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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. С точки зрения  по;щержа1П1я нормального  фтиоло
гического  состояния,  здоровья  н получения  высокой  продуктивности  практи
чески  невозможно  выделить  главные  и  второстепенные  элементы  в  питании 
животных.  Обмен  веществ  в  организме  един  и представляет  собой  сложимте 
цепь  взаимосвязанных  реакций  (Фисинии  В,И,  и  др.,  19881992,  Лепкова 
Т.Н., Егоров И.Л,,  1989, ОколеловаТ.М.,  1990). 

Сотрудниками  научноисследовательского  и конструкторскотехпологиче
ского института  биологически  акгивных  веществ  (НИКТИ  БЛВ)  разработана 
технология  получения  препарата  па  основе  дрожжей  с  говлечеш1ыми  нук
леиновыми кислотами  (депуклеотгаированпый  дрожжевой  продукт   ДНДП), 
что  позволяет  избегать  последстпин,  связанных  с нарушением  нуклеинового 
обмена у животных.  Введение в ДНДП цеолита позволяет Г10луп1ть продукт 
биостпмулирующуго  кормовую  добавку  (БСКД),  удобную  для  примепе1шя  в 
птицеводстве  (Аликнн Ю.С.  и др.,  1999). Природные цсолигы  обладают упи
кальпыми  сорбциотшми,  ионообмешшми,  каталитическими  свойствами, 
обуславливаго1Ди.ми  их  полож1ггельное  влияние  па  фгоиологию  кишечника, 
рост,  развитие и  резистентность  ж1гаотных  (Маиср)тпка  А.,  1996,  Киршиюв 
Н.А.  и др.,  1996, Григорьева Т.Е.  и др., 1997). 

Другой сгороной  проблемы  является то, что в условиях  современных тех
нологий выращивания  птицы и широкого применения  антибиотиков  для про
филактических и лечебных  целей нередко наблюдается  сшгасение  активности 
микрофлоры  кишечника и отмечают  случаи возниюювения дефицита  витами
на К (Хаусгов Б.Н. и др., 1996). 

Известно,  что  втамин  К  оказывает  влияние  на  процессы  свертывания 
крови, ускоряет  регснерацшо тканей,  повышает  сопротивляемость  оргагшзма 
к  ипфекшгониым  заболеваниям  (Филлипович  Э.Г.,  1985,  Моговилов  К.Я.  и 
др.,  1993). 

В настоящее время испытывается дефищгг сведмшй о морфологических  и 
биохимических компонентах  крови и мышечной ткани, росте и развитии цы
плятбройлеров  при  введетш  БСКД  и  викасола  анафтолового,  что  послу
жило ocHOBaifflCM к проведению дшшой работы. 

Пр1пшмая во внимание актуальность, теоретическую и практическую зна
чимость указашюй темы, целью  настоящей работы являлось изучение физио
логических  особмиостей  становления  организма  цыплятбройлеров  кросса 
Ломанмясной под влиянием биостимул1фующей  кормовой добавки, разрабо
танной  НИКТИ  БЛВ,  и отечествериой  формы  В1ггамина группы  К  (викасола 
а]1афтолового), синтезированного  в Институте катализа СО РАН. 



Подготовить  и  представить  производству  научно  обоснованные  предло
жения по использованию  БСКД и викасола  анафтолового  в качестве  эколо
гически безвредного каталитического препарата. 

В  соответствии  с целью были  поставлены  следующие  задачи: 
1.  Изучить некоторые параметры метаболизма у бройлеров, исследуя: 
 гематологические и биохимические показатели крови; 
  химический  состав белой и  красной  мышечной ткани  с  дегустационной 

оценкой мяса бройлеров; 
2 .  Определить  влияние  БСКД  и  викасола  на  рост,  развитее  и  сохран

ность цыплят. 

3 .  Изучить  степень  взаимодействия  БСКД  н  викасола  анафтолового  в 
организме птицы. 

4 .  Определить  переваримость  и усвояемость  основхгых  пкгатсльных  ве
ществ при введении оптимальных доз БСКД и викасола анафтолового. 

5 .  Дать экономическое обосновшше эффективности различ}1ых доз  и ва
риантов включения биологически актгшных добавок в рационы бройлеров, 

Научная  новизна.  В работе  впервые  изучено  взаимодействие  БСКД н 
викасола  анафтолового  в  организме  птицы.  При  комплексном  применении 
препаратов  отмечается  усиление  фюиологического  лейкоцитоза.  Викасол 
снижает  пролиферативиую  аетивность  эозинофилов,  вызванную  влиянием 
БСКД, и приводит к  сгабилизащга  их  количества в крови хггицы. Также вве
дение  викасола  анафтолового  усиливает  действие  БСКД  на  синтез  белка  и 
валина, накопление железа и меди в мышцах бройлеров. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  исследований. 
Получегш  данные,  позволяющие  объективно  оценивать  взаимосвязь  об

менных  процессов  в  оргашоме  ттщы  после  применения  БСКД  и  викасола. 
При  комплексном  их  использовании  викасол  усиливает  действие  БСКД  на 
скорость  роста  бройлеров,  повышая  абсолют1п>1й  прирост  их  живой  массы. 
Улучшается переваримость основных  питательных веществ корма (органиче
ских веществ, жира, БЭВ), усвоение азота, кальция и фосфора. 

Определены  оптимальные дозы и разработан регламеггг применашя  био
стимулирующей кормовой добавки и викасола анафтолового пт1ще с учетом 
её возраста и происхождения (npHopirrer РФ от  15.03.99 №99105165). 

Основные положения, выносимые  па защиту. 
1. Скармливание  щ,1плятамбройлерам  БСКД  в дозе  24  %  от  основного 

рациона приводит  к изменению общей  гематологической  картины.  Наблюда
ется увеличение содержания в крови гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, 
а  в сыворотке крови  содержания магния. Под влия1даем БСКД в  мышечной 
ткшш бройлеров, независимо от ее морфолопгческих и функциональных  осо
бенностей, могут изменяться  процессы белкового и жирового  метаболизма. В 
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мышцах  увеличивается  количество  незаменимых  аминокислот  за счет  усиле
ния синтеза ватшш и триптофана. 

