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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важным направлением исследований в области 

кормления птицы является поиск более дешевых и экологически безопасных 

кормовых средств, которые близки по своей биологической ценности к 

традиционным и позволяют уменьшить стоимость рационов (И.И. Кочиш, 

С.Н. Коломиец, 2011). 

В настоящее время в птицеводстве широко применяются добавки, 

обладающие сорбционными свойствами, которые способны выводить из 

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

сорбентов оказывает стимулирующее влияние на обмен веществ, в том числе и 

усвоение витаминов птицей (О.П. Бахарева, И.М. Саражакова, 2008). 

Важное значение в кормлении сельскохозяйственной птицы имеют 

сорбенты из кремнезема: они положительно влияют на ее продуктивные 

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

добиться получения экологически чистой продукции. Кормовые добавки из 

высокодисперсного кремнезема не обладают свойством связывать витамины и 

микроэлементы, имеют высокую сорбционную активность, что позволяет 

скармливать их птице без ограничений по времени (В.И.Фисинин, 2011 и др.). 

Наряду с сорбентами, положительное действие на организм птицы 

оказывают пробиотики. Применение пробиотиков может решить задачи 

интенсификации обмена веществ, улучшить пищеварение, снизить влияние 

тяжелых металлов, повысить продуктивность, сохранность поголовья, получить 

экологически чистую продукцию животноводства и птицеводства 

(Л.Г. Горковенко и др.,  2011; Н.А. Юрина и др., 2014). 

Механизм биологического действия комплексного применения 

пробиотика и сорбента отличается тем, что сорбированные микроколонии 

пробиотических бактерий находятся в несколько другом физико-химическом 

состоянии, что обеспечивает более интенсивное их взаимодействие с 

пристеночным слоем слизистой кишечника и повышает их антагонистическую 

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

Степень разработанности темы. Сорбенты – это препараты, эффективно 

связывающие в желудочно-кишечном тракте эндогенные и экзогенные 

соединения, надмолекулярные структуры и клетки с целью лечения или 

профилактики болезней. Данные научной литературы о изучении скармливания 

в составе рационов сорбентов сельскохозяйственным животным указывают на 

их многостороннее, комплексное действие на организм, включающее 

повышение интенсивности роста молодняка, продуктивности, конверсии корма, 

сохранности поголовья, бактерицидный, влагопоглощающий и адсорбирующий 

эффекты (В.В. Тедтова, 2009; В.И. Фисинин, 2011; Р.Б. Темираев и др., 2011; 

А.А. Овчинников, 2011; Т.М. Околелова, 2013; Н.А. Юрина и др., 2013). 

В последнее время проблеме поиска эффективного сорбента уделяется большое 

внимание, так как загрязнение кормов токсикантами происходит все 

интенсивнее. Появляются кормовые добавки нового поколения, которые 

необходимо тщательно изучать, определять оптимальную дозировку, способы 

скармливания и комбинацию с другими препаратами. 



Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в 

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

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

зоотехнические, физиологические, биохимические и экономические показатели 

птицы. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

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

ее способность связывать витамины и микроэлементы, установить 

оптимальную дозировку сорбента; 

- изучить продуктивность, сохранность поголовья и эффективность 

использования корма птицей при скармливании изучаемого сорбента; 

- определить влияние использования сорбента на переваримость 

питательных веществ и усвояемость птицей азота, кальция и фосфора 

комбикормов; 

- изучить убойные, мясные качества, провести дегустационную оценку 

продуктов убоя птицы и скорость прохождения химуса по желудочно-

кишечному тракту; 

- провести гистоморфометрический анализ печени молодняка и изучить 

микробиологический состав содержимого слепых отростков кишечника; 

- проанализировать биохимические, морфологические показатели и 

активность ферментов крови мясных цыплят; 

- определить эффективность совместного скармливания сорбента 

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

- рассчитать экономическую эффективность выращивания цыплят-

бройлеров при скармливании изучаемого сорбента и пробиотика. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

условиях Юга России проведены комплексные зоотехнические, физиолого-

биохимические исследования на цыплятах-бройлерах, по результатам которых 

обоснована эффективность совместного использования в составе комбикормов 

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

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

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования позволили разработать для птицеводческих 

предприятий Юга России рекомендации по совместному использованию в 

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

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

увеличения сохранности  поголовья, прироста живой массы, конверсии корма в 

продукцию, улучшения убойных показателей цыплят-бройлеров и эколого-

пищевых свойств птичьего мяса. 

 Результаты исследований используются в учебном процессе на 

агроинженерном факультете ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», г. Майкоп, Республика Адыгея. 

Методология и методы исследований. Научно-исследовательская 

работа основана на проведении экспериментов по кормлению цыплят-

бройлеров методом групп-аналогов с применением общепризнанных 



актуальных методик зоотехнических, физиологических, химических, 

биохимических и экономических исследований. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

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

обоснование рекомендуемых дозировок кормовой добавки; 

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

комплексе с пробиотиком на интенсивность роста цыплят-бройлеров, 

сохранность, затраты кормов; 

3. Сравнительная оценка скорости прохождения химуса по 

пищеварительному тракту, переваримости питательных веществ и усвояемости 

азота, кальция и фосфора рационов подопытной птицы; 

4. Влияние изучаемых факторов на мясную продуктивность молодняка 

птицы, развитие внутренних органов, гистоморфометрическое состояние 

печени и состав кишечной микрофлоры; 

5. Анализ биохимического, морфологического состава и активности 

ферментов крови цыплят. 

6. Экономическая эффективность использования сорбента «Ковелос-

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

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

результатов диссертационного исследования подтверждается достаточной 

выборкой поголовья, количеством повторности опытов, современными 

методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям 

и задачам. Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа.  

