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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  кормлении  птицы 

максимально  стали  использовать  зерно  собственного  производства.  В 
комбикормах  на основе зерна злаковых культур, жмыхов и шротов без добавок 
жира  обычно  содержится  пониженное  количество  обменной  энергии,  а  при 
добавках  кормового  животного  жира  в  рационах  увеличивается  концентрация 
насыщенных  жирных  кислот,  что  приводит  к  снижению  пищевой  ценности 
птичьего мяса. 

Избежать  этого  можно  при  включении  в  рационы  цыплятбройлеров 
фосфолипидных  препаратов, в первую очередь лецитина, технология  получения 
которого  разработана  учеными  Кубанского  ГТУ,  с максимальным  сохранением 
биологически ценных свойств ненасыщенных жирных кислот (Е.О. Герасименко 
и др., 1999). Включение лецитина в рацион цыплят приводит к улучшению роста 
и повышению концентрации в печени витамина А, активации многих ферментов, 
связанных  с  мембранами,  кроме  того,  он  благоприятно  воздействует  на 
костеобразование (А.Н. Васильев, 1979; А.Е. Чиков и др., 2009). 

Известно также, что потенциал этих кормов не в полной мере используется 
организмом  бройлеров,  так  как  отличаются  высоким  содержанием  клетчатки. 
Наряду  с  клетчаткой,  в  них присутствуют  в значительных  количествах  другие 
некрахмалистые  полисахариды,  к  которым  относится  рглюканы  и  пентозаны. 
Они сильно набухают, образуя вязкие клееобразные растворы, ограничивающие 
всасывание  мономеров  уже  переваренного  протеина,  крахмала,  жира  и других 
важных биологических соединений, способствуют развитию условно патогенной 
микрофлоры в нижних отделах кишечника (Т.М. Околелова и др., 2001). 

С  целью  интенсификации  производства  продукции  птицеводства 
необходим  поиск  способов,  повышающих  переваримость  и  использование 
питательных  веществ  организмом  птицы,  снижающих  отрицательные  факторы 
кормов  местного  производства.  Для  этого  используются  мультиэнзимные 
композиции  (МЭК), применение  которых  в кормлении  птицы  при оптимальной 
дозе  их  введения,  повышает  переваримость  и  использование  питательных 
веществ  рациона,  конверсию  корма  в  продукцию,  улучшает  обмен  веществ  в 
организме  (B.C.  Крюков,  1996;  Н.Ю.  Плесовских,  1999).  Все  эти  ферменты 
представляют  собой  целлюлазы,  синтезируемые  грибами  родов  Trichoderma  и 
Aspergillus. Сочетание бактериальных  и грибных целліолаз  в рационах птицы  
путь к дальнейшему повышению их продуктивности (Л. Эрнст, Г. Лаптев, 2006). 

Успехи, достигнутые  в области  изучения  роли  микрофлоры  кишечника в 
гидролизе  сложных  органических  соединений  кормов,  в  формировании  и 
развитии  ферментативного  звена  пищеварительной  системы,  явились 
предпосылкой  использования  в  качестве  биологически  активных  добавок  и 
лечебнопрофилактических  препаратов  пробиотиков,  главным  назначением 
которых  является  подавление  кишечных  гнилостных  бактерий,  ликвидация 
дисбиотических нарушений в пищеварительном тракте (Б.Г. Цугкиев и др., 2003). 
Особенно  перспективным  является  препарат  Бифидум  СХЖ  на  основе  живых 
бифидобактерий,  которые  в  симбиозе  с  лактобациллами,  пропионовокислыми 
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бактериями  и  др.  выделяют  ферменты,  повышающие  переваримость  и 
использование питательных веществ корма (В.В, Тедтова и др., 2004). 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  изучение 
биологоресурсного  потенциала  и  потребительских  свойств  мяса  цыплят 
бройлеров при использовании в их рационах на основе зерна кукурузы, ячменя и 
соевого  жмыха  МЭК  Ронозим  Ѵ Р,  фосфолипидного  препарата  лецитина  и 
пробиотика Бифидум СХЖ. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
  определить  оптимальную  схему  применения  биологически  активных 

добавок и фосфолипидного препарата в комбикормах подопытных цыплят; 
 изучить сохранность поголовья, рост и оплату корма продукцией цыплят при 

скармливании комбикормов с добавлением испытуемых кормовых добавок; 
 установить  влияние условий  кормления  на ферментативную  активность 

содержимого пищеварительной  системы бройлеров, а также на переваримость и 
усвояемость питательных веществ кормов; 

  дать  характеристику  состояния  промежуточного  обмена,  а  также 
ферментативной активности некоторых органов и тканей подопытной птицы. 

  провести  оценку  убойных  и  мясных  качеств  цыплят  с  учетом  влияния 
испытуемых препаратов, как стимуляторов проявления  биологических  резервов 
организма; 

 научно и экономически обосновать использование апробируемых добавок 
в комплексе в рационах цыплятбройлеров. 

Научная  новизна  исследований  состоит  в  том,  что  впервые  для 
реализации  биоресурсного  потенциала  экспериментально  установлена  и 
теоретически обоснована эффективность совместного использования пробиотика 
Бифидум  СХЖ и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин в рецептуре комбикормов 
цыплятбройлеров на основе зерна кукурузы, ячменя и соевого жмыха. Получены 
новые  данные,  характеризующие  влияние  смеси  испытуемых  препаратов  на 
уровень  пищеварительного  и  промежуточного  метаболизма,  на  активность 
ферментативных  процессов  в  организме  и  на  рост  бройлеров,  а  также  на 
пищевую и биологическую ценность их мяса 

Практическая ценность работы заключается  в разработке рекомендаций 
по рациональному использованию в качестве биологически активных добавок в 
составе  рационов  кукурузноячменносоевого  типа  мясных  цыплят  пробиотика 
Бифидум СХЖ в количестве  1 дозы и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р в дозе 750 г/т + 
лецитин  в  дозе  1% от  массы  корма  для  повышения  энергии  роста, убойных и 
мясных  качеств,  интенсификации  пищеварительного  и  промежуточного 
метаболизма, а также увеличения рентабельности производства птичьего мяса. 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 
  обоснование  рекомендуемых  сочетаний  испытуемых  . биологически 

активных добавок в рационах цыплятбройлеров; 
  показатели,  характеризующие  жизнеспособность,  скорость  роста  и 

конверсию корма в продукцию у подопытной птицы; 
  характеристика  ферментативной  активности  желудочнокишечного 

тракта, а также переваримости и использования питательных веществ корма; 
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  морфологические  и  биохимические  показатели  крови  цыплят,  а  также 
изменения у них активности некоторых ферментов органов и тканей; 

 оценка убойных показателей, а также пищевой и биологической ценности 
мяса бройлеров под влиянием изучаемых препаратов; 

  экономическое  обоснование  использования  в  комплексе  испытуемых 
препаратов в рационах цыплятбройлеров. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены  и получили 
положительную  оценку  на  научнопрактических  конференциях  СОГУ 
(Владикавказ,  20072009);  на  XII  всероссийской  научнопрактической 
конференции «Агропромышленный комплекс и актуальные проблемы экономики 
регионов»  (Майкоп,  2008);  на  международной  научнопрактической 
конференции  «Научные  основы  повышения  продуктивности 
сельскохозяйственных  животных»  (Краснодар,  2008,  2009,  2010);  на 
международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные  пути 
развития  животноводства»  (Ставрополь,  2009);  на  всероссийской  научно
производственной конференции «Новые направления в решении проблем АПК на 
основе  современных  ресурсосберегающих  инновационных  технологий» 
(Владикавказ,  2010);  на  заседании  кафедры  анатомии,  физиологии  и  гигиены 
человека  и  животных  ГОУ  ВПО  «СОГУ  им.  К.Л.  Хетагурова»  (Владикавказ, 
2010). 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликованы  9 научных  статей, из них 3   в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ и 2 патента РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  128  страницах 
компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материала  и 
методов  исследований,  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  выводов, 
предложения  производству,  списка  использованной  литературы  и приложений. 
Работа включает 31 таблицу, 2 рисунка и 39 приложений. Список использованной 
литературы включает 218 наименований, из них 40 на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛ II МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальная  часть работы выполнена в период с 2007 по 2010 гг. в 

условиях  птицефермы  колхоза  «40  лет  Октября»  Моздокского  района  РСО  
Алания  и состояла  из 3 научнохозяйственных  и 3 физиологических  обменных 
опытов. Объектом  исследований  были здоровые, выровненные по живой массе, 
из одной  партии  вывода цыплята  кросса  «Смена7». При постановке  всех трех 
научнохозяйственных  опытов  из  цыплят  суточного  возраста  были 
сформированы по 4 группы, которые комплектовались по методу группаналогов 
(В.А. Александров и др., 1988) по 200 голов в каждой. 

