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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Разработка теоретических основ и 

практических мероприятий, связанных с созданием новых комплексных 

кормовых добавок для получения качественной продукции животноводства 

является основной задачей агропромышленного комплекса и открывает новые 

возможности в обеспечении продовольственной безопасности страны. 

Биобезопасность и качество продукции животного происхождения определяют 

здоровье нации и сохранение ее генофонда [35; 42; 54; 305; 318]. 

Особое внимание уделяется безопасности продуктов питания, так как в 

последние годы наблюдается снижение качества питания, обусловленное 

недостаточным потреблением полноценных белков животного происхождения, 

витаминов и минеральных веществ [56; 101; 152; 294; 305; 320]. 

Для решения проблемы здорового питания, необходимо улучшать 

качественные характеристики кормовой базы сельскохозяйственной птицы за счет 

создания и использования эффективных кормовых добавок из природных 

агроминералов и молочнокислых бактерий, которые обладают не только 

питательной ценностью, но и иммунологическими действиями, а также 

обеспечивают оптимизацию минерального питания, коррекцию обмена веществ, 

повышение продуктивности птиц и улучшение качества их продукции [86; 95; 

111; 158; 191; 288; 289; 319]. 

Учитывая уникальные свойства природных агроминералов, изготовление на 

их основе высокоэффективных лекарственных препаратов, комплексных 

кормовых добавок открывает новые возможности в замене дорогостоящих 

аналогов на более дешевые из местного сырья [29; 104; 108; 244; 245; 246; 270; 

271;  295; 298; 299]. 

Механизм действия комплексных кормовых добавок на основе 

пробиотических культур сводится к стимулированию микрофлоры жедудочно-

кишечного тракта, способствует установлению оптимального микробиального 
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баланса, обеспечивает повышение резистентности организма, улучшение его 

роста и развития. Микрофлора, входящая в состав пробиотиков, оказывает 

влияния на синтез ряда витаминов, органических кислот и аминокислот [106; 117; 

290; 292; 293; 304]. 

В связи, с чем большое значение приобретает изучение влияния 

комплексных кормовых добавок на основе минералов и пробиотических 

микроорганизмов на мясную продуктивность и качество мяса уток [120; 272; 273; 

283; 291; 312]. 

Степень разработанности темы исследования. В последние годы  в мире 

активно разрабатываются и внедряются в производство новые комплексные 

кормовые добавки из природных минералов, обладающие высокой биологической 

активностью и оказывающие разностороннее действие в организме животных и 

птицы. Исследованиями зарубежных авторов установлено, что агроминералы 

обладая уникальным органо-минеральным  составом, широко используются при 

изготовлении кормовых добавок.   Много работ посвящено вопросам применения 

агроминералов в качестве наполнителя или усилителя для активно действующего 

лекарственного препарата. 

На современном этапе значильный объем исследований российских ученых 

направлен на повышение интенсификации животноводства с применением 

различных комплексных кормовых добавок, в том числе за счет природных 

минералов и пробиотических культур. Однако работ по их одновременному 

использованию в составе комплексных кормовых добавок в рационах 

сельскохозяйственных птиц, недостаточно. 

В связи с выше изложенным возникает настоятельная необходимость 

фармако-токсикологической оценки и определение биологической безопасности 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий. 

Данные, полученные в ходе исследования позволяют выявить оптимальные дозы 

применения кормовой добавки, изучить влияние на метаболизм, показатели 

продуктивности и качества мяса уток. 
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Работа является частью плановых научно-исследовательских работ кафедры 

Технологии животноводства и зоогигиены федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по теме: 

«Инновационные технологии в сельском хозяйстве для повышения 

продуктивности животных и качества продукции». 

Цели и задачи исследования. Целью исследования стало изучение мясной 

продуктивности и качества мяса уток, выращенных с использованием, 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий. 

В связи с этим, были поставлены следующие задачи:  

1. Определить оптимальную дозу введения новой комплексной кормовой 

добавки для дальнейшего её применения в рационах уток. 

2. Изучить токсикологическую и биологическую безопасность применения 

новой комплексной кормовой добавки. 

3. Изучить влияние новой комплексной кормовой добавки на клинико-

физиологическое состояние, интенсивность роста и развития, сохранность 

поголовья, морфобиохические и иммунологические показатели  крови и 

повышения мясной продуктивности уток. 

4. Оценить энергетическую и пищевую ценность, определить химический 

состав, физико-химические, микробиологические, органолептические и 

ветеринарно-санитарные показатели мяса уток, выращенных на рационах с разной 

дозой новой комплексной кормовой добавки. 

5. Определить экономическую эффективность применения комплексной 

кормовой добавки. 

Научная новизна. Впервые обоснована возможность совместного 

применения комплексной кормовой добавки на основе сапропеля месторождения 

озера Белое Тукаевского района Республики Татарстан и молочнокислых 

бактерий, изучены её фармако-токсикологические свойства и определены 

безопасные дозы применения. Установлена возможность использования 

комплексной кормовой добавки для оптимизации метаболизма, 
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морфобиохимических и иммунологических показателей крови, повышения 

мясной продуктивности уток.  

Впервые изучено влияние комплексной кормовой добавки на 

энергетическую и пищевую ценность, органолептические свойства, химический 

состав, физико-химические и микробиологические показатели мяса уток. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость  

работы состоит в том, что в результате проведенных исследований определены 

безопасные дозы применения комплексной кормовой добавки, способствующей 

стимуляции обмена веществ и иммунной системы. Установлено положительное 

влияние комплексной кормовой добавки на количественные и качественные 

показатели метаболизма, продуктивность и ветеринарно-санитарное качество 

мяса уток. 

