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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Птицеводство является одним из наиболее 

перспективных и ведущих направлений в животноводстве, позволяющее в 

кратчайший срок получить продукцию, полезную для человека и 

экономически рентабельную для предприятий. Производство мяса птицы в 

мировом масштабе занимает второе место после свиней. Тем не менее, даже в 

столь успешной отрасли животноводства, каким себя показало в нашей стране 

промышленное птицеводство, не всегда происходит реализация генетического 

потенциала птицы в результате ряда причин, одной из которых является 

микотоксическое загрязнение кормов (Г.А. Бобылева, 2014; В.И. Фисинин, 

2017). 

При промышленном ведении производства и в условиях интенсивной 

технологии содержания сельскохозяйственных животных, решающим 

фактором получения высокой продуктивности является биологически 

полноценное кормление, предусматривающее обеспечение качественными 

энергетическими и белковыми кормами, а также витаминами, микро- и 

макроэлементами и другими биологически активными веществами (А.П. 

Калашников, 2003; В.Н. Агеев, 2004; Н. Егоров, 2007). 

Радикальной и единственной на сегодняшний день мерой профилактики и 

снижения токсической нагрузки на организм сельскохозяйственной птицы 

является использование в составе полнорационных комбикормов 

адсорбирующих кормовых добавок минеральной природы, как отдельно, так и 

в комплексе с пробиотическими и пребиотическими компонентами, 

витаминами и ферментами, усиливающими конверсию питательных веществ 

корма в продукцию, проявляющих антидепрессивные свойства на 

иммунокомпитентные органы, нормализующих бактериальный состав 

желудочно-кишечного тракта и общее физиологическое состояние птицы (Е. 

Волкова, 2010; А.М. Тремасова, 2012; Р.В. Айметов, О.А. Якимов, 2016). 

На сегодняшний день адсорбирующих кормовых добавок, используемых 

в птицеводстве, достаточное количество, но не все проявляют ожидаемый 

эффект в комбинации с другими биологически активными добавками. Поэтому 

изучение биологического действия адсорбирующих кормовых добавок разного 

состава является актуальной задачей современного птицеводства и требует 

изучения в производственных условиях (Т.П. Конюхова, 2010; А.Ф. Кайдалов, 

2011; Е. Билалов 2013; Е.Н. Андрианова, 2017). 
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В кормлении птицы следует учитывать и то, что в состав комбикорма 

входит несколько зерновых ингредиентов, что расширяет наличие различных 

некрахмалистых полисахаридов, требующий в свою очередь более 

тщательного подбора эндогенных энзимов или мультиэнзимных комплексов 

(Т. Околелова, 2008; А. Кузнецов, 2012). 

В связи с выше изложенным, теоретические и экспериментальные 

концепции исследований направлены на использование в рационах индюшат-

бройлеров ферментно-минерального комплекса. 

Исходя из вышеизложенного, проблема изучения эффективного 

производства мяса индюшат-бройлеров при использовании минеральных 

добавок, мультиэнзимного препарата и ферментно-минерального комплекса на 

их основе является весьма актуальной.  

Степень разработанности темы исследования. Работы некоторых 

исследователей, таких как  В.А. Погодаева и др. (2014), О.Н. Петрухина (2015) 

и др. посвящены изучению влияния различных кормовых добавок, в том числе 

природных сорбентов разнообразного состава, на мясную продуктивность 

индеек, применение которых в рационах гибридных индюшат способствует 

увеличению показателей продуктивности и улучшению качества их 

продукции. 

Основные питательные вещества в том виде, в каком они находятся в 

корме, не могут быть усвоены организмом животных без ферментативного 

расщепления. Процессы пищеварения подчинены определенным 

биохимическим закономерностям, и основную роль в них играют ферменты – 

специфические белки, выполняющие в живом организме роль биологических 

катализаторов. Пищеварительные ферменты расщепляют сложные 

питательные вещества кормов до простых соединений, способных всасываться 

слизистой оболочкой желудочно- кишечного тракта.  