Цыплята  сравниваемых  групп  содержались  в клеточных  батареях КБУ3. 
Зоогигиенические параметры содержания поголовья, фронт кормления  и поения 
соответствовали  требованиям,  изложенным  в «Рекомендациях  по выращиванию 
цыплят  и  содержанию  племенной  и  промышленной  птицы»  (1987). 
Продолжительность выращивания цыплятбройлеров составляла 49 дней. 

Кормление  подопытной  птицы  в ходе  всех  экспериментов  (табл.  1) было 
двухфазным  в  соответствии  с  «Рекомендациями  по  кормлению 
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сельскохозяйственной  птицы»  (ВНИТИП,  1999).  Цыплятабройлеры  в  первую 
фазу  выращивания  от  1  до  28дневного  возраста  получали  комбикорм, 
приготовленный  по рецептуре ПК5, а во  вторую фазу  в возрасте  от 29 до 49
дневного  возраста   по рецептуре ПК6. Зерновую  основу этих  комбикормов в 
обе  фазы  выращивания  составляли  зерно  кукурузы  (40,042,5),  ячменя  (15,0
17,5%) и жмых соевый (20,323,5%). 

Таблица 1   Схема научнохозяйственных методов 
п=200 

Группа 
Особенности кормления цыплят

бройлеров 

Дозы добавок препаратов 

Ронозим 
Ѵ Р, г/т 
корма 

лецитин, 
% от массы 

корма 

Бифидум 
СХЖ 

1 опыт 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

ОР  (кукурузноячменносоевый) 

ОР + МЭК Ронозим Ѵ Р 

OP + МЭК Ронозим Ѵ Р 

ОР +МЭК  Ронозим Ѵ Р 



500 

750 

1000 














II опыт 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

ОР (кукурузноячменносоевый) 

ОР + МЭК Ронозим Ѵ Р 

ОР + лецитин 

ОР + МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин 


750 



750 



1 

1 







III опыт 
Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

ОР  (кукурузноячменносоевый) 

ОР +  МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин 

ОР + Бифидум СХЖ 

ОР + МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин + 
Бифидум СХЖ 



750 



750 



1 



1 





I доза* 

1 доза* 

•Примечание: 1 доза Бифидум СХЖ10 млн. живых клеток 

В  состав  стандартных  комбикормов  с  помощью  дозаторов  ступенчатым 
способом вводили испытуемые добавки МЭК Ронозим  Ѵ Р, лецитин и пробиотик 
Бифидум  СХЖ.  Это  обеспечило  более  равномерное  смешивание  биологически 
активных добавок с кормом. 

Пробиотик  Бифидум  СХЖ  (бифидумбактерин)    лиофилизированная 
микробная  масса  живых  антагонистически  активных  бактерий  штамма 
Bifidumbacterium  bifldum  №  1  на  лактулозной  основе.  В  одной  дозе  данного 
препарата  содержится  10  млн.  клеток  бифидобактерий  и  представляет  собой 
порошок бежевого или беловатосерого цвета. 

МЭК Ронозим  Ѵ Р   карбогидразный препарат производства фирмы «Ново
Нордиск» (Дания), полученный путем глубинной ферментации  микроорганизмов 
Aspergillus  aculeatus.  Данная  препарат  обладает  пентоназной,  рглюканазной, 
гемицеллюлазной  и пектиназнои  активностями.  Поставляется  на  рынок  в  виде 
гранул  светлокоричневого  цвета,  покрытых  оболочкой  (СТ).  Общие 
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рекомендации  фирмыпроизводителя  в  зависимости  от  состава  корма  по  его 
дозировке: 3001200 г/тонна корма. 

Лецитины (греч. ХшѲ од   яичный желток)   сложные эфиры аминоспирта 
холина и диглицсридфосфорных  кислот. В его молекулу входят остатки жирных 
кислот  (пальмитиновой,  стеариновой,  олеиновой  и  др.).  Нами  использовался 
препарат  лецитина,  технология  получения  которого  разработана  учеными 
Кубанского  ГТУ,  с  максимальным  сохранением  биологически  ценных  свойств 
ненасыщенных жирных кислот (Е.О. Герасименко и др., 1999). 

Ежедневно вели учет сохранности поголовья подопытной птицы и причины 
ее  падежа.  С  целью  изучения  скорости  роста  проводились  индивидуальные 
контрольные взвешивания бройлеров сравниваемых групп раз в неделю. 

В  возрасте 2935 дней  на подопытной  птице  провели  3 физиологических 
обменных  опыта  по  методике  А.И.  Фомина  и  А.Я  Аврутипой  (1967)  с 
применением  инертного  индикатора  оксида  хрома в количестве  0,5% от массы 
корма.  Для  определения  переваримости  и использования  питательных  веществ 
рациона из каждой группы по 5 типичных по живой массе голов индивидуально 
помещали  в  специальные  клетки  с  сетчатым  полом  из  оцинкованной  жести, 
чтобы  помет свободно  проваливался  на выдвижной  противень  с вкладышем из 
полиэтиленовой пленки. 

Для определения усвояемости  азота корма по методу М.И. Дьякова (1959) 
проводили  разделение  азотистых  веществ  кала  и  мочи.  При  этом  в  ходе 
физиологических  опытов  вели  строгий учет поедасмости  кормов, с регулярным 
отбором средних проб, их остатков и помета. 

После убоя птицы изучали по методикам, изложенным М.К. Гильмановым 
и др.,  (1981), ферментативную  активность  содержимого  мышечного  желудка и 
двенадцатиперстной кишки: протеолитическую   по модифицированному методу 
Ансона,  целлюлозолитическую    по  методике  Е.Ф.  Федия  и  Л.Г.  Хайдарова 
(1992),  амилолитическую    по  методике  Н.И.  Уголева  и  др.  (1969), 
липолитическую    по методу Н.Г. Шлыгина и др. (1974). 

Морфологический  и  биохимический  состав  крови  бройлеров  изучали  по 
методам, описанным И.П. Кондрахиным  и И.Д. Шпильманом  (1985). В крови у 
подопытной птицы определяли следующие показатели: эритроциты и лейкоциты 
  путем  подсчета  в  камере  Горяева,  гемоглобин    по  Сали,  общий  белок  
рефрактометрически  прибором  «РЛУ», фракции белка   методом электрофореза 
на бумаге, холестерол   по методу Илька, основанному  на реакции Либермана
Бурхарда, кальций   по ДеВаарду, фосфор   по Юделевичу,  сахар   по методу 
M.J. Sommoqqi, щелочную фосфатазу   по методу О.А. Bessey et. al. (1966). 

В  печени  и  грудной  мышце  цыплятбройлеров  изучали  активность 
ферментов  лактатдегидрогеназы  по  методике  R,A.  Feedland  (1967)  и 
изоцитратдегидрогеназы   по методике  S. Ochoa (1955). 

В  образцах  печени  по  общепринятым  методикам  определили  также 
содержание сухого вещества, белка, гликогена, холестерина, нейтральных липидов 
и фосфолипидов методом сканирующей денситометрии (ВНИИжиров). 
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При достижении 49дневного  возраста в соответствии с ГОСТом  1829285 
проводили контрольный убой подопытной  птицы, для чего из каждой  группы с 
учетом живой массы и упитанности отбирались по пять типичных голов. 

В  соответствии  с  методикой  Г.М.  Поливановой  (1967)  для  изучения 
морфологического  состава  провели  анатомическую  разделку  тушек  бройлеров. 
При  этом  определили  массу  полупотрошеной,  потрошеной  тушек,  убойный 
выход и категорию тушек   в соответствии с  ГОСТом 2539182. 

Химический анализ средних образцов грудной и бедренной мышц цыплят
бройлеров проводили по методике П.Т. Лебедева и А.Г. Усочева (1976). Согласно 
ГОСТу  770274,  в  средних  образцах  грудной  мышцы  определяли 
жирнокислотный  состав  липидов  на  газожидкостном  хроматографе  «Хром5». 
Белковокачественный  показатель (БКП) грудной мышцы бройлеров изучали по 
методике Т.В. Замараевой (1977). 

В  соответствии  с  методикой  ВАСХНИЛ  (1984)  была  проведена 
производственная апробация результатов научнохозяйственных опытов. По этим 
данным  методом прямых затрат была  рассчитана экономическая  эффективность 
использования испытуемых препаратов в кормлении цыплятбройлеров. 