2.  При  исиользовапии  викасола  анафтолового  усиливается  пролифера
ция лимфоцитов,  У  28д1!ев11ЫХ  цыплят  в  сыворотке  крови  повышается  со
держание  кальция в  1,2  раза и ускоряется  процесс гемокоагуляции.  Доза  ви
касола анафтолового   3 г на  1  т комбикорма изменяет 1Штенсивность мине
рального  обмена,  который  характеризуется  увеличешкм  содержания  в  мы
HienHofi TKami бройлеров железа и цинка. 

3. Взаимодействие  БСКД и  викасола  аиафтолового  прнводггг к физиоло
гическому  лейкощггозу.  Викасол  снижает  пролиферацию  эозшюфилов,  вы
зианную  влиянием  БСКД,  и  стаб1шщнрует  их  количество  в  крови  птицы. 
Введсш1е  внкасола  анафтолорого  упттваег  влияшю  БСКД  иа  содержаш1е 
белка и валина, накопление железа и меди в мыищах бройлеров. 

4. После  применения  БСКД  и викасола  анафюлового  увеличиваегся  по
слеубойный  выход тушек  бройлеров,  относящихся  к I категории  качества,  за 
счет  снижеиня  случаев  подкожных  кровоизлияний  и  лучшего  нарастания 
.мьипечиой  массы.  Уменьшаются  затраты  корма  иа  1 кг прироста  и  повыша
ется рентабельность  производства  мяса птицы. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  доложены  и  одобрены  па 
заседаниях  совета  специалистов  ЗАО  "Птицефабрика  Октябрьская"  (1997
1998), на Международных  иаучш,1х и научнопракптческих  конференщих  (г. 
Новосибирск,  19971999). 

Публикации. По теме диссертащш опубликовано 6 работ в сборниках на
учных трудов, докладах и тезисах Международных  научных конференш1Й. 

Структура  II объем  диссертации. Диссертация  изложена на  150 стра1Ш
цах  маиишоппсного  текста  и  включает  ввеяе1ше,  обзор  литературы,  собст
всшгые  исследоваш1я,  обсуждешю  результатов  исследований,  выводы,  прак
тические  предложения,  библиографию  и  приложе1ше.  Список  литературы 
включает  173 отечественных и иностранных источника. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАШШ 
Материал  и  методы  исследований.  Работа  выполнялась  в  19971999 гг. 

в ЗАО  "Птицефабрика  Октябрьская"  по общепринятой  методике  (ВНИТИП, 
1978)  и  биохимических  лабораториях  НИКТИ  БАВ,  кафедр  кормления,  фи
зиологии и биохимии животных Новосибирского государственного  аграрного 
университета. 

Серия  опытов  по  изучению  влияния  различных  доз  БСКД  и викасола  а
нафтолового на мстаболтм  и продуктивные качества  ш^плятбройлеров  про
ведена  на  птице  кросса  Ломанмясной,  начиная  с  суточного  возраста  н  до 



убоя птицы в возрасте 56 дней.  При подборе птицы  подопытных  групп (по 60 
голов) yHfH'biBann их здоровье и жив^то массу, 

Цьншята  1 3 опытных  фупп  получади БСКД  в дозах:  первая   2, вторая  
3, третья   4 % от основного ращ10на. Бройлерам  46 опытных  групп в кормо
смссь  вводили  викасол  анафтоловый  го  расчета:  четверток    2,  пятой    3, 
шестой  4 г на  1 т комбикорма.  Птица кошрольной  фугнш! препараты  не по
лучала.  При проведении эксперимента птице обеспечивали свободный доступ 
к кормушкам. 

При  выращивании  цыплятбройлеров  учитывали    состоя1Н1е  здоровья, 
живую  массу  в  разные  возраспшЕе  периоды,  абсолютный,  отпоснтельньп! и 
среднесуточный llp^фocты. Пробы  крови у птицы  каждой  группы бралн па 28 
и  56й дни опыта.  Убойные  качества  и категорийность  тушек  мяса,  развитие 
внутре1шнх органов, биохимические  показатели  мышечной ткани определяли 
в возрасте 56 дней. 

Вторая серия опытов, посвященная изучению  взаимодействия БСКД и ви
касода  анафтолового  в  организме  птицы,  проведена  па  бройлерах.  Кон
трольную  и три  опытные  группы  суточных, цыштят  (по  60  голов)  формиро
вали также с учетом живой массы и здоровья. 

Рютща  состояла в том, что  птш(а  1й  опытной  группы  получала  БСКД в 
1<оличсстве 3 % от оаювного рациона, 2й   3 г викасода апафтолового на  1  т 
комбикорма,  а  3я    комплексный  препарат,  состоящий  из  вышеперсчнслен
ных  биологически  активных добавок  в указанных дозах.  Продолжительность 
скармлива1шя препаратов састав1ша 56 дней. 

Кровь  исследовали  на  28 и 56й дни опыта.  Биохимическое  тестирование 
мышечной ткани проводили после убоя в возрасте 56 дней. 

После завершения экспериментальных  исслсдованш! проведена производ
ственная  проверка  эффективности  введения  в  ршдион  цыпяятбронлсров 
комплексного  препарата  БСКД + викасол  анафтоловый.  По принципу  ана
логов  отобрали  две  группы  цыплят  (210  голов  в  каждой).  Опытной  группе 
цыплят  скармливали комплексный препарат  БСКД  (в количестве 3 % от ос
новного рациона) + викасол анафтоловый  (из расчета 3 г на 1  т комбикорма). 
Птица ко1прольной группы препарат не получала. 

В тече1ше исследований учитывали показатели роста и развития,  потреб
ление корма и жизнеспособность хггицы. 

При  постановке  всех научных  экспериментов  цыплятабройлеры  находи
лись в  одинаковых  условия содержания  (клеточные  батареи типа БКМЗБ)  и 
кормления (сухие комбикорма). Рациошл разрабатывали  по нормам  ВНИТИП 
и  одинаково  балансировали  с учетом  возраста  по  основным  питательным  ве
ществам и элементам питания (Егоров И. А. и др., 1992). 



