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Аннотация. Микотоксинами поражается до 70 и более процентов всех заготавливаемых 

зерновых кормов. Единственно радикальным методом снижения патогенной нагрузки на живой 

организм является использование кормовых добавок сорбционного действия. Целью проведен-

ных исследований являлось сравнение продуктивности цыплят-бройлеров кросса «Иза-15» при 

использовании в рационе кормовых добавок Элитокс в дозе 0,13% и Пробитокс в количестве 

0,10% от массы корма. Экспериментальная часть исследования была выполнена в условиях 

птицефабрики ООО «Чебаркульская птица» Чебаркульского района Челябинской области. При 

выращивании цыплят-бройлеров на полнорационном комбикорме Элитокс увеличил абсолют-

ный и среднесуточной прирост живой массы бройлеров на 5,3%, Пробитокс – на 6,5%. В обеих 

опытных группах в сравнении с контрольной сохранность поголовья возросла на 4,0%. 

Наибольшие анаболические процессы обмена веществ в организме птицы были отмечены при 

использовании Пробитокса и характеризовались увеличением в крови гемоглобина, общего 

белка и липидов, бета-липопротеидов и снижением уровня мочевины. Элитокс в рационе пти-

цы повысил убойный выход тушки на 1,1%, Пробитокс – на 1,42%. При этом в тушке цыплят-

бройлеров, получавших Элитокс, в сравнении с контрольной, выход съедобных частей был 

выше на 6,3%, с добавкой Пробитокса – на 10,6% за счет мышечной ткани (на 79,20 г и 94,8 г), 

кожи с подкожным жиром (на 13,4 г и на 17,0 г) и внутреннего жира (на 4,40 г и 4,20 г). Кормо-

вая добавка Элитокс позволила снизить затраты корма на единицу прироста живой массы 

бройлеров на 6,7-6,9%, с использованием Пробитокса – на 8,6-8,7%. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка адсорбента, живая масса, морфо-

биохимические показатели крови, мясная продуктивность, затраты корма. 

 

Введение. Рентабельность работы любого 

сельскохозяйственного предприятия во мно-

гом зависит не только от породного состава 

скота или кросса птицы, но и от качества ис-

пользуемых кормов [15, 22]. Питательная 

ценность зерновых кормов резко снижается 

из-за содержания в них антипитательных ве-

ществ – микотоксинов, являющихся проду-

центами роста и развития многих плесеней. 

Статистика показывает, что микотоксикозами 

в Российской Федерации поражается до 70% и 

более всех заготавливаемых кормов [6, 18]. 

Это, в свою очередь, снижает иммунный ста-

тус организма птицы, нарушает нормофлору 

желудочно-кишечного тракта, конверсию пи-

тательных веществ рациона в продукцию, 
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прирост живой массы и сохранность поголо-

вья [2, 8, 20-21].  

На сегодняшний день единственным воз-

можным способом профилактики микотоксико-

зов и снижения патогенной нагрузки на живой 

организм является использование в рационах 

сельскохозяйственных животных и птицы ад-

сорбирующих кормовых добавок минерального 

и органического происхождения [1-5, 9-10, 12, 

14, 17, 19], которые в желудочно-кишечном 

тракте сорбируют на своей поверхности ток-

сины, условно-патогенную микрофлору, мета-

болиты недоокисленных продуктов обмена 

веществ. Однако в последние годы природные 

адсорбенты стали использовать как матрицу 

для транспорта многих биологически актив-

ных веществ. Это, прежде всего пробиотиче-

ские бактериальные культуры, которые в со-

вокупности с адсорбентом увеличивают био-

логический эффект продуктивности [16]. Раз-

нообразие кормовых добавок заставляет ис-

кать наиболее оптимальны,е с точки зрения их 

стоимости и эффективности, биологически 

активные добавкае, без которых невозможна 

реализация генетического потенциала продук-

тивности. Вот почему в условиях разных сель-

скохозяйственных предприятий применение 

одной и той же кормовой добавки может по-

казать неодинаковые результаты продуктив-

ности и экономики производства. 

Целью проведенных исследований явля-

лось сравнение эффективности использования 

в рационах цыплят-бройлеров кормовых доба-

вок сорбционного действия Элитокс и Проби-

токс. В ходе выполнения исследований реша-

лись следующие задачи: проанализировать 

продуктивность цыплят-бройлеров, их со-

хранность в процессе выращивания, сравнить 

обмен веществ в организме и показатели мяс-

ной продуктивности, рассчитать затраты кор-

ма на единицу произведенной продукции. 

Методика. Экспериментальная часть 

выполнена в условиях птицефабрики ООО 

«Чебаркульская птица», Чебаркульского 

района Челябинской области в 2015 году на 

птице мясного направления продуктивности 

«Иза-15». Три группы цыплят-бройлеров,  

по 100 голов в каждой, в процессе выращива-

ния получали стандартный полнорационный 

комбикорм ПК-5 и ПК-6, на фоне которого  

II группе дополнительно вводили кормовую 

добавку Элитокс в дозе 0,13%, а III опытной 

группе – Пробитокс в количестве 0,10% от 

массы корма. Вся птица находилась в одина-

ковых условиях содержания в соответствии с 

требованиями для данного кросса. 