Экспериментальные  данные,  полученные  в  ходе  исследований,  были 
обработаны  методом  вариационной  статистики  по Стьюденту  (Е.К.  Меркурьева, 
1970). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сохранность  поголовья,  продуктивность  и расход  корма  на  единицу 

продукции цыплятбройлеров. Использование биологически активных добавок 
положительно  сказалось  на  сохранности  поголовья,  энергии  роста  и  расходе 
корма на единицу продукции цыплятбрОйлеров (табл. 2). 

В  ходе  I  опыта  лучшей  сохранностью  поголовья  отличалась  птица  2 
опытной группы, опередив по данному показателю контрольных аналогов на 3%, 
по результатам же  II эксперимента   бройлеры 3 опытной  группы,  получавшие 
совместно препараты лецитина и МЭК Ронозим Ѵ Р, на 4% превзойдя контроль. 

Наиболее  высоким уровнем  сохранности  поголовья  по  итогам  III научно
производственного опыта характеризовалась птица 3 опытной группы, в злаково
соевые  рационы  которых  добавляли  пробиотик  Бифидум  СХЖ  и  смесь 
препаратов МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин. Это позволило им опередить аналогов 
из контрольной группы на 5%. 

По результатам I опыта было установлено, что лучшей дозой скармливания 
МЭК Ронозим  Ѵ Р в составе рационов  кукурузноячменносоевого  типа является 
750 г/т корма, что позволило увеличить абсолютный и среднесуточный  прирост 
живой массы бройлеров 2 опытной группы на 10,6% (Р>0,95), чем в контроле. 

Известно,  что  включение  фосфолипидов  в  сочетании  с  ферментными 
препаратами  в  рационы  оказывает  ростостимулирующий  эффект.  Прямым 
следствием  этого  явилось  достоверное  (Р>0,95)  увеличение  к  концу  II 
эксперимента  абсолютного  и среднесуточного  прироста  живой  массы  птицы 3 
опытной группы на 12,6%, чем в контроле. 
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Таблица 2   Сохранность поголовья,  продуктивность и расход корма на 
единицу продукции цыплятбройлеров 

п200 
Показатель 

Группа 
контрольная  |  1  опытная  |  2 опытная  |  3 опытная 

I опыт 
Сохранность, % 

Живая масса 1  головы, г. 
в начале опыта 

в конце опыта 

Прирост живой массы, г: 
абсолютный 
среднесуточный 

В % к контролю 
Расход корма на 1кг 
прироста, кг 

92 

39,9±0,86 

2036,5+10,0 

1996,6±15,8 
40,75±0,18 

100 

2,50 

94 

39,7±0,88 

2144,0+13,3* 

2104,3±17,2* 

42,94±0,11* 
105,4 

2,38 

94 

40,0+0,98 

2248,8±12,2* 

2208,8+12,1* 
45,08±0,30* 

110,6 

2,30 

95 

39,8±0,99 

2168,0+16,2* 

2128,2+15,2* 
43,43±0,27* 

106,6 

2,37 

II опыт 
Сохранность, % 

Живая масса 1  головы, г: в 
начале опыта 

в конце опыта 

Прирост живой массы, г: 
абсолютный 
среднесуточный 

В % к контролю 
Расход корма на 1кг 
прироста, кг 

92 

39,810,82 

2025,6+14,8 

1985,8+15,9 
40,53±0,24 

100,0 

2,52 

95 

39,7+0,90 

2241,0±12,9* 

2201,3±13,2* 
44,92±0,19* 

110,8 

2,33 

94 

40,0+0,87 

2235,0+14,1* 

2195,0±13,0* 
44,80±0,32* 

110,5 

2,35 

96 

39,7±0,83 

2275,0±15,0* 

2235,3±14,9* 
45,62±0,37* 

112,6 

2,29 

III опыт 
Сохрашюсть, % 
Живая масса 1  головы, г: в 

начале опыта 
в конце опыта 

Прирост живой массы, г: 
абсолютный 

среднесуточный 
В % к контролю 
Расход корма на 1 кг 
прироста, кг 

93 

39,7±0,34 
2031,0±10,2 

1991,3±10,7 
40,64±0,17 

100,0 

2,53 

96 

39,8±0,38 
2279,5±10,9* 

2239,7±10,9* 
45,71±0,22* 

112,5 

2,32 

96 

36,9±0,37 
^2240,9±11,0* 

2204,0±11,2* 
44,98±0,30* 

110,7 

2,39 

98 

36,8±0,30 
2334,0±11,3* 

2297,2±11,2* 
46,88±0,33* 

115,3 

2,22 

^Р>0,95 

По  результатам  III  опыта  установлено,  что  при  включении  в  рационы 
цыплят 3 опытной группы пробиотика Бифидум СХЖ и смеси МЭК Ронозим Ѵ Р 
+  лецитин,  у  них  относительно  контроля  произошло  достоверное  (Р>0,95) 
повышение абсолютного и среднесуточного прироста живой массы на 15,3%. 

Наиболее  высокому  уровню  конверсии  питательных  веществ  корма  в 
продукцию  к  концу  III  опыта  способствовало  также  совместное  скармливание 
Бифидум СХЖ и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин, что позволило цыплятам 3 
опытной  группы  на  единицу  продукции  израсходовать  на  12,2%  комбикорма 
меньше, чем в контроле. 

9 



Причиной этого считаем то, что в организме цыплят не вырабатываются Р
гліоканаза и гемицеллюлаза, что затрудняет доступ ферментам пищеварительной 
системы  к  питательным  веществам  растительных  компонентов  комбикормов. 
Поэтому взаимообогащение ферментативного спектра химуса кишечника птицы 
энзимами  МЭК Ронозим  Ѵ Р и бифидобактерий  в сочетании  с фосфолипидами, 
улучшающими  всасывание  ненасыщенных  жирных  кислот,  оказало  наиболее 
высокое ростостимулирующее действие на бройлеров 3 опытной группы. 

Результаты  физиологических  обменных  опытов.  По  результатам 
физиологических экспериментов были рассчитаны коэффициенты  переваримости 
питательных веществ рационов бройлерами сравниваемых групп (табл. 3). 

Таблица 3.  Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 
подопытной птицы, % 

п=5 

Группа  Коэффициенты переваримости 
сухое 

вещество 
органическ 
ое вещество 

сырой 
протеин 

клетчатка  жир  БЭВ 

I физиологический опыт 
Контрольная 

1 опытная 
2 опытная 

3 опытная 

79,8±0,43 
82,2±0,37* 
84,0±0,38* 
82,6±0,46* 

81,4±0,39 
83,6±0,41* 
85,5±0,44* 

84,0±0,49* 

83,9±0,44 

86.5±0,51* 
88,0±0,61* 
86,9±0,54* 

11,2±0,31 
13,9±0,55* 
15,1±0,57* 

14,9±0,61* 

85,0±0,74 
87,4±0,68 
89,3±0,65 
88,3±0,94 

86,7±0,45 
88,7±0,52* 
90,7±0,54* 

88,9±0,55* 
II физиологический опыт 

Контрольная 
1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 

81,3±0,61 
82,9±0,51* 
84,4±0,46* 

85,3±0,55* 

82,7±0,47 
84,4±0,56* 

85,7±0,37* 
85,6±0,50* 

86,3±0,49 
86,6±0,62* 
88,8±0,44* 

89,9±0,32* 

13,5±0,37 
14,2±0,65* 
15,5±0,35* 

16,7±0,48* 

86,6±0,39 
88,1±0,68 

89,3±0,59 
91,7±0,62 

87,5±0,63 
89,7±0,36* 
90,6±0,46* 

91,4±0,61* 
III физиологический опыт 

Контрольная 

1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 

80,9±0,41 
82,6±0,52* 
83,4±0,49* 
84,3±0,55* 

82,3±0,46 

83,9±0,51* 
84,9±0,34* 
85,8±0,56* 

85,1±0,54 

8б,5±0,39* 
87,6±0,42* 
88,8±0,52* 

13,7±0,39 
15,0±0,28* 
15,9±0,37* 
17,1±0,35* 

85,1±0,47 
87,1±0,71 
87,8±0,59 
88,7±0,57 

87,2±0,56 
89,1±0,44* 
90,1 ±0,53* 

90,8±0,61* 
*Р>0,95 

В ходе  I физиологического  опыта более высокие коэффициенты перева
римости  питательных  веществ  имели  цыплята  2  опытной  группы,  получавшие 
МЭК  Ронозима  Ѵ Р  в  дозе  750  г/т  корма.  Они  имели  достоверное  (Р>0,95) 
преимущество  по  коэффициентам  переваримости  сухого  вещества  на 4,1%, 
органического  вещества    на  4,1%,  сырого  протеина    на  4,1%,  сырой 
клетчатки   на 3,9%, жира   на 4,3% и БЭВ   на 4,0%, чем в контроле. 

