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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В целях максимальной реализации генетического 

потенциала современных высокопродуктивных мясных кроссов птицы, 

которые используются в настоящее время всеми птицефабриками нашей 

страны, следует с особой тщательностью следить за полноценностью 

кормления птицы. Высокий продуктивный потенциал современных кроссов 

мясной птицы обуславливает чрезвычайно высокий уровень напряженности 

обменных процессов, протекающих в их организме, и на этом фоне 

несбалансированность рационов по питательности приводит к ухудшению 

здоровья и снижению продуктивности (Е.В. Гусельникова, 2002; А.Н. 

Маслюк, 2007; А.В. Васильев, 2007; Ю.Д. Горюнова, 2009). 

Входящие в; состав комбикормов компоненты (жиры, 

жирорастворимые витамины, каротин и др.) под воздействием кислорода 

воздуха, света, повышенной влажности легко поддаются окислению. В 

результате образуются и накапливаются токсические продукты - кетоны, 

альдегиды, перекиси, свободные кислоты. Все это приводит к ухудшению 

качества кормов, разрушению многих витаминов, вследствие чего снижается 

питательная ценность кормов, и при их потреблении у птицы наблюдается 

отставание в росте и развитии, патологические изменения в крови, печени, 

почках и других органах (В. Гольдберг, 2002; А.А. Комаров, 2002; Р.Б. 

Темираев и др., 2020). 

Исходя из этого, для максимальной сохранности качества комбикормов 

сегодня довольно широко используют антиоксиданты. В биологических 

системах антиоксидантами называют вещества, способные ингибировать 

процессы свободнорадикального окисления. Для живых клеток наибольшую 

опасность представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных 

кислот, или перекисное окисление липидов. В реакциях перекисного 

окисления липидов образуется большое количество гидроперекисей, которые 

обладают высокой реакционной способностью и оказывают мощное 

повреждающее действие на клетку. В последнее время) свободные радикалы 

и реакции с их участием считаются причиной возникновения многих 

заболеваний у птицы (Ю.Д. Горюнова, 2009; А.Н. Маслюк, 2007; А.В. 

Васильев, 2007). 

Принцип действия антиоксиданта состоит в том, что он 

взаимодействует с активными радикалами, в результате чего образуются 

малоактивные вещества и процесс окисления либо замедляется, либо 

прекращается вовсе.  

Доказано, что антиоксидантные препараты могут эффективно 

предотвращать окислительный процесс: они нейтрализуют свободные 

радикалы в организме животного и в кормах, играют важную роль, в 

сохранении целостности клеток организма и, следовательно, его здоровья. 

При оптимальном балансе различных антиоксидантов в результате 

проявления синергизма возникает возможность значительного ограничения 
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окислительных стрессов (А.М. Гуськов, 1993; Е.В. Гусельникова, 2002; Р.Б. 

Темираев и др., 2017). 

В настоящее время антиоксиданты, уникальные свойства которых не 

могли остаться незамеченными, получили широкое распространение в 

птицеводстве, и в первую очередь в производстве комбикормов и премиксов. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучить 

зоотехнические показатели мясной птицы при введении в состав 

комбикорма, составленные из зерновых кормов местного производства,  

препаратов антиоксидантов селенита натрия и витамина С. 

Степень разработанности изучаемой темы. К настоящему времени 

проведено достаточное количество исследований отечественных и 

зарубежных ученых, которые были направлены на повышение 

продуктивности мясной птицы, естественной резистентности и сохранности 

молодняка путем повышения биологической ценности кормления, за счет 

использования в кормлении препаратов антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С. Результативное влияние антиоксидантов проявляется в 

положительном воздействии их на организм цыплят-бройлеров. Обладая 

широким спектром действия при выращивании мясной птицы 

антиоксиданты, способны стимулировать оптимизировать обменные 

процессы в организме, что способствует повышению переваримости 

питательных веществ кормов рациона и конверсии корма в мясную 

продуктивность. 

В виду специфики кормовой базы Юга России и типичности рационов 

ячменного типа с добавлением подсолнечного шрота или жмыха, 

повышенной влажности приводит к нарушению экологии питания 

сельскохозяйственной птицы из-за образования перекисей в кормах, 

вследствие перекисного окисления липидов, что приводит к ухудшению 

системы антирадикальной защиты организма, и в целях повышения 

продуктивности и качества птицеводческой продукции отличаются низкой 

доступностью питательных веществ и энергии и требуют применения 

препаратов антиоксидантов. 

В связи с этим встает вопрос изучения комплексного использования 

препаратов антиоксидантов в сравнительном аспекте в рационах 

сельскохозяйственной птицы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет». 

Цели и задачи исследований. Основной целью проведенных 

исследований являлось изучение эффективности использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в комбикормах цыплят-

бройлеров, ячменного типа, в целях увеличения их мясной продуктивности, 

улучшения пищевых свойств мяса и интенсификации обмена веществ в 

условиях промышленного производства. 
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В соответствии с этим ставились следующие задачи: 

- обосновать дозы и комбинации добавок антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С в комбикорма ячменного типа для цыплят-бройлеров; 

- определить влияние изучаемых препаратов на сохранность поголовья, 

скорость роста и оплату корма продукцией у подопытных цыплят; 

- изучить переваримость и усвояемость питательных веществ рационов 

у бройлеров сравниваемых групп при введении в состав комбикорма 

изучаемых антиоксидантов; 

- выявить действие изучаемых антиоксидантов на ферментативную 

активность содержимого некоторых отделов желудочно-кишечного тракта 

птицы; 

- изучить морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы с учетом задаваемых кормовых добавок; 

- изучить действие изучаемых биологически активных  препаратов на 

убойные и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- рассчитать экономическую эффективность совместного скармливания 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С при выращивании бройлеров в 

кормовых условиях Юга России. 