В связи с выше изложенным можно предположить, что использование в 

промышленном птицеводстве ферментно-минеральных комплексов является 

весьма перспективным способом повышения продуктивности птицы и 

безопасности ее продукции. Однако влияние таких кормовых добавок на 

качество птицеводческой продукции, и в частности в индейководстве, изучено 

недостаточно. Работа выполнена в соответствии с тематическим планом 

научных исследований кафедры «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» по разделу: «Разработка 
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эффективных технологий производства и повышения качества продукции 

сельского хозяйства». 

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы было изучить 

влияние бентонита Верхне-Нурлатского месторождения Республики Татарстан 

и полиферментного препарата «Универсал» в оптимальных дозах, а также в 

сочетании друг с другом на продуктивные показатели индюшат-бройлеров. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

- определить относительную биологическую ценность рационов 

индюшат с помощью тест-культуры инфузории Tetrahymena pyriformis; 

- изучить влияние скармливания различных доз бентонита Верхне-

Нурлатского месторождения, оптимальной дозы полиферментного препарата 

«Универсал» и ферментно-минерального комплекса на их основе на 

сохранность, развитие и динамику живой массы индеек, переваримость и 

использование питательных веществ; 

- изучить влияние кормовых добавок на физиологическое состояние и 

провести анализ морфологических и биохимических показателей крови 

индеек; 

- изучить результаты контрольного убоя и мясной продуктивности 

индюшат-бройлеров;  

- исследовать влияние изучаемых факторов кормления на 

морфофункциональное селезенки, желудка, тонкого отдела кишечника и 

печени у птиц; 

- рассчитать экономическую эффективность использования кормовых 

добавок в рационах индюшат-бройлеров. 

В качестве основного объекта в наших исследованиях использовался 

кросс «Hybrid Converter» при промышленной технологии выращивания.  

Научная новизна. Впервые в представленной работе научно и 

экономически обоснована технология производства мяса птицы при 

использовании в комбикормах индюшат-бройлеров минеральной добавки 

бентонита Верхнее-Нурлатского месторождения Республики Татарстан, 

полиферментного препарата «Универсал» местного производства и 

ферментно-минерального комплекса на их основе. Определены оптимальные 

дозы введения минеральной добавки бентонита и мультиэнзимного препарата 

в рацион сельскохозяйственной птицы.  

Экспериментально обосновано и доказано, что применение минеральной 

добавки бентонита, полиферментного препарата и ферментно-минерального 
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комплекса на их основе в комбикормах индюшат-бройлеров позволяет 

существенно повысить полноценность их рационов, динамику роста, улучшить 

морфологические и биохимические показатели крови, структурно-

функциональное состояние внутренних органов, положительно влиять на 

переваримость и использование питательных веществ, элиминацию тяжелых 

металлов, повысить уровень и качество получаемой от них продукции и 

рентабельность ее производства. Эти разработки являются важным вкладом в 

проблему совершенствования теории и практики откорма индюшат в условиях 

кормопроизводства в Республике Татарстан. 

Практическая значимость работы. Предложены производству 

дополнительные резервы увеличения производства мяса птицы путем 

использования в рационах минеральной добавки бентонита, мультиэнзимного 

препарата и ферментно-минерального комплекса, которые повышают 

продуктивность индюшат-бройлеров и улучшают качество продукции. 

Оптимальные дозы скармливания изучаемых кормовых добавок увеличивают 

динамику роста индюшат-бройлеров – на 11,0 %, 10,0 %, и 14,7 %, 

увеличивают количественные и улучшают качественные показатели 

производства мяса, снижают себестоимость производимой продукции. 

Дополнительно полученная прибыль при этом в расчете на одну голову 

бройлера составляет 161,0 руб., 143,5 руб., и 223,1 рублей соответственно. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в производство мяса цыплят-бройлеров в ООО «Агрофирма 

«Залесный» Зеленодольского района Республики Татарстан. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

исследовании подтверждается использованием совокупности методов и 

источников теоретического, информационного и нормативного характера, а 

также согласованностью получаемых выводов с результатами деятельности по 

их практической реализации. 

