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Аннотация. В условиях АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» изучали влияние кормовой 

добавки «Антивир» на рост цыплят-бройлеров, а также на убойные качества и химический со-

став мякоти. Цыплятам опытной группы в состав основного рациона вводили кормовую добав-

ку в количестве 1 кг/т полнорационного комбикорма собственного производства, который со-

ответствовал программе выращивания: стартовый (0–10 дней); ростовой (11–28 дней); финиш-

ный (28–42 дня). Абсолютный прирост в опытной группе был выше по сравнению с контроль-

ной на 4,44%, среднесуточный прирост живой массы цыплят – на 4,53%. Масса полупотроше-

ной и потрошеной тушки была также больше в опытной группе по сравнению с контрольной на 

6,69 и 7,37% соответственно. В мясе цыплят-бройлеров опытной группы содержание белка 

находилось на уровне 23,9%, что выше контроля на 1,8%, а содержание жира составило 7,13%, 

что превышает контроль на 0,16%, содержание минеральных веществ увеличилось на 0,23% по 

сравнению с контрольной группой. При проведении опыта отход птицы в обеих группах был 

незначительным, в результате этого сохранность поголовья находилась в пределах 96–97 %. 

Для увеличения абсолютного прироста живой массы и улучшения качественных показателей 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров целесообразно рекомендовать введение кормовой 

добавки «Антивир» в состав рационов в количестве 1 кг/т комбикорма. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, белок, жир, сухое вещество, кало-

рийность. 

Введение. Птицеводство как одна из 

важных отраслей животноводства занимает 

значительное место в решении задач по удо-

влетворению потребностей населения в про-

дуктах питания. Устойчивое увеличение про-

изводства продуктов питания возможно на 

базе организации полноценного кормления 

животных и эффективного использования 

кормов. В птицеводстве прослеживается новая 

тенденция – обеспечение экологической чи-

стоты и безопасности продукции. В сложив-

шихся условиях возникла необходимость в 

дешевых, безвредных и пригодных для мас-

сового применения кормовых средствах, по-

вышающих общую и иммунологическую ре-

зистентность организма птицы, увеличива-

ющих ее продуктивность, снижающих затра-

ты корма и улучшающих качество получае-

мой продукции [1-6]. 

Долгое время главными улучшателями 

пищеварения и контроля микрофлоры кишеч-

ника птицы были антибиотики. Затем к ним 

прибавились кормовые ферменты, комплексы 

органических кислот и пробиотики, а также 

различные препараты на основе естественных 

продуктов из растений, обладающих росто-

стимулирующим и антимикробным действием 

– аналогичным антибиотикам [7]. Одной из 

таких добавок является противовирусная кор-

мовая добавка «Антивир». Она представляет 

собой многокомпонентную смесь из лекар-

ственных трав (душица, зверобой, крапива, 

мята, чистотел и др.), морских водорослей, 

эраконда, серы кормовой, фитонцидов. В ка-

честве наполнителя используется минераль-

ный сорбент. Кремнийсодержащий сорбент, 

обладая уникальным свойством создавать 

электрически заряженные системы, приклеи-

вает на свою поверхность вирусы, бактерии и 

выводит их из организма. Полезная же мик-

рофлора кишечника (лакто - и бифидобакте-

рии) не обладают свойством приклеиваться, 

они остаются в желудочно-кишечном тракте и 

нормализуют процессы пищеварения. Целесо-

образность использования природных сорбен-

тов в рационах сельскохозяйственной птицы 

доказана в работах отечественных и зарубеж-

ных ученых [8-10]. 

Сочетание биологических свойств эколо-

гически чистых компонентов в препарате при 

его применении активизирует обменные про-

цессы в организме, повышает его устойчи-
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вость ко многим заболеваниям бактериальной 

и вирусной этиологии [11]. 

Цель работы – изучить влияние кормовой 

добавки «Антивир» на рост и развитие цып-

лят-бройлеров и мясную продуктивность. 

Задачи: 

1.Определить влияние кормовой добавки 

«Антивир» на рост и развитие цыплят-

бройлеров; 

2. Провести оценку качественных показа-

телей мясной продуктивности цыплят-

бройлеров. 

Методика. Исследования проведены в 

условиях АО « ПРОДО Птицефабрика Перм-

ская» Пермского края. Материалом для иссле-

дования послужили цыплята-бройлеры кросса 

«Смена-7». Для проведения исследований бы-

ло сформировано 2 группы суточных цыплят-

бройлеров по 72 головы в каждой. Продолжи-

тельность эксперимента составила 42 дня. 