Пробы  крови для гематологических  и биохимических  исследований  брали 
нз крыловой  вены у восьми  цыплгг  из каждой  фуппы  за 23 часа до  кормле
ния, В качестве антикоагулянта  использовали  гепарин. 

Концентрацию  гемоглобина,  содержание  эрифощтгов,  лейкоцитов  крови 
и  лейкограмму  определяли  общепринятыми  в гемапологии  методами  (Болот
пиков И.А. и др., 1980). 

Содержание  ка.пьция в  сыворотке  крови  определяли  по ДеВаарду,  иеор
танического  фосфора    фотоколорииетрическим  методом  по  Бригсу  в  моди
фикации  А.Т.  Усовича,  магния    фотоколориметрическим  методом  с  помо
Hlbio индикатора титанового желтого (Лебедев П.Т. н др.,  1976). 

В 28 и 56яиев1юм  возрасте у подопытных  цыплят  во второй  серпи опы
тов определяли  скорость  гемокоагуляцни (Болотников И.А. и др., 1980). 

Убойные  качества  тушек  1л.1плятбройлеров  определяли  в соответствии  с 
ГОСТ  1829285 "Птнца  с.х.  д.ия убоя" и ГОСТ 2539182 "Мясо цыплятброй
леров".  Исследования  морфологических  особенностей  подопытных  цыплят 
проводили  по  методике  Т.М.  Поливановой  (1987).  С  этой  целью  от  каждой 
группы  огбирати  по  3  курочки  и  3  яетушка  1 категории,  средних  по  живой 
массе и упитанности. 
В мышечной ткани  исследовали  первоначальную  влажность    высушиванием 
образцов мяса при t 6065° С и гитровлагу   высушиванием  при t  100105" С. 
Количество  белка  определяли  методом  Кьельдаля,  Ж1фа   по П.Х.  Понандо
пуло, золы  методом  сухого озолення (Петухова Е. А. и др., 1989), 

В  составе  жира  определяли  содержание  полиненасыщенных  Ж1̂ рных ки
слот методом ультрафиолетовой  спектрофотометрии. 

Количество  незамеш1мых  аминокислот  в составе  белка  мышечной  ткагга 
определяли с помощью  системы для скоростного анализа качества  сельскохо
зяйственной продукции иа основе анализатора ИК   4250. 

Содержание кальция в мышечной  ткани  определяли  трнлонометрическим 
методом, фосфора  фогоколориметрически,  железа,  меди, марганца и цишса 
поляриметрическим методом (по А.Т. Усовичу). 

Для изучешгя переваримости основных  питательных  веществ  корма  и ус
вояемости организмом  птицы азота, кальция  и фосфора проведен  балансовый 
опыт при введении комплексного препарата  БСКД + викасол анафтоловый. 
Контрольную  и  опыт1гую  группы  формировали  по  пршщипу  аналогов  (по  5 
голов) и  содержали  в клетках типа  КБН1.  В течение  14 дней  опыта учиты
вали  состояние  здоровья,  инлив1щуалы1ую  живую  массу  бройлеров,  потреб
ление  и  переваримость  кормов  и  сохратюсть  птицы.  Дальнейшие  расчеты 
проводились по общепринятым в зоотехшпг схемам и формулам. 

Для  сравнения  экономической  эффективности  изучаемых рационов  корм
ления  рассчитаны:  стоимость  рационов,  себестоимость  мяса  цыплятбройле



ров,  зафаты  кор.мов на производство  единицы  продукщщ  (Винокуров  В.В. и 
др.,  1987). 

Первичный  материш!  обработан  . методом  дисперсионного  анализа  па 
ПЭВМ  по программе STATISTICA  и рекомевдаций  НА.  Плохннского  (1969) 
иГ.Ф.  Лакша(1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Гематологические  и биохимические  показатели 

крови  и мышечной  ткани  бройлеров при введении  БСКД 
Процессы  метаболизма,  протекающие в организме птицы, всецело зависят 

от  состояния  различных  функциональных  сисгем.  Дшшые,  полученные  при 
проведении  перво!)  серии  опытов, показали,  что цыплята  в возрасте 28 дней, 
под  влиянием  скармл»шасмого  им  БСКД  в  дозе  4  %  от  основного  рациона, 
достоверно  превышали кошрольную  группу по содержанию гемоглобина  в 1 
литре  крови  на  5,51  %  (Fi,i4=5,38,  р<0,05)  (табл.  1).  В  56диевиом  возрасте 
цыплята 2опит1юй группы превышали кошрольную на 6,39 % (Fi 14=29,63), а 
птица 3опытной  группы, соответственно, на 4,81 % (Fj )4=17,22) (р<0,001). В 
этой  связи,  можно  предположить,  что у  бройлеров  под влиянием  БСКД наи
более  интенсивно протекали окислительновосстановтельные  процессы, для 
подцержания  высокого  уровня  которых  необходимы  дополнительные  источ
ники поступления кислорода в ткани. 

Таблица 1 
Общее количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов крови 

у цыплятбройлеров в возрасте 28 и 56 дней 

Показатель 
Группа, препарат 

Показатель  контрольная  опытная  1я 
(2% БСКД) 

опытная 2я 
(3%БСКД) 

опытная 3я 
(4% БСКД) 

возраст 28 дней 

Гемоглобин, г/л  110,13+2,16  112,25+2,38  114,75+1,54  116,25+1,52 
Эритроциты, xlO'Vn  3,61±0,09  3,70+0,04  3,79+0,07  3,83±0,08 
Лейкоциты,х10%  40,12+0,10  41,14+0,42*  41,81+0,27'"  41,72±0,18'" 

возраст 56 дней 

Гемоглобин, г/л  120,50±1,18  120,83+1.25  128,25+0,80  126,25±0,73 
Эритроциты, хЮ'^л  4,02±0,09  4,23±0,09  4,37+0,06*'  4,39±0,05** 
Лейкоциты, х10%  29,98+0,52  29,17±0,35  29,99±0,42  30,15±0,43 

Процесс эритропоэза  у  цыплят  onbiTiuix  групп  при  введаши  БСКД  про
ходил более юггенсивно, на что указывало увеличение содержания  эритроци
тов  в цельной  крови,  по  сравнению  с  ко1Прольиой  группой  птицы.  Эта раз
ница  составляла  в  56дневном  возрасте  8,71  %  во  2опытной  группе 
(F|,,4=H,10) и 9,20 %  в 3опытной группе (F|j4=14,10) (р<0,01). 
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Исследованное  нами  содержание  общего  количества лейкоцитов  в крови, 
па  фоне  применения  БСКД,  свидетельствовало  о  мобилтащш  защигных  и 
восстановительных  процессов  в  организме  опытной  птицы.  В  частпосги,  в 
возрасте 28 дней цыплята  1опытной группы  превышали контрольных на 2,48 
(F,,,4=5,77), 2й   на  4,04  (Р,,и=34,77), и  3й   на 3,84  %  (Р,.и=63,45)  (р<0,05
0,001). 