Для практического птицеводства и пищевой промышленности разработан 

«Способы повышения мясной продуктивности, качества мясного сырья и оценка 

морфологических параметров органов водоплавающих птиц при применении 

кормовых добавок на основе сапропеля» (2022 г.). 

По результатам проведенных исследований рекомендовано использование 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля в количестве 3% и 

молочнокислых бактерий в дозе 1 мл от сухого вещества рациона в практическом 

птицеводстве. 

Результаты научных исследований внедрены в ООО «Фермерское 

Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе и научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО «Казанский  государственный аграрный 

университет» и ФГБОУ  ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана». 

Методология и методы исследования. Методологические подходы в 

решении задач диссертационного исследования основаны на литературном 

поиске, посвященном обоснованию актуальности, цели и задач исследования, 

анализе отечественных и зарубежных публикаций по теме исследования; 
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конструированию и изучению комплексной кормовой добавки на основе 

агроминерала и пробиотических микроорганизмов. 

Исследования проводили с использованием клинико-физиологических, 

морфологических, гематологических, биохимических и токсикологических 

методов. 

Санитарно-гигиеническую оценку качества тушек и мяса уток, получавших 

в рационе кормовую добавку, проводили с использованием органолептических, 

химических, физико-химических, микробиологических методов. 

Обработку цифрового материала, полученного при проведении 

экспериментов, проводили на основе статистических и математических методов 

анализа с использованием пакета программ «Microsoft Office Excel». 

Экономическую эффективность включения в рацион разных доз 

комплексной кормовой добавки в рационы уток определили общепринятыми 

методами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научное обоснование применения комплексной кормовой добавки на 

основе сапропеля и молочнокислых бактерий путем изучения еë токсических, 

эмбриотоксических и тератогенных свойств.  

2. Применение комплексной кормовой добавки способствует улучшению 

неспецифической резистентности, морфобиохимических показателей крови, 

увеличению сохранности поголовья, живой массы и интенсивности роста уток. 

3. Применение комплексной кормовой добавки в рационах уток 

сопровождается улучшением ветеринарно-санитарная оценка мяса. 

4. Использования комплексной кормовой добавки при выращивании уток 

имеет высокую экономическую эффективность. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты 

исследований доложены и одобрены на итоговых кафедральных заседаниях, 

изложены в годовых отчетах по итогам НИР за 2019-2022 гг. ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ и на Международных научно-практических конференциях 

(Ижевск 2021; Саратов 2021; Курган 2022; Казань 2022). 
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Результаты исследований апробированы в ООО «Фермерское Хозяйство 

«Рамаевское» Лаишевского района Республики Татарстан. 

Достоверность результатов обусловлена значительным объемом 

экспериментального материала, постановкой лабораторных экспериментов и 

производственного опыта с использованием сельскохозяйственной птицы, 

подобранной по принципу аналогов. Полученные цифровые результаты работы 

обработаны биометрически с применением пакета программ Microsoft Office 

Excel – 2007 и современных методов вариационной статистики. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из которых 2 – в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях в соответствии с перечнем ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает разделы: 

введение (4 с.), обзор литературы (10 с.), материалы и методы исследований      

(42 с.), результаты собственных исследований (48 с.), заключение (86 с.), 

предложение производству (88 с.),  список  использованной литературы (89 с.), 

список сокращений и условных обозначений (132 с.) и приложения (133 с.). 

Работа изложена на 141 страницах компьютерного текста, содержит 18 таблиц, 1 

рисунок. Список литературы включает 342 источника, в том числе 60 

зарубежных. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Влияние природных агроминералов на  повышение 

продуктивности сельскохозяйственных животных и улучшение качества  их 

продукции  

 

 

Важным направлением исследований в области кормления является поиск 

нетрадиционных и доступных кормовых средств, которые по своей 

биологической ценности близки к традиционным и позволяют уменьшить долю 

зерновых кормов в рационах. К такой нетрадиционной кормовой добавке можно 

отнести  агроминералы. В них удачно сочетаются макро- и микроэлементы, 

витамины, гуминовые кислоты и биостимуляторы, а также другие 

физиологически активные вещества. Потребность птицы в корме, следовательно, 

в питательных веществах и энергии, зависит от ее генотипа, возраста, живой 

массы, уровня продуктивности, условий содержание и кормления. Для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности организма и производства 

продукции необходимо, чтобы птица получала достаточное количество 

питательных веществ. В последние годы в комбикорма животных добавляют 

природные агроминералы. Они находят применение для создания оптимального 

соотношения минеральных веществ в комбикормах для птицы [4; 10; 53; 225; 323; 

337; 339]. 

Авторы сообщают, что применение в качестве нетрадиционных кормовых 

добавок природных сорбентов типа бентонитовых глин, сапропеля, цеолитов, 

фосфатов, характеризующихся разнообразным минеральным составом и 

обладающих адсорбционными, связывающими, буферными ионообменными 

свойствами, дисперсностью и влагопоглощаемостью, позволяет повысить 

продуктивность животных и птиц, соответственно и эффективность отрасли 

животноводства [6; 22; 43; 53; 162; 313]. 

Т.Ю. Мотина (2021) установила дозозависимый эффект антиполютантного 

действия кормовой добавки наноразмерного бентонита, в рационах цыплят-
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бройлеров в дозах от 0,6 до 3%, способствующего снижению содержания солей 

кадмия и свинца в мясе  птицы [177]. 

Опыты, проведенные Ю.В. Лариной (2020), показали, что при введении в 

рационы гусей Линдовской породы кормовой добавки цеолита отмечалось 

повышение живой массы на 4,0%, а при применении наноструктурного цеолита – 

на 6,2-10,2% [153]. 

