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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. В промышленных условиях при 

поточности выполнения всех технологических процессов интенсивное 

выращивание цыплят-бройлеров сопровождается неблагоприятным 

воздействием различных факторов внешней среды, что отражается на 

снижении уровня резистентности, сохранности и продуктивности (Т.М. 

Околелова, 2006; В.И. Фисинин и др., 2007; И.А. Егоров, 2011). 

Считается, что данная проблема может быть решена путем создания 

птице таких условий кормления и содержания, которые будут способствовать 

повышению физиолого-биохимического статуса их организма. Одним из 

возможных путей повышения физиологического статуса организма птицы, 

является умелый подбор кормов, что, в конечном счете, позволит добиться 

максимальной реализации генетически обусловленной продуктивности (Т.С. 

Кузнецов, 2007; И.Д. Тменов и др., 2010; С.И. Кононенко, 2012). 

Специфика кормовой базы Юга России и типичные рационы ячменного 

типа с добавлением подсолнечного шрота или жмыха, пшеничных отрубей, 

отличающиеся низкой доступностью питательных веществ и энергии, 

предусматривает в целях повышения энергетической и питательной ценности 

рационов птицеводам вводить в их состав ферментные препараты, 

расщепляющие оболочку растительных клеток, что увеличивает доступ к 

питательным веществам (Т. Околелова, 2005; О. Нигоев, 2006; С.Ф. 

Суханова, 2006; Т. Ленкова, 2009; В.Х. Темираев и др., 2013). 

В кормлении птицы следует учитывать и то, что в состав комбикорма 

входит несколько зерновых ингредиентов, что расширяет наличие различных 

некрахмалистых полисахаридов, требующий в свою очередь более 

тщательного подбора эндогенных энзимов или мультиэнзимных комплексов. 

Кроме того, исследования многих ученых показывают, что 

качественное развития и формирование микробиоценоза кишечника 

способен, проявлять защитную функцию и оказывает профилактическое 

действие на заселение кишечника патогенными микроорганизмами. 

Использование в кормлении птицы препаратов пробиотиков позволяет не 

только отказаться от кормовых антибиотиков, но и способствует улучшению 

работы желудочно-кишечного тракта цыплят-бройлеров, что оказывает 

стимулирующее действие на использование питательных веществ кормов 

организмом и, как следствие, повышение энергии роста, обеспечение более 

высокой сохранности поголовья (А.И. Петенко и др., 2006; А.Е. Чиков и др., 

2008; Р.Б. Темираев и др., 2009; В.Г. Рядчиков, 2014). 

Из вышесказанного следует, что проблема совместного использования 

пробиотиков и ферментных препаратов в составе комбикормов цыплят-

бройлеров, составленные из зерновых кормов местного производства, 

является весьма актуальной, так как направлена на увеличение производства 

мяса птицы и повышение продовольственной безопасности страны. 

Степень разработанности изучаемой темы. К настоящему времени 

проведено достаточное количество исследований отечественных и 
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зарубежных ученых, которые были направлены на повышение 

продуктивности мясной птицы, естественной резистентности и сохранности 

молодняка путем коррекции кишечного биоценоза, за счет использования в 

кормлении мультиэнзимных комплексов и пробиотических препаратов. 

Результативное влияние ферментных препаратов и пробиотиков проявляется 

в положительном воздействии их на организм цыплят-бройлеров. Обладая 

широким спектром действия при выращивании мясной птицы 

мультиэнзимные комплексы и пробиотики, способны стимулировать 

развитие полезной микрофлоры в кишечнике, подавляя действие патогенных 

микроорганизмов, 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, пшеничных 

отрубей отличаются низкой доступностью питательных веществ и энергии и 

требуют применения ферментных препаратов с высоким уровнем целлюлаз в 

комплексе с другими биологически активными добавками. 

