10 2,35 

Нитрат натрия 0,04 0,04 

Премикс П6-1-09 1,00 1,00 

В 100 г комбикорма содержалось, г: 

обменной энергии, мДж 1296,90 1341,26 

сырого протеина 23,04 21,02 

сырого жира 3,49 3,98 

сырой клетчатки 4,02 4,30 

линолевая кислота 2,10 2,60 

кальция 1,12 1,30 

фосфора 0,71 0,75 

натрия 0,26 0,23 

лизина  1,26 1,46 

метионина + цистина 0,93 0,82 

треонина 0,13 0,20 

триптофана 0,18 0,15 

нитратов, мг/кг 20,01 20,07 

нитратов, мг/кг 0,79 0,82 

На 1 т комбикорма добавлялось                                     

метионина, г 

 

760 

 

720 

триптофана, г 220 200 

 

Для чистоты экспериментов в рационы подопытной птицы добавляли 

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

в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 нитратов в количестве 20,01 и 20,07 

мг/кг и нитритов – в количестве 0,79 и 0,82 мг/кг соотвественно. Это 

соотвествует субтоксическому уровню в соотвествиии с «Руководством по 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного и растительного 

происхождения» (Б.С. Сенченко, 1999; П.И. Викторов, 2003; А.Р. Лохов, 2002). 

В целом, кормление подопытных цыплят при проведении двух научно-

производственных опытов было полноценным и сбалансированным, отвечая 
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предъявляемым требованиям, за исключением присутствия нитратов в 

субтоксической дозе. 

3.2 Сохранность, прирост живой массы, расход корма на 1 кг 

продукции. Каждый токсикант может нанести существенный вред мясной 

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

сохранность, скорость роста и конверсию элементов питания корма у 

подопытных цыплят (табл. 3). 
Таблица 3 – Сохранность поголовья, энергия роста и оплата корма продукцией 

цыплят-бройлеров 

n=100 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

  Сохранность, % 93 94 96 95 

Живая масса 1 гол., г:  

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

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

Прирост массы тела, г:  

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

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

В % контролю 100,0 106,2 109,3 107,4 

Расход корма на 1кг  

прироста массы тела, кг 

 

2,06 

 

1,95 

 

1,84 

 

1,89 

2 научно-производственный опыт 

  Сохранность, % 94 96 96 98 

Живая масса 1 гол., г:  

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

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

Прирост массы тела, г:  

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

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

В % контролю 100,0 108,3 108,4 110,9 

Расход корма на 1кг  

прироста массы тела, кг 

 

2,05 

 

1,88 

 

1,89 

 

1,81 

 

В ходе 1 поставленного опыта при добавках пробиотика Провитол в 

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

опытной группе были получены лучшие хозяйственно-полезные качества, 

превзойдя контрольных аналогов по показателям сохранности на 3,0%, 

валового и среднесуточного прироста живой массы – на 9,3% (Р<0,05) при 

снижении затрат комбикорма на 1 кг продукции – на 10,70%. 

Лучший продуктивный эффект при проведении нами 2 эксперимента 

обеспечило совместное скармливание пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т 
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корма и витамина С, благодаря чему против контрольных аналогов бройлеры 

3 опытной группы имели увеличение сохранности на 4,0%, валового и 

суточного прироста массы их тела – на 10,9% (Р<0,05) при одновременном 

снижении расхода корма на единицу прироста – на 11,70%. Это послужило 

следствием проявления синергизма действия пробиотика и витамина С на 

процессы дентрификации в организме птицы 3 опытной группы. 

3.3 Результаты балансовых опытов на цыплятах-бройлерах. 

Учитывая негативное действие нитратов на процессы пищеварения, оценили 

эффективность скармливания пробиотика и витамина С на коэффициенты 

переваримости питательных веществ кормов (табл. 4). 

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости, потребляемых  цыплятами 

питательных веществ рациона, % 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 балансовый опыт 

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

Органическое вещество 78,580,40 81,330,38 82,070,44 82,440,42 

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

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

СЧырой жир  83,770,46 84,010,29 83,880,40 83,840,40 

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

2 балансовый опыт 

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

Органическое вещество 79,050,39 82,000,33 82,370,29 83,210,40 

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

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

Сырой жир  83,830,45 83,860,38 83,770,30 83,940,40 

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

 

В ходе I обменного эксперимента лучшей дозой скармливания 

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

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

коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,52%, органического 

вещества – на 3,49%, сырого протеина – на 3,05%, сырой клетчатки – на 3,03% 

и БЭВ – на 3,16%. 