Основные положения диссертации доложены и получили положительную 

оценку на конференциях международного уровня: IV международной 

конференции «Инновационные разработки молодых ученых – развитию 

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

конференции «Научные основы повышения продуктивности 

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

практической конференции, посвященной 85-летнему юбилею со дня 

основания факультета технологического менеджмента (зооинженерного) 

«Перспективы и достижения в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции (Ставрополь, 2015).  

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 – в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 135 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методики исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов и предложений производству, списка используемой 

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

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

 



2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения указанной цели в период с 2011 по 2015 гг. были проведены 

два научно-производственных опыта: первый опыт – в условиях ООО 

«Ленинградская птицефабрика» Ленинградского района Краснодарского края, 

второй опыт – в условиях птицефабрики ЗАО ПФ «Кавказ» Динского района 

Краснодарского края, и производственная проверка  – в условиях 

птицефабрики ООО «Капитал-М» (г. Майкоп, Республика Адыгея) – по схеме, 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема проведения научно-производственных опытов и 

производственной проверки на цыплятах-бройлерах 

Группа Характеристика кормления 

Схема первого опыта (n=100) 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

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

корма 

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

корма  

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

корма 

Схема второго опыта (n=100) 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

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

корма 

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

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

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

Схема производственной проверки (n=500) 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

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

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

 

Объектом исследований была гибридная птица мясного кросса «Кобб-

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

клинически здоровых, кондиционных, выровненных по массе тела цыплят-

бройлеров суточного возраста по принципу групп-аналогов (В.А. Александров 

и др., 1988) были сформированы по 4 группы по 100 голов в каждой. 

Продолжительность выращивания подопытной птицы в клеточных батареях 

КБУ-3 со свободным доступом к воде и кормосмеси составила по 42 дня.  

В первом опыте птица 1-контрольной группы получала полнорационные 

комбикорма. Цыплятам 2-, 3- и 4-опытных групп в составе рациона 

скармливали сорбент «Ковелос-Сорб» фирмы ООО «Экокремний» (г. Москва) с 

целью уточнения его оптимальной дозы. В ходе второго опыта изучали 

эффективность применения лучшей дозы этого сорбента и пробиотика 

«Пролам» фирмы ООО «Биотехагро», как в отдельности, так и совместно. 



В условиях in vitro были проведены исследования по изучению 

относительной сорбции микотоксинов из водного раствора сорбентом 

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

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

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

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

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

микроэлементов определяли методом спектрального анализа – 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

При проведении опытов учитывалась сохранность поголовья путем 

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

Живую массу цыплят определяли путем индивидуального взвешивания в 

суточном возрасте, а затем каждую неделю до конца опыта. Затраты корма 

рассчитывали на основании учета количества потребленных комбикормов и 

полученного прироста живой массы молодняка птицы за учетный период.  

Для изучения переваримости питательных веществ и усвояемости азота и 

минеральных веществ комбикормов в конце откорма бройлеров были 

проведены два балансовых опыта. Анализ кормов и выделенного помета 

выполняли по общепринятым методикам зоотехнического анализа 

(К.Я. Мотовилов и др., 2004). При анализе переваримости сырого протеина 

кормовых смесей помет был освобожден от мочевой кислоты и ее солей по 

методу М.И. Дьякова («Основы рационального кормления птицы», 1933). 

При изучении скорости прохождения химуса в кишечнике цыплят 

использовали инертный краситель – оксид хрома (Cr2O3). Для исследования 

кишечной микрофлоры слепых отростков во время контрольного убоя цыплят-

бройлеров в их содержимом изучали количество имевшихся бактерий по 

методике Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977). 

Для анализа физиолого-биохимического статуса у цыплят-бройлеров 

была взята кровь в возрасте 42 дней. При этом определяли следующие 

морфологические параметры крови: уровень гемоглобина на спектрофотометре,  

количественное определение форменных элементов – в камере Горяева,  

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

В сыворотке крови определяли: общий белок – биуретовым методом;  

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

методом, основанным на реакции Яффе с депротеинизацией; билирубин – 

унифицированным методом Ендрассика Грофа; АЛТ и АСТ – 

унифицированным методом Райтмана-Френкеля; триглицериды и холестерин – 

энзиматическим колориметрическим методом; мочевую кислоту – уреазным 

фенолгипохлоридным методом; кальций и фосфор – колориметрически.  

Контрольный убой был проведен в 42-дневном возрасте птицы в 

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

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

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

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

цыплят, цыплят-бройлеров)» была проведена анатомическая разделка 



полученных тушек. При выполнении гистологических исследований образцов 

печени использовали Микроскоп OLYMPUS-СХ41 с цифровой 

микрофотоприставкой ALTRA-20. Для регистрации микрофотографий 

применялась программа anaiy SIS getiT (версия 5.0).  

Экономическую эффективность выращивания птицы определяли по 

результатам производственной проверки в соответствии с методикой 

ВАСХНИЛ (1984). Полученный цифровой материал обрабатан биометрическим 

методом вариационной статистики по Н.П. Плохинскому (1970). 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Состав и питательность комбикормов птицы. Кормление 

подопытной птицы (табл. 2) с учетом возрастных периодов цыплят-бройлеров 

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

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

Таблица 2 – Состав комбикормов для бройлеров во втором опыте, % 

Показатели 
Процент в смеси 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Кукуруза 33,35 33,37 37,00 