Опытные и контрольные цыплята содержа-

лись в трехъярусных клеточных батареях мар-

ки БКМ-3б. Температурный и световой режи-

мы, влажность, фронт кормления и поения 

соответствовали рекомендациям ВНИ-

ТИП [12]. Цыплята-бройлеры контрольной 

группы получали основной рацион, состоя-

щий из полнорационных комбикормов соб-

ственного производства. Цыплята опытной 

группы – комбикорм, содержащий в своем 

составе кормовую добавку «Антивир» в дозе 

1 кг/т комбикорма. По завершению опыта 

проведѐн контрольный убой по методике 

ВНИТИП [13] в убойном цехе птицефабрики. 

Из каждой группы для проведения анализа 

мясной продуктивности было отобрано по 

шесть тушек цыплят, соответствующих 

средним показателям по массе и упитанно-

сти. По результатам контрольного убоя 

определили химический состав и калорий-

ность мяса. Содержание общего белка в об-

разцах мышечной ткани определяли мето-

дом Къельдаля; жира – методом Соксле-

та [14], золы – предварительным озолением 

образцов в тиглях на электрических плитках 

с последующим прокаливанием в муфельной 

печи при температуре + 400…450°С до по-

стоянной массы. Энергетическую ценность 

мяса рассчитывали с использованием коэффи-

циентов для белка 23,865 кДж (5,7 ккал) и жи-

ра 39,775 кДж (9,5 ккал). Полученные резуль-

таты подвергались [15] обработке в соответ-

ствии с общепринятыми методами вариаци-

онной статистики с помощью офисного про-

граммного комплекса «MicrosoftOffiсe» с 

применением программы «Excel» 

(«Microsoft», США). Разницу считали досто-

верной при P 0,05. 

Результаты. При организации выращи-

вания цыплят-бройлеров необходимо учиты-

вать такой показатель, как живая масса по пе-

риодам роста, с тем, чтобы контролировать 

получение оптимальной массы, характерной 

для данного кросса. Анализ динамики живой 

массы предполагает рассмотрение таких пока-

зателей, как абсолютный, среднесуточный и 

относительный приросты живой массы цып-

лят-бройлеров, которые определяют общее 

развитие птицы, а также хозяйственную и фи-

зиологическую зрелость (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г 

Возраст птицы, дней 
Группа 

контрольная опытная 

1 45,4 ± 0,35 45,8 ± 0,41 

7 164,1±1,32 163,3±0,99 

14 426,2±1,42 427,4±1,83 

21 710,5±18,71 787,3±15,37*** 

28 1170,6±27,76 1270,1±38,21** 

35 1697,4±49,36 1800,2±45,17* 

42 2076,3±43,61 2166,1±39,19* 

Абсолютный прирост, г 2030,60±36,12 2120,70±31,74* 

Среднесуточный прирост, г 48,30±1,13 50,49±0,98* 

 

Анализ динамики живой массы цыплят-

бройлеров показывает, что при формировании 

групп для проведения опыта по живой массе 

существенных различий между группами не 

обнаружено. В возрасте один день на начало 

опыта живая масса составляла 45,4 – 45,8 г. 

Различия по живой массе цыплят-бройлеров 

опытной группы по сравнению с контрольной 

отмечены, начиная с 14-дневного возраста, 

однако эта разница была недостоверной. В 



 

144 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (21) 2018 

возрасте 21 день живая масса цыплят опытной 

группы находилась на уровне 787,3 г, что до-

стоверно выше контрольной группы на 76,8 г 

(P0,001). В последующие возрастные перио-

ды 28 и 35 дней была отмечена аналогичная 

закономерность, цыплята опытной группы по 

живой массе достоверно превосходили своих 

аналогов в контрольной группе (P0,05; 

P0,01). К моменту окончания периода выра-

щивания цыплят-бройлеров в возрасте 42 дня 

живая масса находилась на уровне в опытной 

группе – 2166,1 г, а в контрольной – 2076,3 г. 

Достоверное превышение опытной группы 

над контрольной составило 89,8 г (P0,05). В 

результате этого абсолютный прирост живой 

массы бройлеров за период выращивания в 

опытной группе был на уровне 2120,7 г, а в 

контрольной группе – 2030,6 г, что достовер-

но выше на 4,43% (P0,05), и как следствие, 

среднесуточный прирост живой массы был 

также достоверно выше в опытной группе и 

составил 50,49 г (P0,05). 

Таким образом, скармливание исследуе-

мой кормовой добавки в течение всего перио-

да выращивания цыплятам-бройлерам отрази-

лось положительно на динамике их живой 

массы, абсолютном и среднесуточном приро-

стах  в опытной группе по сравнению с кон-

трольной группой. 

Мясо является одним из основных про-

дуктов, обеспечивающих организм всеми  не-

обходимыми элементами  питания: белками, 

жирами, минеральными и биологически ак-

тивными веществами, которые необходимы 

для нормального роста и развития. Мясо цып-

лят-бройлеров относится к диетическому, так 

как оно содержит достаточное количество 

полноценного белка, витаминов, небольшое 

количество жира и легко усваивается. Оцени-

вают мясную продуктивность в бройлерном 

птицеводстве по результатам убоя и данным 

химического анализа мякоти тушек. 