Динамику живой массы бройлеров кон-

тролировали еженедельным индивидуальным 

взвешиванием [11], показатели мясной про-

дуктивности определяли по результатам кон-

трольного убоя птицы в возрасте 39 суток 

[13]. Контроль за обменом веществ в организ-

ме цыплят-бройлеров проводили путем взятия 

крови у 5 голов из каждой группы в возрасте 

28 и 39 суток. Биологический материал иссле-

довали по общепринятым методикам [7]. За-

траты корма на единицу прироста живой мас-

сы рассчитывали на основании фактически 

потребленных кормов, полученного абсолют-

ного прироста живой массы и сохранности 

поголовья за период выращивания птицы. 

Полученный материал обрабатывали 

биометрически, достоверной считали разницу 

при Р≤0,05. 

Результаты. Контроль за изменением 

живой массы цыплят-бройлеров показал, что 

обе адсорбирующие кормовые добавки по-

ложительно повлияли на рост и развитие 

птицы (табл. 1). 

Достоверные изменения между группами 

цыплят-бройлеров были отмечены в возрасте 

четырех недель, когда живая масса птицы  

II группы превосходила аналогов I контроль-

ной на 3,7%, III группа – на 5,0% (р≤0,001),  

в 39 суток – на 5,2 и 6,4% (р≤0,001). В резуль-

тате чего во II опытной группе абсолютный и 

среднесуточный прирост живой массы пре-

восходил I контрольную на 5,3%, в III груп-

пе – на 6,5% (р≤0,001). При этом сохранность 

поголовья в опытных группах была на 4,0% 

выше в сравнении с I контрольной группой. 

 

Таблица 1 

Изменение живой массы и сохранности бройлеров за период опыта (X±Sx, n=100) 

Показатель 
Группа 

I II III 

Живая масса цыплят (г) в возрасте, сутки:                             
1 40,40±0,15 40,15±0,14 40,18±0,14 

7 127,7±01,11 128,83±1,18 129,16±1,18 

14 408,40±4,76 421,43±4,38 453,61±6,99 

21 807,75±6,06 838,98±6,79 867,66±7,61 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 
Группа 

I II III 

28 1350,30±2,51 1400,62±5,77*** 1418,52±6,49*** 

39 2187,58±10,16 2300,44±12,09*** 2327,79±9,51*** 

Абсолютный прирост, г 2147,18±10,13 2260,29±12,05*** 2287,61±9,54*** 

Среднесуточный прирост, г 56,51±0,27 59,48±0,32*** 60,20±0,25*** 

в % к 1 группе 100,0 105,3 106,5 

Сохранность поголовья, % 93,0 97,0 97,0 

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 и далее 
 

Полученное различие в живой массе объ-

ясняется течением обменных процессов в ор-

ганизме птицы. Наиболее интенсивно они 

протекали в последние 11 суток выращивания 

цыплят-бройлеров, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 2. 
 

Таблица 2 

Морфо-биохимические показатели крови цыплят-бройлеров в возрасте 39 суток (X±Sx, n=5) 

Показатель 
Группа 

I II III 

Эритроциты, млн./мкл 3,73±0,13 4,02±0,13 4,04±0,12 

Гемоглобин, г/л 116,20±1,74 121,40±1,03 123,20±1,71* 

Общий белок, г/л 36,0±0,40 36,7±0,50 38,4±0,50** 

Мочевина, ммоль/л 2,59±0,09 2,15±0,10** 2,09±0,11*** 

Глюкоза, ммоль/л 10,28±0,38 12,02±0,71* 11,77±0,42 

Общие липиды, г/л 4,02±0,09 4,15±0,10 4,18±0,09 

β-липопротеиды, мг/л 118,20±1,28 123,40±1,89 131,00±1,05*** 

Кальций, ммоль/л 2,54±0,09 2,66±0,04 2,71±0,05 

Фосфор, ммоль/л 1,95±0,02 1,99±0,06 1,78±0,07 

 

Повышение гемоглобина в крови птицы 

опытных групп в сравнении с контрольной на 

4,5 и 6,0% (р≤0,05) с одновременным увели-

чением числа эритроцитов свидетельствует о 

более высоких окислительно-восстанови-

тельных процессах, протекающих в организ-

ме. Однако в III опытной группе, где бройле-

ры получали кормовую добавку Пробитокс, 

использование азотистых веществ и липидов 

корма было выше в сравнении с аналогами II 

группы. Так, разница в количестве общего 

белка в сыворотке крови составила 4,6% 

(р≤0,01), в количестве бета-липопротеидов – 

6,2% (р≤0,05), а в сравнении с I контрольной 

группой – 6,7 и 10,8% (р≤0,01-0,001).  При 

этом уровень мочевины в сыворотке крови 

птицы II группы был ниже контрольной на 

17,0%, в III группе – на 19,3% (р≤0,01-0,001). 