Шрот соевый  24,00 20,00 19,80 

Пшеница 25,00 25,00 22,52 

Дрожжи кормовые 3,00 5,00 5,00 

Жмых подсолнечный 5,00 6,00 7,00 

Масло подсолнечное - 2,00 3,00 

Мука рыбная 6,0 5,00 2,00 

Соль 0,10 0,10 0,10 

Мел 0,90 0,80 0,90 

Премикс 1,00 1,00 1,00 

Метионин 0,24 0,24 0,23 

Лизин 0,21 0,29 0,25 

Фосфат дефторированный 1,20 1,20 1,20 

В 100 г комбикорма содержится 

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

Сырой протеин 23,2 22,1 20,5 

Сырой жир 2,8 5,4 6,5 

Сырая клетчатка 4,2 4,8 5,0 

Лизин 1,36 1,30 1,12 

Триптофан 0,27 0,25 0,24 

Метионин 0,64 0,63 0,58 

Метионин + цистин 0,94 0,93 0,85 

Кальций 1,08 0,98 0,98 

Фосфор 0,76 0,75 0,79 

Натрий 0,53 0,31 0,24 

Витамины: А, тыс. МЕ 1,40 1,20 1,10 

                    Д3, МЕ 0,4 0,4 0,4 

                    Е, мг 0,008 0,008 0,005 



Комбикорма для цыплят-бройлеров, применявшихся в опытах, были 

сбалансированы в соответствии с детализированными нормами кормления 

сельскохозяйственной птицы. Во втором опыте основу комбикорма цыплят во 

все периоды выращивания составляла кукуруза от 33,35 до 37,00%; шрот 

соевый от 19,8 до 24,00%; пшеница от 22,52 до 25,00%.  

В ходе 2 научно-производственного опыта в комбикормах цыплят 

сравниваемых групп наблюдалось избыточная концентрация тяжелых 

металлов, при этом было превышение предельно допустимых концентраций 

(ПДК) по цинку на 30,21-32,77%, кадмия – на 25,10-26,00% и свинца – на 19,36-

19,88% соответственно. 

Благодаря смешиванию ингредиентов с помощью дозаторов мы добились 

присутствия в комбикормах толерантного уровня микотоксинов: охратоксина А 

– 2,0 мг/кг, Т-2-токсина – 4,0 мг/кг, афлатоксина В1 – 0,25 мг/кг, ДОН – 10,0 

мг/кг, а содержание зеараленона было даже ниже толерантного уровня. 

По энергетической ценности, содержанию органических, минеральных и 

ряда биологически активных веществ рационы птицы сравниваемых групп в 

ходе научно-производственных опытов соответствовали существующим 

нормам кормления мясной птицы. 

3.2 Изучение сорбционных свойств сорбента «Ковелос-Сорб». В 

условиях in vitro проведены исследования по изучению относительной сорбции 

микотоксинов из водного раствора сорбентом «Ковелос-Сорб» (табл. 3) и 

связывания витаминов и микроэлементов (табл. 4).  

Таблица 3– Результаты испытания in vitro кормовой добавки «Ковелос-Сорб» 

Относительная сорбция микотоксинов сорбентом «Ковелос-Сорб», % 

Т-2-токсин охратоксин А афлатоксин В1 ДОН зеараленон 

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

 

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

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

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

Таблица 4 – Связывание витаминов и микроэлементов «Ковелос-Сорб» 

Витамины, мкг/мл 

Дозировка по чистому веществу 

Связывание контрольный 

образец 

опытный 

образец 

А 20,0 20,0 - 

D3 200,0 200,0 - 

Е 200,0 200,0 - 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % - 

Микроэлементы, мкг/мл 

Медь 20,0 20,0 0,018 

Цинк 200,0 200,0 0,1 

Марганец 200,0 200,0 0,18 

Кобальт 2,0 2,0 0,0006 

«Ковелос-Сорб» - 0,1 % - 



Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии показал, что ввод 

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

связывает микроэлементы – медь – 0,018 мкг/мл, цинк – 0,1 мкг/мл, марганец – 

0,18 мкг/мл, кобальт – 0,0006 мкг/мл, что свидетельствует о высоких 

сорбционных свойствах этого препарата для птицы. 

 

3.3 Результаты первого научно-хозяйственного опыта 

3.3.1 Сохранность поголовья, динамика приростов живой массы и 

затраты корма на единицу прироста. При нарушении экологии питания 

сорбент «Ковелос-Сорб» может оказать положительное влияние на рост и 

развитие мясных цыплят благодаря снижению негативного влияния токсинов 

на обменные процессы. Поэтому в ходе первого опыта изучили изменения 

живой массы цыплят-бройлеров, затраты кормов и сохранность поголовья под 

влиянием добавок разных доз сорбента «Ковелос-Сорб» в комбикорма с 

избыточным уровнем микотоксинов и тяжелых металлов (табл. 5) 

Таблица 5 – Изменения живой массы цыплят-бройлеров, затраты кормов и 

сохранность поголовья в первом опыте, M±m  

n=100 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Сохранность, % 96,0 98,0 100,0 100,0 

Живая масса 1 головы в возрасте, г 

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

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

Прирост живой массы 1 головы, г 

валовой 2167,1±14,6 2243,0±13,6* 2360,6±16,8* 2347,2±14,4* 

среднесуточный 51,6±0,46 53,4±0,36* 56,2±0,38* 55,9±0,31* 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 

 

1,88 

 

1,82 

 

1,73 

 

1,76 

Примечание: * Р<0,05 

Установлено, что против контрольных аналогов сохранность поголовья у 

цыплят-бройлеров была выше во 2-опытной группе на 2,0%, а в 3-опытной – на 

4,0% и 4-опытной группе – на 4,0% (в этих группах сохранность птицы 

составила по 100%). 

Наибольшим валовым и среднесуточным приростом живой массы 

обладали цыплята-бройлеры 3-опытной группы, достоверно (Р<0,05) превзойдя 

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

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

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

«Ковелос-Сорб» в дозе  0,05% по массе корма, – на 3,50%. 

У птицы 3-опытной группы использование сорбента «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма позволило снизить затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы на 8,0%.  



3.3.2 Результаты первого балансового опыта на цыплятах-бройлерах. 