В связи с этим встает вопрос изучения комплексного использования 

ферментных препаратов с пробиотиками 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 

мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и 

пробиотического кормового препарата «Споротермин» в комбикормах 

цыплят-бройлеров, ячменного типа, в целях увеличения их мясной 

продуктивности, улучшения пищевых свойств мяса и интенсификации 

обмена веществ в условиях промышленного производства. 

В соответствии с этим ставились следующие задачи: 

- обосновать комбинации добавок мультиэнзимных комплексов и 

пробиотического препарата 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 препаратов; 

- выявить действие изучаемых мультиэнзимных комплексов и 

пробиотического препарата на ферментативную активность содержимого 

некоторых отделов желудочно-кишечного тракта птицы; 

- изучить морфологические и биохимические показатели крови 

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

убойные и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- рассчитать экономическую эффективность совместного скармливания 

смеси мультиэнзимных комплексов с пробиотическим препаратом при 

выращивании бройлеров в кормовых условиях Юга России. 

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 мультиэнзимных комплексов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и пробиотического кормового препарата 

«Споротермин», 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 смеси мультиэнзимных 

комплексов и пробиотического препарата. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

исследования подтверждает обоснованность использования мультиэнзимных 

комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой 

добавки «Споротермин» 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 

продукции. Внедрение полученных результатов позволяет повысить 

эффективность производства птичьего мяса. 

Установлена эффективность совместного использования 

мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и 

пробиотического кормового препарата «Споротермин» в кормлении цыплят-

бройлеров, составленных из зерновых кормов местного производства, что 

выразилось в повышении живой массы к концу выращивания на 14,8%, 

энергии роста - на 15,1%, снижении затрат корма – на 10,2%, массы 

потрошеной тушки – на 17,7%, убойного выхода – на 1,6% и рентабельности 

производства птичьего мяса – на 12,16%. 

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 2013 по 2015 годы в условиях Государственного 

унитарного племенного птицеводческого предприятия «Михайловский» 
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. В рамках 

исследований было проведено 3 научно-хозяйственных, физиологических 

обменных и производственный опыты. 

Объектами исследований в серии опытов были цыплята кросса «РОСС 

- 308». 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 комбинаций добавок мультиэнзимных комплексов и 

пробиотического препарата в комбикорма ячменного типа для цыплят-

бройлеров; 

- сохранность поголовья, скорость роста и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят; 

- действие изучаемых мультиэнзимных комплексов и пробиотического 

препарата 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; 

- действие изучаемых биологически активных  препаратов на убойные 

и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- экономическая эффективность совместного скармливания смеси 

мультиэнзимных комплексов с пробиотическим препаратом при 

выращивании цыплят-бройлеров в кормовых условиях Юга России. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

научных положений и выводов основана на результатах 3 научно-

хозяйственных и производственном опыте, 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 
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конференциях профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (Владикавказ, 2014-2017), на международной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА 

«Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплекс» (Курган, 

2014); на 7-й международной научно-практической конференции СКНИИЖ 

«Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных» (Краснодар, 2014); на международной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию Волгоградского ГАУ «Научные основы 

стратегии развития АПК и сельских территорий в условиях ВТО» 

(Волгоград, 2014); на 4-й международной научно-практической конференции 

в ФГБОУ ВО Горский ГАУ «Перспективы развития АПК в современных 

условиях» (Владикавказ, 2014); на международной научно-практической 

конференция в честь 85-летия факультета технологического менеджмента 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ «Инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» (Владикавказ, 2015); на 5-й 

международной научно-практической конференции в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ «Перспективы развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 

2015); на международной научно-практической конференция «Инновации и 

современные технологии в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции» (Ставрополь, 2016), на Всероссийской 

научно-практической конференции «Достижения науки - сельскому 

хозяйству» (Владикавказ, 2017); на совместном заседании кафедр кормления, 

разведения и генетики сельскохозяйственных животных; биологии; частной 

зоотехнии; товароведения и экспертизы товаров ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

(Владикавказ, 2017). 