Объектом исследований являются цыплята-бройлеры, комбикорм и 

антиоксиданты селенит натрия и витамин С. 

Предмет исследования. Эффективность использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в кормлении цыплят-

бройлеров. 

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования по 

разработке и научному обоснованию использования в кормовых условиях 

Юга России при промышленном производстве птичьего мяса совместного 

скармливания в рационах цыплят-бройлеров антиоксидантов селенита натрия 

и витамина С, обеспечивающих повышение их мясной продуктивности, 

пищевых качеств мяса и интенсивности обменных процессов в их организме. 

Теоретически и практически дополнены положения совершенствования 

продуктивных показателей современных кроссов мясной птицы за счет 

совместного использования в их рационах антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

исследования подтверждает обоснованность использования антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С в рационах цыплят-бройлеров, составленные 

из кормов местного производства, установлены дополнительные резервы 

увеличения производства птичьего мяса и повышения ее качества на основе 

применения изучаемых биологически активных добавок. 

Дано научное обоснование и экспериментально доказана 

эффективность комплексного использования изучаемых биологически 

активных добавок для повышения продуктивности мясной птицы, 

переваримости питательных веществ и снижения затрат корма на единицу 
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продукции. Внедрение полученных результатов позволяет повысить 

эффективность производства птичьего мяса. 

Установлена эффективность совместного использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в кормлении цыплят-

бройлеров, составленных из зерновых кормов местного производства, что 

выразилось в достоверно более высоких показателях сохранности поголовья 

на 4,0%, живой массы в конце выращивания – на 10,0%, энергии роста – на 

10,8%, при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы - на 11,8% 

и рентабельности производства мяса птицы - на 12,25%. 

Методология и методы исследований. Методологическая основа 

исследований базируется на научных положениях, изложенных в научных 

работах отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме. 

На основании этого были сформулированы цели и задачи 

исследований, определены объекты исследований. Экспериментальные 

опыты проведены в период с 2017 по 2019 годы в условиях Государственного 

унитарного племенного птицеводческого предприятия «Михайловский» 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. В рамках 

исследований было проведено 2 научно-хозяйственных, 2 физиологических 

обменных и производственный опыты. 

Объектами исследований в серии опытов были цыплята кросса «Кобб - 

500». В каждом научно-хозяйственном опыте были сформированы по 4 

группы (контрольная и три опытные), по 200 голов в каждой. 

В экспериментальной работе использовались методики 

зоотехнических, физиологических и биохимических исследований с 

применением современного сертифицированного оборудования. Применяли 

сравнительный метод групп-аналогов, биометрический и экономический 

методы. 

Полученный материал обработан на персональном компьютере 

методом вариационной статистики с использованием программного пакета 

MS Excel 2010. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- обоснованность дозы и комбинации добавок антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С в комбикорма ячменного типа для цыплят-бройлеров; 

- сохранность поголовья, скорость роста и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят; 

- действие изучаемых антиоксидантов селенита натрия и витамина С на 

ферментативную активность содержимого некоторых отделов желудочно-

кишечного тракта птицы; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов у 

бройлеров сравниваемых групп при введении в состав комбикорма 

изучаемых препаратов; 

- морфологические и биохимические показатели крови подопытной 

птицы с учетом задаваемых кормовых добавок; 
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- действие изучаемых биологически активных  препаратов на убойные 

и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- экономическая эффективность совместного скармливания 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С при выращивании цыплят-

бройлеров в кормовых условиях Юга России. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

научных положений и выводов основана на результатах 2 научно-

хозяйственных, 2 физиологических обменных и производственном опытах, 

выполненных с применением апробированных методов и статистической 

обработки полученных результатов. Методология проведения исследований 

и методические решения охватывают разнообразные аспекты оценки 

повышения продуктивных показателей цыплят-бройлеров. Результаты 

исследований апробированы на различных научно-практических 

конференциях и используются в учебной деятельности ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 

и одобрены на ежегодных научно-теоретических и методических 

конференциях профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (Владикавказ, 2017-2020), на 8-ой международной научно-

практической конференции в ФГБОУ ВО Горский ГАУ «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2019); на 

Всероссийской научно-практической конференции в честь 90-летия 

факультета технологического менеджмента «Инновационные технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(Владикавказ, 2019); на совместном заседании кафедр кормления, разведения 

и генетики сельскохозяйственных животных; биологии; частной зоотехнии 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ (Владикавказ, 2020). 

Результаты исследований внедрены на всем поголовье птицы 

Государственного унитарного племенного птицеводческого предприятия 

«Михайловский» Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-

Алания. Используются в учебном процессе на факультетах технологического 

менеджмента и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 статей, из которых 2 в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов исследований, результатов 

исследований, обсуждения результатов исследований, заключения, выводов, 

предложений производству, списка использованной литературы. Материал 

изложен на 119 страницах компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 

Библиографический список включает 186 наименований, в том числе 26 - на 

иностранном языке. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для достижения поставленной цели в течение 2018-2019 годов были 

проведены 2 научно-хозяйственных, 2 физиологических и 1 

производственный опыт в условиях Государственного унитарного 

племенного птицеводческого предприятии «Михайловский» Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. 

В ходе экспериментов объектами исследований служили мясные 

цыплята кросса «Кобб-500». По принципу групп-аналогов, согласно 

методике В.А. Александрова и др. (1988), при проведении каждого научно-

производственного опыта из здоровых кондиционных цыплят суточного 

возраста формировали по 4 группы, численностью по 200 голов в каждой 

группе. 