По данным II физиологического  опыта, относительно  контроля цыплята 
3 опытной группы, получавшие в составе комбикорма смесь МЭК Ронозим Ѵ Р, 
лецитин,  имели  достоверно  (Р>0,95)  более  высокие  коэффициенты 
переваримости  сухого  вещества  на 4,0%,  органического  вещества    на 2,9%, 
сырого протеина   на 3,6%, сырой клетчатки   на 3,3%, сырого жира   на 5,1% 
и  БЭВ    на  3,9%.  Это  явилось  следствием  стимулирующего  действия 
ферментов  МЭК  Роиозим  Ѵ Р на  процессы  пищеварительного  метаболизма  и 
оптимизации отношения ненасыщенных жирных кислот к насыщенным. 
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Наиболее  положительное влияние на переваримость питательных веществ 
рационов цыплят 3 опытной группы в ходе III физиологического  эксперимента 
оказали  совместные  добавки  пробиотика  Бифидум  СХЖ  в  сочетании  с 
препаратами МЭК Ронозим Ѵ Р и лецитина, что позволило им иметь достоверно 
(Р>0,95) более высокие коэффициенты переваримости  сухого вещества на 3,4%, 
органического  вещества    на  3,9%,  сырого  протеина    на  3,7%,  сырой 
клетчатки   на 3,4%, сырого жира   на 3,6% и БЭВ   на 3,7%, чем в контроле. 

Питательные  вещества, всосавшиеся  в кровь из пищеварительного  тракта, 
вступая  в  окислительновосстановительные  процессы,  не  полностью  приносят 
физиологический эффект, так как их определенная часть выводится из организма 
с  мочой.  Исходя  из этого,  по результатам  физиологических  обменных  опытов 
был рассчитан баланс азота у подопытной птицы (табл. 4). 

Таблица 4.   Баланс азота у цыплятбройлеров, г 
п = 5 

Группа 
Принято с 

кормом 

Выделено 

в кале  в моче  в помете 
Баланс 

Использовано 
от принятого, 

% 
I физиологический опыт 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

3,155± 
0,015 

3,167± 
0,032 

3,123±. 
0.031 

3,155± 
0,02 

0,508± 
0,016 
0,426± 
0,003* 
0,408± 
0,006* 
0,378± 
0,002* 

1,005± 
0,031 
1,011± 
0,026 

0,898± 
0,037* 
1,027± 
0,021* 

1,513± 
0,016 
1,437± 
0,019* 
1,306± 
0,014* 
1,405± 
0,012* 

1,642± 
0,007 
1,730± 
0,015* 
1,817± 
0,018* 
1,750± 
0,03* 

52,05± 
0,46 

54,62± 
0,61* 

58,18± 
0,51* 
55,47± 
0,79* 

11 физиологический опыт 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

3,123± 
0,015 

3,141± 
0,017 

2,995± 
0,07 

0,429± 
0,016 

0,417± 
0,014* 

0,355± 
0,020* 

3,192±  |  0,321± 
0,05  |  0,014* 

1,061± 
0,017 

0,987± 
0,014* 
0,898± 
0,013* 
1,107± 
0,015* 

1,490± 
0,014 
1,404± 
0,012* 

1,253± 
0,006* 
1,428± 
0,007* 

1,633± 
0,021 
1,737± 
0,017* 
1,742± 
0,04* 
1,764± 
0,02* 

52,29± 
0,33 

55,30± 
0,63* 

58,17± 
0,42* 

55,26± 
0,47* 

III физиологический опыт 
Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

3,192± 
0,022 

3,155± 
0,012 

3,155± 
0,021 

3,155± 
0,012 

0,475± 
0,022  ' 
0,427± 
0,021* 
0,391± 
0,031* 
0,355± 
0,032* 

1,079± 
0,011 
0,886± 
0,026* 
0,951± 
0,021* 
0,911± 
0,023* 

1,554± 
0.001 
1,313± 
0,019* 
1,342±0 
,002* 
1,266± 
0,002* 

1,638± 
0,002 
1,842± 
0,016* 

1,813± 
0,001* 
1,889± 
0,004* 

51,31± 
0,20 

58,39± 
0,60* 

57,47± 
0,45* 

59,88± 
0,39* 

* Р>0,95 

По  результатам  I  физиологического  опыта  лучшему  усвоению  азота 
кукурузноячменносоевых  рационов способствовали добавки МЭК Ронозим  Ѵ Р в 
дозе  750  г/т  корма,  что  позволило  птице  2  опытной  группы  относительно 

п 



контроля  в течение суток откладывать в организме на 0,175  г (Р>0,95), а также 
лучше использовать его от принятого количества на 3,13%. 

Сочетание  в  комбикормах  МЭК  Ронозим  и  лецитина  при  проведении  II 
физиологического  эксперимента  способствовало  тому,  что  птица  3  опытной 
группы за сутки в теле откладывала достоверно (Р>0,95) больше азота на 0,131 г, 
а также лучше  использовала  его от принятого  количества   на 2,97% (Р>0,95), 
чем в контроле. 

Наиболее  эффективный  уровень  трансформации  азота  корма  в  белок 
мышечной  ткани  цыплят  обеспечило  совместное  скармливание  препаратов 
Ронозим  Ѵ Р, лецитина и бифидумбактерина, что позволило цыплятам 3 опытной 
группы  в  ходе  III  физиологического  опыта  достоверно  (Р>0,95)  превзойти 
контрольных  аналогов  по  суточному  отложению  в  теле  азота  на  0,251  г  и 
использованию его от принятого с кормом количества   на 8,57%. 

Следовательно,  при  совместных  добавках  лецитина,  МЭК  Ронозим  Ѵ Р и 
Бифидум  СХЖ  наблюдался  процесс  нормализации  отношения  экзогенных  и 
эндогенных  ферментов  в  желудочнокишечном  тракте  бройлеров.  Кроме  того, 
всасывание  насыщенных  жирных  кислот  снижается  в  присутствии 
ненасыщенных кислот, имеющихся в составе фосфолипидов. 

Ферментативная  активность  содержимого  желудочнокишечного 
тракта  цыплятбройлеров.  Как  показали  результаты  исследований,  лучшему 
уровню  гидролиза  сложных  полимеров  кукурузноячменносоевых  рационов 
способствовали  ферменты, продуцируемые  бифидобактериями,  и  входящими в 
состав  МЭК  Ронозим  Ѵ Р.  Кроме  того,  лецитин  с  высоким  содержанием 
ненасыщенных  жирных  кислот,  повышал  всасываемость  их  мономеров  через 
слизистую  кишечника  в  кровь.  Исходя  из  этого,  в  таблице  5  приведены 
показатели  ферментативной  активности  содержимого  мышечного  желудка,  то 
есть  до  попадания  в  агрессивную  кислую  среду  желудочного  сока,  и  химуса 
двенадцатиперстной кишки цыплят в ходе III опыта. 

Наиболее эффективный уровень ферментативной активности в содержимом 
мышечного  желудка обеспечило  совместное  скармливание  препаратов  Ронозим 
Ѵ Р, лецитина и бифидумбактерина, что позволило цыплятам 3 опытной группы 
достоверно  (Р>0,95)  превзойти  контрольных  аналогов  по активности  протеиназ 
на 11,6%, целлюлаз   на 22,0%, липаз   на 17,2% и амилаз   на 15,5%. 

В химусе тонкого отдела кишечника активность  ферментов  возрастала, что 
соответствует  физиологическим  особенностям  пищеварения  птицы.  В  ходе  III 
научнохозяйственного опыта было установлено, что на синтез гидролитических 
ферментов  в  желудочнокишечном  тракте  цыплятбройлеров  более  высокое 
стимулирующее  действие  оказали  добавки  пробиотика  Бифидум  СХЖ  смеси 
МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин. Благодаря этому относительно контроля цыплята 3 
опытной  группы  имели  самые  высокие показатели  ферментативной  активности 
химуса двенадцатиперстной кишки, достоверно (Р>0,95) опередив по активности 
протеиназ на 12,8%, целлюлаз   на 13,0%, липаз   на 11,5% и амилаз   на 12,9%. 

Следует отметить, что показатели активности протеиназ, целлюлаз, липаз  и 
амилаз  в  различных  отделах  желудочнокишечного  тракта  подопытной  птицы 

12 



согласуются с коэффициентами переваримости сырого протеина, клетчатки, жира 
и БЭВ корма в ходе физиологических обменных опытов. 