В.А. Алексеевым, Е.Ю. Немцовой (2017)  установлено, что препарат 

«Пермаит» в комбикормах ПК-3 и ПК-5 цыплят-бройлеров, получавшие в дозе 2% 

от сухого вещества, по энергии роста превышали контрольных на 9,1 - 10,7%, по 

убойному выходу мяса в первом опыте на 3,1%, во втором – на 4,6%. Показатели 

прироста живой массы подопытных птиц аналогично подтвердили тенденцию 

превосходства опытных животных над контрольными [4; 182; 286]. 

Авторы утверждают, что использование наноструктурной добавки в 

кормлении быков способствует повышению их живой массы, улучшению 

категории и классности животных, увеличению выхода мясного сырья, при этом 

не оказывая отрицательного влияния на санитарные качества говядины [42; 93; 

249; 296]. 

В результате проведенных исследований по применению кормовой добавки 

«Сапрогумат» в рационах телят в дозе 50 г в течение 30 дней, установлено ее 

положительное влияние на лизоцимный индекс крови у телят опытной группы в 

возрасте 1,5 месяцев на 44,95 %, а в возрасте четырех месяцев – на 57,07 %, при 

этом бактерицидная активность у опытных телят была выше соответственно на 

7,2 % и на 9,7 %, и, как следствие, увеличивался на прирост живой массы, 

иммунный статус и сохранность телят [145; 159; 163]. 

А.И. Гирфановым (2021) и А.М. Ежковой (2017) установлено, что при 

применении в первые 28 суток откорма в рацион птиц наноструктурного 

препарата, среднесуточный прирост живой массы увеличился у перепелов 1 

группы на 8,3%, 2 группы – 12,9%, 3 группы – 3,8% и 4 группы –  на 24,9%, по 

сравнению с птицами контрольной группы [60; 61; 94].  
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По мнению Г.А. Ярмоц и др. (2018), введение в рацион 

сельскохозяйственных животных сапропеля в дозе 450 г на голову, позволяет 

заменить до 8% зерна в составе комбикорма, что обеспечивает улучшение 

процессов пищеварения и переваримости питательных веществ корма, а также 

максимальный удой [281; 282].  

Одной из перспективных в этом отношении кормовых добавок является 

сапропель – иловые отложения озер, запасы которого в нашей стране достаточно 

велики. Он давно и успешно применяется в растениеводстве, однако многие 

исследователи констатируют перспективность его применения и в 

животноводстве, в частности, в птицеводстве. Авторы сообщают, что особое 

внимание уделено инновационной технологии обработки сапропеля компании 

BioSap Fulvic Power. В 1 л препарата содержится 20,8 мг магния, 95,9 мг кальция, 

6,80 мг натрия, 1,28 мг калия, другие макро - и микроэлементы. В сухом веществе 

препарата органическое вещество составляет 50%, фульвокислоты – 68,7 %, 

органический азот – 2,1%. Разработанная технология уникальна и весьма 

перспективна в современных условиях, так как получаемая продукция позволяет 

повысить сохранность, живую массы, среднесуточный прирост птиц [10; 15; 57; 

176; 179; 228; 234; 279]. 

Исследованиями авторов установлено, что для достаточного обеспечения 

рационов макро- и микроэлементами используют цеолиты, сапропели и 

различные соли, которые оказывают большое влияние на живую массу и 

формированию формы тела, физиологию и уровень продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птиц [80; 82; 111; 199; 220]. 

Многие авторы сообщают, что последние десятилетия характеризуются 

научными исследованиями и внедрением в производство различных кормовых 

добавок. Особое внимание животноводов привлек сапропель - иловые отложения 

озер, запасы которого в нашей стране достаточно велики. Введение сапропеля в 

рацион оказывает положительный эффект при производстве молока, 

выращивании ремонтного молодняка; откорме бычков; улучшает 

воспроизводительные качества крупного рогатого скота. В качестве комплексной 
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минерально-витаминной добавки при кормлении ослабленных телят-молочников, 

отстававших в росте и с остаточными явлениями после болезни, исследователи 

отмечали перспективность применения сапропеля и его производных [11; 28; 39; 

40; 80; 82; 93; 109; 141; 161; 199; 201; 202; 212; 214; 264]. 

Установлено, что скармливание 10 и 12% сапропеля в составе комбикорма и 

в свободном доступе (вволю) не оказывало отрицательного влияния на 

физиологическое состояние перепелов, вместе с тем повышается их сохранность, 

живая масса, среднесуточный прирост, улучшаются морфологические и 

биохимические показатели крови перепелов [16; 17; 253]. 

Шакиров Ш.К. (2014) установил, что АВМК «Сапромикс» (амидо-

витаминно-минеральный концентрат) с использованием сапропеля оказывает 

положительное влияние на молочную продуктивность коров, качество молока и 

пророст живой массы телят [268]. 

Кононенко С.И. (2016) сообщает, что применение бентонитовых подкормок 

при свободном доступе для откармливаемых подсвинков, сопровождается 

превосходством животных опытной группы над контрольными аналогами по 

предубойной живой массе, убойной массе, массе охлажденной туши, убойному 

выходу, длине туши, площади «мышечного» глазка и массе заднего окорока [122; 

124; 125; 126]. 

Введение в рацион опытным телятам пророщенного на сапропеле ячменя, 

приводит к увеличению содержания кальция в сыворотке крови, особенно его 

ионизированной части, а также роста живой массы на 20 кг, по сравнению с 

контрольными группами. Авторы отмечают, положительное влияние подкормки 

на обмен веществ и физиологические процессы организма животных [22; 119; 

164; 261]. 