В ходе научно-хозяйственных опытов кормление подопытных 

бройлеров осуществлялось, согласно «Рекомендаций по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003), по схеме указанной в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

Коли- 

чество 

голов 

Основ- 

ной 

рацион 

Дозы введения препаратов 

селенит натрия, 

мг/кг корма 

витамин С, г/т  

корма 

I научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 200 ОР  - 

1 опытная 200 ОР 0,15 = 

2 опытная 200 ОР 0,2 - 

3 опытная 200 ОР 0,25 - 

II научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 200 ОР - - 

1 опытная 200 ОР 0,2  

2 опытная 200 ОР  500 

3 опытная 200 ОР 0,2 500 

 

Условия содержания бройлеров сравниваемых групп, выращиваемых в 

течение 42 дней в клеточных батареях марки КБУ-3, были одинаковыми и 

соответствовали существующим рекомендациям по откорму мясной птицы. 

Нормированное питание проводилось дифференцированно в 

зависимости от возраста цыплят: 

- в возрасте 1-28 дней по рецепту ПК-5; 

- в возрасте 29-42 дня по рецепту ПК-6. 

Основу комбикормов ПК-5 и ПК-6 составляли зернозлаковые – 

ячмень, пшеница, кукуруза, а также подсолнечный жмых и отруби 

пшеничные. 

Дефицит микроэлементов, витаминов и аминокислот в рационах 

подопытной птицы устранялся с помощью премиксов. 
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В состав сухих полнорационных комбикормов вводили изучаемые 

биологически активные добавки ступенчатым способом с помощью 

дозаторов. 

За динамикой роста и приростов живой массы птицы сравниваемых 

групп наблюдали по итогам еженедельных контрольных индивидуальных 

взвешиваний. При этом с учетом данных абсолютного прироста массы тела 

подопытных бройлеров рассчитали расход комбикорма на 1 кг 

произведенной продукции. Жизнеспособность подопытной птицы 

оценивалась по показателю сохранности поголовья при ежедневном учете 

падежа с установлением его причины. 

На цыплятах в возрасте 29-36 дней были проведены два 

физиологических обменных опыта для оценки переваримости и усвояемости 

питательных веществ рационов по методам А.И. Фомина и А.Ф. Аврутиной 

(1967) и ВНИТИП (2000). В комбикорма 6-ти голов, отобранных из каждой 

группы и помещенных в индивидуальные клетки из оцинкованной жести с 

сетчатым полом (для облегчения сбора помета под ними размещался 

противень с полиэтиленовой пленкой), вводили в качестве инертного 

индикатора соединение Cr2O3 (оксид хрома) в дозе 0,5% по массе. 

В течение каждого балансового эксперимента вели строгий учет 

поедаемости корма весовым способом, при этом регулярно отбирали средние 

пробы комбикормов, их остатков и птичьего помета (ГОСТ 13979.0), 

консервируемого 10%-расвором HCl (соляной кислоты) в соотношении 1:10. 

При определении переваримости и усвояемости протеина корма 

азотсодержащие соединения кала и мочи в помете разделялись по методике, 

изложенной И.М. Дьяковым (1959). 

В средних пробах кормов, их остатков и помета по методикам полного 

зооанализа (К.Я. Мотовилов и др., 2004) определяли следующие показатели 

химического состава: первоначальная и гигроскопическая влага в термостате 

при температуре соответственно 60-65°С и 100-105°С; сырая зола методом 

сухого озоления в муфельной печи при 500°С; сырая клетчатка по 

Геннебергу и Штоману; азот корма по Къельдалю; содержание жира по    

С.В. Рушковскому в аппарате Сокслетта; БЭВ - расчетным путем; кальций - 

комплексометрически; фосфор - колориметрически; каротин - по И.К. Мурри 

в модификации В.И. Волгина; макроэлементы - на плазменном фотометре – 

Fd-АРНО; микроэлементы – спектрально.  

Для оценки пищеварительного метаболизма изучали активность 

основных ферментов в содержимом мускульного желудка и 

двенадцатиперстной кишки по методам, описанным М.К. Гильмановым 

(1981), изучили ферментативную активность содержимого мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки цыплят: протеолитическую 

активность – по методу Н.Г. Шлыгина и др. (1964); целлюлозолитическую – 

по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова (1992); липолитичкскую – по 

методике Н.Г. Шлыгина и др. (1964); амилолитическую – по методу Л.С. 

Уголева и др. (1969). 
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Для изучения морфологических и биохимических показателей крови 

нами в возрасте 42 дней из подкрыльной вены утром до кормления у 6 

голов из каждой группы брали кровь с последующей стабилизацией ее 

гепарином. Для получения сыворотки кровь центрифугировали. По методам, 

изложенным И.П. Кондрахиным (2004), определили следующие 

гематологические параметры подопытных цыплят: лейкоциты и эритроциты 

– путем подсчета под микроскопом в камере Горяева; гемоглобин – по 

методу Сали на фотоэлектрическом эритрогемометре-065; концентрация 

гемоглобина в эритроците – на мазке крови, окрашенном по Романовскому, с 

помощью комплекса «Мекос-Ц»; уровень общего белка – 

рефрактометрически; фракции белка – методом электофореза на пленках из 

ацетата целлюлозы; концентрация сахара – по методике М.J. Sommoqqi; 

кальций – по методике Де-Ваарда; фосфор – по Юделевичу. 

В органах и тканях подопытной птицы изучали содержание: витамина 

А - по реакции Карр-Прайса, витамина Е – по реакции Эмери-Энгеля, 

витамина С – по методу Тильмансаю. 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояния системы 

антирадикальной защиты организма изучались в крови птицы по методикам, 

изложенным Л.М. Двинской и Л.И. Никифоровой (1980) с установлением 

следующих показателей: конъюгированные диены – по методу Н.К. Шилина 

и др. (1978); малоновый диальдегид – по методу Л.М. Двинской и Л.И. 

Никифорова 1980); активность каталазы – по методу М.А. Королюка и др. 

