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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Бентонитовые глины давно привлекают внимание 

животноводов и птицеводов, к использованию их в качестве подкормки для 

птицы и свиней, особенно при промышленных технологиях содержания, с 

учетом инстинкта геомании (тяга к почве) указанных видов животных. Обладая 

разнообразным набором макро- и микроэлементов, бентонитовые глины, 

благодаря уникальному строению кристаллической решетки имеют ценные для 

организма физико-химические свойства (каталитическая активность, 

ионообменная способность, сорбционные качества, поверхностная активность 

др.). 

С учетом низкого содержания макро- и микроэлементов (Ca, Cu, Co, I, Zn) 

в кормовых рационах птиц и свиней IV-Природно-климатической зоне 

Центрального Предкавказья, под руководством профессора Дзагурова Б.А., 

рядом исследователей (Битиева И.А., 1998, Кривонос Н.В., 2005, Псхациева 

З.В., 2010, Джелиева И.К., 2011) проведены исследования по изучению 

возможности использования бентонитовых глин местных месторождений для 

подкормки птицы, с целью частичной компенсации микроминеральной 

недостаточности кормовых рационов птицы и с учетом физико-химических 

свойств бентонитов. При этом проведенными многочисленными научно-

хозяйственными и физиологическими исследованиями убедительно доказано 

достоверное улучшение хозяйственно-полезных признаков птицы, 

теоретическим подтверждением которых стали физиологические и 

биохимические показатели птицы, отражающие гомеостаз организма. 

Для более полной характеристики, теоретического обоснования 

использования бентонитовых подкормок птицы, нами предприняты 

исследования ряда, ранее не изучаемых показателей пищеварительных 

процессов в организме птицы, предопределяющих и частично раскрывающих 

механизм воздействия бентонитовых подкормок на физиолого-биохимический 

статус пищеварительного тракта птицы, что обуславливает актуальность 

избранной научно-исследовательской работы. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось раскрытие 

отдельных элементов механизма воздействия бентонитовых подкормок на 

пищеварение цыплят-бройлеров. 

В этой связи решались следующие задачи: 

а). изучение воздействия бентонитовых подкормок на пристеночное 

пищеварение в 12-перстной кишке: 

- способы получения ферментативно-активных источников; 

- установление пептидазных активностей тонкого кишечника; 

- установление щелочно-фосфатазной активности тонкого кишечника; 

б). установление ферментативной активности содержимого мышечного 

желудка и 12-перстной кишки (протеолитическая, амилолитическая, 

липолитическая, целлюлозолитическая); 
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в). воздействие водородного показателя на активизацию пищеварительных 

ферментов; 

г). изменение гистоархитектонического строения тканей (12-перстная 

кишка, железистый и мышечный желудок, печень); 

д). способность бентонитовых подкормок к выведению тяжѐлых металлов 

из организма; 

е). динамика живой массы, конверсия кормов и сохранность; 

ж). экономическая оценка эффективности применения бентонитов в 

качестве подкормки цыплят-бройлеров. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые исследовано влияние бентонитовых подкормок на ферментативную 

активность содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки, 

изучены отдельные составляющие пристеночного пищеварения, изменения 

гистоструктуры тканей некоторых пищеварительных органов цыплят-

бройлеров,  сорбирующие свойства бентонитов в пищеварительном тракте, по 

отношению к некоторым тяжелым металлам. 

Практическая значимость работы состоит в теоретическом и 

практическом обосновании применения бентонитовых подкормок для цыплят-

бройлеров, с целью увеличения приростов живой массы и повышения эколого-

пищевой полноценности птичьего мяса и даче рекомендаций птицеводческим 

предприятиям, с целью практического использования бентонитовой глины для 

подкормки цыплят-бройлеров. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- показатели пристеночного пищеварения в кишечнике; 

- показатели ферментативной активности содержимого некоторых отделов 

пищеварительного тракта; 

- гистометрические показатели изменения строения тканей; 

- показатели выведения тяжѐлых металлов из организма; 

- экономическая оценка эффективности применения бентонитов в качестве 

подкормки цыплятам-бройлерам, при свободной доступности к ней. 

Апробация рабаты. Материалы диссертационной работы были доложены и 

получили положительную оценку на ежегодных научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» 

(Владикавказ, 2011-2013); III этапе Всероссийском конкурсе на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Минсельхоза России (Махачкала, 2011, 2012); Международной научно-

практической конференции «Научное обеспечение устойчивого развития 

агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий» (Владикавказ, 

2013); на заседаниях кафедры инфекционных и инвазионных болезней  животных 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» (Владикавказ, 

2011-2013). 