Алимовым И.Ф. (2020) представлены результаты использования разных доз 

наноструктурного сапропеля в кормлении гусей. Определено, значительно низкое 

допустимое количество - менее 0,02 мг/кг содержание кадмия, свинца и никеля в 

мясном сырье для получения качественной, экологически безопасной мясной 

продукции птицеводства [6]. 
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Исследованиями К.В. Гиберт (2018) установлено, что использование 

сапропеля в качестве минеральной кормовой добавки в рационе стельных 

сухостойных коров, оказывает положительное влияние на воспроизводительные 

функции и молочную продуктивность [58]. 

Л.И. Баюров (2019) отмечает, что использование в рационах цыплят-

бройлеров жидкого экстракта сапропеля (ЭС-2) способствует увеличению 

скорости роста, повышению их резистентности и сохранности [18]. 

Г.Х. Баранова (2016) сообщает, что применение сапропеля в комбикормах 

перепелов повышает переваримость и содержание питательных веществ в кормах, 

способствуя повышению жизнеспособности птицы, живой массы перепелов, а 

также снижению среднесуточного потребления корма, затрат на единицу 

продукции и стоимости 1 т комбикорма [16; 17]. 

Аржанкова Ю.В. (2017) установила, что внесение в рацион цыплят-

бройлеров в качестве кормовой добавки вымороженного сапропеля вместо 2,5% 

комбикорма, оказывает положительное влияние на показатели живой массы и 

среднесуточного пророста птицы [10]. 

Сапропель является эффективным источником макро - и микроэлементов, а 

также биологически активных веществ. На территории России насчитывается 

около 3 млн. озер, запасы сапропеля в которых оцениваются в 250 млрд. т. 

Многочисленными исследованиями было изучено влияние сапропеля оз. Непряк 

на обмен веществ и молочную продуктивность крупного рогатого скота. При 

скармливании сапропеля в дозах 300 и 500 г/гол/сут., авторы отметили 

значительное увеличение молочной продуктивности коров [19; 51; 96; 108; 133; 

154; 173; 174; 175; 201; 202]. 

Результаты исследований показывают, что уровень общего белка 

повышается в 1,04-1,06 раза при использовании вермикулита в кормлении 

молочных телят в количестве 2 и 3% к сухому веществу рациона. Следовательно, 

проявляется положительное влияние на показатели белково-минерального обмена 

и интенсивности роста животных [9; 45; 158; 303]. 
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С.А. Шпынова (2017) и Н.А. Мальцева (2016) отмечают, что при введении в 

рационы перепелок-несушек 5 и 7% сапропеля позволяет повысить 

продуктивность, жизнеспособность и воспроизводительные качества птицы [165; 

276]. 

Использование природного источника биологически активных веществ, 

таких как микроэлементы, витамины группы В и аминокислоты в виде сухого 

препарата, сапропель в летних рационах дойных коров на фоне скармливания 

премикса П-60-3, не оказывает стимулирующего влияния на продуктивность 

опытных животных [34]. 

В.П. Цай (2017) сообщает, что применение в составе комбикормов 4-8% 

обезвоженного сапропеля в рационах бычков, способствует повышению прироста 

живой массы на 3,4-12,5%, среднесуточного прироста на 2,0-3,5%, а также 

позволяет снизить затраты кормов на 6-8% [160; 201; 202; 210; 211; 212; 213; 214; 

264]. 

Н.В. Ляшенко (2018) считает актуальным и эффективным применение в 

рационах цыплят-бройлеров сапропеля месторождения оз. Ханское в качестве 

кормовой добавки. По его мнению, сапропель стимулирует функции 

пищеварительного тракта, улучшает переваримость и усвояемость питательных 

веществ, увеличивает ассимиляцию кальция и повышает использование 

азотистых соединений корма [161]. 

Ряд авторов отмечают, что введение в рационы птиц сапропеля в составе 

комбикормов и в свободном доступе, позволило увеличить живую массу птицы на 

2,33-4,04%, убойный выход – на 1,33-2,93%, выход мышечной ткани - на 1,30-

6,09%, в т.ч. грудных мышц – на 1,15-6,80% [58; 59; 165; 318]. 

Многие исследователи установили, что скармливание изучаемой природной 

кормовой добавки на основе сухих иловых отложений Ханского озера 

Краснодарского края в составе комбикормов, способствует повышению живой 

массы выращиваемых ремонтных цыплят кур-несушек на 3,4-4,5%, 

среднесуточного прироста – на 3,1-4,7%, выхода потрошенной тушки - на 3,2-

3,3%, выхода мышц – на 1,1-1,9%, при снижении затрат кормов на единицу 
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продукции на 3,0-4,2%. Следовательно, применение кормовой добавки в составе 

комбикорма в количестве 1,5-3,0% по массе корма зоотехнически целесообразно 

[123; 127; 128; 129; 164; 209; 277; 278; 340]. 

Применение природных кормовых добавок сапропеля, сапроверма в 

рационах птиц были изучены отдельными исследователями, которые отмечают, 

что содержание в них незаменимых аминокислот, таких как треонин и изолейцин 

практически приближается к показателю 95% и даже чуть выше, что считается 

нормой по сравнению с идеальным белком аминокислотного состава мяса от 

цыплят-бройлеров [99; 101; 251; 252; 254]. 

Е.В. Лосякова (2018) утверждает, что использование в кормлении бычков на 

откорме в составе комбикорма 6 и 8% сапропеля озера Прибыловичи, 

способствует увеличению среднесуточных приростов на 4,6 и 4,8% и экономии 

концентратов 6-8%. Доказано, что в результате экспериментов мясо от опытных 

животных не отличалось от контрольных и соответствовало доброкачественному 

продукту [157]. 