Таблица 5.   Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и 
двенадцатиперстной кишки цыплят в ходе III опыта, сд./г 

п=5 

Группа 
Активность ферментов 

ігротеиназ  ]  целлюлаз  |  липаз  1  амилаз 
В содержимом мышечного желудка 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

0,517+0,04 

0,572±0,03* 

0,570+0,05* 

0,577±0,0б* 

0,211±0,03 

0,235±0,03* 

0,237+0,04* 

0,240±0,05* 

0,598±0,05 

О,710±0,03* 

0,694+0,04* 

0,701+0,06* 

0,605±0,05 

0,679±0,03* 

0,681+0,05* 

0,699+0,07* 
В химусе двенадцатиперстной  кишки 

Коіпрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3 опытная 

1,586+0,02 

1,767+0,03* 

1,701+0,05* 

1,790±0,03* 

1,212±0,06 

1,345±0,04* 

1,359±0,03* 

1,369±0,06* 

1,545+0,05 

1,704+0,07* 

1,710+0,05* 

1,722+0,03* 

1,739±0,04 

1,942±0,06* 

1,929±0,05* 

1,963±0,06* 

*Р>0,95 
Морфологические  и  биохимические  показатели  крови  подопытной 

птицы.  Особенности  ферментолиза  питательных  веществ  корма  в 
пищеварительном  тракте  накладывают  свой  отпечаток  на  состояние 
промежуточного  метаболизма.  С  учетом  этого  мы  решили  изучить  влияние 
испытуемых  биологически  активных  добавок  на  морфологические  показатели 
крови подопытной птицы. 

В  ходе  III  эксперимента  наиболее  высокое  стимулирующее  действие  на 
гемо  и эритропоэз  у  бройлеров  оказало  совместное  скармливание  препаратов 
Ронозим  Ѵ Р, лецитина и бифидумбактерина. Поэтому по количеству эритроцитов 
и  гемоглобина  в  крови  цыплята  3  опытной  группы  превзошли  , контроль 
соответственно  на  0,42х1012  /л  и  4,0  г/л.  Но  разница  в  обоих  случаях  была  не 
достоверной (Р<0,95). 

Наряду  с морфологическими  показателями  были  изучены также некоторые 
биохимические показатели сыворотки крови в ходе III опыта (табл. 6). 

Установлено, что скармливание лецитина в сочетании с энзимами в составе 
МЭК  Ронозим  Ѵ Р  и  ферментами,  продуцируемыми  бифидобактериями, 
способствовало  интенсификации обмена кальция и фосфора. Поэтому  в ходе III 
опыта  эти  препараты  в  комплексе  содействовали  достоверному  (Р>0,95) 
увеличению  в  крови  цыплят 3 опытной  группы относительно  контроля  уровня 
кальция на 2,17 ммоль/л и фосфора   на 0,53 ммоль/л соответственно. 

Между  содержанием  фосфолипидов  и  холестерола  в  крови  бройлеров 
сравниваемых  групп  существовала  обратная  биологическая  зависимость. 
Поэтому  при  проведении  III  эксперимента  по  концентрации  холестерола  в 
сыворотке  крови  цыплята  3  опытной  группы  достоверно  (Р>0,95)  уступали 
контрольным  аналогам на 21,5%,  но по уровню фосфолипидов  превзошли   на 
38,1%(Р>0,95). 
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Таблица 6.   Биохимические показатели крови бройлеров в ходе III опыта 
п=5 

Показатель 

Глюкоза моль/л 

Кальций, ммоль/л 
Фосфор, ммоль/л 
Холестерол, ммоль/л 

Фосфолипиды, мг/100 CMZ 

Щелочная фосфатаза, ед./г 

в % к контролю 

Группа 
контрольная 
59,34±2,55 
23,45±0,26 
5,64±0,005 
2,74 ±0,005 

103,3±0,50 

866,7 ±3,3 
100,0 

1 опытная 
58,75±2,42 

25,33±0,24* 
5,85±0,007* 

• 2,30 ±0,004* 

134,2±0,71* 

944,2 ±4,7* 
108,9 

2 опытная 
59,05 ±2,30 
25,48±0Д4* 

5,91±0,009* 
2,27 ±0,007* 
138,4±0,77* 

993,7 + 3,4* 
114,6 

3 опытная 
60,65 ±2,35 
25,62±0,14* 
6,17±0,013* 

2,15±0,005* 

142,7±0,81* 

1026,9±3,7* 
118,5 

*Р>0,95 
Дополнительным  критерием  уровня  обмена  фосфора  и  кальция  служит 

уровень  щелочной  фосфатазы,  относящейся  к  группе  никотинамид  (НАМ)
зависимых  металлоферментов.  Результаты  исследований  показали,  что  между 
уровнем  фосфора  и  активностью  щелочной  фосфатазы  в  сыворотке  крови при 
использовании  испытуемых  препаратов существовала прямая  пропорциональная 
связь.  При  проведении  III  эксперимента  наиболее  эффективное  действие  на 
синтез щелочной фосфатазы  в организме цыплятбройлеров  оказало совместное 
скармливание  пробиотика  Бифидум  СХЖ  в  сочетание  со  смесью  препаратов 
МЭК  Ронозим  Ѵ Р +  лецитин.  Поэтому  по  активности  щелочной  фосфатазы  в 
крови птица 3 опытной группы превзошла контроль на 18,5% (Р>0,95). 

В  ходе  всех  трех  научнохозяйственных  опытов  при  использовании 
испытуемых  препаратов  в различных  комбинациях  ни  в  одном  случае не было 
установлено достоверных  (Р<0,95) различий между аналогами  из контрольных и 
опытных групп по концентрации сахара в сыворотке крови, что свидетельствует об 
устойчивости у них энергетического обмена. 

Обмен сывороточных белков в организме мясной птицы напрямую связан 
с обменом углеводов, так  как для  синтеза  белка  в органах  и тканях  требуется 
значительное  количество  энергии,  поэтому  мы  изучили  содержание  общего 
белка и его фракций в крови подопытной птицы  в ходе III эксперимента (табл. 

7). 
Установлено,  что  в  ходе  III  опыта  самая  высокая  концентрация 

сывороточных белков было в крови цыплят 3 опытной группы   66,57 г/л, что на 
4,1  г/л  больше, чем в контроле,  но разница  была статистически  недостоверной 
(Р<0,95).  Это  свидетельствует  о  стабильности  белкового  метаболизма  у 
современных быстрорастущих кроссов цыплятбройлеров. 

Анализируя  колебания  показателей  белковых  фракций,  отмечалась 
тенденция не достоверного увеличения (Р<0,95) в сыворотке крови альбуминов в 
связи с добавками испытуемых препаратов в рационы. По результатам III опыта в 
сыворотке  крови  бройлеров  контрольной  группы  уровень  альбуминов  был 
47,25%, а у цыплят 3 опытный группы   на 3,07% (Р<0,95) больше. 

В  ходе  всех  трех  научнохозяйственных  опытов  морфологические  и 
биохимические  показатели  крови  у  птицы  сравниваемых  групп  находились  в 
пределах физиологической нормы. 
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Таблица 7.   Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови 
подопытной птицы в ходе III опыта 

п=5 
Показатель 

Общий белок, г/л 
Альбумины,% 

сспюбуллны, % 
рглобулины, % 
углобулины, % 

Общее количество 
глобулинов, % 
Коэффициент А/Г 

Группа 
контрольная 

62,47+2,9 
47,25±2,5 
20,58±2,4 

13,71+0,8 
18,46+1,7 

52,75±1,6 

0,89 

1 опытная 

66,11+3,4 
49,46±2,9 
19,71+1,8 
13,14+0,5 
17,69+0,8 

50,54+1,1 

0,98 

2 опытная 

65,69+2,8 
49,12+2,4 

19,84+1,6 
13,22+0,4 
17,82+1,5 

50,88+1,1 

0,96 

3 опытная 

66,57+3,2 
50,32+3,0 
19,37+2,7 
12,92+0,6 

17,39+1,3 

49,68+1,5 
1,01 

Активность  НАД  и  НАДФзависимых  дегидрогеназ  в  печени  и 
грудной мышце бройлеров. Фосфолипиды и ферменты в значительной степени 
влияют  на  синтез  в  организме  сельскохозяйственной  птицы 
никотинамиддинуклеотида  (НАД)  и никотинамиддинуклеотидфосфата  (НАДФ), 
которые являются производными витамина В5. Они регулируют активность НАД
и НАДФзависимых дегидрогеназ лактат и изоцитратдегидрогеназы (табл. 8). 