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

субтоксической дозой нитратов в комплексе витамина С и пробиотика у цыплят 

3 опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение 

коэффициентов переваримости сухого вещества на 4,26%, органического 

вещества – на 4,16%, сырого протеина – на 4,04%, сырой клетчатки – на 4,32% 

и БЭВ – на 4,26%, что говорит о лучшей конверсии кормов. 
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По результатам проведенных химических анализов отобранных образцов 

кормов, их остатков и помета рассчитали баланс азота у птицы (табл. 5). 

Таблица 5 – Использование азота рациона цыплятами-бройлерами, г 

n = 5 

 

Группа 

Принято 

с 

кормом 

Выделено  

Баланс 

Использо-

вано от 

принятого, 

% 

в кале в моче в помете 

1 балансовый опыт 

Контрольная 3,159± 

0,008 

0,616± 

0,006 

0,903± 

0,005 

1,519± 

0,008 

1,640± 

0,005 

51,91± 

0,35 

1 опытная 3,163± 

0,011 

0,541± 

0,007 

0,877± 

0,014 

1,418± 

0,010 

1,745± 

0,007 

55,17± 

0,43 

2 опытная 3,166± 

0,013 

0,521± 

0,006 

0,848± 

0,009 

1,369± 

0,012 

1,797± 

0,010 

56,76± 

0,38 

3  опытная 3,158± 

0,012 

0,536± 

0,008 

0,862± 

0,012 

1,398± 

0,011 

1,760± 

0,006 

55,73± 

0,56 

2 балансовый опыт 

Контрольная 3,165± 

0,018 

0,612± 

0,012 

0,910± 

0,010 

1,522± 

0,009 

1,643± 

0,008 

51,91± 

0,40 

1 опытная 3,157± 

0,021 

0,521± 

0,006 

0,841± 

0,008 

1,362± 

0,012 

1,795± 

0,011 

56,86± 

0,33 

2 опытная 3,162± 

0,016 

0,530± 

0,011 

0,842± 

0,012 

1,372± 

0,009 

1,790± 

0,005 

56,61± 

0,47 

3  опытная 3,164± 

0,022 

0,484± 

0,013 

0,854± 

0,010 

1,338± 

0,008 

1,826± 

0,007 

57,71± 

0,52 

 

По результатам I обменного опыта лучшему использованию азота 

кукурузно-пшенично-подсолнечного рациона содействовали добавки пробиотика 

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

против контроля в течение суток откложить в теле на 9,57% (Р<0,05) больше 

азота, а также лучше использовать этот элемент от принятого количества – на 

4,85% (Р<0,05).  

Сочетание в комбикормах пробиотика и витамина С при проведении 2 

обменного эксперимента оказало положительное воздействие на белковый 

обмен, что позволило мясной птице 3 опытной группы за сутки в теле 

откладывать достоверно (Р<0,05) больше азота на 11,11%, а также лучше 

использовать данный элемент от принятого количества – на 5,80% (Р<0,05), чем 

в контроле. 

Следовательно, при совместных добавках пробиотика и витамина С для 

денитрификации наблюдалось улучшение переваримости и усвояемости 

питательных веществ кормов цыплятами-бройлерами.  
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3.4 Процессы ферментолиза кормов в желудочно-кишечном тракте 

цыплят. В ходе 2 эксперимента изучили влияние пробиотика Провитол и 

аскорбиновой кислоты на ферментативную активность содержимого 

мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки подопытных цыплят 

(табл. 6). 

Таблица 6 – Активность энзимов содержимогжелудочно-кишечного тракта 

цыплят в ходе 2 опыта, ед./г субстрата 

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липазная амилазная 

1 научно-производственный опыт 

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

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

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

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

2 научно-производственный опыт 

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

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

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

3 опытная 1,7770,017 1,378±0,016 1,726±0,007 1,9700,014 

 

При совместном скармливании пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т 

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

пшенично-подсолнечного типа было обеспечено стимулирующее воздействие на 

процессы ферментации питательных веществ в желудочно-кишечном тракте 

цыплят 3 опытной группы. Благодаря этому у птицы этой группы в содержимом 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки в сравнении с контрольными 

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

гидролитических энзимов: протеиназ на 21,82 и 11,27%, целлюлаз  – на 33,33 и 

12,03% и амилаз – на 22,22 и 14,40% соответственно. 