Одним из путей сокращения количества зерна может стать применение 

сапропеля. Приведен компонентный состав органического вещества сапропелей, 

где показано что гуминовые кислоты являются основной группой биологически 

активных веществ, в которых содержится витамины группы В, С и Е. Сапропели 

представляют собой уникальный природный источник органического 

минерального и витаминного сырья. Исследована эффективность использования в 

кормлении сельскохозяйственных животных минеральных кормовых добавок с 

включением сапропелей в комбикорма в количестве 2, 4, 6 и 8%. Установлено, 

что наилучшие результаты по переваримости всех питательных веществ были  у 

животных, получавшие сапропель 8% от комбикорма [201; 202]. 

В ходе исследований было изучено влияние комплексной минерально-

витаминной кормовой добавки (КМВКД) на переваримость питательных веществ 

корма в условиях Республики Башкортостан. Животные контрольной группы 

получали основной рацион (ОР) и минеральные подкормки (мел, соль, премикс) 1, 

2 и 3 опытных групп – OP+КМВКД до рецепту № 1, №2 и №3 соответственно. 
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Установлено, что высокая переваримость сухого и органического вещества 

относительно контроля была отмечена у животных 3 группы на 3,84% (P<0,05) и 

2,78% (P<0,05), сырого протеина – на 3,21 и 3,96% у молодняка 2 и 3 (P<0,05) 

групп, сырого жира – на 2,83% (P<0,05) в 1 группе, на 4,01% (P<0,05) во 2 и на 

5,05% (P<0,01) в 3; БЭВ – на 3,24% (P<0,05) во 2 и на 3,67% (P<0,05) в 3 опытных 

группах. Баланс азота и  минеральных веществ во всех опытных группах был 

положительным. Переваренный и отложенный азот в теле соответствует 

полученным среднесуточным приростам живой массы телят [171; 217; 218; 256]. 

Для интенсивного развития птицеводства и снижения себестоимости 

получаемой продукции, необходимо включать в рацион кормления 

сельскохозяйственной птицы более дешевые, нетрадиционные и доступные 

кормовые средства, позволяющие уменьшить долю зерна в комбикормах.        

В.Ф. Поздняковой (2019) исследовано влияние сухого сапропеля на 

зоотехнические, физиолого-биохимические показатели цыплят яичного кросса 

Хайсекс белый. Доказано, что максимальный положительный эффект получен 

при включении сапропеля в рацион в количестве 3% и 5% от массы комбикорма, 

при этом живая масса цыплят в этой группе превосходила контрольную группу на 

20,1 г (6,9%) и 5,9 г (2,03%). Следовательно, затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы цыплят и его стоимость были значительно ниже, сохранность 

цыплят во всех группах в течение опытного периода была одинаковой и составила 

100% [205]. 

Опыты, проведенные Е.В. Толпышевым (2016) по применению экстракта 

сапропеля (ЭС), показали, что микробная обсемененность мяса перепелов в 1, 2 и 

4-й опытных группах была достоверно ниже на 39,9; 54,5; 37,9 % чем в 

контрольной. Установлено, что в исследуемых образцах мяса на 10-е сутки 

количество мезофильной аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры 

(КМАФАнМ) было меньше в среднем на 61,69%, на 42-е сутки была выше в 1,46-

2,97 раза. Полученные данные характеризуют нормальное течение 

автолитических  и окислительных процессов в мышечной ткани перепелов 
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опытных групп, получавших в рационе экстракт сапропеля, что свидетельствует 

об отсутствии отрицательного влияния его на качество мяса [238].  

В.В. Панкратовым, М.Ф. Григорьевым (2019) представлены исследования 

по использованию кормовых добавок цеолита и сапропеля при выращивании 

ремонтного молодняка холмогорской породы. Установлено, что не получавшая 

кормовую добавку контрольная группа животных, уступает опытной группе по 

росту и развитию в 6-ти месячном возрасте на 3,48%, в 9-ти месячном возрасте на 

5,66%, в 12-ти месячном возрасте на 6,67%. Показатели среднесуточного 

прироста подтвердили тенденцию превосходства опытных животных над 

контрольной группой: в 3-6 месячном периоде на 5,94%, в 6-9 месячном периоде 

11,74% и 9-12 месячном периоде на 10,34% соответственно. Авторы отмечают, 

что применение нетрадиционных кормовых добавок на основе сапропеля и 

цеолита, способствуют увеличению экономической эффективности при 

выращивание молодняка [80; 81; 82; 198; 199; 267]. 

Авторы утверждают, что применение кормовых добавок в кормлении 

сельскохозяйственных животных, оказывает положительное влияние на 

биохимические процессы и физиологическое состояние организма животных и 

птиц, обеспечивая тем самым повышение их сохранности и продуктивных 

качеств, что в свою очередь ведет к снижению риска развития болезней, а также 

нормализации баланса питательных веществ. Следовательно, использование 

современных знаний о потребностях в питательных веществах и энергии, а также 

организация на этой основе рационального кормления сельскохозяйственной 

птицы позволяет значительно повысить физические, химические и технические 

показатели мяса животных и птиц [87]. 

А.А. Сидоров (2019) установил, что включение Сунтарского цеолита в 

дозах 0,4 и 0,5 г на кг живой массы кобыл повышает молочную продуктивность 

на 6,08% и 8,10%, улучшая также качественные показатели получаемого молока 

[230]. 