(1988); активность глутатионпероксидазы – по методу D.G. Haferman et al. 

1974); активность глутатионредуктазы – по методу Г.О. Кругликовой, И.М. 

Штутмана (1976). 

При достижении цыплятами-бройлерами возраста 42 дней был 

проведен контрольный убой в соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя», для чего из каждой группы были отобраны 

по 6 типичных голов (с учетом 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 птицы. 

Согласно методике М.И. Поливановой (1967), для химического анализа 

из тушек подопытной птицы отбирались средние образцы грудной и 

бедренной мышц, в которых в соответствии с требованиями ГОСТа 7702-74 

изучили химический состав птичьего мяса. Органолептическую оценку 

образцов мяса осуществлялся согласно ГОСТу 2178-76. 

В грудных мышцах согласно ГОСТу 25011-81 «Мясо и мясные 

продукты. Методы определения белка» определили белково-качественный 

показатель (БКП) мяса подопытной птицы с установлением в образцах 

исследуемой мышцы содержание: триптофана – по методике Спайза и 

Чемберза (1968) на газожидкостном хроматографе «Хром-5» и оксипролина – 

по методике Ньюмена и Логана на газожидкостном хроматографе «Хром-5». 
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В соответствии с методикой ВАСХНИЛ (1984) был проведен 

производственный опыт для проверки результатов проведенных научно-

производственных опытов, для чего нами были сформированы 2 группы из 

суточных цыплят кросса «Росс-308» по 1000 голов в каждой. На основании 

результатов производственных опыта методом прямых затрат была 

проведена экономическая оценка. 

Результаты исследований были обработаны методом вариационной 

статистики по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) с применением 

компьютерной программы Excel из пакета Microsoft office. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Кормление цыплят-бройлеров 

В течении всех научно-хозяйственных опытов цыплят-бройлеров 

кормили вволю сухими полнорационными комбикормами, 

сбалансированными в соответствии с «Рекомендациями по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003). 

Кормление подопытного поголовья было двухфазным в зависимости 

от периода выращивания: 

- I фаза - кормление в возрасте 1-28 дней - комбикормом, 

приготовленным по рецептуре ПК – 5; 

II фаза - кормления в возрасте 29-42 дня - комбикормом, 

приготовленным по рецептуре ПК - 6. 

В составе рецептур ПК – 5 и ПК – 6 на долю зерна ячменя приходилось 

42 и 46%, пшеницы 15 и 18% и подсолнечного жмыха 22 и 19% 

соответственно, что позволяет утверждать об использовании в кормлении 

подопытных цыплят-бройлеров комбикормов ячменного типа. 

Давая анализ в целом условиям кормления подопытной птицы можно 

заключить, что в целях повышения энергетической и питательной ценности 

рационов в их состав следует вводить биологически активные препараты, в 

том числе препараты антиоксиданты, которые будут способствовать 

повышению активизации метаболических процессов, что увеличивает более 

высокий уровень конверсии корма в продукцию. 

 

3.2 Эффективность скармливания селенита натрия в комбикормах 

цыплят-бройлеров (1 научно-хозяйственный опыт) 

3.2.1 Продуктивные показатели подопытных цыплят-бройлеров 

В первом научно-хозяйственном опыте изучали влияние разных доз 

скармливания антиоксиданта селенита натрия в составе комбикорма на 

хозяйственно-биологические показатели цыплят-бройлеров. 

Из данных таблицы 2 следует, что к концу выращивания живая масса 

цыплят-бройлеров контрольной группы в среднем составила 2279,8 г, а у 

мясной птицы опытных групп этот показатель составил в среднем 2420,9; 

2438,4 и 2440,8 г, что соответственно на 6,2; 6,9 и 7,1% больше (Р>0,99). 
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Таблица 2 – Показатели живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г 

 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,1±0,28 42,2±0,22 41,9±0,20 42,1±0,26 

- в конце опыта 2279,8±5,78 2420,9±7,14 2438,4±6,24 2440,8±8,32 

В %  к  контролю - 106,1 106,9 107,0 

 Расход корма на 1кг  

прироста 
2,36 2,28 2,12 2,12 

 Масса 

полупотрошеной 

тушки, г 

1881,7±11,6 2031,6±10,2 2062,2±9,4 2064,9±10,3 

 Масса потрошеной 

тушки, г 
1482,1±10,1 1592,5±9,8 1620,3±11,0 1622,6±10,6 

 Убойный выход, % 65,01±0,10 65,78±0,12 66,45±0,16 66,48±0,17 

 Масса съедобных 

частей, г  
1213,4±8,2 1304,4±6,1 1330,2±6,9 1332,7±8,0 

 Масса несъедобных 

частей, г 
268,7±6,0 288,1±5,8 290,1±7,4 289,9±5,6 

 

Изучение убойных показателей подопытных цыплят-бройлеров 

установило, что скармливание в составе комбикорма антиоксиданта селенита 

натрия способствовало у мясных цыплят опытных групп относительно 

аналогов контрольной группы достоверному повышению показателей массы 

соответственно полупотрошенной тушки на 7,96; 9,59 и 9,73%,  потрошенной 

тушки - на 7,44; 9,32 и 9,47% и убойного выхода -  на 0,77; 1,44 и 1,47% 

больше в абсолютных единицах (P>0,95). 