Совместные добавки пробиотика Провитол и витамина С в комбикорма с 

субтоксическим уровнем нитратов способствовали заметному улучшении 

состава микрофлоры толстого отдела кишечника бройлеров 3 опытной группы. 

Так, у птицы этой группы против контрольных аналогов в слепых отростках 

присутствовало достоверно (Р<0,05) больше представителей групп 

лактобактерий и стрептококков на один порядок, бифидобактерий и 

целлюлозолических бактерий – на два порядка при одновременномм 

достоверном (Р<0,05) снижением количества группы бактерий кишечной 

палочки (эшерихий) и энтеробактерий – на два порядка и дрожжевых 

грибков – на один порядок соответственно. Причиной этого считаем 

наличие в составе пробиотика Провитола штаммов термостойких 

целлюлозолитических бактерий, выделенных из рубца жвачных животных. 
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Полученные результаты при оценке в химусе тонкого отдела кишечника 

активности протеиназ, целлюлаз и амилаз, согласуются с показателями 

переваримости сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ рациона. 

3.5 Морфологический и биохимический состав крови птицы в ходе 2 

опыта. В ходе 2 научно-хозяйственного эксперимента нами изучен ряд 

морфологических и биохимических показателей крови подопытной птицы под 

действием апробируемых препаратов (табл. 7). 

Таблица 7 – Морфологический и биохимический состав крови птицы 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

 Число эритроцитов,10
12 

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

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

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

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

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

 Бактерицидная  

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

 Лизоцимная  

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

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

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

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

 

При применении совместных добавок в кукурузно-пшенично-

подсолнечные рационы пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма и 

витамина С в дозе 500 г/т корма для денитрификации произошла оптимизация 

морфологического состава крови мясных цыплят, что обеспечило против 

контрольных аналогов в жидкой внутренней среде бройлеров 3 опытной 

группы достоверное (Р<0,05) наращивание количества эритроцитов на 0,52 х 

10
12

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

метгемоглобина – на 42,18% (Р<0,05). 

Реализация процесса денитрификации за счет совместного скармливания 

пробиотика и витамина С позволило улучшить защитные функции в организме 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы, что относительно контрольных аналогов 

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

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

благодаря синергизму действия апробируемых препаратов у бройлеров 3 

опытной группы наблюдалась оптимизация протеинового метаболизма, что 

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

сыворотке крови концентрации общего белка – на 5,09 г/л. 

Причем, в ходе гематологических исследований выяснено, что между 

уровнем мочевой кислоты, с одной стороны, и концентрацией нитратов и 
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нитритов, с другой стороны, в сыворотке крови мясной птицы существовала 

обратно пропорциональная связь. С учетом этого, в жидкой внутренней среде 

бройлеров 3 опытной группы в сравнении с птицей контрольной группы 

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

на 46,61% при одновременном снижении уровня нитратов – на 41,02% 

(Р<0,05), нитритов – на 59,60% (Р<0,05). 

Нитраты и нитриты оказывают угнетающее воздействие на 

функционирование основного «биологического фильтра» в организме мясной 

птицы – печени. Совместное использование в рационах с субтоксической дозой 

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

корма оказало благоприятное воздействие на функциональную деятельность 

печени. Так, у цыплят 3 опытной группы по сравнению с контрольными 

аналогами в печени наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение уровня 

сухого вещества на 1,35%, белка – на 1,92%, гликогена – на 11,07%, витамина А 

– на 13,83% и витамина С – на 24,96% при одновременном снижении массы 

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

Следовательно, для повышения детрифицирующего эффекта в организме 

птицы в комбикорма с субтоксическим уровнем нитратов следует совмсетно 

вводить пробиотик Провитол в дозе 1250 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма.  

3.6 Убойные и мясные качества цыплят-бройлеров. В ходе кажлого 

эксперимента при достижении возраста 42 дней, как было предусмотрено 

методикой исследований, провели контрольный убой 5 типичных по массе тела 

подопытных цыплят, взятых нами из каждой группы (табл. 8).  