Многие исследователи отмечают, что сапропель и его производные 

оказывают положительный эффект на состояние здоровья животных за счет 
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повышения их резистентности, которую они получают от целебных компонентов, 

нормализующих обмен веществ, воспроизводительные и защитные функции 

организма. Введение натурального сапропеля в рационы телок приводит к 

увеличению среднесуточного прироста живой массы телок опытной группы на 

38,2 г по сравнению с контрольной [176; 216; 247; 248; 301]. 

В научной литературе представлены данные о благоприятном влиянии 

сапропеля на здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных 

различных видов. Авторы сообщают, что были апробированы схемы заготовки и 

подготовки сырья сапропеля и соево-зерновой составляющей для производства. В 

результате экспериметов, был получен продукт высокого кормового достоинства. 

При влажности 8-10% гранулят содержал 22-25% протеина, 1,5-1,6 мг/кг Ca и    

0,5-0,6 мг/кг. Была доказана  высокая перспективность использования сапропеля в 

рационах животных, при которой экономическая оценка производства 252  т 

такой кормовой добавки обходится на 1,7 млн. рублей дешевле, чем аналогичного 

количества кормовой добавки на основе мелассы и карбамида [66; 147; 284]. 

Полученные данные свидетельствуют, что введение в рационы кормления 

дойных коров кормового концентрата на основе сапропеля, сопровождается 

увеличением активности фермента АСТ (10,9%, P<0,05) и АЛТ (15,1%, P<0,01), 

молочной продуктивности (2,8; P<0,01 – 3,6%; P<0,05) у животных опытных 

групп. Установили, что рекомендуемая норма ввода указанного концентрата в 

рацион кормления дойных коров 100-150 г на голову в сутки, при этом 

содержание в молоке массовой доли жира и белка значительно повышается на 

2,3-3,9% и 1,9-4,1% соответственно [143; 314]. 
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1.2 Эффективность применения пробиотиков в животноводстве и 

птицеводстве 

 

 

В современном животноводстве пробиотики стали альтернативой 

антибиотикам. Пробиотики определяются как неусвояемый пищевой ингредиент, 

который положительно влияет на активность одного или ограниченного 

количества бактерий в кишечнике. Использование пробиотических препаратов в 

кормлении сельскохозяйственной птицы увеличивает прирост живой массы, 

сохранность за период выращивания, массу потрошенной тушки, а также 

положительно влияет на яйценоскость и качество яиц. Включение в рацион 

пробиотической добавки благотворно влияет на содержание эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина, что указывает на интенсификацию обменных 

процессов [55; 85; 116; 180; 297; 307; 317; 327]. 

Исследователи считают, при использовании в лечебных целях 

пробиотических препаратов, в качестве замены кормового антибиотика в 

птицеводстве, способствуют снижению активности условно-патогенной 

микрофлоры в желудочно-кишечном тракте птицы, что в свою очередь 

благотворно влияет на показатели среднесуточного прироста, конечной живой 

массы, конверсии корма, сохранности поголовья, защитных реакциях организма 

[26; 37; 54; 97; 203; 250; 255; 274; 319]. 

Н.В Пристач (2017) отмечает, что введение цыплятам-бройлерам 

биологически активной пробиотической добавки «Ветлактофлор» способствует 

повышению продуктивности и сохранности птиц, снижению их гибели, что 

позволяет сократить затраты кормов на 1 кг прироста и повысить эффективность 

бройлерного птицеводства [208]. 

Авторы установили, что введение добавки Амилоцин с водой курам-

несушкам кросса Хайсекс Браун в объеме 0,4 г; 0,5; 0,6 г на 1 голову  в сутки в 

течение 10 дней в начале яйцекладки, способствует увеличению средней массы 

одного яйца на 0,86 г, 1,98 г и 0,12 г или 1,6%, 3,7% и 0,2% соответственно, а 
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также показатели яйценоскости на среднюю несушку на 0,2; 0,6; 0,2 шт. в 

сравнении с контрольной группой [12; 130; 168; 180; 250]. 

Исследования по изучению воздействия пробиотика на физиологию кур-

несушек кросса Ломанн Белый установили, что куры опытных групп лучше 

переваривали клетчатку - на 6,47%, протеин - на 3,05%, минеральные вещества в 

среднем - на 12,7%, при этом улучшались качественные характеристики пищевого 

яйца, содержание витаминов в желтке [231; 283]. 

Опыты, проведенные по применение активной угольной кормовой добавки 

(АУКД) в качестве сорбента и пробиотика «Споротермин» в дозировке 0,1% по 

массе корма в кормлении цыплят-бройлеров кросса Кобб-500, показали, что 

валовой и среднесуточный приросты возрастают на 9,9%, при этом затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы снижается на 12,7% [49; 86; 187]. 

Установили, что положительное влияние оказывает пробиотик Норд-Бакт 

по 5 x 10
7
 КОЕ/гол на кур-несушек, так как при этом в содержимом (белке, 

желтке) и скорлупе яиц повышается содержание кальция, магния на 31% и 

фосфора на 23%, увеличение в желтке яиц железа и витамина А – на 12%, натрия - 

на 11%, магния на 10%, калия – на 6% и кальция – на 1,5% по сравнению с 

контролем [47; 101; 184; 232; 236; 316; 336; 341]. 

Представлены результаты эксперимента по изучению эффективности 

использования пробиотика, содержащего сухую лиофильно высушенную 

биомассу штаммов Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis в звероводстве и 

кролиководстве. Установлено, что использование препарата ведет к увеличению 

живой массы молодняка, повышает их сохранность, предотвращает накопление в 

тонком и толстом отделах кишечника патогенной микрофлоры, тем самым 

обеспечивая сохранение нормальной гистоструктуры слизистой оболочки 

кишечника. Также отмечается, что включение в рацион самок норок и соболей 

данного препарата в период беременности и щенения, стимулирует их аппетит, 

повышает плодовитость [23; 142; 327; 328]. 