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 12 статей, из которых 3 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 137 страницах компьютерного текста, содержит 30 таблиц, 1 

рисунок. Библиографический список включает 198 наименований, в том 

числе 38 - на иностранном языке. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для достижения поставленной цели в течение 2013-2015 годов были 

проведены 3 научно-хозяйственных, 3 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 «Росс-308». 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-хозяйственных опытов 

Группа Особенности кормления 

1 научно-хозяйственный опыт (n=200) 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

1 опытная ОР + пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 

750 г/т корма 

2 опытная ОР + пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма 

3 опытная ОР + пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 

1250 г/т корма 

2 научно-хозяйственный опыт (n=200) 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

1 опытная ОР + ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 70 г/т 

корма 

2 опытная ОР + ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма 

3 опытная ОР + пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма 

3 научно-хозяйственный опыт (n=200) 

Контрольная  Основной рацион (ОР) 

1 опытная  ОР + ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма 

2 опытная  ОР + ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 70 г/т 

корма + пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в 

дозе 1000 г/т корма 

3 опытная ОР + ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма + 

ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 70 г/т корма + 

пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 

г/т корма 
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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. 

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 три 

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 5-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 - 
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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). 

Для изучения морфологических и биохимических показателей крови 

нами в возрасте 42 дней из подкрыльной вены утром до кормления у 5 

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 - спектрофотометрически по В.А. Девяткину (1979) и витамина С - 

колорометрически по цветной реакции краской Тильманса. 

В связи с тем, что пробиотические препараты оказывают влияние на 

микронаселение пищеварительного тракта в ходе исследований был 

изучен количественный и качественный состав микрофлоры кишечника 

(З.И. Зельцер и др., 1972). При завершении третьего научно-

производственного опыта после контрольного убоя в толстом отделе 

кишечника у 5 голов из каждой группы изучили состав микрофлоры. 

Количественный состав различных видов бактерий изучали по методике Р.В. 

Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977) путем подсчета числа 

выросших колоний с расчетом КОЕ (колония-образующей единицы) в 

чашках Петри в 1 г химуса, которую выражали в миллионах (млн./ г). В 

некоторых отделах пищеварительного тракта подопытной птицы изучали 

также рН среды с помощью лабораторного рН-метра. 

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 5 типичных голов (с учетом живой массы и упитанности) в данной 
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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». 

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 500 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 (табл. 2): 

- 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. 

Таблица 2 – Рецептура комбикормов используемых в научно-хозяйственных 

опытах, % 

Показатели ПК-5 ПК-6 

1 2 3 

Ячмень 40,0 44,0 

Пшеница 17,0 20,0 

Кукуруза 4,0 3,5 

Жмых подсолнечный 22,0 19,0 
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1 2 3 

Отруби пшеничные 3,4 3,0 

БВК 6,2 2,8 

Рыбная мука 2,8 2,4 

Жир кормовой подсолнечный 0,8 0,8 

Соль поваренная 0,3 0,2 

Дикальцийфосфат 2,5 3,3 

Премикс П6-1-2010 1,0 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:   

- обменной энергии, МДж  1,222 1,529 

- сырого протеина, г 21,88 18,96 

- сырого жира, г 6,58 6,85 

- сырой клетчатки, г 4,53 5,41 

- кальция, г 1,16 1,09 

- фосфора, г 0,80 0,88 

- натрия, г 0,34 0,32 

- лизина, г 1,20 0,83 

- метионин + цистина, г 0,70 0,67 

- линолевая кислота, г 1,30 1,30 

На 1 т комбикорма добавляется, г:  

лизина 

метионина 

 

670 

580 

 

580 

540 

 

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

40 и 44%, пшеницы 17 и 20% 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 мультиэнзимные комплексы, 

расщепляющие оболочку растительных клеток, и пробиотические препараты 

которые будут способствовать повышению активизации метаболических 

процессов, что увеличивает более высокий уровень конверсии корма в 

продукцию. 