Таблица 8 – Показатели контрольного убоя цыплят 

n=5 
Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

Предубойная масса 1 

головы, г 

 

2205,12 ± 4,1 

 

2337,91 ± 5,5 

 

2405,64±4,6 

 

2365,82± 5,1 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1822,97 ±3,9 

 

1950,75 ± 4,7 

 

2020,26 ±3,9 

 

1980,90± 4,5 

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

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1420,76 ± 3,5 

 

1522,45 ± 3,9 

 

1577,86 ± 3,4 

 

1549,37± 3,8 

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

2 научно-производственный опыт 

Предубойная масса 1 

головы, г 

 

2215,44 ± 3,8 

 

2396,88 ± 5,3 

 

2396,98±5,4 

 

2444,81± 4,9 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1834,60 ±3,6 

 

2006,43 ± 5,0 

 

2006,75 ±4,9 

 

2054,43± 4,7 

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

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1431,62 ± 3,3 

 

1571,82 ± 4,4 

 

1571,46 ± 4,5 

 

1605,51± 4,2 

Убойный выход, % 64,62 65,59 65,56 65,67 
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В ходе 1 научно-производственного опыта установлено, что лучший 

продуктивный эффект обеспечили добавки в рационы с субтоксическим 

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

что выразилось у бройлеров 2 опытной группы против птицы из контрольной 

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

потрошеной – на 11,05% (Р<0,05) и убойного выхода – на 1,16%.  

При постановке 2 эксперимента благодаря продуцированию полезными 

микроорганизмами, входящих в состав пробиотика Провитол, протеиназ и 

целлюлаз, при совместном скармливании последнего с витамином С, в 

организме мясных цыплят 3 опытной группы интенсифицировался процесс 

синтеза белка. Поэтому у птицы этой группы против контрольных аналогов 

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

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

выхода – на 1,05%. 

При нарушения экологии питания кормовой фактор накладывает свой 

отпечаток на эколого-пищевую характеристику мяса бройлеров. С учетом 

этого, изучили влияние препаратов Провитол и витамина С на  химический 

состав грудной, бедренной мышц цыплят сравниваемых групп (табл. 9). 

 

Таблица 9– Данные химического состава грудной, бедренной мышц птицы, % 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

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

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

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

В бедренной мышце 

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

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

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

2 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

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

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

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

В бедренной мышце 

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

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

Жир, % 3,450,14 3,260,14 3,300,20 3,280,19 
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Результаты исследований в ходе 1 опыта показали, что при скармливании 

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

комбикормах кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с субтоксическим 

уровнем нитратов, наблюдалось улучшение потребительских качеств мяса. 

Относительно птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы в 

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

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

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

Результаты 2 научно-производственного эксперимента свидетельствуют о 

том, что наиболее высокое стимулирующее воздействие на образование белка в 

мышечной ткани обеспечили совместные добавки пробиотика Провитол из 

расчета 1250 г/т и витамина С из расчета 500 г/т корма для денитрификации. 

Благодаря этому у цыплят-бройлеров 3 опытной группы в сравнении с 

аналогами контрольной группы в образцах грудного и бедренного мускулов 

было достоверно (Р<0,05) больше концентрация сухого вещества на 1,12 и 

1,14% и белка – на 1,10 и 1,23% соответственно. По наличию жира в средних 

пробах грудных и бедренных мышц между птицей контрольной и опытных 

групп существенных различий не выявлено. 

Следовательно, при детоксикации ксенобиотиков для улучшения 

химического состава птичьего мяса в комбикорма с субтоксическим уровнем 

нитратов следует совместно включать пробиотик Провитол из расчета 1250 г/т 

и витамин С из расчета 500 г/т корма.  

Наряду с этими показателями мяса, при проведении двух опытов в 

образцах грудной мышцы подопытной птицы рассчитали белково-

качественный показатель (БКП) по отношению количества незаменимой 

аминокислоты триптофана и оксипролина (табл. 10). 

Таблица 10 – Биологическая полноценность мяса бройлеров 

n=5 

Изучаемый 

показатель 

Группа  

контрольная опытные 

1  2  3  

1 научно-производственный опыт 

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

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

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

2 научно-производственный опыт 

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

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

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

 

Установлено, что лучшее воздействие на биологическую полноценность 

мяса бройлеров, откармливаемых на комбикормах кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксическим уровнем нитратов оказало скармливание 

препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма, что в ходе 1 опыта проявилось у 
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цыплят 2 опытной группы против контрольных аналогов в достоверном 

(Р>0,95) повышении белково-качественного показателя (БКП) на 16,75%. 