Направление лейконоэза у бройлеров  соответствовало этому виду птицы и 
носило нормальный  характер,  на что указывало  отсутствие в их крови незре
лых форм гранулощггов  и низкое содержание палочкоядерных нейтрофилов. 

Лимфоциты,  часть  ю  которых  принимает  участие  в  выработке  иммуног
лобулинов,  циркулировали  в крови  цыплят,  получавших  2  %  КСКД,  в  боль
HiCM количестве, по сравненшо с контролем. 

Абсолютные  показатели  количества  сегментоядерных  нейтрофилов  и 
лимфоцитов  у  цыплят  опытных  фупп  также  свидетельствовали  о  том,  что 
клеточные  пмлтунные реакции,  под  влиянием  БСКД,  протекали  у  них наибо
лее интенсивно. 

Наряду  с фуцкциопальнымн  изменениями  в  системе  крови  у цыплят,  ко
торым  скармливали  БСКД,  в конце oiu.iTHoro  периода  зарегистрировано  по
вышение  содержания  магния  в сыворотке  крова  (табл. 2). Известно, что маг
ний, включаясь в проперднновую систему, активизуфует процессы биосинтеза 
протеинов и выработки  ain^nrefl. 

Таблица 2 
Содержание кальция, фосфора и магния в сыворотке крови 

подопытных цыплятбройлеров, ммоль/л 

Макроэлементы 
Группа, препарат 

Макроэлементы  котрольная  опытная  1я 
1  (2% БСКД) 

опытная 2я 
(ЗУоБСКД) 

опытная 3я 
(4 % БСКД) 

Кальций  2,87+0,06  2,79±0,07  3,04+0,06  3,04±0,08 
Фосфор  2,14±0,01  2,15+0,02  2,19+0,03  2,]8±0,03 
Магний  2,53+0,03  2,68±0,04'*  2,73+0,06*  2,75+0,04*' 

Цыплята  1 опытной группы имели этот показатель выше контрольного  на 
5,6  (F,,,4=10,74), 2й   на 7,3  (Fi,„=8,83),  а  3й   на  8 % (F,,i4=19,01)  (р<0,01
0,001). 

Биохимические  исследования  мышечной  ткани  подопытных  цыплят
бройлеров  дают  основание  утверждать,  что  случаев  нарушения  водносоле
вого гомеостаза у наблюдаемой птицы не зарегистрировано. 

В мышечной ткани бройлеров,  получавших  БСКД,  увеличивалось  содер
жа1ше жира и белка,  что, несомненно, сказывалось  на  кулинарных  качествах 
мяса.  Так,  при  проведении  первой  серии опытов  количество  жира  в  красной 



мышечной  ткани  цыплят  1опытной  группы  превышало  контроль  на  9,1 
(Fi.,o=7,67),  2й   на 9,8  (F,,|„=6,29),  а 3й   на  10,2  % (F,,„)=9,42)  (р<0,05).  Во 
второй серии  опытов  этот  препарат  оказывал  влияние на  содержание  белка  в 
красных  (Р|2о^1311,00)и  белых мышцах цыплят  (Fi,2o=54,79) {р<0,001), 

В  белой  мышечной  ткани  тнцы  (вторая  серия  опытов),  которым  скарм
ливали  БСКД  в  количестве  3 %  от основного  рациона, увеличивалось  содер
жание кальция  (Fi_2o=8,86, р<0,01). 

Другие  показатели  химетеского  сосгава  мяса  бройлеров  кошрольной  и 
опытных  групп,  такие, как  нсорганичесигй  фосфор, зола,  достоверно  не раз
личались. 

Количество  арачпдоновой  кислоты  в  красных  мышцах  цыш1ят,  получав
ших 3 % БСКД, во второй серии опытов, было досговсрно выше, чем у птицы 
других групп (Р(до=7,27, р<0,05). 

Белки мяса подопытной 1ггицы содержали все незаме1шмые аминокислоты 
в необходимых  количествах.  Причем,  введение  БСКД ускоряло  синтез  трип
тофана  и  валина,  необходимых  для  быстрого  роста  и  развития  молодняка. 
Цыплята  1опытной  группы  превосходили  кошрольную  группу  по  наличию 
валина в красном мясе на 28,1 (Fjjo=889,71),  в белом  на 29,5 % (Fj_i()=481,67) 
(р<0,001). Птица 20Г1ЫТП0Й группы превышала коьпроль,  соотвегствешю,  на 
26,6 (Fi,io=951,59) и 38,4 % (Ft,(o=476,€4),  а  3й   на 24,6 (Fi,io=440,83)  и  31,8 
%  (F|,jo=919,53)  (р<0,001).  Показатель  триптофана  в  красных  мышцах  был 
выше  в  1опытной  грутше  птицы,  по  сравнению  с  конгролыюй,  на  4,4 
(Fi,io=6,17), во 2й  на 6,5 (F,,,o=iO,78), а в 3й  на 7,5 % (Fi,io=15,63) (р<0,05
0,01). 