Публикации результатов исследований. По материалам 

диссертационной работы опубликованы 5 научных работ, в том числе 4 в 

изданиях рекомендованных ВАК РФ. 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

140 страниц компьютерного текста и включает в себя следующие разделы: 

введение, обзор литературы, материал и методика исследований, результаты 

собственных исследований и их обсуждение, выводы, предложения 

производству, библиографический список, приложения. Работа содержит 21 

таблицу, 9 диаграмм, 12 рисунков и 11 приложений. Библиографический 

список включает 181 наименований, в том числе 32 на иностранных языках. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научно-хозяйственные, и физиологические опыты на цыплятах-бройлерах 

кросса «Росс-308» при напольном содержании цыплят в возрасте 7 – 42 дня 

были проведены на птицефабрике «Владикавказская» РСО-Алания в 2011 – 

2012 гг. В соответствии с методикой А.В. Александрова и др. (1988) по 

принципу групп-аналогов были сформированы две группы цыплят-бройлеров: 

контрольная группа - 100 голов; опытная группа - 100 голов. Обе группы 

содержались в одинаковых условиях при микроклимате, параметры которого 

отвечали нормам зоогигиены. Цыплята контрольной группы получали 

основной рацион, а цыплят опытной группы подкармливали бентонитовой 

глиной при свободном к ней доступе. 

Бентонит дробили до размера частиц 2-3 мм в диаметре, который 

ежедневно подсыпали в дополнительные кормушки. Утром до кормления и по 

окончанию суток, бентонит взвешивался, чем выявляли массу бентонитовой 

подкормки потребляемой цыплятами-бройлерами за одни сутки (около 4,8 % от 

сухой массы корма). 

Таблица 1. Схема научно-хозяйственных опытов 

n=100 

Группы Контрольная Опытная 

Особенности 

кормления 

Основной рацион Основной рацион и 

бентонитовая подкормка со 

свободным доступом 

 

В 42-дневном возрасте был проведен контрольный убой подопытных 

цыплят по ГОСТу 18292-85 пять голов из контрольной, пять голов из опытной 

групп, с характерной для каждой группы живой массой, после чего в 

исследовательских целях были изъяты пробы тканей из некоторых органов, 

непосредственно участвующих в процессах пищеварения. 
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Рис.1. Схема проведения исследования
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Ферментативно-активные источники изготавливали путем 

обескровливания цыплят-бройлеров, с последующим анатомированием 

брюшной  полости. Изъятая тонкая кишка ополаскивалась раствором 

Рингера, который охлаждался до температуры 3-4
0
С. Дальнейшее 

препарирование кишки проводилось в температурном режиме близком к 

нулю. Ферментативно-активными источниками являлись образцы тонкой 

кишки: 

 образцы отрезков кишки, которые выворачивались наружу, показывают 

активность ферментов наружной (внешней) поверхностности 

энтероцитной мембраны; 

 гомогенаты слизистой показывают содержание пищеварительных 

энзимов, находящихся в слизистой. 

 содержимое полости тонкой кишки позволяет определить насыщенность 

перемещения ферментов из слизистой в полость, реализовывающееся 

посредством их десорбции, а также о составляющей части энтероцитов. 

При определении пептидазных активностей использовалась методика А.М. 

Уголева (1967), в основе которой, лежит установление глицина, который 

высвобождается под воздействием кишечных пептидаз на глициносодержащие 

пептиды, (в данных опытах в качестве пептида применялся диглициллейцин, а 

также глицил L-лейцин).  

Установление щелочно-фосфатазной активности осуществлялось по 

разработанной Суббароу и Фриске методике. Методика опирается на 

обнаружении неорганического фосфора, который высвобождается с помощью 

гидролиза бета-глицерофосфата натрия.  

В соответствии с ГОСТом 31488-2012 «Медоды определения 

ферментативной активности» изучали у цыплят-бройлеров сравниваемых групп 

в содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки: 

протеолитическую активность - по модифицированному методу Ансона (ГОСТ 

20264.2-88), основанному на определении оптической плотности пепсина; 

целлюлозолитическую активность - по методике Е.Ф. Федия и Л.Г.Хайдарова 

(ГОСТ Р 53046-2008), основанному на использовании двух субстратов: 

хроматографической бумаги и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы; 

амилолитическую активность - по методу Уголева и др.(ГОСТ Р 51228-98), 

основанного на колориметрическом методе определения α -амилазы; 

липолитическую активность - по методу Н.Г Шлыгина и др. ( ГОСТ Р 51484-99), 

при котором за единицу ферментативной активности липазы принимают такое 

количество фермента, которое освобождает 1 мкмоль олеиновой кислоты из 

субстрата при по рH 7,0 и t=37
о
С в течение 1 ч. 

Пищеварительные ферменты обладают гидролитической активностью, 

изменения которой зависят от величины pH среды. 

Величина pH - это водородный показатель, выражающийся г/литр, 

который является отрицательным логарифмом сосредоточения водородных 

ионов в растворе. 
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Проводились исследования влияния бентонитовой подкормки на 

гистоархитектонические изменения тканей (12-перстная кишка, железистый и 

мышечный желудок, печень) проводили в лаборатории каф. патанатомии 

Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Были отобраны 

образцы вышеуказанных тканей, которые помещали в 10% водный раствор 

формалина. Для уплотнения тканей использовали заливку парафином. 

Окрашивание гистосрезов проводилось гематоксилином и эозином. 