Основные положения диссертации доложены и одобрены: 

– на заседаниях кафедры технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины (Казань, 20116-2019 гг.); 

– на Всероссийской научно-практической конференции «Вклад молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и инновации».  – Чебоксары, 21-

22 марта, 2018; 



6 
 

– на XIII международной научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Научная молодежь в аграрной науке: достижения и 

перспективы» в рамках проведения года молодежи Республики Казахстан. – 

Алматы, 2019; 

– на XIII международной научно-производственной конференции 

«Инновационные решения в аграрной науке – взгляд в будущее». – Белгород, 

28-29 мая 2019; 

- на международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы и достижения зооветеринарной науки». – Казань, 30-31 мая 2019. 

По материалам диссертации опубликованы шесть научных статей, в том 

числе две в рецензируемых журналах ВАК РФ и одна - "Web of Science". 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

- согласно относительной биологической ценности рационов оптимальной 

дозой введения полиферментного препарата «Универсал» в состав комбикорма 

индюшат-бройлеров является 0,1 % от массы комбикорма; 

- использование в комбикормах изучаемых биологических активных 

добавок положительно влияет на сохранность и динамику роста индюшат-

бройлеров, переваримость и использование питательных веществ кормов; 

- изучаемые кормовые факторы улучшают морфологические и 

биохимические показатели крови цыплят опытных групп; 

- включение в комбикорм индюшат-бройлеров оптимальных доз 

бентонита Верхне-Нурлатского месторождения, мультиэнзимного препарата 

«Универсал» и ферментно-минерального комплекса на их основе повышает 

количественные и улучшает качественные показатели их продуктивности; 

- использование в комбикормах индюшат опытных групп изучаемых 

кормовых добавок нормализует структурно-функциональное состояние 

внутренних органов; 

- скармливание биологических активных добавок птицам в составе их 

рациона экономически оправдано при производстве мяса индюшат-бройлеров; 

Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа 

изложена на 107 страницах компьютерного текста. Состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследований, результатов 

собственных исследований и их обсуждения, заключения и рекомендаций 

производству, библиографического списка использованной литературы и 

приложений. Содержит таблиц,  рисунка,  приложений. Библиографический 

список включает  157 источников, в том числе  30 на иностранном языке. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная часть исследований состояла из лабораторного, двух 

научно-хозяйственных и физиологического опытов, которые были проведены 

в период с 2016 по 2019 годы в ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины», лаборатории «Научно-исследовательского 

центра кормовых добавок», г. Казань и ООО «Агрофирма «Залесный» 

Зеленодольского района Республики Татарстан. 

Таблица 1 – Схема опытов 

Лабораторный опыт на инфузориях 

Группы  Количество  Условия кормления 

Контрольная   Основной рацион, принятый в птицеводческом 

комплексе (полнорационный комбикорм) 

Опытная I  ОР + полиферментный препарат «Универсал» 

(0,05% от массы корма) 

Опытная II  ОР + полиферментный препарат «Универсал» 

(0,1% от массы корма) 

Опытная III  ОР + полиферментный препарат «Универсал» 

(0,15% от массы корма) 

Научно-хозяйственный опыт на индюшатах № 1 

Группы  Количество  Условия кормления 

Контрольная  40 Полнорационный комбикорм (ОР) 

Опытная I 40 ОР + бентонит (1% от массы комбикорма) 

Опытная II 40 ОР + бентонит (3% от массы комбикорма) 

Опытная III 40 ОР + бентонит (5% от массы комбикорма) 

Научно-хозяйственный опыт на индюшатах №2 

Группы  Количество  Условия кормления 

Контрольная  40 Полнорационный комбикорм (ОР) 

Опытная I 40 ОР + бентонит (3% от массы комбикорма) 

Опытная II 40 ОР + полиферментный препарат «Универсал» 

(0,1% от массы комбикорма) 

Опытная III 40 ОР + ферментно-минеральный комплекс 

 

Для определения оптимальной дозы полиферментного препарата 

«Универсал» в рационах индюшат-бройлеров нами был проведен 

лабораторный опыт, в котором была изучена относительная биологическая 

ценность (ОБЦ) рационов с включением различного количества биологической 

добавки при помощи тест-организма инфузории Tetrahymena pyriformis. Было 
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приготовлено 4 варианта рационов с добавлением различных доз 

полиферментного препарата «Универсал». Первый вариант – основной рацион 

(ОР) без добавки (контроль), второй – основной рацион + 0,05% (из расчета 0,5 

г/кг комбикорма) фермента, третий – основной рацион + 0,1% и четвертый – 

основной рацион + 0,15% фермента. 