 

 

3.3 Эффективность использования антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С в кормлении цыплят-бройлеров (2 научно-

хозяйственный опыт)  

3.3.1 Сохранность, рост и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят-бройлеров 

Основным критерием, характеризующий рост и развитие цыплят-

бройлеров является показатель живой массы. Из данных таблицы видно, что 

цыплята-бройлеры данного кросса отличаются высокой интенсивностью 

рoста (табл. 3). 
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Таблица 3 - Прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста 

цыплят-бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 гол., г:  

  - в начале опыта  40,2±0,20 39,8±0,20 39,8±0,20 40,1±0,20 

  - в конце опыта 2282,1±6,42 2434,9±6,7 2456,9±5,7 2512,3±7,6 

Прирост, г:     

  - абсолютный 2242,3±5,6 2395,1±7,8 2417,1±6,8 2472,2±6,4 

  - среднесуточный 51,95±0,28 54,64±0,18 55,20±0,22 56,50±0,26 

Расход корма на 1 кг 

прироста, кг 

 

2,28 

 

2,10 

 

2,09 

 

2,01 

Сохранность, % 94,0 96,0 96,0 98,0 

 

Так, по результатам взвешивания подопытных цыплят-бройлеров 

установлено, что к концу выращивания 42-дневному возрасту в контрольной 

группе, прирост живой массы в целом за опыт в среднем составил 2242,3 г, а 

в опытных группах этот показатель составил соответственно 2395,1; 2417,1 и 

2472,2 г (Р>0,95). Показатель среднесуточного прироста в контрольной 

группе составил 53,40 г, а в опытных группах соответственно 57,04; 57,56 и 

58,86 г (Р>0,95), что превышало показатель контрольной группы 

соответственно на 5,9; 8,6 и 10,8% (Р>0,95). 

Можно заключить, что включение в пшенично-ячменные рационы 

антиоксидантов, как в отдельности, так и в совместно способствует не только 

повышению энергии роста, но повышению сохранности поголовья и 

снижению затрат корма на единицу прироста живой массы. При этом следует 

отметить, что при совместных добавках препаратов антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С наибольшее преимущество над контрольной группой в 

ходе научно-хозяйственного опыта по сохранности поголовья на 4% и 

затратам корма на единицу прироста живой массы – на 11,8% имела птица 3 

опытной группы. 

 

3.3.2 Результаты физиологических опытов на цыплятах-бройлерах 
Показатель переваримости комбикорма является одним из важнейших 

в целях повышения эффективности выращивания мясной птицы так, как от 

степени переваримости комбикормов зависят продуктивные качества птицы. 

Кроме того, по показателю переваримости питательных веществ можно 

судить об интенсивности обменных процессов в организме. 

Исходя из этого, для определения усвояемости подопытными 

цыплятами-бройлерами питательных веществ исследуемого комбикорма был 

проведен физиологический опыт, данные которого представлены в таблице 4. 

Проведенный физиологических опыт по определению переваримости 

питательных веществ комбикорма, показал, что лучшей переваримостью 

питательных веществ кормов отличались цыплята опытных групп, у которых 
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относительно контроля коэффициенты переваримости были выше 

соответственно: сухого вещества на 2,01; 2,41 и 2,77%, органического 

вещества – на 2,04; 2,46 и 2,73%, сырого протеина – на 2,23; 2,36 и 3,19%, 

БЭВ – на 3,40; 3,52 и 3,84% (Р>0,95). 

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов у подопытной птицы, % 

n=6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 79,400,66 81,410,42 81,810,54 82,170,65 

Органическое вещество 80,530,55 82,570,47 82,990,44 83,360,38 

Сырой протеин 82,420,56 84,650,48 84,780,55 85,610,45 

Сырая клетчатка 12,020,30 12,220,39 12,240,45 15,250,52 

Сырой жир 84,950,81 86,050,99 85,760,69 86,140,96 

БЭВ 86,100,48 89,500,54 89,620,39 89,940,51 

Баланс азота, г 2,64±0,022 2,82±0,028 2,86±0,016 2,91±0,020 

 

Изучение баланса азота позволяет давать более объективную оценку 

белковому обмену в организме, кроме того азот входит в состав 

органической части кормов и по его балансу можно судить об интенсивности 

построения мышечной ткани. Знание баланса азота позволяет также 

прогнозировать и регулировать уровень обмена веществ в организме птицы. 

Установлено, что среднесуточное отложение азота в организме птицы 

контрольной группы в среднем составило 2,64 г, а у птицы опытных групп 

соответственно 2,82; 2,86 и 2,91 г, что соответственно на 6,8; 8,3 и 10,2% 

достоверно больше относительно контрольных аналогов (Р>0,95). 

Использование азота от принятого количества в контрольной группе 

составило в среднем 42,56%, а в опытных группах соответственно 

достоверно больше на 3,64; 3,88 и 4,34% (Р>0,95). 

Анализ полученных в наших исследованиях данных позволяет сделать 

вывод, что совместное скармливание в составе комбикорма антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С обеспечило цыплятам-бройлерам 3 опытной 

более высокий уровень белкового обмена. 

 

3.3.3 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных цыплят-бройлеров 

Определить полноценность кормления можно не только по 

зоотехническим показателям, но и по биохимическим и морфологическим 

показателям крови птицы. Морфологические и биохимические исследования 

крови позволяют судить об изменениях и направленности основных сторон 

обмена веществ. 

Морфологические и биохимические показатели крови отражают общее 

состояние организма и его физиолого-биохимический статус (табл. 5). 
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Таблица 5 – Морфологический и биохимический состав крови цыплят-

бройлеров 

n = 6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 1012/л 3,08±0,09 3,30±0,16 3,32±0,14 3,44±0,12 

Лейкоциты, 109/л 32,54±0,62 32,72±0,48 3,68±0,87 32,96±0,59 

Общий белок, г/л 75,3±0,22 77,8±0,15 78,0±0,24 79,0±0,23 

Фракции, %: 

  - альбумины 

 

49,6±0,13 

 

50,9±0,16 

 

50,7±0,10 

 

51,3±0,12 

α-глобулины 16,7±0,10 14,5±0,26 15,0±0,12 13,9±0,18 

β-глобулины 11,4±0,30 11,7±0,44 11,3±0,36 11,00,34 

γ-глобулины 21,5±0,08 22,9±0,15 23,0±0,06 23,8±0,15 

Альбуминно-

глобулиновый индекс А /Г 

 