Проводились исследования по определению тяжелых металлов в мышцах 

(грудных, бедренных), и способности бентонитовых подкормок выводить эти 

металлы из организма. По методу атомно-адсорбционного анализа 

определялась концентрация тяжелых металлов (ГОСТ 30178-96). 

Исследовано влияние бентонитовых подкормок на динамику живой массы, 

посредством еженедельного взвешивания цыплят-бройлеров. Определяли 

сохранность поголовья и конверсию комбикормов на единицу прироста. 

Используя методику ВАСХНИЛ (1984) были апробированы итоги 

производственных опытов на большом поголовье. 

Из полученных результатов была установлена экономическая 

целесообразность использования бентонитов в качестве подкормки в 

дополнение к основному рациону, со свободным доступом. 

Весь полученный цифровой материал обрабатывался методом 

вариационной статистики для определения достоверности разницы и уровня 

вероятности разницы между контрольным и опытным поголовьем (Е.К. 

Меркурьева, 1976). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

Условия кормления подопытных цыплят-бройлеров. Кормление 

подопытных цыплят-бройлеров реализовывалось сухими полноценными 

комбикормами, которые были сбалансированы по необходимо-полезным 

веществам, а также по нормативам кормления, которые предложены 

ВНИИТИП «Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы, 1999». 

Кормление поголовья проводилось в две фазы: 1 фаза от 1 до 3 недель - 

цыплятам-бройлерам скармливали комбикорм торговой марки ПК-5; 2 фаза от 

4 до 6 недель – комбикорм торговой марки ПК-6. Комбикорм производился в 

кормоцехе птицефабрики и соответствовал нормам, рекомендуемым 

ВНИИТИП. Цыплята контрольной группы получали основной рацион, цыплята 

опытной группы получали бентонитовую добавку, к которой цыплята 

круглосуточно имели свободную доступность. 
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Показатели, частично характеризующие отдельные элементы 

пристеночного пищеварения у цыплят-бройлеров. 

 

Пептидазная активность тонкого кишечника. В проведенных 

исследованиях было изучено влияние бентонитовой подкормки на 

пристеночное пищеварение цыплят-бройлеров.  

Пристеночное или мембранное пищеварение – является одним из главных 

механизмов гидролиза промежуточного и заключительного этапов всасывания 

питательных веществ у высших организмов. Вследствие перистальтики 

формируются продукты гидролиза, которые поглощаются кровью, посредством 

взаимодействия с кишечными микроворсинками (А.М. Уголев, 1960; А.М. 

Уголев, 1972).  

Поступающие в организм цыплят-бройлеров питательные вещества, 

подвергаются процессу гидролиза, который реализуется за счет влияния 

биологически-активных специфических катализаторов, т.е. ферментов, которые 

способствуют отщеплению аминокислот от белков и пептидов - пептидаз. 

 

Таблица 2. Глицил-L-лейцинпептидазная активность поверхности 

слизистой (П) и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

 

Проведенными исследованиями (табл. 2) установленно достоверное 

усиление активности глицил - L – лейцинпептидазы поверхности и гомогената 

слизистой тонкой кишки на 12,1%, у цыплят-бройлеров входящих в опытную 

группу в отличие от контрольной (P≥0,99). 

Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки у цыплят-

бройлеров, опытной группы возросла на 15,6% в отличие от контроля 

(P≥0,999), а гомогенатов слизистой тонкой кишки на 11,2% соответственно 

(P≥0,99). 

Таблица 3. Диглициллейцинпептидазная активность поверхности 

слизистой (П) и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 2,560,02 2,960,24 P≥0,999 

Г 79,682,7 89,301,0 P≥0,99 

Общая 82,242,72 92,261,24 P≥0,99 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 1,680,02 1,860,04 P≥0,99 

Г 26,270,68 29,110,24 P≥0,99 

Общая 27,950,7 30,970,28 P≥0,99 
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Результаты исследований указывают на усиление активности 

диглициллейцинпептидазы поверхности слизистой и гомогената слизистой 

тонкой кишки цыплят-бройлеров из опытной группы на 11% в отличие от 

контроля (P≥0,999). 

Активность фермента поверхности слизистой тонкой кишки у цыплят-

бройлеров опытной группы на 11% больше контрольной (P≥0,99), а 

гомогенатов слизистой тонкой кишки на 11% соответственно (P≥0,99) (табл.3). 

Проведенными исследованиями установлено, что процессы всасывания 

питательных веществ кишечной стенкой у цыплят-бройлеров, опытной группы, 

достоверно выше контроля, благодаря чему они быстрее разносятся кровью во 

все органы и ткани, лучше используются в пластических и энергетических 

целях. 

В связи, с этим можно судить о благотворном действии бентонитовой 

подкормки на пептидазную активность слизистой кишечника цыплят-

бройлеров при свободной доступности к ней. 

Таким образом, подкормка цыплят-бройлеров бентонитовой глиной 

способствовало активизации ферментов слизистой двенадцатиперстной кишки. 