Научно-хозяйственные опыты на индюшатах (таблица 1) были 

проведены по методике ВНИТИП на птицеводческом комплексе ООО 

«Агрофирма Залесный» Республики Татарстан в период с 2016 по 2019 годы 

согласно технологическим нормам содержания и кормления птиц (А.П. 

Калашников и др., 2003). Опытные группы формировали по принципу 

аналогов с учетом живой массы, пола и физиологического состояния в 

суточном возрасте. 

В первом научно-хозяйственном опыте было изучено влияние различных 

доз бентонита на эффективность выращивания индюшат. Для этого было 

сформировано четыре группы индюшат-самок кросса «Hybrid Converter» (1 

контрольная и 3 опытных) по 40 голов в каждой группе. Индюшата 

контрольной группы получали основной рацион, принятый на птицеводческом 

комплексе. Птицы первой опытной группы получали дополнительно к 

основному рациону бентонит Верхне-Нурлатского месторождения Республики 

Татарстан в дозе 1% от массы комбикорма, второй и третьей – 3% и 5% 

минеральной добавки, соответственно. Основной рацион состоял из 

полнорационного комбикорма ПК-11. Продолжительность опыта составила 

112 дней. 

Во втором научно-хозяйственном опыте было изучено влияние 

адсорбирующей кормовой добавки минеральной природы и полиферментного 

препарата «Универсал» на продуктивность индюшат-бройлеров. С этой целью 

было сформировано 4 группы индюшат-самок по 40 голов. Первая группа 

была контрольной и получала основной рацион, принятый на птицеводческом 

комплексе. Первая опытная группа дополнительно к основному рациону  

получала оптимальную дозу бентонита в количестве 3 % от массы 

комбикорма, вторая опытная группа – полиферментный препарат «Универсал» 

с оптимальной дозировкой 0,1 % от массы комбикорма согласно 

лабораторному опыту и третья опытная группа – ферментно-минеральный 

комплекс, состоящий из оптимальной дозы бентонита и полиферментного 

препарата. Продолжительность эксперимента составила 112 суток. 

В течение опытов проводили клинические наблюдения, где учитывали 
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общее состояние птиц, консистенцию помета и живую массу. Еженедельно 

определяли динамику живой массы путем индивидуального взвешивания. 

Каждый день следили за сохранностью поголовья и фиксировали полученные 

данные в журнале учета падежа. В начале и в конце опыта проводили 

морфологические и биохимические  исследования крови птиц. В сыворотке 

крови определяли следующие показатели: содержание эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина, общего белка, гематокрита, кальция, фосфора, 

скорость оседания эритроцитов по общепринятым методикам.  

По окончании опыта провели контрольный убой по 5 голов из каждой 

группы для анатомического осмотра внутренних органов и тканей птиц и 

определения мясной продуктивности.   

После созревания мясо подвергли комплексным органолептическим и 

лабораторным методам исследования. Органолептические свойства, 

бактериологические и физико-химические показатели мяса, дегустацию мяса и 

бульона проводили согласно методике, изложенной А.Т. Мысиком (1986).  

Дегустационную оценку белого мяса и бульона проводили после варки 

по 9 бальной шкале. Органолептическое исследование мяса провели согласно с 

действующим государственным стандартом, где определяли внешний вид, 

запах, консистенцию мяса, качество бульона при варке мяса (ГОСТ Р 51944-

2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, 

температуры и массы). После контрольного убоя тушки хранились в 

холодильнике в течении суток при температуре 4°С до созревания, после чего 

их мыли и взвешивали. Образцы проб мяса помещали в одинаковые по объему 

емкости, заливали холодной водой 1 к 2.  После чего добавляли соль 1 % от 

веса мяса и варили на слабом огне. Варку мяса завершали после того, как в 

местах прокола вытекала бесцветная жидкость. Пробы мяса, после окончания 

варки, выкладываются в отдельную тару и охлаждаются до 20-30° С. 