0,98 

 

1,04 

 

1,03 

 

1,05 

Сахар, ммоль/л 49,95±0,22 51,29±0,33 52,60±0,19 54,48±0,26 

Холестерол, моль/л 2,20±0,11 2,16±0,09 1,65±0,13 1,94±0,10 

Кальций, ммоль/л 23,14±0,26 23,43±0,18 23,55±0,25 23,62±0,28 

Фосфор, ммоль/л 5,70±0,12 6,02±0,16 6,06±0,11 6,12±0,13 

Резервная щелочность, 

об.% СО2 345,2±0,98 357,8±1,15 372,5±0,89 369,6±1,23 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что показатели крови во 

всех группах подопытных цыплят находились в пределах физиологической 

нормы, однако наблюдались некоторые различия по группам. 

Так, включение в состав комбикорма изучаемых антиоксидантов 

оказало положительное влияние на морфологический состав крови цыплят-

бройлеров. Показатель содержания эритроцитов в крови цыплят-бройлеров 

опытных групп было больше на 0,22-0,36% по сравнению с контрольной 

группой. Количество лейкоцитов во всех группах не имело достоверных 

различий. 

Содержание общего белка в сыворотке крови мясной птицы во всех 

опытных группах повысилось. При этом установлено, что при совместном 

скармливании препаратов антиоксидантов в составе рациона у цыплят 3 

опытной группы относительно контрольных аналогов произошло 

достоверное увеличение в сыворотке крови содержания общего белка на 3,7 

г/л, альбуминовой фракции - на 1,7% и гамма-глобулиновой подфракции - на 

2,3% (Р>0,95). 

Скармливание изучаемых препаратов в составе рациона подопытных 

цыплят-бройлеров группы активизировало у них не только белковый обмен, 

но и другие стороны метаболизма, что нашло отражение в более высоком 

содержании в крови кальция на 0,29-0,48 ммоль/л, содержание фосфора - на 

0,32-0,42 ммоль/л, по сравнению с аналогами из контрольной группы. 
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Интенсификация фосфорно-кальциевого обмена оказала 

положительное действие на щелочной резерв крови, что у птицы 3 опытной 

группы относительно контрольной группы обеспечило достоверное 

превосходство на 27,43 об.% СО2 (Р>0,95). 

Таким образом, в обмене веществ не наблюдалось каких-либо 

нарушений, что свидетельствует не только о полноценности кормления 

цыплят-бройлеров, но и положительном влиянии изучаемых антиоксидантов 

на обменные процессы в их организме. 

Следовательно, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

скармливание в составе комбикорма селенита натрия и витамина С как в 

отдельности, так и совместно оказывало стимулирующее действие на рост 

подопытных цыплят-бройлеров и интенсивность обменных процессов в их 

организме. 

 

3.3.4 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

Окончательную и полную оценку мясной продуктивности цыплят-

бройлеров можно произвести после убоя и атомической разделки тушек 

птицы. 

В таблице 6 приведены результаты контрольного убоя и анатомической 

разделки тушек цыплят-бройлеров. 

Таблица 6 - Результаты анатомической разделки тушек подопытных 

цыплят-бройлеров 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая 

масса, г 

2282,1±6,42 2434,9±6,7 2456,9±5,7 2512,3±7,6 

Масса потрошеной 

тушки, г 
1625,3±11,8 1754,1±12,8 1772,9±12,0 1819,1±12,1 

Убойный выход, % 71,22±0,18 72,04±0,14 72,16±0,24 72,41±0,18 

Масса мышц всего, г 984,9±1,08 1038,6±1,29 1063,1±1,42 1095,1±1,22 

В т.ч грудных, г 521,3±1,44 554,2±1,52 568,9±1,49 580,8±1,58 

Съедобные части 

тушки, г 

1093,6±1,82 1204,9±1,58 1216,4±1,78 1257,9±1,63 

Несъедобные части 

тушки, г 

531,7±0,56 549,2±0,56 556,5±0,56 561,2±0,56 

Доля съедобных частей 

к живой массе,% 

47,92±0,06 49,48±0,04 49,50±0,09 50,06±0,05 

Доля несъедобных 

частей к живой 

массе,% 

23,30±0,05 22,55±0,04 22,65±0,06 22,34±0,03 

Отношение съедобных 

частей тушки к 

несъедобным 

2,06±0,02 2,19±0,04 2,19±0,08 2,24±0,06 
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По результатам контрольного убоя подопытной птицы установлено, 

что показатель массы потрошеной тушки в контрольной группе в среднем 

составил 1625,3 г, а у птицы опытных групп, получавшие изучаемые 

антиоксиданты в составе рациона, соответственно 1754,1; 1772,9 и 1819,1 г, что 

соответственно на 7,9; 9,1 и 11,9% больше относительно контрольных 

аналогов (Р>0,95). 

Анатомическая разделка тушек подопытной птицы показало, что 

убойный выход у цыплят-бройлеров контрольной группы в среднем составил 

71,22%, а в опытных группах соответственно 72,04; 72,16 и 72,41%, что 

соответственно выше, чем в контрольной группе на 0,82; 0,94 и 1,19% 

(Р>0,95). 

По массе мышц в целом в тушках цыплята опытных групп опережали 

контрольную группу соответственно на 53,7; 78,2 и 110,2 г, что 

соответственно выше относительно контрольной группы на 5,4; 7,9 и 11,2% 

(Р>0,95). 