 

Шелочно-фосфатазная активность тонкого кишечника. Фосфорно-

кальциевый обмен осуществляется путем транспортировки фосфора через 

мембрану клеток с помощью фермента  щелочной фосфатазы. Поверхностный 

слой слизистой оболочки кишечника секретирует щелочную фосфатазу. 

Щелочную фосфатазу имеют слизистая оболочка кишечника, клетки почечных 

канальцев, гепатоциты печени, костная ткань и плацента. Наибольшую часть 

щелочной фосфатазы содержит слизистая оболочка кишечника (в 30–40 раз 

выше, чем содержится в ткани печени, поджелудочной железе, а также в 100–

200 раз выше, чем содержат слюнные железы, желчь и слизистая оболочка 

желудка). Функция щелочной фосфатазы заключается в ее участии в общих 

обменных процессах. 

 

Таблица 4. Щелочно-фосфатазная активность поверхности слизистой (П) 

и гомогената слизистой (Г) тонкой кишки (г/мМоль). 

n=5 

 

Результатами исследований (табл. 4) установлено, что более высокой 

щелочно-фосфатазной активностью обладала слизистая тонкого отдела 

кишечника цыплят-бройлеров опытной группы на 11% в отличие от контроля 

(P≥0,99). 

 

Источник фермента 

Группы  

P Контрольная Опытная 

П 1,040,02 1,130,01 P≥0,95 

Г 28,921,0 32,010,86 P≥0,99 

Общая 29,961,02 33,140,87 P≥0,99 
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Анализируя данные таблицы установлено, что активность фермента 

поверхности слизистой тонкой кишки цыплят-бройлеров опытной группы на 

8% превышало контрольную (P≥0,95), а гомогенатов слизистой тонкой кишки 

на 10% соответственно (P≥0,99). 

По результатам проведенных опытов, можно сделать следующий вывод:  

подкормка бентонитовой глиной цыплят-бройлеров способствовало 

активизации ферментов пищеварительной системы, которые взаимодействуют 

с мембраной энтероцитных микроворсинок. 

 

Ферментативная активность химуса двенадцатиперстной кишки и 

мышечного желудка цыплят-бройлеров. На продуктивную способность 

птицы оказывает воздействие объем энергии, которая поступает в организм, ее 

главным источником служат растительные корма, содержащие углеводы. 

Необходимыми для организма питательными веществами являются 

углеводы, белки и жиры, находящиеся в корме, но они не усваиваются 

организмом птицы в исходном виде, т. е. не прошедшие определенную стадию 

обработки. Под влиянием ферментов происходит расщепление на 

легкоусвояемые вещества (гидролиз), вследствие чего они свободно 

поглощаются стенками желудка, и кишечника, далее разносятся кровью по 

всему организму. 

Секреция ферментов пищеварительного тракта имеет огромное значение, 

ее активность обусловливает усвоение и всасывание питательных веществ 

корма, скармливаемого птице. 

 

Амилолитическая активность 

 

Фермент, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, т.е. амилаза, 

характеризуется тремя типами: альфа, бета, гамма. Амилаза вырабатывается и 

активизируется при непосредственном участии кальция. Альфа-амилаза 

характеризуется разрушением внутренних связей в сахарах, вследствие чего, 

она получила второе название эндоамилаза. В ее молекулах имеется кальций, 

но активируется она только ионами хлора, что является отличительной чертой 

этого фермента. Бета-амилаза влияет на разложение мальтозы (одна из 

разновидностей сложных сахаров). Ее наличие помогает использовать 

резервные запасы крахмала в необходимых случаях. Гамма-амилаза 

способствует расщеплению глюкозы, разлагая гликозидные цепочки по частям. 

 

Таблица 5. Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,710,051 1,750,02 P≤0,95 

Мышечный желудок 0,510,017 0,540,021 P≥0,95 
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Амилолитическая активность химуса двенадцатиперстной кишки у 

цыплят-бройлеров опытной группы возросла на 2,3%, а содержимого 

мышечного желудка на 5,7%, в отличие от контрольной (табл.5). 

 

Целлюлозолитическая активность 

 

Одним из природных полимеров кормов является клетчатка, которая 

представляет собой основной объем растительной оболочки. Под влиянием 

целлюлазы происходит биологическое изменение клетчатки. Гидролитические 

ферменты способствуют расщеплению целлюлозы до более простого вещества 

 глюкозы, которая оказывает непосредственное влияние на подъем 

энергетической ценности компонентов оболочки клетки устойчивых к 

гидролизу. 

 

Таблица 6. Целлюлозолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,120,07 1,150,06 P≤0,95 

Мышечный желудок 2,130,23 2,160,15 P≤0,95 

 

Результатами исследований установлено, что у цыплят-бройлеров из 

опытной группы, химус двенадцатиперстной кишки по целлюлозолитической 

активности превосходил на 2,6% контрольную, а содержимое мышечного 

желудка на 1,4%, но разницы не достоверны (табл. 6). 

 

Липолитическая активность 

 

Липаза является ферментом, который вырабатывают некоторые органы и 

ткани организма, основное его назначение  расщеплять нейтральные жиры, 

называемые триглицеридами. Она также является катализатором расщепления 

глицеридов до глицерина и высших жирных кислот. Сывороточная липаза 

синтезируется ацинарными клетками поджелудочной железы. 