Для изучения убойных качеств и химиче-

ского состава мяса в конце опыта был прове-

ден контрольный убой цыплят-бройлеров (по 

6 голов из каждой группы). 

Результаты контрольного убоя представ-

лены в таблице 2. Данные, полученные в опы-

те, свидетельствуют о том, что наивысшая 

предубойная масса отмечена в опытной груп-

пе и составила 2166,1 г, что выше по сравне-

нию с контрольной группой на 4,32% (P0,05). 

 

Таблица 2 

Результаты убоя цыплят-бройлеров, г 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная живая масса 2076,30 ±33,61 2166,10 ±39.19* 

Масса полупотрошеной тушки 1648,08±34,69 1758,40 ±31,66** 

Выход полупотрошеной тушки, % 79,38±0,57 81,16±0,49 

Масса потрошеной тушки 1488,40 ±31,89 1598,20 ±28,66** 

Выход потрошеной тушки, % 71,67±0,76 73,77±0,51 

 
Масса полупотрошеной тушки цыплят-

бройлеров опытной группы превысила массу 

контрольной группы на 110,32 г, или на 

6,69% (P0,01). Самая высокая масса потро-

шеной тушки была также отмечена в опыт-

ной группе и составила 1598,2 г, что выше по 

сравнению с контрольной группой на 7,37% 

(P0,01). 

Одним из наиболее объективных показа-

телей питательной ценности мяса цыплят-

бройлеров является его химический состав и 

энергетическая ценность (табл.3). 

 
Таблица 3 

Химический состав и энергетическая ценность мяса цыплят-бройлеров, (n=6) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество, % 31,22±0,31 31,81±0,23 

Белок, % 22,1±0,99 23,9±0,65 

Жир, % 6,97±0,12 7,13±0,23 

Зола, % 0,9±0,19 1,13±0,12 

Энергетическая ценность, ккал 162,4±0,06 165,2±0,15 
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Данные таблицы показывают, что скарм-

ливание кормовой добавки «Антивир» в со-

ставе рациона цыплят-бройлеров оказало по-

ложительное влияние на химический состав 

мяса. Проведенный анализ мышечной ткани 

показал, что мясо цыплят получавших данную 

добавку, содержало несколько больше сухого 

вещества, однако полученная разница не су-

щественна. Кормовая добавка способствовала 

увеличению содержания в мясе птицы опыт-

ной группы белка, жира и минеральных ве-

ществ на 1,8%; 0,16%; и 0,23% соответствен-

но. На основании данных химического анали-

за мяса была проведена оценка его калорий-

ности, которая показала, что мясо цыплят, ко-

торым скармливали кормовую добавку, было 

калорийнее мяса цыплят контрольной группы 

на 2,8 ккал. 

Выводы. Скармливание в составе рацио-

на для цыплят-бройлеров кормовой добавки 

«Антивир» способствовало увеличению абсо-

лютного и среднесуточного прироста живой 

массы, положительно повлияло на качествен-

ные показатели мяса и энергетическую цен-

ность. Основываясь на полученных данных, 

можно предположить, что данная добавка об-

ладает ростостимулирующим эффектом за 

счет оптимального сочетания ингредиентов, и 

поэтому ее целесообразно рекомендовать для 

включения в комбикорма в течение всего пе-

риода выращивания птицы.  
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ABSTRACT 

The influence of feed additive “Antivir” on the growth of broiler chickens as well as slaughter quali-

ties and chemical composition of flesh was studied in the conditions of the Joint stock company 

”PRODO Poultry plant Permskaya”. The basic diet of the experimental group‟s chickens was added 

with 1 kg/t of self-produced combined fodder that corresponds with the programme of breeding: start 

(0-10 days); growing (11-28 days);finish (28-42 days). The absolute increase in the experimental 

group was higher compared to the control by 4.44%, average daily gain weight chicks – by 4.53%. 
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The mass of half-viscerated and visceratedcarcass was also higher in the experimental group compared 

to the control by 6.69 and 7.37%, respectively.In broiler meat of the experimental group, protein con-

tent was at 23.9%, that is higher by 1.8% than in the controlgroup; and fat content totaled 7.13%, 

higher than in the control group at 0.16%, mineral content was higher by 0.23% compared with the 

control group.When conducting experiment, wastes in both groups was insignificant, that resulted 

inpreservation of livestock within the 96-97%.To increase the absolute weight gain and meat quality 

of broilersit is appropriate to recommend the introduction of a feed additive "Antivir" into the ration 

composition in the amount of 1 kg/t fodder. 

Key words: broiler chickens, feed additive, protein, fat, dry matter, calorific value. 
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