Таблица 3 
Содержание железа, маргаица, меди и цинка 

в мышечной ткани подопытных цыплятбройлеров,  мг/кг 

Показатель  конгрольная  опытная  1я  опытная 2я  опытная  3я 
(2 % БСКД)  (3%БСКД)  (4% БСКД) 

красные мышць I 

Железо  9,11+0,20  !О,18±0,02"*  10,57+0,10*"  10,53±0,15*** 
Марганец  0.18±0,02  0,20±0,01  0,21±0,05  0,20+0,02 
Медь  0,45+0,02  0,47±0,02  0,48±0,02  0,47+0,03 
Цинк  12,10±0,03  12,17+0,04  12,17±0,11  12,17+0,05 

белые мышцы 
Железо  10,57±0,0б  10,74±0,05  11,99±0,14***  12,18±0,1Г*' 
Марганец  0.24±0,02  0,27+0.02  0,31 ±0,05  0,30+0,04 
Медь  0,32±0,О2  0,31+0,01  0,32±0,01  0,32+0.02 
Цинк  5,88±0,06  5,84+0,08  5,87±0,06  5,91+0,08 
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По наличшо железа в мышечной ткани  цыплята,  получав1иие данную био
логически  акт11В1гую добавку, достоверно  превосходтт  по  этому показателю 
цыплят  контрольной  фупиы  (табл.  3).  Так,  в  1опытной  фуппе  птицы  этог 
показатель  в  красной  мышечной  ткани  превышал  ко1ггрольный  на  10,5 
(F,,io=29,i7),  во  2й    на  13,8  (F,,,o=44,45),  и  в  3н    на  13,5  %  (F,,,„=34,00) 
(р<0,001). в  белых  мышцах  содержание железа  во  2опытной  группе  превы
шало  контроль  на  11,8  (F)_io=92,41),  а  в  3й    на  13,2  %  {Fiio^"'75,63) 
(р<0,00]). Можно предположить, что под влиянием БСКД у цыплят  паиболсс 
интенсивно  протекали  процессы  гемопоэза,  так  как  железо  играет  особую 
роль в процессах кроветворения. 

Гематологические  и биохимические  показатели  кропи  и  мышечной 
ткаил  бройлеров  при  введении  пнкасола  анафтолового 

Результаты  гематологических  исследований  по  изучению  влияния  вика
сола  (табл.  4)  свидетельствовали  о том,  что  у цыплят  опытных  rpyrai  повы
шалось обагее содержание лейкошпоа  с 28дневного возрасти,  что указывало 
па мобилизацию защитных  н восстановительных  процессов  в организме  пти
цы 

Таблица 4 
Общее количество гемоглобтш,  эритроцитов и лейкоцитов крови 

у цыплятбройлеров в возрасте 28 и 56 дней 

Показатель  контрольная 

Группа, 
опытная 4я 

(2 г/т викасола] 

препарат 
опытная 5я 

(3 г/т викасола) 
опытная 6я 

(4 г/т викасола) 

возраст 28 дней 
Гемоглобин, г/л 
Эритрошгты, хЮ'^л 
Ястои^пы,  х10'/л 

110,13±2,1б  111,13±1,66 
3,61+0,09  3,74+0,09 
40,12+0,10  42,11+0,29*" 

112,50+1,76 

3,75+0,06 
42,17+0,46"* 

111,50+2,00 
3,75+0,08 

43,05±0,23"* 
возраст 56 дней 

Гемоглобин, г/л 
Эр1тгроциты, хЮ'̂ /̂л 
Лейкоциты, х10% 

120,50±1,18  118,50+1,04  118,50+0,71  119,50±0,50 
4,02±0,09  4,06+0,05  3,95+0,04  3,97±0,12 

29,98±0,52  30,13+0,65  32,25±0,84*  32,95±0,72" 

Результаты  исследований  дают  основание  утверждать,  что  в  4опытной 
группе  цыплят  этот  показатель превышал котггрольнын  па 4,7  (Fi,i4=42,38),  в 
5й    па  4,9  (Fi_i4= 19,03),  а  у  бройлеров  бонытной  группы    па  6,8  % 
(F|,H=136,56)  (р<0,001). В  56дцевном возрасте содержание лейкоцитов  было 
выше в 5опытной  rpyinie на 7,04 (Fi_i4=5,30), а в 6й  на 9,01 % (Fij4=l  1,26) 
(р<0,050^001), по сравнению с контрольной птицей. 

Лейкограммы  нодопыпшх  хдагшятбройлеров  указывали  на  некоторое 
снижение содержания  сегмеш'оядерных нсйтрофилов  в крови птицы опытных 
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групп па заключительном  этапе исследований. Это, повидимому,  можно свя
зать  с адагггацней организма бройлеров к используемому  препарату. 

Лимфоциты,  часть  из  которых  принимает  участие  в  клеточных  и  гумо
ральных  реакциях  иммунной  CHCTB.VIU,  циркулировали  в  крори  птицы  опыт
ных групп в большем количестве. Так, абсошотное содержание лимфоцитов в 
крови цыплят  4опьггной  группы  в возрасте  56 дней  превосходило  конгроль
ную  на  6,05  (F,,,4=23,69),  5й    на  10,94  (F,,,4=81,35),  а  6й    на  8,4  % 
(Fi 14=30,83) (p<0,OOJ). Это, повидимому,  можно  связагь  с усиле1шем проли
ферации  Влимфоцитов, дифференцирующихся  в плазматические  клетки, ко
торые  участвуют  в процессах  антигелогепеза  и  формрфовашш  гуморального 
звена иммунной системы. 

Наряду  с  функциональными  изменениями  в системе крови  у цыплят,  ко
торым  скармливали  викасол  анафтоловый,  в  конце опытного  периода заре
гистрировано  повышение  содержания  кальция  в  сыворотке  крови  (р>0,001
0,05) (табл. 5). 

Таблица 5 
Содержание кальппя, фосфора и магния в сыворотке крови 

подопытш,1х цыплятбройлеров, ммоль/л 

Макроэлементы 
Группа, препарат 

Макроэлементы  контрольная  опытная 4я 
(2 г/т викасола) 

опытная 5я 
(3 г/т викасола) 

опытная 6я 
(4 г/т викасола) 

Кальций 
Фосфор 
Магний 

2,87+0,06 
2,14+0,01 
2,53+0,03 

3,16+0,08 
2,16+0,03 
2,46+0,04 

3,23+0,04'" 
2,18+0,03 
2,57±0,05 

3,24+0,03 
2,18±0,03 
2,51±0,05 

Известно, что этот макроэлемент понижает возбудимость нервных клеток, 
повышает  защитные  функции  организма,  активизируя  проперД1шову1о  сис
тему  и  фагоцитарную  функцию  лейкоцитов,  а  также  оказывает  влня1ше  на 
процессы свертывшшя крови. 