 

3.2 Сохранность, рост и оплата корма продукцией у подопытных 

цыплят-бройлеров 

По результатам исследований установлено, что скармливание в составе 

комбикорма подопытной птицы пробиотического препарата, как в 

отдельности, так и в сочетании с изучаемыми мультиэнзимными 

комплексами, способствовало повышению продуктивных показателей 

подопытной птицы (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г  

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,0±0,36 42,2±0,34 41,9±0,40 42,0±0,35 

- в конце опыта 1994,2±11,8 2124,8±12,0 2158,4±12,2 2163,2±10,9 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1952,2±11,4 2082,6±9,6 2116,5±10,5 2121,2±9,2 

В % к контрольной - 106,7 108,4 108,6 

Расход корма на 1кг 

прироста 
2,76 2,62 2,59 2,58 

II научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,2±0,40 42,0±0,38 41,8±0,42 42,4±0,36 

- в конце опыта 1994,2±10,8 2192,8±13,1 2202,1±10,4 2165,2±12,0 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1952,0±10,0 2150,8±8,9 2160,3±11,4 2122,8±9,8 

В % к контрольной - 110,2 110,6 108,7 

Расход корма на 1кг  

прироста 
2,78 2,56 2,54 2,58 

III научно-хозяйственный опыт 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,2±0,40 42,0±0,38 41,8±0,42 42,4±0,36 

- в конце опыта 1992,4±12,4 2192,2±12,6 2148,9±10,9 2288,4±14,4 

Прирост живой массы, г: 

абсолютный 1950,2±10,8 2150,2±12,6 2107,1±10,7 2246,0±13,0 

В % к контрольной 100,0 110,2 108,0 115,1 

Расход корма на 1кг 

прироста 
2,79 2,55 2,55 2,48 

 

При этом, результаты III научно-хозяйственного опыта 

свидетельствуют о том, что за счет суммирования активности энзимов, 

входящих в состав мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х и стимулирующего действия пробиотического 

препарата на микрофлору кишечника, цыплята-бройлеры 3 опытной группы 

по живой массе к концу выращивания превосходили контрольную группу на 
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14,8%, по приросту живой массы за опыт - на 15,1%, при более  лучшем 

показателе сохранности птицы - на 5,0%  (Р>0,999). 

Расширение спектра целлюлаз, гемицеллюлаз, пектинрасщепляющих 

энзимов и протеиназ и нормализация микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта при совместных добавках изучаемых препаратов в ходе третьего 

научно-хозяйственного опыта обеспечило более экономное расходование 

корма у птицы 3 опытной группы 2,48 кг против 2,79 кг в контрольной 

группе, что на 0,31 кг или на 10,2% меньше. 

Следовательно, для повышения сохранности растущей птицы, энергии 

роста и оплаты корма приростом живой массы в рационы цыплят-бройлеров, 

с преобладанием зерна ячменя, следует  вводить совместно мультиэнзимные 

комплексы Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой «Споротермин».  

 

3.3 Ферментативная активность пищеварительного тракта 

подопытных цыплят 

Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и 

химуса двенадцатиперстной кишки представлена таблице 4. 

Таблица 4 - Ферментативная активность содержимого мышечного 

желудка и химуса двенадцатиперстной кишки у подопытных цыплят по 

результатам третьего эксперимента, ед/г (n=5) 

Отдел 

пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок 0,500,001 0,600,001 0,620,001 0,630,001 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,600,001 1,790,02 1,800,03 1,820,03 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок 0,510,002 0,560,002 0,580,002 0,600,001 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,690,02 1,760,03 1,780,03 1,810,02 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок  2,18±0,02 2,73±0,02 2,73±0,04 2,76±0,04 

Двенадцатиперстная 

кишка  
12,17±0,06 12,96±0,08 12,98±0,04 13,23±0,08 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок  15,64±0,39 15,72±0,32 15,64±0,41 16,04±0,38 