Включение в рационы цыплят, которые содержали микотоксины и соли 

тяжелых металлов, сорбента «Ковелос-Сорб» оказало положительное влияние 

на переваримость и усвояемость питательных веществ кормов (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Коэффициенты переваримости питательных веществ и усвояемость 

протеина корма цыплятами-бройлерами  

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Переваримость питательных веществ кормов, %  

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

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

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

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

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

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

Усвояемость азота, г 

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

Выделено: 
    

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

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

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

Использовано азота от 

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

Примечание: *Р<0,05 

В ходе первого балансового опыта более высокой переваримостью 

питательных веществ рациона отличалась мясная птица 3-опытной группы, 

которая в составе комбикорма получала сорбент «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% 

по массе корма. Поэтому относительно аналогов контрольной группы бройлеры 

этой группы имели достоверно (Р<0,05) выше коэффициенты переваримости 

сухого вещества на 2,7%, органического вещества – на 2,7%, сырого протеина – 

на 2,9%, сырой клетчатки – на 2,8% и безазотистых экстрактивных веществ 

(БЭВ) – на 3,0%. 

У мясных цыплят 3-опытной группы относительно контроля было 

достоверно (Р<0,05) большее в организме суточное отложение азота на 15,85% 

и количество азота, использованного от принятого с кормами, – на 6,67%. 

Установлено, что длина кишечника цыплят-бройлеров была выше во 2-

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

опытной группы – на 8,6% (Р<0,05). При этом экспозиция прохождения химуса, 

как первой, так и последней порции, была выше у цыплят опытных групп, 

однако скорость прохождения химуса была ниже в опытных группах на 17,0-

23,2%, что свидетельствует о положительном влиянии на переваримость и 

усвояемость питательных и минеральных веществ корма.  



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

способствовало повышению на одну степень количества лактобактерий, по 

количеству которых в слепых отростках птица 3-опытной и 4-опытных групп 

достоверно (Р<0,05) опередила контроль. Плесени были обнаружены только в 

кишечном содержимом контрольной группы. 

Представители клостридий и дрожжевых клеток в слепых отростках 

цыплят всех сравниваемых групп практически отсутствовали.  

3.3.3 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы. В ходе первого опыта установлено, что скармливание 

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

действие на процессы кроветворения. Это позволило против контроля 

увеличить в крови цыплят-бройлеров 3-опытной группы количество 

эритроцитов на 0,44 х 10
12 

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

У цыплят 3-опытной группы по сравнению с контролем в сыворотке 

крови было отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение количества общего 

белка на 4,06 г/л, альбуминов – на 2,67%, величины индекса А/Г – на 0,09 ед. 

при одновременном снижении концентрации глобулинов – на 2,67% (Р<0,05) и 

γ-глобулинов – на 2,71% (Р<0,05). 

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

массе корма в сыворотке крови птицы 3-опытной группы произошло 

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

триглицеридов – на 10,5%. 

При скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма 

в крови цыплят 3-опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) 

повышение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) на 4,8%. Увеличение 

активности ЛДГ можно связать с более интенсивным белковым обменом, что 

согласуется с данными по содержанию сывороточных белков в крови и 

развитием мышечной ткани в теле цыплят-бройлеров опытных групп. 

3.3.4 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров в ходе 

первого опыта. Условия и полноценность питания цыплят-бройлеров 

оказывают самое прямое воздействие на формирование мышечной массы и 

мясной продукции. Учитывая это, изучили воздействие разных доз сорбента 

«Ковелос-Сорб» на убойные показатели подопытной птицы (табл. 7).  

Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 3-

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

своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной тушки на 

10,4%, убойному выходу – на 1,0%, выходу съедобных частей от массы 

потрошеной тушки – на 1,3%, суммарной массе мышц – на 1,8%, в том числе по 

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

Выявлена тенденция к снижению массы внутреннего жира птицы при 

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

Наряду с этим, установлено достоверное увеличение массы съедобных 

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

показателя, характеризующих отношение съедобных частей к несъедобным. 

Последнее свидетельствует о положительном влиянии скармливания 



изучаемого сорбента на формирование более ценной и диетической части 

тушки. 

Таблица 7 – Результаты контрольного убоя птицы в ходе первого опыта 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

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

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

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

Выход съедобных частей от 

массы потрошеной тушки, г 

 

1249,4±3,5 

 

1310,4±3,4* 

 

1402,3±3,0* 

 

1382,9±2,5* 

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

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

в % от массы потрошеной 

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

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

в % к массе потрошеной тушки 22,2 23,6 24,2 23,9 

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

в % к массе потрошеной тушки 20,6 21,4 22,3 21,6 

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

в % к массе потрошеной тушки 15,4 14,1 13,5 13,5 

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

в % к контролю 100,0 89,5 88,6 85,7 

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

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

Отношение съедобных 

частей к несъедобным, % 

 

3,52 

 

3,65 

 

3,80 

 

3,72 

Примечание: * Р<0,05 

 

Однако о потребительских качествах мяса бройлеров лучше всего судить 

по его химическому составу и биологической ценности (табл. 8). 

По итогам химического анализа птичьего мяса, путем скармливания в 

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

относительно аналогов контрольной группы у бройлеров 3-опытной группы 

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

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

соответственно.  

Одновременно у мясной птицы 3-опытной группы относительно цыплят 

контрольной группы в средних пробах грудных и бедренных мышц 

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

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

Скармливание в составе комбикормов сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 

0,10% по массе корма обеспечило у цыплят 3-опытной группы над 

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

биологической ценности мяса на 13,4%. 