 

Таблица 7. Липолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 67,920,46 72,670,45 P≥0,95 

Мышечный желудок 15,420,51 16,810,24 P≥0,95 
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Результаты приведенные в таблице 7 определено указывают на то, что 

липолитическая активность химуса двенадцатиперстной кишки у цыплят-

бройлеров опытной группы, значительно превышал контрольную на 7,0%, а 

содержимое мышечного желудка на 9,0%. 

 

Протеолитическая активность 

 

Катализаторами расщепления пептидных связей белков являются 

протеолитические ферменты, которые участвуют в процессе протеолиза. Одним 

из основных компонентов клеток являются белки, обмен которых 

обуславливается их продуктами распада, которые вновь вступают в процессы 

синтеза с участием протеиназ. 

 

Таблица 8. Протеолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки и содержимого мышечного желудка (г/мМоль). 

n=5 

 

Отдел пищеварительного тракта 

Группы  

P Контрольная Опытная 

Двенадцатиперстная кишка 1,590,02 1,640,01 P≤0,95 

Мышечный желудок 0,510,19 0,550,07 P≥0,95 

 

В результате эксперимента определено, что у цыплят-бройлеров из 

опытной группы протеолитическая активность химуса двенадцатиперстной 

кишки больше на 3,1%, а содержимого мышечного желудка больше на 7,8%, в 

отличие от контрольной группы (табл. 8). 

Установлено, что на активность ферментов химуса, особенно 

липолитической и протеолитической при прочих равных условиях, повлияло 

применение бентонитовой добавки. 

 

Воздействие водородного показателя на активизацию 

пищеварительных ферментов.Воздействие водородного показателя на 

гидролитическую активность глицил – L – лейцинпептидазы и щелочной 

фосфатазы изучалось при температурном режиме 38 
0
C. Результаты опытов 

сведены в таблицу 9. 

Таблица 9. Показатели гидролитической активности ферментов глицил – L 

– лейцинпептидазы и щелочной фосфатазы (г/литр). 

n=5 

 

Показатель 

Группы  

P Контрольная Опытная 

PH 7,70,02 8,10,24 P≥0,95 

Глицил – L – лейцинпептидаза 109,722,7 122,071,0 P≥0,99 

Щелочная фосфатаза 42,572,7 49,121,0 P≥0,99 
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Как известно, указанные ферменты имеют оптимальное значение в 

слабощелочной среде. 

Результаты проведенных опытов указывают на то, что глицил – L – 

лейцинпептидазная активность тонкой кишки у цыплят-бройлеров из опытной 

группы была выше на 11,2%, в отличие от контроля (P≥0,99), а 

гидролитическая активность щелочной фосфатазы на 15,3%, при (P≥0,99). 

При этом установлено, что активизация глицил – L – лейцинпептидазы и 

щелочной фосфатазы, является теоретическим подтверждением повышения 

коэффициентов переваримости питательных веществ рациона, которые были 

подтверждены результатами опытов проведенных в более ранний период 

исследований, а также является одним из факторов, частично раскрывающих 

механизм воздействия бентонитовых добавок на процессы пищеварения. 

Установлено некоторое смещение уровня рН среды химуса 

двенадцатиперстной кишки в щелочную сторону, что содействовало усилению 

гидролитической активности глицил – L – лейцинпептидазы и щелочной 

фосфатазы, соответственно улучшению переваримости фосфорорганических 

соединений и протеинов. 

 

Гистоархитектоническое строение тканей пищеварительной системы.  

Одним из показателей влияния бентонитовой добавки на пищеварительные 

процессы цыплят-бройлеров является изменение гистоархитектонического 

строения тканей желудочно-кишечного тракта, установленные 

морфометрическими измерениями тканей мышечного желудка, железистого 

желудка, двенадцатиперстной кишки и печени. 

Бентонит, используемый, в качестве добавки цыплятам-бройлерам 

положительно влияет на пищеварительную систему, лучше усваивается 

клетчатка, а также повышаются запасы гликогена в клетках печени (Ф.Р. 

Аракелян, В.А. Мугнецян, 1982). 

 

Гистоархитектоническое строение поперечного среза  

стенки мышечного желудка 

 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в слизистой оболочке 

наблюдалось увеличение количества трубчатых желез, внутренняя поверхность 

которых состояла из эпителия кубической формы, с выраженной 

расширенностью секреторных отделов, заполненных слизисто-белковыми 

массами. Число эластических, а также коллагеновых волокон у цыплят-

бройлеров опытной группы значительно выше контрольной. 

Серозная оболочка, представляющая собой рыхлую волокнистую 

соединительную ткань, а также однослойный плоский мезотелий, наиболее 

развита у цыплят из опытной группы. Отмечается значительное количество 

ганглиев, а также нервных волокон.  
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Гистоархитектоническое строение поперечного среза 

 стенки железистого желудка 

 

У цыплят-бройлеров опытной группы в железистом желудке наблюдалось 

изменение поверхности слизистой оболочки, прослеживалось ее утолщение, с 

более заметными желудочными ямками, по сравнению с контролем. 