Двенадцатиперстная 

кишка  
69,12±0,46 69,18±0,53 69,04±0,48 69,16±0,52 
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Установлено, что наибольшее стимулирующее влияние на 

ферментативную активность содержимого мышечного желудка и химуса 

двенадцатиперстной кишки оказали совместные добавки мультиэнзимных 

комплексов и пробиотического препарата, что выразилось у птицы 3 

опытной группы в достоверном превосходстве над контрольными аналогами 

по протеолитической активности на 26,0 и 13,7%, амилолитической – на 17,6 

и 7,1%, целлюлозолитической - на 26,6% и 8,7%, соответственно (Р>0,95). 

Можно заключить, что совместное скармливание смеси 

мультиэнзимных комплексов с пробиотическим кормовым препаратом 

оказало выраженное стимулирующее действие на протеолитическую, 

целлюлозолитическую и амилолитическую активности пищеварительной 

системы цыплят-бройлеров. 

 

3.4 Результаты физиологических опытов на цыплятах 

По результатам физиологических опытов установлено, что при 

совместном использовании изучаемых препаратов произошло в наибольшей 

степени активизация процессов пищеварительного метаболизма у подопытной 

птицы, что выразилось у 3 опытной группы относительно контрольных 

аналогов в достоверном повышении коэффициентов переваримости 

органического вещества на 4,96%, сырого протеина - на 5,66%, сырой клетчатки 

– на 4,64% и БЭВ – на 5,14%, при большем отложении азота за сутки - на 9,5% 

и использовании азота от принятого с кормами количества - на 5,14% 

(Р>0,95). 

Таблица 5 - Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

у подопытных цыплят-бройлеров, % (n=5) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная  

Органическое 

вещество 
81,36±0,29 85,61±0,35 85,18±0,29 86,32±0,31 

Протеин  84,00±0,34 88,45±0,28 88,50±0,32 89,66±0,32 

Клетчатка 12,14±0,21 15,84±0,24 16,14±0,20 16,78±0,18 

Жир 82,24±0,31  81,55±0,32 82,62±0,33 81,85±0,32 

БЭВ 85,66±0,65 90,54±0,28 89,98±0,35 90,80±0,38 

 Баланс  1,78±0,002 1,91±0,001 1,89±0,002 1,95±0,002 

Использовано 

азота от 

принятого, % 

52,04±0,24 56,17±0,19 55,10±0,16 57,18±0,30 

 

Более высокие показатели переваримости питательных веществ 

рациона при комплексном скармливании в их составе изучаемых 

биологически активных добавок вызвана, тем, что в состав изучаемых 

мультиэнзимных комплексов входят энзимы, разрушающие целлюлозу, 



 

 

16 

гемицеллюлозу, пентозаны, ксиланы и другие некрахмалистые 

полисахариды, что способствует большей усвояемости питательных веществ. 

Следовательно, для повышения переваримости и усвояемости 

питательных веществ комбикормов цыплят-бройлеров, с преобладанием зерна 

ячменя, в их состав следует включать совместно смесь ферментных препаратов 

с пробиотическим препаратом. 

 

3.5 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных цыплят-бройлеров 

Использование изучаемых биологически активных препаратов в 

кормлении подопытных цыплят-бройлеров стимулировало активность 

обменных процессов в организме, что нашло отражение в морфологических 

и биохимических показателях крови (табл. 6). 