Таблица 8 – Химический состав и биологическая ценность мяса (БКП) цыплят 

n = 6 

Показатель Группа 

 1 2 3 4 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество, % 22,52 ± 0,03 22,69 ± 0,02* 23,03 ± 0,03* 22,88± 0,02* 

Белок, % 18,99 ± 0,02 19,15 ± 0,04* 19,44 ± 0,04* 19,32± 0,03* 

Жир, % 2,56 ± 0,03 2,51 ± 0,04 2,37 ± 0,02* 2,45 ± 0,03* 

Грудные мышцы 

Сухое вещество, % 25,21 ± 0,05 25,37 ± 0,05 26,70 ± 0,04* 25,51± 0,02* 

Белок, % 20,65 ± 0,03 20,80± 0,05* 21,12 ± 0,03* 20,95± 0,03* 

Жир, % 2,33 ± 0,02 2,28 ± 0,03 2,15 ± 0,04* 2,32 ± 0,03 

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

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

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

Содержания тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани цыплят, мг/кг 

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

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

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

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

Примечание: * Р<0,05 

Установлено, что скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» значительно 

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

снижение содержания цинка в гомогенате мышечной ткани цыплят составляет 

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

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

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

Добавки сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% по массе корма оказали 

стимулирующее действие на гистологическое строение и микрометрические 

показатели печени цыплят-бройлеров опытных групп. В результате изучения 

гистоморфологии печени опытных цыплят установлено, что количество 

гепатоцитов во всех группах было на уровне нормы. В гепатоцитах печени 

опытной птицы больше встречаются фигуры митоза и полиплоидия клеточных 

ядер, что говорит об увеличении митотической активности.  

Результаты микрометрических исследований печени цыплят показали, 

что площадь ядра гепатоцитов птицы 2-опытной группы была выше по 

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

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

печени говорит также повышение разветвленности и кровенаполнения 

внутридольковых печеночных капилляров, центральных дольковых вен, 

расширение просветов междольковых вен, артерий и желчных протоков 

печеночных триад. Площадь цитоплазмы также достоверно была выше у 

цыплят опытных группах относительно контрольной на 31,6, 47,4 и 36,8%,, то 

есть проведенный гистоморфометрический анализ печени бройлеров 



свидетельствует о повышении морфофункциональной ее активности при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб». 

Таким образом, в результате проведения первого опыта установлено, что 

наилучшей дозировкой сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах цыплят-

бройлеров следует считать 0,10% по массе корма. Это способствует 

повышению хозяйственно-биологических показателей птицы. Повышение 

дозировки (до 0,15% по массе корма) не дает лучшего зоотехнического 

эффекта, кроме того с экономической точки зрения это неэффективный прием. 

3.4 Результаты второго научно-хозяйственного опыта 

3.4.1 Сохранность поголовья, динамика приростов живой массы и 
затраты корма на единицу прироста. Важное значение в кормлении птицы 

имеют сорбенты. Они положительно влияют на ее продуктивные показатели, 

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

продукции. Наряду с сорбентами, положительное действие на организм 

сельскохозяйственной птицы оказывают и пробиотики. Применение 

пробиотиков может решить задачи обмена веществ, пищеварения, повышения 

продуктивности и получения экологически чистой продукции птицеводства 

Изменения живой массы, затраты кормов и сохранность поголовья во 

первом опыте при скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам» представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Изменения живой массы цыплят-бройлеров, затраты кормов и 

сохранность поголовья во втором опыте, M±m  

n=100 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Сохранность, % 96,0 98,0 98,0 100,0 

Живая масса 1 головы в возрасте, г 

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

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

Прирост живой массы 1 головы, г 

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

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

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 

 

1,86 

 

1,70 

 

1,67 

 

1,69 

Примечание: * Р<0,05 

В ходе второго опыта в 4-опытной группе птицы наблюдалась 100%-ная 

сохранность всего поголовья. В 2-опытной и 3-опытной группах сохранность 

составила по 98,0%, что выше показателя контрольной группы на 2,0%. 

Более высокое стимулирующее воздействие на рост цыплят-бройлеров 

обеспечили совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам». С учетом синергизма действия указанных препаратов бройлеры 4-

опытной группы отличались лучшей динамикой живой массы и валового 



прироста. Поэтому к концу второго опыта птица 4-опытной группы имела 

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

Совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» с пробиотиком «Пролам» 

способствовали улучшению конверсии корма в продукцию бройлеров, поэтому 

бройлеры 4-опытной группы на 1 кг прироста израсходовали на 10,2% корма 

меньше, чем птица контрольной группы. 

3.4.2 Результаты второго балансового опыта на цыплятах-бройлерах. 

В ходе второго эксперимента увеличение интенсивности роста и 

эффективности использования корма птицей можно объяснить лучшей 

переваримостью и усвояемостью питательных веществ рациона за счет 

добавления в них сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» (табл. 10). 

Таблица 10 – Коэффициенты переваримости питательных веществ и 

усвояемость протеина корма цыплятами-бройлерами 

n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Переваримость питательных веществ кормов, % 

Сухое вещество 77,8±0,44 80,9±0,39* 80,8±0,49* 81,3±0,47* 

Органическое вещество 78,9±0,50 81,9±0,40* 81,7±0,36* 82,4±0,52* 

Сырой протеин 80,6±0,45 83,0±0,34* 82,9±0,47* 83,8±0,36* 

Сырой жир 80,0±0,64 81,8±0,68 81,1±0,52 80,6±0,46 

Сырая клетчатка 12,2±0,43 14,2±0,34* 14,1±0,37* 14,7±0,51* 

БЭВ 81,2±0,51 83,9±0,43* 83,7±0,55* 84,4±0,50* 

Усвояемость азота, г 

Принято с кормом 4,260±0,03 4,261±0,01 4,259±0,01 4,270±0,02 

Выделено: 
    

   в кале 0,826±0,03 0,724±0,01* 0,728±0,01* 0,692±0,01* 

   в моче 1,086±0,02 0,951±0,02* 0,952±0,01* 0,950±0,01* 

Отложено в теле 2,348±0,04 2,586±0,02* 2,579±0,02* 2,628±0,02* 

Использовано от 

 принятого, % 
55,11±0,39 60,69±0,32* 60,55±0,25* 61,54±0,40* 

Примечание: * Р<0,05 

По результатам второго балансового опыта установлено, что наиболее 

высокие коэффициенты переваримости питательных веществ испытуемых 

комбикормов обеспечили совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам». Это способствовало у мясных цыплят 4-опытной группы 

достоверному (Р<0,05) повышению коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,5%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 3,2%, 

сырой клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 3,2%.  

Совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» с пробиотиком «Пролам» 

оказали стимулирующее воздействие на конверсию азота рационов мясными 

цыплятами 4-опытной группы. Благодаря этому птица этой опытной группы в 

теле откладывали за сутки на 11,92% (Р<0,05) больше азота, а также лучше 

использовали азот от принятого количества – на 6,43 (Р>0,95), чем в контроле.  



В содержимом слепых отростков исследовали содержание кишечной 

микрофлоры. Содержание кишечной палочки было в норме (10
4
) во всех 

опытных группах. В опытных группах содержание энтерококков было 

оптимальным (10
4
), в контроле – повышенное (2,0х10

6
). В контроле выявлено 

повышенное содержание стафилококков. Клостридии и дрожжи не были 

обнаружены в содержимом слепых отростков у цыплят всех групп. Плесени 

обнаружены только в кишечнике бройлеров контрольной группы. 

Лактобактерий в кишечнике цыплят всех групп было оптимальное 

содержание, наибольшее их количество наблюдалось в слепых отростках птицы 

4-опытной группы, на 3 порядка опередив контрольных аналогов.  

3.4.3 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы. В условиях нарушения экологии питания мясных цыплят 

за счет правильного подбора сорбента и пробиотика, установления их 

оптимальных доз можно добиться улучшения обмена веществ в организме. 

Установлено, что совместное скармливание пробиотика и сорбента 

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

на биологические процессы кроветворения. Это позволило против контроля 

увеличить в крови бройлеров 4-опытной группы количество эритроцитов на 

0,48 х 10
12 

/л (Р<0,05) и гемоглобина – на 6,5 г/л. 

Установлено, что процесс детоксикации микотоксинов и солей тяжелых 

металлов под действием пробиотика и сорбента оказал стимулирующее 

влияние на белковый обмен, что выразилось в достоверном (Р<0,05) 

увеличении в сыворотке крови бройлеров 4-опытной группы против контроля 

содержания общего белка на 4,16 г/л, альбуминов – на 3,87% при 

одновременном снижении доли γ-глобулинов – на 2,49% (Р<0,05). Благодаря 

этому величина индекса А/Г у бройлеров 4-опытной группы была самой 

высокой, опередив аналогов контрольной группы на 0,13 ед., что говорит об 

усилении защитных функций в их организме. 

При скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» 

корма у птицы 4-опытной группы в сыворотке крови произошло достоверное 

(Р<0,05) снижение уровня мочевой кислоты на 10,57 мкмоль/л при 

одновременном повышении креатинина – на 7,00 мкмоль/л (Р<0,05), чем у их 

контрольных аналогов, что подтверждает повышение содержания общего белка 

крови и белка в мышечной ткани цыплят-бройлеров. 

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

массе корма в сочетании с пробиотиком в сыворотке крови птицы 4-опытной 

группы произошло достоверное (Р<0,05) снижение холестерина на 26,7% и 

содержания триглицеридов – на 31,0% (Р<0,05). Все эти данные позволяют 

сделать вывод, что совместное скармливание сорбента и пробиотика улучшает 

протекание жирового обмена в организме птицы. 

3.4.4 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров в ходе 

второго опыта. Для повышения санитарно-гигиенических свойств мяса в 

рационы добавляет сорбенты и различные биологически активные добавки, что 

повышает убойные показатели цыплят-бройлеров (табл. 11). 

 



Таблица 11 – Результаты контрольного убоя птицы в ходе второго опыта 

n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Предубойная живая масса, г 2137,2±11 2290,2±14* 2289,6±14* 2384,0±18* 

Масса потрошеной тушки, г 1553,7±5,4 1681,0±4,9* 1678,3±3,8* 1764,2±5,6* 

Убойный выход, % 72,70,26 73,40,21* 73,30,34* 74,00,33* 

Выход съедобных частей от 

массы потрошеной тушки, г 

 

1207,2±2,9 

 

1322,9±3,3* 

 

1319,1±2,7* 

 

1399,0±3,5* 

в % от массы тушки  77,70,28 78,70,34* 78,60,37* 79,30,29* 

Масса мышц, г: 910,5±2,6 1006,9±1,2* 1003,6±2,1* 1067,3±2,0* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
58,60,20 59,90,26* 59,80,36* 60,50,32* 

грудные 349,6±2,6 398,4±1,8* 396,1±2,4* 425,2±2,9* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
22,5 23,7 23,6 24,1 

бедренные 326,3±1,3 354,7±1,0* 352,4±2,4* 398,7±2,0* 

в % к массе потрошеной 

тушки 
21,0 21,1 21,0 22,6 

прочие мышцы 234,6±1,1 253,8±1,5* 255,1±2,3 243,4±2,0 

в % к массе потрошеной 

тушки 
15,1 15,1 15,2 13,8 

Масса внутреннего жира, г 45,8±0,43 40,2±0,41 40,0±0,29 38,5±0,23 

в % к контролю 100,0 87,8 87,3 84,1 

Несъедобных частей, г 346,5±2,3 358,1±2,0 359,21,5* 365,2±1,8* 

в % от массы тушки 22,30,3 21,30,4* 21,40,4* 20,70,6* 

Отношение съедобных 

частей к несъедобным, % 

 

3,48 

 

3,69 

 

3,67 

 

3,83 

Примечание: * Р<0,05 

 

Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 4-

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

своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной тушки на 

13,5%, убойному выходу – на 1,3%, выходу съедобных частей от массы 

потрошеной тушки – на 1,6%, суммарной массе мышц – на 1,9%, в том числе по 

выходу грудных мышц – на 1,6% и бедренных – на 1,6%. 