А.М. Степанова (2019) и М.П. Неустроев (2017) утверждают, что 

проведение производственных испытаний пробиотика «Норд-Бакт», 
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разработанного из штаммов бактерий ВлЛйТНП-5 (из расчета 5 х 10
9
 КОЕ/мл), 

при мелкокапельном опрыскивании эмбрионов, а также при выращивании цыплят 

в первые 10 дней жизни без применения антибиотиков, оказывает положительное 

влияние на повышение сохранности поголовья (до 99,13%), нормализацию 

микрофлоры кишечника у цыплят [183; 232]. 

Авторами был изучен пробиотик в составе которого содержится 

промышленно ценный штамм Bacillus subtilis 090, обладающий высокими 

антагонистическими свойствами в отношении возбудителей кишечных инфекции: 

грамотрицательных - представителей родов Klebsiella, Escherichia, Salmonella, 

Proteus, Pseudomonas; грамположительных – Staphylococcus, Streptococcus. 

Установлено, что данный пробиотик безопасен в применении, имеет ряд 

преимуществ – не вызывает привыкания к патогенной микрофлоре и препарату, 

легко растворяется в воде, экономически выгодный в сравнении с другими 

препаратами [90; 136]. 

Установлено, что при использовании пробиотиков СУБ-ПРО в дозах 5 г/т и 

10 г/т воды, повышается уровень протеина в грудных мышцах на 0,07-1,11%, в 

печени – на 0,10-1,10% [91; 325; 326]. 

Ряд авторов сообщает о том, что введение в рационы птиц кормовой 

добавки на основе пробиотиков, позволяет улучшить усвоение корма, а также 

переваримость питательных веществ и повысить воспроизводительные качества 

родительского стада, о чем свидетельствуют качественные показатели 

инкубационных яиц [112; 178; 329]. 

Для усиления иммунных реакций организма в промышленном 

птицеводстве, возникает необходимость применения различных 

иммуностимуляторов. М.А. Гласкович (2017) утверждает, что использование в 

рационе птиц пробиотика «Биофлор» и «Биококтейль-НК», обладающих 

выраженным стимулирующим действием на гуморальные и клеточные факторы 

защиты, нормализует основные обменные процессы в организме молодняка, 

предупреждает развитие возрастных иммунных дефицитов на протяжении всего 

периода выращивания [62; 63; 64; 65; 331]. 
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По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

пробиотик на основе лактобактерий, является экологически чистым препаратом, 

служит хорошей альтернативой противомикробным средствам, применение его 

перспективно в бройлерном птицеводстве для снижения инфицированности птиц 

патогенной микрофлорой, в т.ч. сальмонеллами [113; 307]. 

Исследования О. Новикова (2019) и В.Х. Меликиди (2019) показали, что 

цыплята-бройлеры кросса «Arbor Acres» опытной группы, получавшие пробиотик 

в дозе 1,5 кг/т комбикорма за 38 суток выращивания, имели лучшее развитие и 

рост по сравнению с аналогами контрольной группы [170; 189]. 

Широкое применение антимикробных препаратов в промышленном 

птицеводстве может способствовать распространению антибиотикорезистентных 

форм бактерий. Авторы установили, что добавление пробиотических 

микроорганизмов в рацион цыплят-бройлеров позволяет снизить количество 

энтеробактерий, устойчивых к колистину [132; 243; 334]. 

Многие исследователи сообщают, что производить безопасную продукцию 

помогает программа, включающая применения дрожжевого пробиотика Левисил 

SB Плюс и маннаноолигосахаридного пребиотика Агримос в рационах птицы, для 

оздоровления кишечника птицы, разработанная специалистами компании 

Лаллеманд и компании ВИК [169; 193].  

А.А. Овчинников, Ю.В. Матросова (2019) отмечают, что включение 

пробиотика Целлобактерин-Т в рацион ремонтного молодняка и кур-несушек в 

дозировке 0,50 кг/т полнорационного комбикорма, позволяет повысить 

однородность группы в период выращивания ремонтного молодняка, а также 

увеличить производство яиц на 9,2%, вывод цыплят – на 2,2%, сохранность 

поголовья – на 1,9%, рентабельность производства – на 7,6% [120; 121; 169; 192; 

193]. 

Н. Ивановом (2019) были проведены научные исследования на цыплятах-

бройлерах кросса Хайсекс белый по применению в кормлении пробиотика 

Коредон и иммуностимулятора PV-1. В течение всего опыта - 60 суток - цыплята 

1-й опытной группы дополнительно к основному рациону получали пробиотик 
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Коредон в дозе 100 мг/кг живой массы, 2-й препарат PV-1 в дозе 0,1 мл на 1 кг 

живой массы, контрольная – находились на общехозяйственном рационе. 

Установлено, что за период эксперимента прирост живой массы бройлеров 

опытной группы превосходит контрольную группу на 2,1 и 6,0%, а показатели 

сохранности на 2,3%. Следовательно, данный пробиотик и иммуностимулятор 

повышает их сохранность и живую массу в промышленном птицеводстве при 

выращивании птиц [103]. 

М.П. Неустроев (2017) утверждает, что применение пробиотика 

«Сахабактисубтил» молодняку оленей породы Харгин 1-5 дневного возраста с 

признаками бронхопневмонии и диареи с живой массой 5,3-5,9 кг способствует 

нормализации кишечной микробиоты, а также повышению естественной 

резистентность организма новорожденных оленят, при этом отмечается снижение 

падежа до 5,14-6% [183; 315]. 