Таблица 6 - Морфологический и биохимический состав крови 

подопытной птицы (n=5) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, г/л 80,98±0,22 83,36±0,34 82,78±0,30 84,19±0,38 

Эритроциты, 10
12

/л 3,42±0,16 3,72±0,18 3,69±0,15 3,91±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,41±0,20 8,92±0,23 8,66±0,22 8,90±0,29 

Общий белок 73,65±0,24 77,60±0,28 77,54±0,29 80,21±0,23 

В т.ч.: -альбумины 36,12±0,17 38,89±0,21 39,03±0,18 40,44±0,20 

         α-глобулины 12,28±0,21 10,34±0,18 10,40±0,23 10,54±0,19 

        β- глобулины 9,16±0,13 9,68±0,20 9,52±0,19 9,37±0,11 

        γ- глобулины 16,09±0,19 18,69±0,24 18,95±0,15 19,86±0,22 

Сахар, ммоль/л 49,23±0,18 51,26±0,24 50,78±0,20 51,83±0,26 

Кальций, ммоль/л 22,654±0,08 24,971±0,12 24,569±0,19 25,048±0,22 

Фосфор, ммоль/л 5,324±0,04 5,811±0,04 5,786±0,03 5,859±0,04 

Резервная щелоч-

ность, об.% СО2 346,39±0,66 360,64±0,59 362,33±0,76 364,28±0,65 

 

По результатам исследований установлено, что наиболее высокий 

уровень обменных процессов у подопытной птицы был установлен при 

совместном скармливании в составе комбикормов смеси мультиэнзимных 

комплексов с пробиотическим препаратом, что нашло отражение в 

достоверно более высоких показателях содержания гемоглобина и 

эритроцитов в крови относительно контрольной группы соответственно на 

3,96 и 14,3% (Р>0,95). 

По результатам третьего эксперимента установлено, что у цыплят-

бройлеров 3 опытной группы произошло не только повышение усвояемости 

протеина кормов, но и активизировался белковый обмен, что нашло 

отражение в повышении у них в сыворотке крови содержания общего белка 

на 6,56 г/л или на 8,9% по сравнению с контрольной группой (Р>0,95). 

При этом, следует отметить, что гамма-глобулины составляют основу 
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неспецифического гуморального иммунитета, являются носителями антител 

и обеспечивают иммунную защиту в организме и по этому показателю 

цыплята 3 опытной группы превосходили контрольную группу на 23,4% 

(Р>0,95). 

Изучение других биохимических составляющих крови цыплят-

бройлеров установило, что у мясной птицы 3 опытной группы по сравнению 

с контрольной группой повышение содержания кальция на 2,394 ммоль/л, 

фосфора – на 0,535 ммоль/л и сахара - на 2,60 ммоль/л или на 5,3% больше 

(Р>0,95). 

Итак, совместные добавки мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х с пробиотчеческим кормовым препаратом 

«Споротермин» оказали наиболее благоприятное воздействие на 

интенсивность промежуточного обмена в организме цыплят-бройлеров. 

 

3.6 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

Убойные показатели подопытных цыплят-бройлеров в связи с 

изучаемыми условиями кормления представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты  убоя подопытной птицы (n=5) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, г 1992,4±12,4 2192,2±12,6 2148,9±10,9 2288,4±14,4 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 
1647,5±12,0 1847,1±10,5 1809,8±11,6 1931,6±14,2 

В % к живой массе 82,69±0,21 84,26±0,18 84,22±0,20 84,41±0,24 

Масса потрошеной 

тушки, г 
1293,6±11,5 1444,2±13,0 1440,0±12,4 1522,5±12,9 

Убойный выход, % 64,93±0,12 65,88±0,16 65,80±0,14 66,53±0,19 

 Масса съедобных 

частей, г 
1087,9±8,6 1248,4±7,5 1218,4±6,6 1326,8±9,8 

 Масса несъедобных 

частей, г 
904,5±5,8 943,8±6,9 930,5±7,3 961,6±6,4 

Отношение съедобных к 

несъедобным частям 
1,20 1,32 1,31 1,38 

 Мякотная ткань, г 826,09±8,4 983,21±6,2 977,47±7,6 1041,69±8,5 

 В % от тушки 63,86±0,88 68,08±0,68 67,88±0,74 68,42±0,79 

 Костная ткань, г 467,51±5,9 460,99±4,8 462,53±5,2 480,81±6,6 

 В % от тушки 36,14±0,42 31,92±0,34 32,12±0,29 31,58±0,36 

  Тушки (%): 