Таблица 8.   Активность лактат (ммоль НАДФ/мин/г белка) и 
изоцитратдегидрогеназы (ммоль НАДН/мин/г белка) в печени и грудной мышцах 

в ходе III опыта 
п=5 

Показатель 
Печень: 
лактатдегидрогеназа 
изоцитратдегидрогенза 

Грудная мышца: 
лактатдегидрогеназа 
изоцитратдегидрогеназа 

Груіша 
контрольная 

589±2,4 

26,0+0,27 

115±1,5 
10,9+0,13* 

1 опытная 

656±2,7* 
35,9±0,32* 

128+1,7* 
12,3+0,14* 

2 опытная 

667+1,9* 
36,0±0,21* 

137+1,1* 

12,7+0,19* 

3 опытная 

685±2,1* 

37,2+0,16* 

144+1,6* 

14,1+0,17* 

*Р>0,95 
Установлено,  что  между  активностью  лактатдегидрогеназы  и 

изоцитратдегидрогеназы  существует прямая биологическая закономерность. При 
проведении  III  эксперимента  установлено,  что  пробиотик  Бифидум  СХЖ  в 
сочетании  с  добавками  смеси  МЭК  Ронозим  Ѵ Р  +  лецитин  оказал  более 
благоприятное  влияние  на  активность  этих  дегидрогеназ  в  органах  и  тканях 
подопытной  птицы. Благодаря  этому  цыплята  3 опытной  группы  имели самые 
высокие показатели лактат и изоцитратдегидрогеназной активности, достоверно 
(Р>0,95) превзойдя контрольных аналогов по синтезу этих ферментов в печени на 
16,3 и 43,1% и в грудной  мышце   на 25,2  и 29,3% соответственно. Причиной 
этого является то, что оба фермента вносят основной вклад в накопление энергии 
в макроэргических  связях АТФ, сопряженное со скоростью изменения НАД под 
действием  лактатдегидрогеназы  в  присутствии  пировинограднои  кислоты  и 
НАДФ  под  действием  изоцитратдегидрогеназы  в  присутствии  изоцитрата  в 
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дыхательной  цепи  митохондрий,  обусловленное  фосфорилированием  3  молей 
АТФ (В.П. Скулачев, 1969). 

Масса  и  химический  состав  печени  бройлеров.  Важно  было  изучить 
влияние  испытуемых  кормовых  добавок  в  составе  кукурузноячменносоевых 
рационов  на  массу  и  химический  состав  печени  подопытной  птицы  по 
результатам III научнохозяйственного опыта (табл. 9). 

Таблица9.   Масса и химический состав печени подопытной птицы (111 опыт) 
п=5 

Показатель 

Масса печени, г 
Гликоген, мг% 
Сухое вещество, % 
Белок. % 

Массовая доля, %: 
нейтральных липидов 

фосфолипидов  от  общей 
суммы липидов 
холестерина 

Группа 
коіпрольная 

53,1±0,65 
793,6±1,7 

28,67±0,0б 
24,33±0,25 

6,47±0,12 

37,7±0,61 
0,398±0,002 

1 опытная 
53,5±0,71 

863,4±1,4* 
28,98±0,10* 
25,17±0,11* 

4,12±0,15* 

45,0±0,29* 
0,323±0,0ОЗ* 

2 опытная 
54,2±0,49 

880,5±1,8* 
29,04±0,11* 
25,29*0,23* 

3.63±0,1б* 

45,7±0,62* 
0,320±0,004* 

3 опытная 
54,4±0,59 

918,6±2,2* 
29,34±0,12* 
25,51*0,27* 

3,37±0,19* 

48,1±0,65* 
0,285±0,002* 

*Р>0,95 
Установлено,  что  скармливание  различных  комбинаций  биологически 

активных  добавок  не оказало  существенного  влияния  на массу  печени  цыплят
бройлеров сравниваемых групп. 

Совместное  использование  пробиотика  Бифидум  СХЖ  и  смеси  МЭК 
Роиозим  Ѵ Р  +  лецитин  оказало  более  высокое  стимулирующее  действие  на 
функциональную  деятельность  печени  цыплят  3  опытной  группы,  что  по 
сравнению с контрольными аналогами у них выразилось в достоверном (Р>0,95) 
увеличении  содержания сухого вещества на 0,67%, белка на 1,18%, гликогена
на 15,7% и массовой доли фосфолипидов от общей суммы липидов   на 10,4%. 

Между уровнем массовой доли фосфолипидов от общей суммы липидов в 
печени,  с  одной  стороны,  а  также  показателями  массовой  доли  нейтральных 
липидов  и  холестерина,  с  другой,  существовала  обратная  пропорциональная 
зависимость.  Исходя  из  этого,  по  результатам  III  эксперимента  бройлеры  3 
опытной  группы  относительно  контрольных  аналогов  имели  в  печени 
достоверно  (Р>0,95)  меньше нейтральных  липидов на 3,1% и холестерина    на 
0,113%. 

На  наш  взгляд,  улучшению  химического  состава  печени  бройлеров 
способствовали  ферменты,  продуцируемые  бифидобактериями,  и  входящими  в 
состав  МЭК  Роиозим  Ѵ Р. Кроме того, лецитин  повышал  всасываемость  через 
слизистую оболочку кишечника в кровь ненасыщенных жирных кислот. 

Результаты  контрольного  убоя  цыплятбройлеров.  По  результатам 
контрольного  убоя  изучили  влияние  испытуемых  препаратов  на  убойные 
показатели подопытной птицы (табл. 10). 

В ходе I опыта установлено что лучшей дозой включения МЭК Ронозим Ѵ Р 
в  комбикорма  является  750  г/т  корма,  что  у  бройлеров  2  опытной  группы 
обеспечило  относительно  контроля  достоверное  (Р>0,95)  повышение 



прсдубойной  массы  на  10,3%,  массы  полупотрошеной  тушки    на  10,8%  и 
потрошеной   на 11,0%, а также убойного выхода   на 0,3% соответственно. 

Таблица 10.   Результаты убоя подопытной птицы 
п=5 

Показатель  Группа 
контрольная  |  1  опытная  |  2 опытная  |  3 опытная 

I ОПЫТ 

Предубойная масса, г 
Масса полупотрошеной 
тушки, г 
Масса потрошеной тушки, г 
Убойный выход, % 

1941,0±6,4 

1618,8±5,9 

1260,5±3,8 
64,9 

2039,3±5,9* 

1705,3±6,2* 

1330,5±4,4* 
65,2 

2141,7±6,5* 

1794,3±5,1* 

1399,8±3,6* 
65,3 

2062,4±6,2* 

1738,2±5,4* 

1354,2±4,8* 
65,6 

II опыт 
Предубойная масса, г 

Масса полупотрошеной 
тушки, г 
Масса потрошеной тушки, г 
Убойный выход, % 

1930,1*6,7 

1592,7±5,8 

1248,8±3,5 
64,7 

2139,9і6,1* 

1789,0±6,4* 

1391,4±4,1* 

65,0 

2131,2±6,6*  |  2164,7±6,4* 

1791,9±6,1* 

1392,5±3,9* 
65,3 

1827,9±5,7* 

1419,7±5,3* 
65,6 

III опыт 
Предубойная масса, г 
Масса полупотрошеной 
тушки, г 
Масса потрошеной тушки, г 
Убойный выход, % 

1934,8±6,6 

1577,7±6,2 

І244,9±3,6 
64,3 

2165,5±6,3* 

1785,2±6,5* 

14І5,3±4,6* 
65,3 

2105,2±6,7* 

1757,1±6,4* 

1383,1±4,1* 
65,7 

2231,1 ±6,9* 

1871,4±5,6* 

1470,3±5,5* 
65,9 

*Р>0,95 
При  проведении  II  эксперимента  лучшее  действие  на  убойные  качества 

птицы  оказали  совместные  добавки  МЭК  Ронозим  Ѵ Р  и  лецитина,  что 
выразилось в достоверном (Р>0,95) превосходстве цыплят 3 опытной группы над 
контрольными  аналогами  по  массе  полупотрошеной  тушки  на  14,7%  и 
потрошеной   на 13,7%, а также по убойному выходу   на 0,9%. 

В  ходе  III  эксперимента  благодаря  выделению  бифидобактериями 
протеиназ, целлюлаз, наряду с добавками смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р и лецитина, в 
организме цыплятбройлеров  3 опытной группы активизировался синтез белка и 
липидов  с высоким  уровнем  ненасыщенных  жирных  кислот, что  содействовало 
росту мышечной ткани. В связи с этим у птицы этой группы против контрольных 
аналогов отмечалось превосходстве по массе полупотрошеной на 20,1% (Р>0,95) 
и потрошеной тушек   на 18,1% (Р>0,95), а также убойного выхода   на 1,6%. 

В процессе проведения  III  эксперимента  было установлено,  что наиболее 
благоприятное  влияние  на  морфологические  показатели  тушек  оказало 
совместное  применение  пробиотика  и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин изза 
синергизма их действия. Это позволило цыплятамбройлерам  3 опытной группы 
увеличить  показатели,  характеризующие  отношение  съедобных  частей  к 
несъедобным на 17,0% и выход тушек I категории   на 8,1%, чем в контроле. 