Показатель массы грудной мышцы тушек цыплят-бройлеров 

контрольной группы в среднем составил 521,3 г, а в опытных группах 

соответственно 554,2; 568,9 и 580,8 г, что соответственно показателя 

контрольной группы выше на 6,3; 9,1 и 11,4% (Р>0,95). В целом показатель 

съедобные части тушки у цыплят-бройлеров 3 опытной группы, получавшие 

антиоксиданты селенит натрия и  витамин С в составе комбикорма 

совместно, составил 1257,9 г против 1093,6 г в контрольной группе, что 15,0% 

больше в пользу 3 опытной группы (Р>0,95). 

Одним из важных показателей, дающей более объективную 

характеристику мясной продуктивности цыплят-бройлеров, является 

отношение съедобных частей тушки к несъедобным. Установлено, что этот 

показатель в контрольной группе составил 2,06, а в опытных группах – на 

0,13-0,18 единиц больше. 

Скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе 

комбикорма как в отдельности, так и совместно оказало положительное 

влияние на показатель доли съедобных частей к живой массе, что выразилось 

в более высоких значениях этого показателя в опытных группах 

соответственно 49,48; 49,50 и 50,06% против 47,92% в контрольной группе, что 

соответственно на 1,56; 1,58 и 2,14% больше, в абсолютных единицах. 

Мясо как продукт питания является источником не только 

легкоусвояемых белков, но и жирных кислот и витаминов других видов 

животных. Птичье мясо от мяса других видов животных отличается низким 

содержанием жиров и в нем больше белков, обеспечивает полноценный 

баланс белка в организме и является прекрасным продуктом для 

жизнедеятельности и роста. 

Исходя из этого, нами был изучен химический состав мяса подопытной 

птицы, данные которых приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Химический состав грудной и бедренной мышц подопытной 

птицы 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Грудные мышцы 

Сухое вещество, % 24,540,10 26,320,14 26,720,18 26,890,14 

Белок, % 21,930,08 23,280,15 23,840,22 24,280,16 

Жир, % 2,240,04 2,260,02 2,290,07 2,290,08 

Триптофан, % 1,46±0,004 1,48±0,003 1,48±0,008 1,49±0,006 

Оксипролин % 0,32±0,002 0,30±0,001 0,31+0,001 0,29±0,001 

БКП 4,42±0,04 4,93±0,05 5,02±0,08 5,13±0,06 

Калорийность, ккал 121,02±0,16 124,16±0,19 124,92±0,12 125,76±0,14 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество, % 23,63±0,02 26,88±0,04 27,26±0,03 27,72±0,03 

Белок, % 20,18±0,03 22,72±0,02 22,94±0,04 23,39±0,02 

Сырой жир, % 3,35±0,002 3,63±0,01 3,72±0,02 3,83±0,01 

Сырая зола 0,80±0,03 0,94±0,01 0,94±0,03 0,98±0,01 

Калорийность, ккал 118,68±0,35 123,12±0,26 123,19±0,26 123,23±0,22 

 

По результатам изучения химического состава мяса подопытной птицы 

установлено, что включение в состав рациона антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С положительно сказалось на химическом составе 

мышечной ткани подопытных цыплят-бройлеров, а следовательно и на 

качественные показатели мяса. 

Проведенные исследования показали, у опытных групп цыплят-

бройлеров отмечается увеличение содержание в мясе сухого вещества, по 

сравнению с цыплятами-бройлерами контрольной группы. 

Так, содержание сухого вещества в грудных мышцах цыплят опытных 

групп было выше соответственно на 1,78; 2,18 и 2,5%, по содержанию сухого 

вещества в бедренных мышцах превосходство цыплят опытных групп над 

контрольной составило соответственно 2,26; 3,63 и 4,09%. Содержание белка 

в грудных мышцах у цыплят-бройлеров опытных групп составило 

соответственно 23,28; 23,84 и 24,28% против 21,93% в контрольной группе, 

что выше, чем в контрольной группе соответственно - на 1,35 1,91 и 2,35%. 

Содержание белка в бедренных мышцах контрольной группы составило 

20,18%, у цыплят-бройлеров опытных групп соответственно 22,72; 22,94 и 

23,39%, что выше, чем контрольной соответственно на 2,54; 2,76 и 3,21%. 

Следовательно, более высокие значения содержания сухого вещества и 

белка в мышечных тканях цыплят-бройлеров опытных способствовало 

повышению питательной ценности мяса. 

Общеизвестно, что птичье мясо является наиболее полноценным и 

диетическим продуктом по сравнению с мясом других сельскохозяйственных 
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животных, за счет большего содержания в нем полноценных и легко 

усваиваемых белков. 

Пищевая ценность и высокая питательная ценность мяса определятся 

его аминокислотным составом. 

Биологическую полноценность мяса подопытных цыплят-бройлеров 

оценивали по отношению незаменимой аминокислоты триптофана к 

заменимой аминокислоте оксипролину в грудной мышце. 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

включение в рацион подопытных цыплят-бройлеров антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С оказало положительное влияние на 

аминокислотный состав белка. Содержание незаменимой аминокислоты 

триптофана в мышечной ткани цыплят-бройлеров опытных групп 

повысилось, а содержание заменимой аминокислоте оксипролину было ниже, 

что нашло отражение в более высоких значениях белково-качественного 

показателя 4,93; 5,02 и 5,13 единиц в опытных группах против 4,29 единицы 

в контрольной группе, что выше соответственно на 0,64; 0,72 и 0,84 единицы, 

чем в контрольной группе (P>0,95). 

Дегустационная оценка мяса и мясного бульона опытных и 

контрольного образцов показало, что введение в состав комбикорма опытных 

групп цыплят-бройлеров исследуемых антиоксидантов, не оказало 

отрицательного действия на качественные показатели мясного бульона. При 

этом, общая оценка качества мясного бульона находилась на уровне 4,63-4,70 

баллов. 