Остывшее мясо нарезали кусочками и оценивали по следующим показателям: 

внешний вид, аромат, вкус, консистенция, сочность. Бульон для оценки вкуса, 

аромата и цвета наливали в отдельные прозрачные емкости. Результаты 

дегустационной оценки в баллах заносились в подготовленные таблицы. 

Экономическая эффективность применения  кормовых добавок была 

определена в расчете на 1 рубль дополнительных затрат и на 1 птицу за период 

опыта, при этом учитывались стоимость дополнительного прироста, стоимость 

препаратов и расходы на их скармливание.  

Статистическую обработку данных исследований проводили на основе 
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общепринятых статистических методов (Н.А. Плохинский, 1970) на 

персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel 97. 

Достоверность разницы между средними значениями признаков определяли по 

t-критерию Стьюдента. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Определение относительной биологической ценности рационов с 

помощью тест-культуры Tetrahymena piriformis 

Для определения оптимальной дозы полиферментного препарата 

«Универсал» в рационах индюшат-бройлеров нами был проведен 

лабораторный опыт, в котором была изучена относительная биологическая 

ценность (ОБЦ) рационов с включением различного количества 

полиферментного препарата «Универсал» Результаты исследований показали, 

что включение в рационы цыплят-бройлеров полиферментного препарата 

«Универсал» стимулировало размножение и рост инфузорий. Наибольшая 

биологическая ценность корма была в третьем варианте опыта при добавке в 

полнорационный комбикорм 0,1% фермента: по молочной смеси она составила 

43,5 %, а по казеину –      51,8 %, что выше контрольной пробы на 8,6 % и 10,3 

%, соответственно. При повышении или понижении дозы полиферментного 

препарата «Универсал» наблюдалась тенденция к снижению анализируемых 

показателей.  

 

3.2 Влияние различных доз бентонита на мясную продуктивность и 

обмен веществ индюшат 

Индюшата-бройлеры при откорме на птицеводческом комплексе ООО 

«Агрофирма «Залесный» содержатся при напольном типе с подстилочным 

покрытием. Примерная норма скармливания полнорационного комбикорма в      

ООО «Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района Республики Татарстан 

взрослым индюкам составляет – 520-570 г, индейкам– 350 г на одну голову в 

сутки. Принятый в хозяйстве комбикорм ПК-11 состоял из подсолнечного 

шрота, соевого шрота, пшеницы, рыбной муки, подсолнечного масла, 

кукурузного глютена и других компонентов. 

Использование различных доз бентонита способствовало повышению 

сохранности индюшат. В контрольной группе она составила 97,5 %, в первой 

опытной группе – 97,5 %, во второй и третьей опытной группах, получавших 



11 
 

дополнительно к основному рациону 3 и 5 % добавки от массы комбикорма – 

100 %. За весь период выращивания индюшата опытных групп развивались 

лучше индюшат контрольной группы и достигли к 112-дневному возрасту 

живой массы 8958 г, 9607 г и 9547 г, достоверно превысив результаты 

контрольной группы на 1,8 % (р<0,05), на 9,2 % и 8,5 % соответственно. 

Среднесуточный прирост живой массы индюшат первой опытной группы, 

получавшей минеральную добавку в дозе 1 % от массы комбикорма, составил 

79,2 г, что больше птиц контрольной группы на 1,8 %, а среднесуточный 

прирост у индюшат во второй опытной группе составил – 85,0 г, что на 9,2 % 

больше, чем у индюшат контрольной группы. 