При товароведной оценке биологической ценности мяса бройлеров более 

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

производственного опыта процесс денитрификации за счет синергизма 

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

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

опытной группы, благодаря чему в образцах грудных мышц у них был 

достоверно (Р<0,05) больше белково-качественный показатель (БКП) – на 

18,99%, чем в контроле.  

При оценке санитарно-гигиенических свойств мяса подопытной птицы 

учитывали уровень денитрификации в организме под действием разных доз 

пробиотика (табл. 11).  

Таблица 11 – Концентрация нитратов и нитритов в грудной и бедренной 

мышцах подопытной птицы 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,370,11 3,240,12 2,740,10 2,820,15 

Нитриты, мг/кг 0,400,002 0,330,001 0,270,003 0,300,002 

В бедренной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,850,03 3,560,05 2,940,04 3,070,04 

Нитриты, мг/кг 0,510,003 0,400,002 0,330,002 0,360,003 

2 научно-производственный опыт 

В грудной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,400,14 2,760,15 2,720,21 2,120,19 

Нитриты, мг/кг 0,420,003 0,250,002 0,230,002 0,120,003 

В бедренной мышце 

Нитраты, мг/кг 4,810,04 2,970,02 2,950,03 2,340,02 

Нитриты, мг/кг 0,520,001 0,340,003 0,310,001 0,190,004 

 

Результаты исследований в ходе 1 научно-производственного опыта 

показали, что лучшее денитрифицирующее действие обеспечили добавки в 

комбикорма препарата Провитол в дозе 1250 г/т корма.Это у птицы 2 опытной 

группы в сравнении с контрольными аналогами проявилось в достоверном 

(Р0,95) снижении в грудной и бедренной мышцах концентрации нитратов на 

37,30 и 39,38% и нитритов – на 32,50 и 35,29%, что положительно сказалось на 

экологической безопасности их мясной продукции. 

По данным 2 эксперимента, за счет совместного скармливания 

пробиотика и витамина С у бройлеров 3 опытной группы в образцах грудного 
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мускула произошло достоверное (Р<0,05) снижение уровня нитратов на 51,82% 

и нитритов – на 71,43%, чем в контроле. Причем, подтвердилось известное 

положение о том, что относительно белого мяса в бедренных мышцах 

аккумулируется больше ксенобиотиков. Так, против контроля у мясной птицы 

3 опытной группы в образцах бедренного мускула наблюдалось  достоверное 

(Р<0,05) снижение концентрации нитратов  на 51,35% и нитритов – на 63,46%. 

Следовательно, для повышения мясной продуктивности и эколого-

пищевых качеств мяса в рационы цыплят-бройлеров кукурузно-пшенично-

подсолнечного типа с субтоксической дозой нитратов следует совместно 

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

корма. 

 3.7 Экономическая оценка результатов производственного опыта. На 

основании результатов проведенного производственного опыта рассчитали 

экономическую эффективность скармливания цыплятам-бройлерам пробиотика 

и витамина С в качестве денитрификаторов (в расчете на одну голову) в ценах 

на 1 июня 2017 года (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Экономическая эффективность скармливания пробиотика и 

витамина С мясной птице (исходя, в расчете на одну голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы, г 2214,30 2438,10 

Реализационная цена 1 кг, руб. 110,00 110,00 

Выручено, руб. 243,57 268,19 

Всего затрат, руб. 208,50 222,96 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 94,16 91,45 

 в т.ч. на корма 66,01 64,29 

 из них: на кормовые добавки - 2,75 

Прибыль, руб. 35,07 45,23 

Уровень рентабельности, % 16,82 20,29 

 

Исходя из показателей живой массы и реализационной цены единицы 

продукции в расчете на 1 голову, относительно птицы контрольной группы в 

опытной группе было получено прибыли на 10,16 руб. больше. 

При совместных добавках пробиотика и витамина С уровень 

рентабельности при реализации 1 головы из опытной группы оказался выше на 

3,47%, чем в контрольной группе. 