Во  второй  cepiffl  опытов,  у  28днев11ых  цыплят,  получавших  викасол  а
нафтоловый,  нами  установлено  увеличегше  скорости  гемокоагудяции 
(р<0,001)(табл.6). 

Таблица 6 
Общее время свертывания крови, с 

Возраст, д1ш 
Группа, препарат 

Возраст, д1ш  контрольная  опытная  1я 
(3%БСКД) 

опытная 2я 
(3 г/т викасола) 

опытная 3я 
(3 % БСКД + 

3 г/т викасола) 

28 

56 

39,18±0,10 

42,28+0,10 

39,09+0.11 

42,01+0,14 

35,16+0,09 

36,65±0,16*" 

35,27+0,20 

36,70±0,13 



в  возрасте  56д}1ей эта  тенденция  сохранилась,  но время  гемокоагуляцни 
немного  увеличивалось.  "Увеличение  времени  свертывания  крови,  вероятно, 
связано  с  изменением  диаметра  кровеносных  сосудов  и  меньшей  степенью 
повреждения  их  стенки  во  время  взятия  крови.  Последнее  обуславливает 
уменьшение количества  выделяющегося  в кровь TKaiiCBoro тромбопластина  и 
замедляет свертываемость крови. 

Общее  содержание  иезаметшых  аминокислот в составе  мышечной  ткани 
бройлеров  изменялось  у  пыплят  оиышьк  ipynii  npvi  введении  втсасола  а
нафтолового в дозе, большей  2 г на  1  т комбикорма,  за счет усиления  стгнтсза 
валина в белых мышцах. Так, в 5опытнон  группе птицы  этот показатель пре
вышал  кошрольный  па  3,9  (F|,10=10,14),  а  в  6й    на  4,7  %  (Fi 10=12,27) 
(р<0,01). 

Под  влиянием  викасола,  применяемого в  дозе  3 г па  1 т  комбикорма,  по
вышалось  количество  железа  в  белой  мышечной  ткани  (Fi io=10,48,  р<0,01) 
(табл. 7). 

Таблти  7 
Содержшше железа, марганца, меди и цинка 

в .мышечной ткани подопытных  цыплятбройлеров, мг/кг 
Показатель  контрольная  опытная 4я  опытная 5я  опытная 6я 

(2 г/т викасола)  (3 г/т викасола)  (4 г/т викасола) 
красные мыши 1Ы 

Железо  9,11+0,20  9,11+0,07  9,17+0,23  9,18+0,19 
Марганец  0,18+0,02  0,20+0,01  0,21+0,03  0,20+0,02 
Медь  0,45+0,02  0,44+0,03  0,46+0,02  0,46+0,02 
Цинк  12,10+0,03  12,12+0,02  13,51±0,13*"  12,17±0,10 

белые мышць 1 

Железо  10,57+0,06  10,44+0,03  11,17±0,18"  10,43+0,11 
Марганец  0,24+0,02  0,25i0,02  0,26+0,01  0,26+0,02 
Медь  0,32+0,02  0,30+0,02  0,31 ±0,02  0,30+0,02 
Цинк  5,88+0,06  5,83±0,07  6,17±0,08*  6,03+0,04 

Кроме этого у иьшлят 5опытной  группы  в мышечной ткани  увеличилось 
содержшше  цинка,  Гфичем этот  показатель  в  красной  мышечной ткани  пре
вышал  котрольный  на  10,4  %  (F|_io=l 20,49),  а  в  белом  мясе    на  4,7  % 
(Fi,io=7,98)(p<0,050,001). 

Показатели  роста  н развития  бройлеров под  влиянием 
БСКД и викасола  апафтолового 

Анализируя  результаты  первой  серии  опытов,  полученные  при  гаучепии 
живой массы цыплятбройлеров, мы  наблюдали изменение  ее соотношения  у 
К01прольной  птицы  и,  получавшей  БСКД.  У  бройлеров,  которым  скармли
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вали  эту  биологически  активную  добавку,  эффект  наиболее  интенсивного 
увеличения живой массы проявлялся,  [1ачиная с 28дневного возраста.  Так, во 
20Г1ЫТП0Й группе  цыплят жтгаая  масса  была выше  контрольного  показателя 
на  10,9  (F 1,58=11,98),  в 3н   на  6,5  %  (F,.58=4,09)  (р<0,050,01).  В  конце  от
корма  (56 дней) цыплята  2олытной  группы  превосходили  контрольную  пти
цу на 6,6 % (F,.ni=7,34, р<0,01). 

В  первые  46  недель жизни  бройлеров  отмечалось значительное  увеличе
тше живой массы  в группах, иолучавшж  викасол  анафголовый.  В 28д11ев
ном  возрасте  этот  показатель  у  цыплят  4опытпой  rpyinibi  превышал  кон
трольный  на  9,2  (F,,58=7,19),  5н    на  12,96  (F,,58=14,74),  а  6й    на  11,8  % 
(Р|,5а= 13,66)  (р<0,010,001).  В концу  периода  выраищваияя  меяоду  контроль
нон и  опытными  группами  достоверных  различий  не  наблюдалось.  Поэтому 
можно предположить, что  скармливание  цыплятам  указанной  добавки  явля
ется  более эффективным  в том  случае, если  01ш ее  гголучают  с первых  дней 
жизни до момента полного  формирования микрофлоры  их  кишечника  и сшг
теза ею в необходимом количестве фарнах1топа. 

Убойные  качества  мяса  и результаты анато>1н<1еской  разделки  тушек 
Послеубойная  экспертиза  тушек  мяса  показала,  что  БСКД  и  внкасол  а

нафтоловый  оказывали  влияние на  улучшение  их  качества.  Так,  при  других 
равных условиях, в группах птицы, с использованием данных добавок, увели
чивался  выход тушек, относящихся  к  1 категории,  за  счет  снижения  случаев 
подкожных  кровоизлия]шй  и  улучшения  разв}ггия  мышечной  ткани  бройле
ров. 