Существенных различий также не установлено и по аромату, вкусу, 

нежности, сочности жареного мяса и общая дегустационная оценка 

находилась на уровне 4,65-4,4,71 баллов. 

Следовательно, совместное введение рационы цыплят-бройлеров 

антиоксидантов селенита натрия и  витамина С повышает мясные качества, 

увеличивает убойный выход и биохимический состав мышечных тканей и 

съедобных частей тушек. 

 

3.6 Экономическая оценка результатов исследований 

По результатам производственного опыта рассчитали экономическую 

эффективность скармливания в составе рационов цыплят-бройлеров, 

составленные из зерновых кормов местного производства, совместно 

антиоксидантов селенита натрия и  витамина С. 

Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров была 

рассчитана методом прямых затрат в ценах на 01.06.2020 года (табл. 8). 

Из данных таблицы видно, что прибыль от реализации мяса бройлеров 

в опытной группе на 1 голову составила 80,22 рубля, что выше, чем в 

контрольной группе на 25,06 рубля. При этом, уровень рентабельности 

производства мяса бройлеров в опытной группе составила 41,61% против 

29,36% в контрольной группе, что на 12,25% больше в пользу опытной 

группы. 
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Таблица 8 - Экономическая эффективность выращивания подопытной 

птицы (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 гол., кг: 2,2768 2,5144 

Масса одной тушки, кг 1,62 1,82 

Цена реализации 1 кг мяса 

бройлеров в тушках, руб. 
150,00 150,00 

Выручено, руб. 243,00 273,00 

Всего затрат, руб. 187,84 192,78 

  Прибыль, руб. 55,16 80,22 

 Прирост чистого дохода, руб. - 25,06 

  Рентабельность, % 29,36 41,61 

 

Следовательно, скармливание в составе рационов цыплят-бройлеров, 

из зерновых кормов местного производства, совместно антиоксидантов 

селенита натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т  

способствует повышению продуктивных показателей и конверсии корма в 

мясную продукцию, а также рентабельности производства мяса птицы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, использование в проведенных исследованиях в составе 

комбикормов цыплят-бройлеров, составленные из зерновых культур 

местного производства, антиоксидантов селенита натрия и витамина С 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. По результатам первого научно-производственного опыта 

установлено, что лучшей дозой скармливания в составе комбикорма 

антиоксиданта селенита натрия, на основе зерновых ингредиентов местного 

производства, является 0,20 мг/кг корма, что обеспечивало повышение 

хозяйственно-полезных показателей и интенсификацию процессов обмена 

веществ у цыплят-бройлеров. 

2. В ходе второго научно-хозяйственного опыта, при совместном 

использовании антиоксидантов селенит натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и 

витамина С в дозе 500 г/т  корма обеспечило у цыплят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов достоверно более высокие показатели 

сохранности поголовья на 4,0%, живой массы в конце выращивания – на 

10,0%, энергии роста – на 10,8%, при снижении затрат корма на 1 кг 

прироста живой массы - на 11,8%. 

3. Совместное скармливание в составе комбикормов изучаемых 

биологически активных препаратов, обеспечило в содержимом мышечного 

желудка и химуса двенадцатиперстной кишки цыплят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов более высокие показатели 

протеолитической активности на 26,0 и 13,7%, амилолитической активности 
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- на 17,6 и 7,1% и целлюлозолитической активности - на 26,6% и 8,7%, 

соответственно (Р>0,95). 

4. По результатам физиологических опытов установлено, что 

совместное скармливание изучаемых антиоксидантов способствовало у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы относительно контрольной группы 

достоверному повышению переваримости сухого и органического вещества 

соответственно на 2, 77 и 2,73%, сырого протеина - на 3,19% и БЭВ – на 3, 84%, 

при достоверно большем отложении азота за сутки - на 10,2% (Р>0,99). 

5. Биохимические и морфологические исследования крови выявили, 

что наиболее высокий уровень обменных процессов по результатам второго 

эксперимента был установлен у цыплят-бройлеров 3 опытной группы, что 

нашло отражение в достоверно более высоких показателях в крови 

относительно контрольной группы эритроцитов на 11,6%, в сыворотке крови 

общего белка - 8,9%, гамма-глобулиновой подфракции белка - на 23,4%, 

кальция - на 0,48 ммоль/л. 

6. По результатам контрольного убоя подопытной птицы установлено, 

что совместное скармливание изучаемых антиоксидантов обеспечило у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы относительно контрольной группы 

достоверно более высокие показатели массы потрошеной тушки на 11,9%, 

убойного выхода – на 1,19%, массы съедобных частей - на 15,0%,  массе 

грудной мышцы тушек – на 11,4% и выхода тушек 1 категории – на 6,1%. 

7. Изучения химического состава мяса подопытной птицы установило, 

что совместное скармливание в составе рациона изучаемых антиоксидантов 

положительно сказалось на химическом составе мышечной ткани цыплят-

бройлеров 3 опытной группы, что относительно контрольных аналогов 

выразилось в более высоких показателях содержания в грудных и бедренных 

мышцах  соответственно сухого вещества на 2,5 и 4,09%, белка – на 2,35 и 

3,21%, белково-качественного показателя - на 0,71 единицы (P>0,95). 

8. Расчеты экономической эффективности результатов исследований 

показали, что скармливание в составе комбикорма цыплят-бройлеров, 

составленные из зерновых кормов местного производства, совместно 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С способствует повышению 

прироста чистого дохода в среднем на голову на 25,06 рубля и рентабельности 

производства мяса птицы - на 12,25%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения эффективности производства мяса птицы 

птицеводческим хозяйствам мясного направления продуктивности различной 

форм собственности в кормовых условиях Юга России рекомендуем 

использовать в составе комбикормов цыплят-бройлеров, составленные из 

зерновых культур местного, совместно антиоксиданты селенит натрия в дозе 

0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т. 
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