Таким образом, в условиях Северного Кавказа для повышения 

экономической эффективности производства на птицепредприятиях птичьего 

мяса цнелесообразно в комбикорма кукурузно-пшенично-подсолнечного 

типа с субтоксической дозой нитратов совместно включать пробиотик 

Провитол в дозе 1250 г/т и витамин С из расчета 500 г/т корма. 
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе 1 опыта при добавках пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т 

корма в рационы с субтоксической дозой нитратов у цыплят-бройлеров были 

получены лучшие хозяйственно-полезные показатели. Во 2 эксперименте 

лучший продуктивный эффект обеспечило совместное скармливание 

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

благодаря чему против контроля у бройлеров 2 опытной группы произошло 

увеличение сохранности на 4,0%, прироста массы тела – на 10,9% (Р<0,05) при 

одновременном снижении расхода корма на единицу прироста – на 11,70%. 

2. Во 2 обменном опыте у мясных цыплят 3 опытной группы при 

включении в рационы с субтоксической дозой нитратов в комплексе витамина 

С и пробиотика наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов 

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

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

3. В комбикормах сочетание пробиотика и витамина С при проведении 2 

обменного эксперимента оказало положительное воздействие на белковый 

обмен, что позволило в теле мясной птицы 3 опытной группы откладывать за 

сутки достоверно (Р<0,05) больше азота на 11,11%, а также лучше использовать 

данный элемент от принятого количества – на 5,80% (Р<0,05), чем в контроле. 

4. При совместном скармливании пробиотика и витамина С у цыплят-

бройлеров 3 опытной группы в сравнении с контрольными аналогами 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение в содержимом мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки активности протеиназ на 21,82 и 11,27%, 

целлюлаз  – на 33,33 и 12,03% и амилаз – на 22,22 и 14,40% соотвестсвенно, а 

также улучшение состава полезной микрофлоры в слепых отростках. 

5. Скармливание в комбинации указанных препаратов против 

контрольных аналогов в жидкой внутренней среде бройлеров 3 опытной группы 

обеспечило достоверное (Р<0,05) увеличение количества эритроцитов на 0,52 

х 10
12

/л, гемоглобина – на 7,27 г/л при одновременном снижении содержания 

метгемоглобина – на 42,18% (Р<0,05), нитратов – на 41,02% (Р<0,05) и 

нитритов – на 59,60% (Р<0,05). 

6. Установлено, что совместное использование в рационах с 

субтоксической дозой нитратов пробиотика Провитол и витамина С оказало 

благоприятное воздействие на функциональную деятельность печени, поэтому 

у бройлеров 3 опытной группы по сравнению с контролем наблюдалось 

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

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

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

7. В ходе 2 эксперимента при добавках пробиотика Провитол и витамина 

С у мясных цыплят 3 опытной группы относительно птицы контрольной 

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

полупотрошеной на 12,01%, потрошеной – на 12,15% и убойного выхода – на 

1,05%. 
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8. Выяснено, что совместные добавки пробиотика Провитол и витамина С 

для денитрификации обеспечили у цыплят-бройлеров 3 опытной группы по 

сравнению с контрольной группой в грудных и бедренных мышцах 

достоверное (Р<0,05) увеличение концентрации сухого вещества на 1,12 и 

1,14%, белка – на 1,10 и 1,23%. Кроме того, белково-качественный  показатель 

(БКП) мяса у птицы 3 опытной группы против контроля оказался выше на 

18,99% (Р<0,05). 

9. За счет совместного скармливания пробиотика и витамина С у 

бройлеров 3 опытной группы в образцах грудной и бедренной мышц 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение концентрации нитратов на 51,35 и 

51,35% и нитритов – на 63,46 и 63,46%, чем в контроле. Причем, 

подтвердилось известное положение о том, что относительно белого мяса в 

бедренных мышцах аккумулируется больше ксенобиотиков.  

10. На базе данных производственной апробации показано, что при 

совместных добавках пробиотика и витамина С уровень рентабельности при 

реализации 1 головы опытной группы оказался выше на 3,47%, чем в контроле. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
В условиях Северного Кавказа для денитрификации в рационы 

кукурузно-пшенично-подсолнечного типа  с субтоксической дозой 

нитратов рекомендуем совместно включать пробиотик Провитол в дозе 1250 

г/т и витамин С из расчета 500 г/т корма для повышения продуктивности 

цыплят-бройлеров и эколого-потребительских качеств птичьего мяса, а также 

для улучшения физиолого-биохимического статуса их организма. 
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