Анализ  стр)тсгуры T)TneK бройлеров  свидетельствовал,  что  масса полупо
трошеной и  потрошеной тушек цыплят  всех  опытных  групп достоверно  пре
восходила этот показатель в контроле. При этом  наиболее  высокая  масса ту
шек зарегистрирована у птицы, получавшей с кормом БСКД (р<0,001). 

Изучение степени  взаимодействия  БСКД и 
викасола анафтолового  в организме  бройлеров 

При изучении взаимодействия изучаемых биологически актившк  добавок 
в  организме  птицы установлено,  что  БСКД  усиливала  действие  викасола  а
нафтолового  на  лейкоцитоз  (Fi_28=35,58,  р<0,001).  Викасол,  в  свою  очередь, 
снижал  пролиферативную  активность  эозипофилов,  вызванную  влиянием 
БСКД, и приводил  к  стабилизации  показателя  их  количества  в  крови  птицы 
(Fi,28=305,68, р<0,001).  Это может  свидетельствовать  об ул^чшении  адаптив
ности птицы к введегаио  препарата. 

Комплексное  введение БСКД и  викасола  улучшало  качество  и  полноцен
ность  мяса  бройлеров,  причем  введение  викасола  анафтолового  усиливало 
влияние БСКД на синтез белка в мышцах  и валина в красном мясе  бройлеров 
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(р<0,050,001).  В белой  мышечной  ткани  викасол  несколько снижал  действие 
БСКД  па содержание валила  (Fi2o=4,39, р<0,05).  Кроме  TOIO, викасол  аиаф
толовый  усиливал  влияние  БСКД на процессы,  связанные  с накоплением  же
леза в  красных  мышцах  (Г| 2о~99,32, р<0,001).  При  взаимодействии  препара
тов  увеличивалось  содержание  меди  в  белой  мышечной  ткани  птицы 
(F,,2o=8,57, р<0,01). 

Комплексная  добавка  оказывала  наиболее  сильное  стимулирующее  влия
ние на рост цыплятбройлеров.  Следует  отметить,,что  викасол  усиливал  дей
ствие БСКЛ на абсолютный  прирост бройлеров (F| 228=56,76, р<0,001). 

Результаты бала1гсопого  опыта 
Балаисовым  опытом установлено, что включение  комплексного  препарата 

 БСКД  + викасол аиафтоловый  в ракиои  цыплятбройлеров  изменяло у них 
интенсивность метаболизма (табл. 8). 

Таблица 8 
Определение переваримости питательных  веществ 

1  Показатель  |  Протеин, г 1  Жир, г  1  Клетчатка, г  1  БЭВ. г  1 
Принято в комбикорме: 
кошрольная  группа  1087,13  252,71  252,21  2679,17 
опытная  группа  1093,97  256,04  265,65  2708,11 
Выделено в помете: 
ко1ггрольная группа  135,46  73,54  224,67  778,03 
опытная группа  73,19  64,91  224,29  412,44 
Переварено; 
контрольная  rpyraia  951,67  179,17  27,54  1901,14 
опытная  ipymia  1020,78  191,13  41,36  2295,67 
Коэффициент переваримости 
питательных веществ: 
контрольная  группа  87,54  70,90  10,92  70,96 
опытная группа  93,31  74,65  15,57  84,77 

В частности,  переваримость  протеши  в  опытной  группе  птицы  повыша
лась на  5,77,  Ж1фа  на  3,75, клетчатки   на  4,65,  а переваримость  безазоти
стый экстрактивных веществ   на  13,81 %, по сравнению с котггролем. 

Наиболее  важными  показателями  обмена  веществ  в  организме  являются 
баланс  азота,  кальция  и  фосфора,  которые  у  бройлеров  обеих  подопытных 
групп  были  положительными  (табл.  9). Более  высокий  показатель  использо
вa^шя азота наблюдался  у птицы опытной группы. Эффективность  его усвое
ния оказалась выше на 8,38 %, чем в контроле. 

Усвоение  кальция  и  фосфора  происходило  так  же  более  интенсивно  в 
опытной  гругше  цыплят  и  превышало  когггроль,  соответстветю,  на  13,49  и 
10,56%. 
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Таблица 9 
Исг1ользова1Н1е ачота, кальция и фосфора в организме птицы, г 

Показатель 

Питательные вещества, группа, препараг 

Показатель 
азот  кальций  фосфор 

Показатель 
кон

трольная 

оныгная 
(3 % БСКД 

+ 3  г/т 
викасола) 

кон
трольная 

опытная 
(3 % БСКД 

+ 3г/т 
викасола) 

кон
трольная 

опытная 
(3%БСКД 

+ Зг/т 
викасола) 

Переварено 
Усвоено 
Отложшюсь  белка 
Усвоено в % от 
принятого с кормом 
Усвоезю в % от 
переваренного 

155,24 
79,55 

477,21 

156,94 
95,34 
571,93 

11,54 
4,75 

16,34 
11,16 

13,71 
13,70 

17,99 
17,98 

43,90  52,28  11,01  24,50  39,49  50,05 

51,24  60,75  41,18  68,30  99,92  99,94 

Показатели  жизнеспособности  и сравнительная  оценка затрат  корма 
у подопытных  цыплятбройлеров 

При  использовании  в  рационах  бройлеров  викасола  сснафтолового  и 
БСКД  отмечалась тенденция  к увеличению  их  сохранности  в огц,1тцых  груп
пах за счет снижения случаев заболева1шй и травматизма птицы. 

Отмечено  снижение  затрат  корма  и  увеличите  оплаты  его  продукцией 
при комплексном скармл»шании  цыплятам БСКД  и в1шасола за счет аддитив
ного действия препаратов и оптимального усвоения питательных веществ при 
введении в рацион гггицы изучаемых  добавок. 

Экономическая  эффективность  включеиин  в рацион  бройлеров 
БСКД и викасола  анафтолового 

Несмотря  на  высокую  стоимость  потребленных  кормов,  при  проведиши 
всех  опытов  себестоимость  1 кг  прироста  живой  массы  была  ниже  за  счет 
увеличения  валового  прироста  в  опытных  rpyiuiax  цыплят,  по  сравнению  с 
контролем.  Увеличилась  гфибыль и рентабельность прогаводства  продукции 
в опытных группах птицы. 