Мышечная оболочка железистого желудка у цыплят-бройлеров опытной 

группы наиболее четкая, содержит большее число эластических и 

коллагеновых волокон в отличие от контрольной. В серозной оболочке 

наблюдалось повышенное количество скоплений гладкомышечных клеток у 

цыплят-бройлеров опытной группы. В опытной группе отмечалось увеличение 

количества и высоты желез. Увеличение высоты слизистой оболочки за счет 

увеличения желез, свидетельствует о повышении функциональной активности. 

 

Гистоархитектоническое строение поперечного среза 

 стенки двенадцатиперстной кишки 

 

У цыплят-бройлеров из опытной группы в двенадцатиперстной кишке 

наблюдалось изменение поверхности ее слизистой оболочки. Возросло 

количество дуоденальных желез, увеличилась их длина, а также ширина 

секреторных отделов. Подслизистая, а также мышечная оболочка 

двенадцатиперстной кишки цыплят-бройлеров опытной группы более 

выражены, и увеличены в объеме. Наблюдалась некоторая гиперхромность 

ядер, свидетельствующая о повышении функциональной активности желез. 

 

Таблица 10. Морфометрические показатели поперечного 

 среза стенки двенадцатиперстной кишки, мкм
2
 

n=5 

 

 

Показатель 

 

Контрольная 

 

Опытная 

 

P 

Диаметр 328,20,49 346,20,29 P≥0,95 

Ширина слизистой оболочки 73,80,3 79,60,4 P≥0,95 

Ширина мышечной оболочки 37,22,9 42,60,02 P≥0,99 

Высота ворсинок 64,81,6 71,20,62 P≥0,95 

Высота эпителия 3,10,4 3,80,06 P≥0,999 

 

Результатами исследований (табл. 10) установлено, что у цыплят-

бройлеров из опытной группы диаметр двенадцатиперстной кишки увеличился 

на 5,5%, ширина слизистой оболочки на 7,8%, ширина мышечной оболочки на 

14,5%, в отличие от контрольной. Наблюдалось изменение высоты ворсинок у 

цыплят-бройлеров из опытной группы на 9,8%, а также высоты эпителия на 

22,6%, что превосходило контроль. 
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Гистоархитектоническое строение латеральной доли печени. 

 

Исследования латеральной доли печени цыплят-бройлеров из опытной 

группы указали на увеличение количества, величины гепатоцитов и 

гиперхромия их ядер. Отмечалось повышение количества делящихся клеток. 

Необходимо отметить, что печень цыплят-бройлеров опытной группы 

отличалась более обильным кровоснабжением, связанным с увеличенным 

разветвлением кровеносных сосудов. Наблюдалось увеличение диаметра 

желчных протоков, артерий и вен, что в совокупности свидетельствует о 

повышении функциональной активности печени. 

 

Таблица 11. Морфометрические показатели латеральной доли печени, мкм
2
 

n=5 

 

Показатель 

Печень 

Контрольная Опытная 

Площадь ядра гепатоцита
 

0,0320,003 0,0360,001 

Площадь цитоплазмы гепатоцита 0,1040,022 0,1060,004 

Ядерно-цитоплазматическое отношение, % 0,3070,019 0,3390,021 

 

Замер цитоплазмы и ядерных площадей гепатоцитов с последующим 

расчетом ядерно-цитоплазматического отношения, показал, что площадь 

данных ядер у цыплят-бройлеров опытной группы была на 12,5% больше чем у 

цыплят-бройлеров из контрольной группы. Необходимо отметить увеличение 

на 1,9% и цитоплазматической площади гепатоцитов у цыплят-бройлеров 

входящих в опытную группу, в отличие от контрольной. Ядерно-

цитоплазматическое отношение у цыплят-бройлеров из опытной группы 

составило 0,339%; у цыплят-бройлеров из контрольной группы составило 

0,307% (табл. 11). 

Изучением гистоархитектонического строения и морфометрических 

измерений мышечного желудка, железистого желудка, печени и 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров с бентонитовой подкормкой, 

при свободной доступности к ней, можно сделать вывод о повышении 

функциональной активности тканей исследуемых органов. 

 

Концентрация тяжѐлых металлов в отдельных тканях и органах 

подопытных цыплят-бройлеров. Одним из свойств бентонитов является их 

способность эвакуировать из организма тяжелые металлы, поступающие с 

рационом, посредством сорбирования токсических веществ.  

В связи со сказанным, были проведены исследования, по изучению 

использования бентонитовых добавок в качестве энтеросорбентов. Для этого в 

период контрольного убоя (42 дня), нами отобраны образцы бедренных и 

грудных мышц цыплят-бройлеров и подвергнуты спектральному анализу на 

атомно-сорбционном спектрофотометре. При этом изучена концентрация 
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тяжелых металлов (цинк, кадмий, медь, свинец) в мясе цыплят-бройлеров (табл. 

12, 13). 