1 категории  61,8 66,4 66,2 67,9 

2 категории 38,2 33,6 33,8 32,1 

 

Анализ полученных данных свидетельствует, что при совместном 

скармливании в составе рациона изучаемых биологически активных добавок 

обеспечило у птицы 3 опытной группы превосходство над контрольными 
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аналогами по показателям массы полупотрошеной тушки на 17,2%, массы 

потрошеной тушки -17,7% и убойному выходу – на 1,6% (P>0,99). 

При этом, у цыплят 3 опытной группы относительно контрольной 

группы установлены достоверно большие значения показателей массы 

съедобных частей на 21,9%, отношения съедобных к несъедобным частям - 

на 0,18 единицы, выхода тушек 1 категории – на 6,1% (P>0,95). 

Это следует объяснить тем, что совместные добавки ферментных 

препаратов и пробиотического препарата позволило мясным цыплятам в 

большей мере реализовать продуктивный потенциал их организма. 

Химический состав грудных мышц (белого мяса) и бедренных мышц 

(красного мяса) подопытных цыплят-бройлеров представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Химический состав грудных и бедренных мышц 

подопытной птицы, % (n=5) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Грудные мышцы 

Сухое вещество 26,410,16 27,300,11 27,300,12 27,510,14 

Белок 21,750,09 23,000,15 22,940,14 23,360,13 

Жир 3,570,04 3,190,01 3,260,05 3,060,08 

Зола 1,09±0,02 1,11±0,01 1,10±0,01 1,09±0,02 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество 27,190,12 28,330,16 28,340,20 28,5900,18 

Белок 21,490,11 22,890,16 22,860,14 23,220,18 

Жир 4,610,06 4,360,03 4,400,05 4,290,08 

Зола 1,09±0,02 1,08±0,01 1,08±0,02 1,08±0,01 

 

Установлено, что наиболее высокие показатели содержания сухого 

вещества и белка в грудных и бедренных мышцах были получены при 

совместных добавках изучаемых препаратов, что у цыплят-бройлеров 3 

опытной группы относительно контрольных аналогов выразилось в 

достоверно большем содержании сухих веществ и белка в грудных мышцах 

на 4,1 и 7,4%, в бедренных мышцах - на 5,1% и на 8,0%, соответственно 

(Р0,99). 

Изучение биологической полноценности мяса цыплят-бройлеров 

подопытных групп, таблица 9, установило, что при совместном 

скармливании в составе рациона изучаемых биологически активных 

препаратов, у птицы 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 

установлены достоверно более высокие показатели содержания незаменимой 

аминокислоты триптофана и белково-качественного показателя (БКП) мяса 

соответственно на 11,3% и на 0,33 единицы (Р0,95). 
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Таблица 9 - Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) 

цыплят-бройлеров, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан 1,68±0,003 1,83±0,004 1,81±0,008 1,87±0,005 

Оксипролин 0,44±0,002 0,45±0,001 0,46+0,002 0,45±0,002 

Белково-

качественный 

показатель 

(БКП) 

3,82±0,04 4,07±0,02 3,93±0,05 4,15±0,06 

 

Следовательно, под действием изучаемых биологически активных 

добавок обеспечивается не только высокая энергия роста и убойные качества 

у цыплят-бройлеров, но и улучшается биологическая и пищевая ценность 

мяса. 

 

3.7 Экономическая оценка результатов исследований 

По результатам производственного опыта рассчитали экономическую 

эффективность скармливания в составе рационов цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, совместно мультиэнзимных композиций 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотчеческим кормовым 

препаратом «Споротермин». Экономическая эффективность выращивания 

цыплят-бройлеров была рассчитана методом прямых затрат в ценах на 

01.09.2017 года (табл. 10). 