При взятии крови в конце научно-хозяйственного опыта показатели 

крови также находились в пределах физиологической нормы.  Тем не менее, 

включение бентонита дополнительно к рациону птиц опытных групп оказало 

определенное влияние на морфологию и биохимию крови. В наших 

исследованиях у птиц, получавших оптимальную дозу бентонита (3 % от 

массы комбикорма), наблюдалось увеличение количества эритроцитов на 

2,9%, гемоглобина на 1,8 %, гематокрита на 2,4 %, при этом отмечалось 

снижение содержания лейкоцитов на 6,3 %, что свидетельствует о повышении 

иммунного статуса индюшат-бройлеров. 

Контрольный убой самок показал значительные различия по мясным 

качествам между опытными группами. У индеек первой, второй и третьей 

опытных групп предубойная масса была больше 1,8%, 9,2 % и 8,5 % по 

сравнению с птицами контрольной группы, получающих основной рацион без 

добавки бентонита. Наиболее высокую массу полупотрошенных и 

потрошенных тушек имели индюшата-бройлеры опытных групп. Они 

превосходили индюшат контрольной группы соответственно на 3,1 %, 13,0 % 

и 12,0 % у полупотрошенных птиц и на 5,5 %, 15,0 % и 13,6 % у потрошенных. 

Включение в состав рациона птиц различных доз бентонита 

дополнительно к основному рациону способствовало получению мяса более 

высокого качества. Убойный выход по группам составил 71,7 % в 

контрольной группе, 74,3 %, 75,5 % и 75,0 % в опытных группах, что выше на 

2,6 %,3,8 % и 3,3 % у индюшат-бройлеров, получавших обычный рацион без 

добавок. 

Основным показателем эффективности птицеводства, определяющий 

характер и степень изменения всех показателей экономической эффективности 

производства продукции из мяса индюшат-бройлеров является 
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продуктивность птицы. Во второй опытной группе с оптимальной дозой 

добавки на одну голову получено дополнительно мяса 567,2 г, стоимость 

которого составила 147,5 рублей, а экономическая эффективность 122,0 

рублей, в том числе на 1 рубль дополнительных затрат получено 4,78 рублей.  

Таким образом, выращивание индеек кросса «Hybrid Converter» с 

включением в рацион бентонита экономически выгодно. При этом 

оптимальной дозой введения дополнительно к основному рациону бентонита 

Вехне-Нурлатского месторождения Республики Татарстан является 3 % от 

массы комбикорма.  

 

3.3 Влияние адсорбирующей кормовой добавки минеральной 

природы и полиферментного препарата “Универсал” на продуктивность 

индюшат-бройлеров 

В течение научно-хозяйственного опыта проводили клинические 

наблюдения, где учитывали общее состояние птиц. Условия кормления и 

содержания индюшат были аналогичными первому опыту. В возрасте 21 дня 

средняя живая масса у индюшат, получавших основной рацион, составляла 875 

г, тогда как у индюшат первой, второй и третьей опытных групп, получавших 

комбикорм с бентонитом и полиферментным «Универсал», она достигла 871 г, 

866 г и 879 г соответственно. Среднесуточные приросты при этом составляли 

35,6 г в контрольной группе; 37,1 г, 36,7 г и 37,5 г – в опытных группах. В 

дальнейшем у индюшат опытных групп отмечалась более высокая 

интенсивность роста  и к концу выращивания птиц живая масса превысила 

аналогичный показатель индюшат контрольной группы  на 11,0 %, 10,0 % и 

14,7 %, соответственно.  

Использование мультиэнзимных комплексов в сочетании с природными 

сорбентами в кормлении птицы направлено на повышение переваримости и 

использования питательных веществ рациона, что в дальнейшем выразится в 

увеличении продуктивности птицы. Коэффициент переваримости сырого 

протеина у индюшат опытных групп составил 79,9 %, 80,7 % и 81,5 %, что по 

сравнению с контролем выше на 1,7 %, на 2,5 % и на 3,3%, соответственно. 

Индюшата контрольной группы хуже переваривали сырой жир по сравнению с 

птицами первой опытной группы, где коэффициент переваримости был выше 

на 1,3 %.  Во второй опытной группе, получавшей полиферментный  препарат 

«Универсал», переваримость сырой клетчатки по сравнению с контрольной 

группой была выше на 3,0 %, а у птиц, получавших комплексный препарат –  
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на 3,8%. Коэффициент переваримости сырой клетчатки у индеек опытных 

групп был на 1,2 %, на 1,8 % и на 2,6 % больше, чем в контрольной группе. 