 

Таблица 12. Концентрация тяжелых металлов в образцах грудных мышц 

(мг/кг) 

n=5 

Показатели Группы 

Контрольная Опытная Р 

Цинк 24,6±0,7 21,06±0,9 P≥0,99 

Кадмий 0,043±0,023 0,037±0,24 P≥0,99 

Медь 2,08±0,03 1,92±0,04 P≥0,95 

Свинец 1,61±0,02 1,37±0,12 P≥0,99 

 

Результаты исследований показали, что в грудных мышцах у цыплят-

бройлеров опытной группы понизилась концентрация цинка на 14,4%, кадмия 

на 13,9% в отличие от контрольной группы (P≥0,99). Изменению подверглась 

концентрация меди, она снизилась на 7,69% (P≥0,95), и концентрация свинца на 

14,9% (P≥0,99), в отличие от цыплят-бройлеров контрольной группы. 

 

Таблица 13. Концентрация тяжелых металлов в образцах бедренных 

мышц (мг/кг) 

n=5 

Показатель Группы 

Контрольная Опытная Р 

Цинк 27,24±0,2 21,53±0,4 P≥0,999 

Кадмий 0,054±0,22 0,042±0,012 P≥0,999 

Медь 1,96±0,041 1,77±0,02 P≥0,95 

Свинец 1,29±0,04 1,03±0,031 P≥0,999 

 

Результаты исследований показали, что в бедренных мышцах у цыплят-

бройлеров опытную группу понизилась концентрация цинка на 20,97%, кадмия 

на 22,64% в отличие от контрольной группы (P≥0,999). Изменению подверглась 

и концентрация меди, она снизилась на 9,6% (P≥0,95), концентрация свинца на 

20,46% (P≥0,999), в отличие от цыплят-бройлеров контрольной группы. 

По результатам опыта можно сделать вывод, что бентонитовая добавка 

цыплятам-бройлерам содействует понижению концентрации тяжелых металов: 

цинка, кадмия, меди и свинца, в грудных и бедренных мышцах, что приводит к 

улучшению экологической безопасности мяса. 

Из полученных нами результатов исследований, рекомендуем 

производителям птичьего масса применять бентонитовые добавки цыплятам-

бройлерам, с целью снижения концентрации тяжелых металлов в их организме 

и соответственно для производства экологически безопасной продукции. 
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Хозяйственно-полезные признаки (конверсия кормов, динамика 

живой массы и сохранность) подопытных цыплят-бройлеров. 

 

Применение бентонитовой подкормки цыплятам-бройлерам при свободной 

доступности к ней положительно воздействовала на прирост. Живая масса 

определялась взвешиванием цыплят-бройлеров еженедельно. 

 

Таблица 14. Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г. 

n=100  

Возраст  Группы  

Контрольная Опытная В % к  

 контролю 

Р 

 

7 135,4+0,17 136,7+0,13 100,9 P≤0,95 

14 311,2±1,3 336,4±1,5 107,17 P≤0,95 

21 541,9±2,11 619,8±1,2 114,4 P≥0,999 

28 971,6±3,6 1149,7±1,9 118,3 P≥0,999 

35 1494,2±2,32 1716,4±4,57 114,9 P≥0,999 

42 2038,0±4,37 2296,3±3,1 112,7 P≥0,99 

 

Результаты исследований показали, что использование бентонитовой 

добавки цыплятам-бройлерам при свободной доступности к ней способствовала 

повышению прироста цыплят-бройлеров. 

 

Таблица 15. Показатели приростов подопытных цыплят-бройлеров, г 

n=100 

Группы Абсолютный прирост, г Среднесуточный прирост, г 

Контрольная 1995,5±4,37 48,520,02 

Опытная 2253,6±3,1 54,670,01 

В % к контролю 112,9 112,6 

 

Таблица 16.Конверсия корма у подопытных цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатели Группы  

Контрольная Опытная 

Комбикорма всего, кг/гол 5,196 5,185 

Затрачено корма на 1 кг 

прироста, кг 

2,6 2,3 

В % к контролю - 88,4 

 

Подведенные итоги свидетельствуют о том, что применение бентонитовой 

добавки цыплятам-бройлерам при свободной доступности к ней содействовало 

повышению конверсии корма (табл. 16). 
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Анализ данных показал у цыплят-бройлеров опытной группы затраты 

корма на 1кг прироста ниже, чем у цыплят-бройлеров контрольной группы.  

Определение сохранности поголовья цыплят-бройлеров проводили 

еженедельно, результаты исследований представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17. Сохранность поголовья подопытных цыплят-бройлеров, % 

n=100 

 

Группы 

Возраст, дни  

7 14 21 28 35 42 

Контрольная 100 99 98 98 97 93 

Опытная 100 100 99 99 98 97 

Разница   +1 +1 +1 +3 +4 

 

За время проведения исследований, сохранность поголовья, в обеих 

группах была относительно высокой. В контрольной группе подопытных 

цыплят-бройлеров 42 дневного возраста, сохранность в процентном отношении 

составила 93%, а у цыплят-бройлеров входящих в опытную группу  97%, что 

на 4% превосходила контроль.  