В  ходе  исследований  изучили  влияние  испытуемых  препаратов  на 
химический состав образцов грудной и бедренной мышц цыплят (табл. 11). 
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Таблица  11.  Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, % 
п=5 

Показатель 

Сухое вещество 

Белок 

Жир 

Сухое вещество 

Белок 

Жир 

Сухое вещество 

Белок 

Жир 

Сухое вещество 
Белок 

Жир 

Сухое вещество 
Белок 

Жир 

Зола 

Сухое вещество 

Белок 

Жир 

Зола 

Групп 
контрольная  |  1  опытная 

Грудная мышца 
I опыт 

24,95+0,15 

21,57+011 

2,34±0,04 

25,59+0,12 

22,02±0,12 

2,49±0,05* 
11 опыт 

25,37+0,18 

22,34+0,14 

2,26±0,03 

26,32+0,12* 

22,99+0,17* 

2,31 ±0,05 
III опыт 

25,34+0,15 

22,29±011 

2,27±0,04 

26,5910,12 
23,04±0,12* 

2,4910,05* 
Бедренная мышца 

Іопыт 

22,68+0,14 

19,16+0,10 

2,72±0,05 

23,83±0.22 

19,81+0,22 

3,05±0,08 
II опыт 

22,79±0,20 

19,1310,12 

2,74±0,04 
0,92 

23,87±0,17* 

20,1910,14* 

2,7010,03 
0,98 

III опыт 

23,03±0,14 

19,18+0,10 

2,67±0,05 
0,96 

24,35Ю,22* 

20,3410,22* 

3,0510,04* 
1,02 

а 
2 опытная 

25,99+0,17* 

22,32+021* 

2,4410,04 

26,6710,14* 

23,1110,13* 

2,4610,03* 

26,7410,11* 

23,19+0,19* 

2,3610,02* 

24,14+0,19* 

20,1110,17* 

3,0010,10 

24,5510,11* 

20,4310,15* 

3,1110,03* 
1,01 

24,30+0,24* 

20,4910,20* 

2,7610,06 
1,05 

3 опытная 

25,8310,11* 

22,1410,19* 

2,5310,02* 

26,8210,13* 

23,2910,11* 

2,5110,05* 

27,0910,17* 
23,341021* 

2,5810,04* 

23,9810,24* 

19,9910,20* 

3,0910,06* 

24,58+0,14* 

20,5510,19* 

3,17+0,05* 
1,12 

24,7710,19* 

20,7210,17* 

3,2110,10* 
1,14 

*Р>0,95 
В ходе I научнохозяйственного  опыта было установлено, что повышение 

уровня  МЭК  Ронозим  Ѵ Р  в  комбикормах  до  750  г/т  корма,  наряду  с 
ростстимулирующим  эффектом,  оказывало  положительное  влияние  на 
химический  состав  белого  и  красного  мяса,  что  выразилось  в  достоверном 
(Р>0,95)  превосходстве  цыплят  2  опытной  группы  над  контролем  по 
насыщенности образцов  грудной и бедренной мышц сухим веществом на 1,04 и 
1,46%,  белком    на  0,75  и  0,95% соответственно,  а  по  содержанию  жира  в 
грудных  и  бедренных  мышцах  достоверных  (Р<0,95)  различий  между  птицей 
сравниваемых групп не было. 

В процессе проведения II эксперимента было установлено, что совместные 
добавки  МЭК  Ронозим  Ѵ Р  и  лецитина  оказали  положительное  влияние  на 
химический состав мяса бройлеров 3 опытной группы, что нашло подтверждение 
в достоверно  (Р>0,95)  более  высоком  содержании  у них в  изучаемых  мышцах 
относительно их контрольных аналогов сухого вещества на 1,45 и 1,79%, белка
на 0,95 и 1,42% и жира на 0,25 и 0,43% соответственно. 
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Результаты  III  опыта  показали,  что  наиболее  высокое  стимулирующее 
действие  на  синтез  белка  и  жира  в  мышечной  ткани  обеспечили  совместные 
добавки  пробиотика  Бифидум  СХЖ  и  смеси  МЭК  Ронозим  Ѵ Р  +  лецитин, 
благодаря чему у цыплят 3 опытной группы относительно контроля  в грудной и 
бедренной  мышцах  было  достоверно  (Р>0,95)  больше  содержание  сухого 
вещества  на  1,75  н  1,74%, белка    на  1,05  и  1,54%  и  жира    на 0,31  и 0,54% 
соответственно. 

Это свидетельствует о том, что за счет ферментов, входящих в состав МЭК 
Ронозим  Ѵ Р, а также протеиназ, продуцируемых бифидобактериями, повышается 
усвояемость  белка,  что  способствовало  увеличению  белка  в  белом  и  красном 
мясе  бройлеров  3  опытной  группы.  Кроме  того,  за  счет  высокого  уровня 
ненасыщенных  жирных  кислот  в  составе  лецитина  у  цыплят  этой  группы 
активизировался жировой обмен. 

Однако известно, что увеличение содержания жира в мясе сопровождается 
повышением  энергетической  ценности  и  одновременным  снижением  его 
потребительских  качеств.  Анализ  данных  III  эксперимента  показал,  что  при 
обогащении кукурузноячменносоевых  рационов пробиотиком Бифидум СХЖ и 
смесью МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин наблюдалось наиболее высокое содержание 
в мясе цыплят 3 опытной  группы  ненасыщенных  жирных  кислот, превзойдя по 
этому  показателю  контрольных  аналогов  на  8,7%,  а  также  по  величине 
отношения суммы непредельных жирных кислот к предельным   на 44,2%. 

Следовательно,  при  совместном  включении  в  комбикорма  кукурузно
ячменносоевого  типа  лецитина,  пробиотика  и  мультиэнзимного  комплекса, 
наряду  с  количественным  повышением  содержания  жира  в  мышечной  ткани, 
произошло  существенное улучшение жирнокислотного  состава сухого вещества 
грудной  мышцы  мясных  цыплят  за  счет  накопления  ненасыщенных  жирных 
кислот. 

Биологическая  полноценность  мяса  бройлеров.  По  результатам 
контрольного убоя рассчитали  белковокачественный показатель (БКП) грудной 
мышцы цыплят сравниваемых групп (табл. 12). 

В ходе I опыта при скармливании  МЭК Ронозим  Ѵ Р в количестве 750 г/т 
корма  произошло  улучшение  биологической  полноценности  мяса, то  есть БКП 
грудной мышцы у птицы 2 опытной группы был достоверно (Р>0,95) выше, чем в 
контроле на 11,9%. 

В ходе  II  эксперимента  было  установлено,  что совместные  добавки МЭК 
Ронозим  Ѵ Р  с  лецитином  способствовали  достоверному  (Р>0,95)  повышению 
против контроля у цыплят 3 опытной группы БКП на  16,7% и триптофана   на 
5,9% соответственно. 

Результаты  III  опыта  показали,  что  при  выращивании  мясных  цыплят 
наиболее  эффективное  действие  на  БКП  грудной  мышцы  оказали  совместные 
добавки пробиотика и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин. Это позволило птице 3 
опытной  группы  по  данному  показателю  достоверно  (Р>0,95)  превзойти  своих 
контрольных аналогов на 21,4%. 
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Таблица 12.   Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) цыплят 
п=5 

Показатели 
Группы 

контрольная  |  1 опытная  ]  2 опытная  |  3 опытная 
f опыт 

Триптофан, % 
Оксипролин, % 
БКП 

1,97±0,002 
0,52±0,004 
3,79±0,03 

2,01 ±0,001* 
О,50±О,ОО6 
4,02±0,04* 

2,08±0,003* 
0,49±0,004 
4,24±0,06* 

2,05±0,002* 
0,50±0,ОО5 
4,10±0,03* 

II опыт 
Триптофан, % 
Оксипролин, % 
БКП 

2,03±0,002 
0,54±0,005 
3,76±0,03 

2,09±0,003* 
0,52±0,004 

4,02±0,05* 

2ДЗ±0,003* 
0,51±0,004 
4,18±0,04* 

2,15±0,010* 
0,49±0,011* 
4,39±0,005* 

III опыт 
Триптофан, % 
Оксипролин, % 
БКП 

2,07±0,003 
0,54±0,003 
3,83±0,04 

2,16±0,002*  . 
0,51±0,004 

4,24±0,05* 

2,19±0,003* 
0,50±0,012 

2,23±0,003* 
0,48±0,002* 

4,38±0,008*  |  4,65±0,06* 

*Р>0,95 
Следовательно,  использование  в  составе  рационов  на  основе  зерна 

кукурузы,  ячменя  и  соевого  жмыха  пробиотика  Бифидум  СХЖ  и  смеси  МЭК 
Ронозим  Ѵ Р +  лецитин  оказывает  положительное  действие  на  биологическую 
полноценность белка и пищевую ценность мяса цыплятбройлеров. 