Молодняк опытных группы индеек переваривал органическое вещество лучше 

по сравнению с контрольной группой. Переваримость БЭВ у индюшат 

контрольной группы был также меньше, чем в опытных группах на 1,6 %, 3,1 

% и на 3,8 %, соответственно. 

В крови животных отмечалось увеличение содержания общего белка на 

10,4 %, а также незначительное повышение форменных показателей крови, 

понижение количества лейкоцитов на 2,3 %, что свидетельствует об 

улучшении обменных процессов в  организме  индюшат и повышении их 

иммунного статуса. 

Предубойная масса индюшат контрольной группы уступала 

предубойной массе опытной группы с включением бентонита на 11,0 %, 

второй опытной группы – на 10,0%, с добавлением ферментно-минерального 

комплекса – на 14,7 %. Убойный выход опытных групп составляет 76,04 - 

48,45 %, и особо не отличается от аналогичного показателя у  индюшат 

контрольной группы. 

Для выяснения широкой апробации результатов исследований в 

производство, необходимо было изучить структурно-функциональные 

особенности внутренних органов птиц в качестве объективного теста 

состояния здоровья индюшат. Макроскопическая морфология мышечной 

ткани в белом и красном мясе, печени, миокарда, железистого и мышечного 

отделов желудка селезенки, легких, почек не имела существенных различий. 

У индюшат-бройлеров опытной группы, получавших дополнительно к 

основному рациону ферментно-минеральный комплекс в селезенке наблюдали 

насыщенность пульпы органа лимфоцитами с хорошо сформированными 

фолликулами и слабо выраженными герминтативными центрами в них. 

Отмечалась умеренная гиперплазия лимфоидной ткани, несколько усиленное 

депонирование крови в красной пульпе. 

Печень имела слабо выраженный рисунок дольчатости органа с 

умеренным полнокровием центральной вены и синусоидных капилляров 

центролобцулярно, характеризовалась снижением процессов жировой 

дистрофии, что может быть обусловлено уменьшением функциональной 

антитоксической нагрузки органа в связи с оптимизацией минерального 

питания. 
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Желудок имел в поверхностных железах повышенное содержание 

бокаловидных клеток, что свидетельствовало о гиперсекреции слизи. В 

отдельных частях слизистая рыхлая соединительная ткань содержала 

единичные тучные клетки. В тонком отделе кишечника наблюдалось усиление 

функциональной активности эпителиоцитов. В 12-перстной и подвздошной 

кишках отмечали преобладание каемчатых энтероцитов на поверхности 

ворсинок, инфильтрацию собственной пластинки лимфоцитами с 

формированием фолликулов в подслизистой основе подвздошной кишки. 

Общий балл дегустационной оценки бульона белого мяса самок третьей 

опытной группы, с добавлением ферментно-минерального комплекса   был 

выше такого у птиц контрольной группы на 4,9 %.  Самые низкие результаты 

показал бульон второй опытной группы с добавлением полиферментного 

препарата «Универсал» – 38,4 балла. 

Показатели белого мяса третьей опытной группы с включением 

комплексного препарата были выше показателей птиц контрольной группы: 

внешний вид – на 5,1 %, аромат – на 5,0 %, вкус – на 10,5 %, консистенция – на 

8,8 %, сочность – на 6,0 %. 

Экономическая эффективность определяет результат любой 

животноводческой деятельности. Рентабельность предприятия при 

производстве мяса индеек характеризуется системой показателей: расход 

корма на единицу продукции; затраты труда на производство продукции; 

себестоимость единицы продукции и прибыль от реализации всей продукции. 

Наилучшие показатели экономической эффективности были достигнуты при 

включении в основной рацион индюшат ферментно-минерального комплекса с 

оптимальными дозами бентонита Верхне-Нурлатского месторождения и 

полиферментного препарата «Универсал». В этой группе птиц на одну голову 

дополнительно получено мяса 858,0 г на сумму 223,1 рублей. Экономическая 

эффективность в расчете на 1 голову составила 187,7 рублей, в том числе на 1 

рубль дополнительных затрат - 5,62 рублей. 