Таблица 10 - Экономическая эффективность выращивания подопытной 

птицы (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 гол., кг: 1,9986 2,3045 

Масса одной тушки, кг 1,30 1,53 

Цена реализации 1 кг мяса 

бройлеров в тушках, руб. 
130,00 130,00 

Выручено, руб. 169,00 198,90 

Всего затрат, руб. 132,65 142,52 

  Прибыль, руб. 36,35 56,38 

 Прирост чистого дохода, руб. - 20,03 

  Рентабельность, % 27,40 39,56 

 

Из данных таблицы видно, что прибыль от реализации мяса бройлеров 

в опытной группе на 1 голову составила 56,38 рубля, что выше, чем в 

контрольной группе на 20,03 рубля. При этом, уровень рентабельности 
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производства мяса бройлеров в опытной группе составила 39,56% против 

27,40% в контрольной группе, что на 12,16% больше в пользу опытной 

группы. 

Следовательно, скармливание в составе рационов цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, смеси мультиэнзимных комплексов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотчеческим кормовым 

препаратом «Споротермин» 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, с преобладанием зерна ячменя, 

мультиэензимных комплексов и пробиотического препарата позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. По результатам серии научно-хозяйственных опытов установлено, 

что совместное скармливание в составе комбикорма мультиэнзимных 

комплексов Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилина Г3х в дозе 70 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

обеспечивается более высокий уровень протекания обменных процессов в 

организме и повышение хозяйственно-биологических показателей цыплят-

бройлеров. 

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

использовании смеси мультиэнзимных комплексов с пробиотическим 

препаратом, у цыплят 3 опытной группы относительно контрольных 

аналогов, установлены достоверно более высокие показатели сохранности 

поголовья на 5,0%, живой массы в конце выращивания – на 14,8%, энергии 

роста – на 15,1%, при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы - 

на 10,2%. 

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 

- 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 мультиэнзимных комплексов с пробиотическим 

препаратом способствовало у цыплят-бройлеров 3 опытной группы 

относительно контрольной группы достоверному повышению переваримости 

органического вещества на 4,96%, сырого протеина - на 5,66%, сырой клетчатки 

– на 4,64% и БЭВ – на 5,14%, при достоверно большем отложении азота за 

сутки - на 9,5% (Р>0,99). 
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5. Наиболее высокий уровень обменных процессов был установлен в 

ходе третьего эксперимента у птицы 3 опытной группы, что нашло 

отражение в достоверно более высоких показателях в крови относительно 

контрольной группы гемоглобина и эритроцитов соответственно на 3,96 и 

14,3%, в сыворотке крови общего белка - 8,9%, гамма-глобулиновой 

подфракции белка - на 23,4% (Р>0,95). 

6. Совместное скармливание изучаемых биологически активных 

добавок позволило у цыплят 3 опытной группы относительно контрольной 

группы достоверно повысить показатели массы полупотрошеной тушки на 

17,2%, массы потрошеной тушки – на 17,7%, убойного выхода – на 1,6%, 

массы съедобных частей - на 21,9% и выхода тушек 1 категории – на 6,1% 

(P>0,99). 

7. При совместном скармливании в составе рациона изучаемых 

биологически активных препаратов, в грудных мышцах птицы 3 опытной 

группы относительно контрольных аналогов установлены достоверно более 

высокие показатели содержания незаменимой аминокислоты триптофана и 

белково-качественного показателя (БКП) мяса соответственно на 11,3% и 

0,33 единицы (Р0,95). 

8. Расчеты экономической эффективности результатов исследований 

показали, что скармливание в составе комбикорма цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, смеси мультиэнзимных комплексов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотическим кормовым препаратом 

«Споротермин» способствует повышению прироста чистого дохода в среднем 

на голову на 20,03 рубля и рентабельности производства мяса птицы - на 

12,16%. 

 

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, ячменного типа, 

совместно мультиэнзимные комплексы Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и 

протосубтилина Г3х в дозе 70 г/т с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 
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