Выявлена тенденция к снижению массы внутреннего жира птицы, при 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика, относительно контроля. 

Наряду с этим, установлено достоверное увеличение массы съедобных частей 

при обвалке тушек в 4-опытной группе при тенденции увеличения показателя. 

характеризующих отношение съедобных частей к несъедобным. Последнее 

свидетельствует о положительном влиянии скармливания изучаемого сорбента 

и пробиотика на формирование более ценной и диетической части тушки. 

Основываясь на результатах контрольного убоя птицы, провели оценку 

химического состава грудной и бедренной мышц (табл. 12). 

 



Таблица 12 – Химический состав и биологическая ценность мяса (БКП) цыплят 

n = 6 

Показатель Группа 

 1 2 3 4 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество, % 23,51  0,11 24,05  0,15* 24,00  0,17* 24,53  0,15* 

Белок, % 19,04  0,14 19,92  0,16* 19,90  0,12* 20,21  0,12* 

Жир, % 3,30  0,03 3,04  0,03* 3,06  0,09* 3,00  0,05* 

Грудные мышцы 

Сухое вещество, % 25,12  0,16 25,95  0,12* 25,93  0,13* 26,05  0,11* 

Белок, % 21,67  0,11 22,54 0,15* 22,51  0,12* 22,71  0,10* 

Жир, % 2,53  0,02 2,20  0,03* 2,22  0,04* 2,18  0,02* 

Триптофан, % 1,67 ± 0,003 1,72 ± 0,005* 1,70 ± 0,005* 1,75± 0,006* 

Оксипролин, % 0,45 ± 0,003 0,43 ± 0,002 0,43 ± 0,001 0,42 ± 0,002 

БКП 3,71 ± 0,003 4,00 ± 0,002* 3,95 ± 0,003* 4,17± 0,004* 

Содержания тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани цыплят, мг/кг 

Цинк (ПДК=70)  86,01±0,24 62,41±0,34* 68,76±0,18* 43,51±0,22* 

Кадмий 

(ПДК=0,05) 

 

0,072±0,001 

 

0,050±0,001* 

 

0,064±0,002* 

 

0,039±0,002* 

Свинец (ПДК=0,5) 0,77±0,01 0,49±0,02* 0,57±0,02* 0,36±0,03* 

Примечание: * Р<0,05 

За счет совместного скармливания в составе комбикормов сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» относительно контрольных аналогов у 

бройлеров 4-опытной группы удалось достоверно (Р<0,05) повысить 

содержание сухого вещества и белка в грудных и бедренных мышцах 

соответственно на 0,93 и 1,04% и на 1,02 и 1,17% (Р<0,05). Одновременно у 

птицы 4-опытной  группы против контроля в образцах грудных и бедренных 

мышц наблюдалось достоверное (Р<0,05) снижение уровня жира на 0,35 и 

0,30%, что свидетельствует об улучшении пищевой ценности их мяса. 

Наиболее эффективное воздействие на белково-качественный показатель 

(БКП) мяса бройлеров оказали совместные добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Пролам». Это позволило цыплятам 4-опытной  группы по данному 

параметру пищевой ценности мяса достоверно (Р<0,05) превзойти контрольных 

аналогов на 12,4%, в первую очередь, за счет увеличения в грудных мышцах 

незаменимой аминокислоты триптофана – на 4,8% (Р<0,05). 

Лучший экологический эффект был получен в организме мясной птицы 4-

опытной группы, потреблявший с кормами пробиотик совместно с сорбентом. 

Благодаря этому у них в исследуемой грудной мышце содержалось достоверно 

(Р<0,05) меньше цинка – в 1,98 раза, кадмия – в 1,85 и свинца – в 2,14 раза. 

Следует отметить, что концентрация этих элементов в мясе бройлеров 4-

опытной группы была ниже предельно допустимых концентраций (ПДК).  

По массе печени и сердца разница между группами была незначительной. 

По цвету и консистенции печени особой разницы между группами не было. 

Признаки жировой дистрофии и других патологий печени отсутствовали во 



всех группах. По развитию мышечного желудка установлено достоверное 

снижение его массы в 4-опытной группе на 0,4% (Р<0,05) и массы железистого 

желудка в 4-опытной группе – на 0,1%. 

Следовательно, выяснено, что лучшими пищевыми качествами и 

биологической полноценностью птичьего  мяса отличались цыплята-бройлеры, 

потреблявшие сорбент «Ковелос-Сорб» и пробиотик «Пролам». 

3.5 Расчет экономической эффективности применения сорбента  и 

пробиотика в рационах мясных цыплят. В соответствии со схемой 

исследований по общепринятой методике был проведен производственный 

опыт на цыплятах-бройлерах. Основываясь на результатах производственной 

апробации, в ценах на 1 сентября 2016 года рассчитали экономическую 

эффективность использования сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Пролам»  в кормлении мясной птицы в расчете на 1 голову (табл. 13). 