 

4 ВЫВОДЫ 

1. Апробация  трех доз (1%, 3% и 5%) минеральной добавки бентонита 

Верхне-Нурлатского месторождения при выращивании индюшат-бройлеров 

позволила установить, что по определению относительной биологической 

ценности рационов, показателям продуктивности и состоянию обмена 
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веществ, оптимальная доза в рационах птиц составляет 3 % от массы 

комбикорма, о чем свидетельствуют: 

 - повышение  сохранности поголовья на 2,5 %, абсолютного прироста 

живой массы индюшат по отношению к контрольной группе на 8,6 %, 

среднесуточного прироста живой массы на 9,2 % и массы тушки на 9,2 %; 

 - в крови птиц повысилось содержание общего белка на 10,5 %, а также 

наблюдалась тенденция к увеличению эритроцитов, гематокрита  гемоглобина 

в пределах физиологической нормы, что свидетельствует об улучшении 

обменных процессов в  организме  индюшат; 

 - увеличение массы полупотрошенных тушек на 13 % и потрошенных – 

на 15,0 %, при этом убойный выход составил 75 %, что больше на 3,3 % 

контрольного показателя. 

2. Сравнительная оценка использования минеральной добавки бентонита 

Верхне-Нурлатского месторождения Республики Татарстан, мультиэнзимного 

препарата «Универсал и ферментно-минерального комплекса на их основе 

показала, что наиболее эффективно включать в состав комбикорма для 

индюшат-бройлеров минеральную добавку в комплексе с полиферментным 

препаратом, при этом установлено: 

 - повышение сохранности поголовья на 5,0 %, увеличению абсолютного 

прироста живой массы молодняка кроликов на 12,9 %, среднесуточного 

прироста на 14,7 %; 

- повышение коэффициентов переваримости сырого протеина по 

сравнению с контрольной группой на 3,3 %; сырой клетчатки – 2,6 %; 

безазотистых экстрактивных веществ – 3,8 %;  удержание азота в расчете от 

принятого его количества с кормом на 3,0 %, переваренного его количества –  

2,8 %; 

- увеличение в крови животных содержания общего белка на 10,4 %, а 

также незначительное повышение форменных показателей крови, понижение 

количества лейкоцитов на 2,3 %, что свидетельствует об улучшении обменных 

процессов в  организме  индюшат и повышении их иммунного статуса; 

 - увеличение массы полупотрошенных тушек на 13,3 % и потрошенных – 

на 16,0 %, при этом убойный выход составил 75 %; 

 - снижение содержания тяжелых металлов стронция, мышьяка, хрома и 

свинца в бедренной мышце индеек и печени, а также улучшение 

органолептических показателей мяса и бульона; 
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- благоприятное влияние на морфо-функциональное состояние 

внутренних органов (желудка, тонкого отдела кишечника, селезенки и печени), 

что обусловило улучшение обмена веществ в виде снижения дистрофии и 

проявления адаптационно-компенсаторных процессов в строме органов. 

3. Использование минеральной добавки бентонита и полиферментного 

препарата «Универсал» в оптимальных дозах, а также их совместного 

применения в составе  комбикорма экономически выгодно: экономическая 

эффективность на 1 голову составляет 118,2-187,7 рублей, в том числе в 

расчете на 1 рубль дополнительных затрат – 4,67-5,62 рублей. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью повышения продуктивности индеек и увеличения 

эффективности производства мяса рекомендуем включать в комбикорма 

минеральную добавку бентонита Верхне-Нурлатского месторождения 

Республики Татарстан в количестве 3 % от массы комбикорма. 

2. Для улучшения физиологического состояния, сохранности и мясной 

продуктивности индюшат-бройлеров использовать изучаемые кормовые 

добавки совместно в составе ферментно-минерального комплекса. 

3. Добавки рекомендуем вводить при производстве комбикормов в 

состав смеси микрокомпонентов на стадии дозирования. 
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