Использование бентонитовой глины, в качестве подкормки цыплятам-

бройлерам, оказало благотворное воздействие на динамику живой массы, 

сохранность поголовья птицы, снижение расхода корма на один кг прироста 

вследствие активизации ряда метаболических пищеварительных процессов в 

организме. 

 

Экономическая оценка эффективности применения бентонитов в 

качестве подкормки цыплятам-бройлерам. 

 

В ходе проведения производственной апробации на цыплятах-бройлерах, 

была установлена экономическая оценка эффективности применения 

бентонитовой глины Заманкульского месторождения в качестве подкормки к 

основному рациону при свободной доступности к ней. 

Экономическая оценка эффективности применения бентонитовой добавки 

рассчитывалась по следующим показателям: прирост живой массы, 

сохранность, экономия кормов на 1 кг прироста. 

Итоги исследований указывают на то, что птицефабрикой был отмечен 

дополнительный прирост 233,2 кг из расчета на тысячу голов, что отразилось 

на себестоимости 1 кг живой массы цыплят-бройлеров, в контрольной группе 

она имела 46,53 руб., в опытной - 44,76руб., это на 1,77 руб. ниже, чем в 

контрольной группе. 
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Таблица 18. Экономическая эффективность применения 

бентонитовой подкормки цыплят-бройлеров 

n=1000 

Показатель Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса, кг/42 дня 2011,0 2244,4 

Абсолютный прирост живой массы, г 1968,5 2201,7 

Получено дополнительного прироста, г - 233,2 

Расход корма на 1 кг прироста, г 2,4 2,23 

В % к контролю 100 92,9 

Сохранность, % 93 97 

Цена реализации 1 кг, руб. 65 65 

Выручено, руб. 130,7 145,8 

Всего затрат, руб. 95,5 99,1 

Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 46,53 44,76 

Прибыль, руб. 35,2 46,7 

Рентабельность, % 36,8 43,1 

 

Использование бентонитовой подкормки цыплятам увеличивает 

экономическую эффективность производства, повышает рентабельность, что 

подтверждают результаты научно-хозяйственных опытов, и производственной 

апробации. 

 

Выводы. 

1. Подкормка цыплят-бройлеров бентонитовой глиной 

способствовало активизации экзогенных ферментов: 

а) глицил – L – лейцинпептидазная  активность  поверхности 

слизистой и гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала 

контроль соответственно на 15,6 и 11,2%; 

б) диглициллейцинпептидазная    активность   поверхности слизистой 

и гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала контроль 

соответственно на 10,8 и 11,0%; 

в) щелочно-фосфатазная активность поверхности слизистой и 

гомогената слизистой двенадцатиперстной кишки, превышала контроль 

соответственно на 8,0 и 10,1%; 

г) гидролитическая активность химуса цыплят опытной группы, 

достоверно превысила контроль по глицил–L–лейцинпептидазе на 11,2%, 

щелочной фосфатазе на 15,3% и имели прямую зависимость рН среды; 

д) достоверно большая активность ферментов содержимого 

двенадцатиперстной кишки и мышечного желудка отмечено у цыплят опытной 

группы: липолитической активности соответственно на 7,0% и 9,0%, 

протеолитической активности соответственно на 3,1% и 7,8%. Достоверных 

отличий по амилолитической и целлюлозолитической активности химуса 
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двенадцатиперстной кишки и мышечного желудка между контрольной и 

опытной группами не отмечено. 

2. Результатами изучения гистоархитектонического строения 

тканей и морфометрических измерений толщины стенки мышечного желудка, 

железистого желудка, среза печени и толщины поперечного среза 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров с использованием 

бентонитовой подкормки при свободной доступности к ней, можно сделать 

вывод о повышении функциональной активности исследуемых органов. 

3. Бентонитовая подкормка цыплятам-бройлерам способствовала 

снижению концентрации тяжелых металлов в: грудных мышцах цинка на 

14,4%, кадмия на 13,9%, меди на 7,69% и свинца на 14,9%; бедренных мышцах 

цинка на 20,97%, кадмия на 22,64%, меди на 9,6% и свинца на 20,46%, что 

способствует улучшению экологической безопасности мяса. 

4. Отмечено достоверное увеличение живой массы на 12,9%, 

сохранности поголовья птицы на 4%, снижению расхода корма на один кг 

прироста цыплят-бройлеров подкармливаемых бентонитами по сравнению с 

контролем на 11,6%. 

5. Расчетами экономической целесообразности использования 

бентонитовых добавок для цыплят-бройлеров установлено увеличение 

рентабельности производства мяса птицы на 6,3%. 

Предложение производству 

Для увеличения биологического потенциала цыплят, соответственно 

хозяйственно-полезных признаков, производства экологически безопасного 

птичьего мяса, повышения рентабельности производства, рекомендуем 

использовать птицеводческим предприятиям в качестве подкормки для птицы 

при свободной доступности бентонитовую глину Заманкульского 

месторождения, обоснованием которого стали результаты наших теоретических 

и производственных исследований. 
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