ВЫВОДЫ 
1.  Скармливание  цыплятамбройлерам  БСКД  в  дозе  24  %  от  основного 

рациона  изменяет  у  них  общую  гематологическую  картину.  Увеличивается 
содержание  в крови гемоглобина на  4,86,4, эритрощпов  на 8,79,2 и лейко
цитов  на  2,54  %. В  сыворотке  крови  отмечено  увеличение  содержания  маг
ния на 5,68 %. 
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2.  Под  влиянием  БСКД  в  мышечной  ткани  бройлеров,  независимо  от  ее 
морфологических  и  функциональных  особенностей,  могут  изменяться  про
цессы  белкового и жирового метаболизма,  что  приводит к увеличению  коли
чества  в  мышцах  незаменимых  аминокислот  за  счет  повышения  содержашм 
валина и триптофана. 

3. Применение викасола апафтолового  способствует увеличеишо в  крови 
птицы  общего количества  лейкотщтов  и усиливает  пролиферацию  лимфоци
тов.  У  цыплят,  независимо  от  времени  исследовапнй,  ускоряется  гемокоагу
ЛЯЩ1Я. В  возрасте  56  диен  в  их  сыворотке  кропи  повишается  содержание 
калыд1Я в 1,2 раза. 

4. Потребление  гггицей викасола анафзоловото  из расчета  3 г на  1 т ком
бикорма,  уснл1шает  11нтеисив1юсть  минерального  обмена,  проявляющуюся 
увеличением  содержания  в  мышечной ткаш)  бройлеров  железа  на  5,716,7  и 
цшгеа на 4,911,7 %. 

5. При взаимодействии  БСКД  и викасола  аиафтолового  наблюдается  яв
ление физиологического лейкоцитоза.  Викасол снижает пролифераттшную ак
тивность эозииофилов, вызванную  влиянием  БСКД,  и способствует  стабили
зации  их  количества  в крови птицы. Введение  викасола  апафтолового  уси
ливает влияние БСКД на содержание общего белка и валина,  накопление  же
леза и меди в мышечной ткани бройлеров. 

6. Использование  викасола  анафтолового  приводит к увеличе1гию  живой 
массы  цыплят  в  первые  46  недель  их  жизни.  Скармливание  БСКД  дает  по
ложительный эффект только с 28 дня выращивания.  При комплексном  введе
нш! препаратов  викасол усиливает действие  БСКД  на скорость роста  цгнцы, 
повышая абсолютный прирост живой массы бройлеров. 

7. Комплекигое  лрименение  БСКД  и  викасола  апафтолового  цыплятам
бройлерам  улучшает  переваримость  основных  питательных  веществ  корма 
(оргшгаческих веществ, жира, БЭВ), усвоение азота, калыц1я и фосфора. 

8. После введения  БСКД и викасола анафтолового  в рац1юн цыплят уве
личивается  послеубойш>1й  выход тушек  бройлеров,  относящихся  к  I  катего
рии качества, за счет С1гиже1шя случаев подкожных  кровоизлияний и лучшего 
нарастания  мышечной массы. Снижаются  затраты  корма  па  1 кг  прироста  и 
повьпиается рентабельность производства мяса птищ>1. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. С целью усиления метаболических  процессов  и улучшения роста и раз
вития у 1д>1плятброш1еров рекомендуется вводить  в рацион птицы  комплекс
ный  препарат,  состоящий  из  биостимулирующей  кормовой  добавки  в  дозе 
3  %  от  основного ращюна, и  викасола  анафтолового  из  расчета  3  г  на  1  т 
комбикорма. 
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2.  Результаты  исследований  рекомендуем  использовать  в  у^1ебном  про
цессе  при  подготовке  зооинженеров,  ветеринарных  врачей  и  биологов  при 
рассмотрении  соответствующих  разделов  в  курсах  физиологии  и  кормления 
сельскохозяйственных животных и птицеводства. 

СПИСОК о с н о в н ы х  НАУЧНЫХ РАБОТ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ ДПССЕРТЛ1ЩП 

1.  Бирюкова Д.Ю. Эффективность использования отечественного викасо
ла в яичном производстве. // Студент и научнопрактический прогресс: Ма
териалы  XXXV Междуиар. науч. студен, конференции.   Новосибирск,  ИГУ, 
1997.С. 67. 

2.  Бирюкова Д.Ю., Мотовилов К.Я., Матвеев К.И. и др. Результаты испы
ташю  витамина  К  (викасола)  в  промышленном  птицеводстве.  //  Проблемы 
стаб1шизации  и развития  сельскохозяйственного  производства  Сибири, Мон
голии  и Казахстана  в XXI веке: Тез. докл.  Междупар.  научпракт.  конферен
ции. Ч. 11.Новосибирск,  1999.С.  1920. 

3.  Алиюш  Ю.С.,  Бирюкова  Д.Ю.,  Мотовилов  К.Я.  и др.  Использование 
деиуклеотизироватшых  дрожжей в кормлигии животных и  IITJHI: Сб. науч. тр. 
сотрудников НИКТИ БАВ ГНЦ ВБ "Вектор",  1999 г.  Бердск,  1999.  С.  137
147. 

4.  Приоритет  №  99105165  от  15.03.99.  Биостимулирующая  кормовая  до
бавка. 13  с. (в соавторстве) 

5.  Аликин  Ю.С.,  Бирюкова  Д.Ю.,  Мотовилов  К.Я.  и  др.  Кормовая  до
бавка  на  основе  цеолитов  и  денуклеотизировшишх  дрожжей.  //  Природные 
минералы  на  службе  человека:  Материалы  научпракт.  конф.  с  Междупар. 
участием.   Новосибирск,  1999.  С .  172175. 

6.  Бирюкова Д.Ю., Мотовилов К.Я., Аликин Ю.С. Сравнительный  анализ 
примепешм  чистого  цеолита Грузинского  месторождения  и новой  биостиму
лирующей  кормовой добавки  в бройлерном  птицеводстве.  II Природные  ми
нералы на  службе  человека: Материалы  научпракт.  конф.  с Междунар.  уча
стием.   Новосибирск,  1999.  С. 178180. 