Более высокий уровень обменных про-

цессов в организме цыплят-бройлеров опыт-

ных групп увеличил ретенцию азотистых ве-

ществ и липидов корма в развитии основных 

тканей тела. В результате чего убойный выход 

тушки бройлеров II группы в сравнении с  

I контрольной был выше на 1,10%, в III груп-

пе – на 1,42% (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Результаты контрольного убоя птицы, (X±Sх, n=5) 

Показатель 
Группа 

I II III 

Предубойная живая масса, г 2195,00±7,42 2302,00±17,72** 2328,80±8,91** 

Масса полупотрошеной тушки, г 1762,60±8,91 1856,60±11,45** 1883,40±7,54** 

Убойный выход полупотрошеной тушки, % 80,3±0,17 80,7±0,32 80,9±0,04 

Масса потрошеной тушки, г 1558,80±14,59 1658,80±12,33** 1686,40±11,25** 

Убойный выход потрошеной тушки, % 71,0±0,75 72,10±0,26 72,42±0,40 

 

При этом в тушке цыплят-бройлеров 

опытных групп (рис.) количество мышечной 

ткани было выше контрольной группы на 

79,20 г и 94,8 г (р≤0,05), кожи с подкожным 

жиром – на 13,4 г и на 17,0 г, внутреннего жи-

ра – на 4,40 г и 4,20 г, что увеличило выход 

съедобных частей на 73,2 г, или на 6,3% –  

во II и на 123,60 г,  или на 10,6% – в III группе 

(р≤0,01). 
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Рис. Морфологический состав тушки цыплят-бройлеров:  

а – I группы; б – II группы; в – III группы 
 

Учет фактически скормленного комби-

корма и полученного абсолютного прироста 

живой массы позволил провести расчет затрат 

корма на единицу прироста живой массы, ко-

торый в I контрольной группе составил 1,64 кг 

комбикорма, 21,77 МДж обменной энергии и 

324 г сырого протеина, во II группе эти пока-

затели были ниже на 6,7-6,9%, в III группе – 

на 8,6-8,7%. 

Выводы. 1. Адсорбирующие кормовые 

добавки в рационе цыплят-бройлеров повыси-

ли сохранность поголовья, ускорили рост и 

развитие птицы. 2. Наиболее высокий обмен 

веществ в организме цыплят-бройлеров 

наблюдался при использовании Пробитокса,  

в меньшей степени – с добавкой Элитокса. 3. 

В тушке цыплят-бройлеров, получавших Про-

битокс, количество съедобных частей превос-

ходило аналогов с добавкой Элитокса и кон-

трольную группу. 4. Наименьшие затраты 

корма на единицу прироста живой массы от-

мечены в группе с Пробитоксом, в меньшей 

степени – при использовании Элитокса. 
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ABSTRACT 

Mycotoxins affect up to 70 percent and more of all prepared grain fodders. The only radical method 

for reducing the pathogenic burden on a living organism is the application of fodder supplements of 

sorption action. The aim of research was to compare broilers performance of the Iza-15 cross during 

the application of dietary supplements Elitox in a dose of 0.13% and Probitox equal to 0.10% of 

fodder weight. An experimental part of research was carried out at poultry plant in Chelyabinskaya 

Oblast. When chicken-broilers were raised on complete mixed fodder, Elitox increased a total and 

daily average gain of broiler live weight by 5.3%, Probitox by 6.5%. In comparison with the control 

group, the safety of poultry stock increased by 4.0% in both experimental groups. The largest anabolic 

processes of metabolism in poultry were observed with the application of Probitox and characterized 

by an increase in hemoglobin in blood, total protein and lipids, beta-lipoproteins and a decrease in urea 

level. Elitox in poultry ration increased the slaughter carcass yield of broilers by 1.1%, Probitox – by 

1.42%. In carcass of chicken-broilers which received Elitox, the yield of edible parts in comparison 

with the control group was higher by 6.3%, with the addition of Probitox – by 10.6% due to muscle 

tissue (by 79.20 g and 94.8 g), skin with subcutaneous fat (by 13.4 g and by 17.0 g) and internal fat 

(by 4.40 g and 4.20 g). Fodder supplement Elitox allowed reducing feed costs per unit of live weight 

gain of broilers by 6.7-6.9%, with the application of Probitox – by 8.6-8.7%. 

Key words: chicken-broilers, adsorbent fodder supplement, live weight, morpho-biochemical 

indicators of blood, meat productivity, feed costs. 
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Аннотация. В 2016-2018 гг. на базе кафедры инфекционных болезней Пермского ГАТУ 

проводили макро- и микросследование глазных яблок и внеглазных структур кошек для изуче-

ния возрастных изменений артерий различных структур глаза. Материал для исследования 

(глазное яблоко с окружающими тканями) отобран у 16-ти кошек в возрасте от 8 до 20 лет по-

сле наступления естественной смерти, либо эвтаназии. После удаления глазное яблоко подвер-

галось биометрическому исследованию, в процессе которого проводилось измерение размеров 

органа, определялась его форма, цвет и консистенция, наличие внешне видимых очаговых из-