Экономическая  оценка  результатов  производственного  опыта. В ходе 
производственного опыта птица контрольной группы получала основной рацион 
(ОР)  на основе  зерна кукурузы, ячменя и соевого  жмыха, а бройлеры  опытной 
группы   ОР + пробиотик Бифидум СХЖ и смесь МЭК Ронозим  Ѵ Р + лецитин. 

Установлено,  что  по  сохранности  поголовья  мясные  цыплята  опытной 
группы  опередили  своих  контрольных  аналогов  на  5,0%,  по  абсолютному 
приросту живой   на 11,8%. 

Следовательно,  результаты  производственного  опыта  подтвердили 
обоснованность  данных,  полученных  при  постановке  научнохозяйственных 
опытов на цыплятахбройлерах. 

Экономическая оценка результатов производственного опыта проводились 
методом прямых затрат в расчете на одну голову в ценах на 1  сентября 2010 г. 

Установлено, что от реализации цыплят контрольной  группы в расчете на 
одну  голову  было  получено  прибыли  23,57  руб.,  а  в  опытной    на  11,62 руб. 
больше. С учетом этого, уровень рентабельности  производства  птичьего  мяса в 
контрольной  группе  составила  21,79%, что  на  10,04% меньше,  чем  в опытной 
группе. 

Таким  образом,  для  повышения  экономической  эффективности 
выращивания  бройлеров  на  рационах  кукурузноячменносоевого  типа  следует 
использовать  добавки  пробиотика  Бифидум  СХЖ  и смеси МЭК Ронозим  Ѵ Р + 
лецитин. 
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выводы 
1.  Сравнительная  оценка  данных,  полученных  в  ходе  трех  проведенных 

экспериментов, показала, что в наибольшей мере реализации биологоресурсного 
потенциала цыплятбройлеров,  выращиваемых  на рационах  кукурузноячменно
соевого типа, способствовали  совместные добавки пробиотика Бифидум СХЖ в 
количестве  1 дозы  (содержит  10  млн.  клеток  бифидобактерий)  и  смеси  МЭК 
Ронозим  Ѵ Р в дозе 750 г/т + лецитин в дозе 1% по массе корма. 

2.  Использование  в  комплексе  указанных  препаратов  в  ходе  III  опыта 
позволило у цыплят 3 опытной  группы  против контрольных  аналогов повысить 
сохранность  поголовья  на  5,0%,  прирост  живой  массы    на  15,3% (Р>0,95)  и 
снизить расход корма на единицу продукции   на 12,2%. 

3. Наиболее высокий уровень деградации  молекул сложных органических 
соединений  корма в желудочнокишечном тракте  цыплятбройлеров  обеспечило 
совместное  скармливание  препаратов  Ронозим  Ѵ Р, лецитина  и Бифидум  СХЖ, 
что  позволило  цыплятам  3  опытной  группы  достоверно  (Р>0,95)  увеличить  в 
содержимом  мышечного  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  активности 
протеиназ на 11,6 и 12,8%, целлюлаз   на 22,0 и 13,0%, липаз   на 17,2 и 11,5% и 
амилаз   на 15,5 и 12,9% соответственно. 

4.  По  результатам  физиологических  обменных  опытов  установлено,  что 
усиление  гидролиза  сложных  органических  соединений  кормов  под действием 
смеси  испытуемых  препаратов  выразилось  против  контроля  в  достоверном 
(Р>0,95) увеличении  коэффициентов  переваримости  сухого  вещества  на  3,4%, 
органического  вещества    на  3,9%,  сырого  протеина    на  3,7%,  сырой 
клетчатки   на 3,4%, сырого жира   на 3,6% и БЭВ   на 3,7%, а также в лучшем 
усвоении азота корма   на 15,3%. 

5.  При  тенденции  недостоверных  (Р<0,95)  изменений  у  птицы 
сравниваемых  групп  количества  эритроцитов,  гемоглобина,  глюкозы,  общего 
белка  и  его  фракций  под  влиянием  смеси  биологически  активных  добавок у 
бройлеров  3  опытной  группы  произошло  достоверное  (Р<0,05)  увеличение  в 
сыворотке крови уровня кальция на 2,17 ммоль/л и неорганического фосфора на 
0,53 ммоль/л. Причем между содержанием фосфолипидов и холестерола в крови 
бройлеров  существовала  обратная  биологическая  зависимость,  т.е.  против 
контроля  цыплята  3  опытной  группы  по  уровню  фосфолипидов  в  крови 
превзошли на  38,1% (Р>0,95), но уступили  по уровню холестерола   на 21,5% 
(Р>0,95). 

6.  В  ходе  III  эксперимента  наиболее  эффективное  действие  на  синтез 
щелочной  фосфатазы,  служащей  дополнительным  критерием  оценки  уровня 
обмена  фосфора  и  кальция  в  организме  цыплятбройлеров  оказало  совместное 
скармливание  пробиотика Бифидум СХЖ в сочетание со смесью МЭК Ронозим 
Ѵ Р + лецитин. Поэтому птица 3 опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошла 
контроль  по  активности  щелочной  фосфатазы  в  крови  на  18,5%,  а  также  по 
усвоению кальция и фосфора кормов   на 11,1 и 12,0% соответственно. 

7.  Совместные добавки  фосфолипидного  препарата,  МЭК  Ронозим  Ѵ Р и 
пробиотика Бифидум СХЖ активизировали процесс окисления и восстановления 
НАД+ и НАДФ+, за счет чего относительно контроля у птицы 3 опытной группы 
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произошло  достоверное  (Р>0,95)  повышение  активности  лактат  и 
изоцитратдегидрогеназы  в печени на 16,3 и 43,1% и в грудной мышце   на 25,2 и 
29,3% соответственно. 

8.  Использование  смеси  испытуемых  препаратов  оказало  более  высокое 
стимулирующее  действие  на  функциональную  деятельность  печени  цыплят  3 
опытной группы, что по сравнению с контролем у них выразилось в достоверном 
(Р>0,95) увеличении в этом органе содержания сухого вещества на 0,67%, белка  
на  1,18%, гликогена   на  15,7%, массовой доли фосфолипидов от общей суммы 
липидов   на  10,4%, а также снижении уровня нейтральных липидов   на 3,1% 
(Р>0,95)' и холестерина   на 0,113% (Р>0,95). 

9.  Скармливание  Бифидум  СХЖ  и  смеси  МЭК  Ронозим  Ѵ Р +  лецитин 
способствовало  повышению  убойных  и  мясных  качеств  цыплятбройлеров  3 
опытной группы, что против контрольных аналогов выразилось: 

  в  достоверном  (Р>0,95)  увеличении  массы  полупотрошеной  тушки  на 
20,1%, потрошеной   на 18,1%, убойного выхода   на 1,6%, а также в повышении 
выхода тушек I категории   на 8,1 %; 

  в  улучшении  химического  состава  мяса  за  счет  достоверного  (Р>0,95) 
повышения в грудных и бедренных мышцах содержания сухого вещества на 1,75 
и 1,74%, белка   на 1,05 и 1,54% и жира   на 0,31 и 0,54% соответственно; 

  в  увеличении  концентрация  в  мясе  ненасыщенных  жирных  кислот  на 
8,7%, а также в повышении величины отношения суммы непредельных жирных 
кислот к сумме предельных   на 44,2%. 

  в  оптимизации  биологической  ценности  мяса  за  счет  достоверного 
(Р>0,95)  повышения  в  образцах  грудной  мышцы  БКП  на  21,4%  и  уровня 
триптофана   на 7,7%; 

 в увеличении общей оценки органолептических показателей белого мяса на 
0,72 бал. 

10.  При  совместном  введении  в  кукрузноячменносоевые  рационы 
бройлеров испытуемых биологически активных добавок уровень рентабельности 
производства птичьего мяса возрос на 10,04%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 
Для  повышения биологоресурсного  и продуктивного  потенциала цыплят

бройлеров,  а  также  рентабельности  производства  птичьего  мяса  рекомендуем 
включать  в  их  рационы  на  основе  зерна  кукурузы,  ячменя  и  соевого  жмыха 
пробиотик  Бифидум  СХЖ  в  количестве  1 дозы  на  200  голов  в  сочетании  со 
смесью МЭК Ронозим Ѵ Р в дозе 750 г/т + лецитин в дозе 1% по массе корма. 
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