Таблица 13 – Расчет экономической эффективности по данным 

производственной проверки (в расчете на 1 голову) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса в суточном возрасте 40,1 40,0 

Живая масса в 42-дневном возрасте 2293,5 2493,2 

Потреблено корма, кг 4,06 4,15 

Среднесуточный прирост живой массы, г 53,7 58,4 

Валовой прирост живой массы, кг 2253,4 2453,2 

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,80 1,69 

Стоимость валовой продукции, руб. 180,27 196,26 

Производственные затраты, руб. 131,12 133,38 

Получено чистого дохода на 1 голову, руб. 49,15 62,88 

Дополнительная прибыль на 1 голову, руб. - 13,73 

Уровень рентабельности, %. 37,5 47,1 

 

При совместном скармливании сорбента и пробиотика «Пролам» за счет 

повышения продуктивности, даже с небольшим увеличением 

производственных затрат на выращивание птицы путем приобретения 

изучаемых кормовых добавок, в опытной группе повысился чистый доход на 

23,9%, уровень рентабельности – на 9,6 %. При этом было получено в опытной 

группе дополнительной прибыли в расчете на 1 голову – 13,73 рублей. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности 

выращивания мясной птицы целесообразно в рационы цыплят-бройлеров 

включать совместно пробиотик «Пролам» и сорбент «Ковелос-Сорб». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сорбент «Ковелос-Сорб» имеет высокую сорбционную активность по 

отношению к некоторым микотоксинам: афлатоксину В1 – 98,2%, охратоксину 

А – 79,2%, ДОН – 78,9%, зеараленону – 68,9%, в среднем 81,4%. Изучаемый 

сорбент не связывает витамины корма (А, D3, Е), но обладает незначительной 



способностью к связыванию меди, цинка, марганца, кобальта. Установлено, что 

скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» снижает содержание тяжелых 

металлов в мышечной ткани птицы. 

2. В ходе первого научно-хозяйственного и балансового опытов было 

выяснено, что лучшей дозой скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» является  

0,10% по массе корма, благодаря чему у цыплят-бройлеров произошло 

повышение хозяйственно-биологических показателей. 

3. В ходе двух научно-хозяйственных опытов сравнительная оценка 

показала высокую хозяйственно-экономическую эффективность совместного 

скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в дозе 0,10% и пробиотика «Пролам» в 

количестве 0,10% по массе корма для выращивания цыплят-бройлеров, при 

этом наблюдалось увеличение сохранности поголовья на 4,0%, 

среднесуточного прироста живой массы – на 11,77% (Р<0,05) при снижении 

расхода корма на единицу продукции – на 10,2%.  

4. По результатам второго балансового опыта установлено, что лучшее 

влияние на процессы пищеварительного обмена обеспечили совместные 

добавки сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам», что у птицы 4-

опытной группы против контрольных аналогов проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) повышении коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,5%, органического вещества – на 3,1%, сырого протеина – на 3,2%, 

сырой клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 3,2%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении суточного отложения азота на 

11,92%, а также в лучшем усвоении кальция и фосфора кормов;  

- в улучшении микрофлоры слепых отростков, в первую очередь, за счет 

существенного увеличения количества лактобактерий. 

5. Совместное скармливание пробиотика и сорбента «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма оказало стимулирующее действие на биологические 

процессы кроветворения, что позволило против контроля увеличить в крови 

бройлеров 4-опытной группы количество эритроцитов на 0,48 х 10
12 

/л (Р<0,05) 

и гемоглобина – на 6,5 г/л. 

6. При совместных добавках пробиотика и сорбента наблюдалось 

стимулирующее влияние на белковый обмен, что выразилось в достоверном 

(Р<0,05) увеличении в сыворотке крови цыплят-бройлеров 4-опытной группы 

против их аналогов из контрольной группы содержания общего белка на 4,16 

г/л, альбуминов – на 3,87% при одновременном снижении доли γ-глобулинов – 

на 2,49% (Р<0,05). 

7. Наиболее высокими убойными показателями отличалась мясная птица 

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

над своими контрольными аналогами по показателям массы потрошенной 

тушки на 13,5%, убойного выхода – на 1,3%, выхода съедобных частей от 

массы потрошеной тушки – на 1,6%, суммарной массе мышц – на 1,9%, в том 

числе по выходу грудных мышц – на 1,6% и бедренных – на 1,6%. 

8. За счет совместного скармливания в составе комбикормов сорбента 

«Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» относительно контрольных аналогов у 

бройлеров 4-опытной группы удалось достоверно (Р<0,05) повысить 



содержание сухого вещества и белка в грудных и бедренных мышцах 

соответственно на 0,93 и 1,04% и на 1,02 и 1,17% (Р<0,05). Кроме того, это 

позволило цыплятам 4-опытной  группы по белково-качественному показателю 

(БКП) мяса бройлеров достоверно (Р<0,05) превзойти контроль на 12,4%. 

9. Лучший экологический эффект был получен в организме мясной птицы 

4-опытной группы, потреблявший с кормами пробиотик совместно с 

препаратом сорбентом. Благодаря этому у них в исследуемой грудной мышце 

содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка – в 1,98 раза, кадмия – в 1,85 и 

свинца – в 2,14 раза. Причем, концентрации этих элементов в мясе бройлеров 4-

опытной группы была ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). 

10. По массе печени и сердца разница между группами была 

незначительной. Признаки жировой дистрофии и других патологий печени 

отсутствовали во всех группах. По развитию мышечного желудка установлено 

достоверное снижение его массы в 4-опытной группе на 0,4% (Р<0,05) и массы 

железистого желудка в 4-опытной группе на 0,1%. При использовании сорбента 

«Ковелос-Сорб» совместно с пробиотиком наблюдалась тенденция к 

увеличению массы кишечника на 0,4% (Р<0,05). 

11. По результатам производственного опыта при совместном 

скармливании сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам» для 

выращивании мясной птицы чистый доход в опытной группе повысился на 

23,9%, а уровень рентабельности – на 9,6%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

По результатам исследований в условиях Юга России для повышения 

хозяйственно-биологических показателей цыплят-бройлеров и экономической 

эффективности производства птичьего мяса рекомендуем в состав 

полнорационных комбикормов совместно добавлять сорбент «Ковелос-Сорб» в 

дозе 0,10% по массе корма и пробиотик «Пролам» в дозе 0,10% по массе корма 

за весь период выращивания. 
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