Ряд авторов установили, что добавление совместно пробиотика и 

ксиланазы, обладающий полимерной матрицей с пролонгирующим эффектом, 

способствует  повышению прироста живой массы цыплят на 3,6% по сравнению с 

контролем, путем увеличения переваримости корма. Сделан вывод о том, что 

ферментный комплекс позволяет получить 13% экономии на откорме [14; 50; 52]. 

В.Н. Хаустов, Т.Н. Орлова (2019) сообщают, о проведении комплексных 

исследований по использованию пробиотического препарата «Пропионовый», в 

состав которого входят штаммы Propionibacterium freudenreichii spp., в рационах 

цыплят-бройлеров кросса Hubbard ISA F-15. Определены оптимальные дозы 

препарата, которые способствуют повышению валового прироста живой массы в 

опытной группе на 3,76% и снижению себестоимости продукции на 0,45%, что 

позволит получить дополнительную прибыль в размере 2,83 руб. от 1 гол [196; 

197; 262]. 

В.А. Трушкиным (2017) представлены результаты использования 

пробиотика «Ветом 1.1» при выращивании перепелов в возрасте 28 дней породы 

Фараон, которым скармливают препарат в течение трех недель. Установлено, что 

применение пробиотика увеличивает среднесуточный прирост перепелов на 16,0-
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32,0%, а также относительную скорость роста – на 4,28-11,11%. При этом 

наблюдается, увеличение содержание общего белка в сыворотке крови на 23,6%, 

глобулинов – на 12,3%, а также содержание кальция на 38,46% и активность 

щелочной фосфатазы  на 56,65% [191; 239; 335]. 

Альтернативой кормовым антибиотикам являются пробиотики, ферментные 

препараты, подкислители корма и другие. Так, пробиотик Био Плюс 2 Б содержит 

в своем составе лактозу и комплекс лиофилизированных спорообразующих 

бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, в соотношении 1:1 в 

концентрации 3,2 х 10
9
 спор/г, культивированных из почвы и сои. В ходе 

экспериментальных исследований на молодняке кур кросса Хайсекс Белый в 

условиях ООО «Красная звезда» Новоивановской птицефабрики Амурской 

области, авторы доказали что введение в состав комбикорма для молодняка кур 

микроэлементов таких как J, Co, Se и Cr  в органической форме отдельно, 

способствует увеличению среднесуточного прироста в среднем на 4,7%, а в 

сочетании с пробиотиком Био Плюс 2 Б - на 9,0% повышению переваримости 

протеина на 7,9%, жира - на 6,7% [188; 285]. 

Авторы сообщают, что при проведении эксперимента цыплята-бройлеры 

контрольной группы получают основной рацион, принятый в хозяйстве, а 

молодняк 1 опытной группы в дополнение к основному рациону кормовой 

концентрат (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, 

Bifidobacterium animalis, Propionibacterium freudenreichii) в дозе 0,5 мл на 1 кг 

живой массы цыплят, 2 опытной – основной рацион в сочетании с пробиотиком 

(молочнокислые и фотосинтезирующие бактерии, дрожжи), который  использован 

по схеме: 1-10-й день – в дозе 0,02 мл в соотношении 1:100; 11-30-й день – 0,05 мл 

в соотношении 1:250; 31-39-й день – 0,1 мл в соотношении 1:20. Доказано, что 

наибольшее увеличение относительного прироста отмечают у цыплят-бройлеров 

1 и 2 групп: в возрасте 21 дня разница составляет 4,67 и 7,46% (P<0,01). 

Показатели живой массы цыплят-бройлеров в возрасте 38 дней в 1 группе, 

увеличиваются на 5,4%, а во 2 группе на 108,9 г, по сравнению с контрольными 



26 
 

 
 

группами аналогами. Данные микробиологические препараты положительно 

влияют на скорость роста цыплят-бройлеров [102; 117]. 

Н.В. Данилевская (2018) установила, что применение пробиотика 

Лактобифадол Форте стельным коровам в дозах 10; 20 и 30 г в сутки нормализует 

массу тела телят при рождении, увеличивает ее по сравнению с контролем на 5,9; 

7,1; и 14,3%. Значение фагоцитарной активности клеток крови телят, получавших 

пробиотик, достигает 75,6±4,17% при индексе фагоцитоза 17,0±3,05, у здорового 

молодняка контрольной группы эти показатели составляют 58,5±1,16% и 12,7±2,5 

соответственно. Следовательно, данный препарат обеспечивает в кишечнике 

телят раннее преобладание бифидо- и лактобактерий, которые замещают 

патогенных энтеробактерий, ведущих к снижению заболеваемости и повышению 

сохранности животных [85]. 

Изучено влияние пробиотических препаратов Споробактерина жидкого, 

способствующего повышению показателей роста и развития гусиного молодняка 

в среднем на 6,21% (P<0,05). Выявлено, что указанный пробиотический препарат 

на основе спорообразующих бактерий Bacillus subtilis штамма-534 не оказывает 

отрицательного воздействия на организм гусей [2]. 

Представлены результаты применения пробиотического препарата при 

выращивании молодняка гусей, которые способствуют увеличению естественной 

резистентности и снижению их заболеваемости. Установлено, что на фоне 

применения указанного препарата наблюдалось повышение уровня 

гематологических показателей. На 30-60-е сутки опыта в первой и второй 

опытных группах гусят, по сравнению с контрольными аналогами, достоверный 

рост количества эритроцитов в крови составляет 3,60-3,93% и 2,89-3,85% 

(P<0,05), гемоглобина –  на 3,57-4,26% и 3,36-4,26% и 3,36-4,36% (P<0,05), общего 

белка - на 8,37-12,68% и 9,23-10,13% (P<0,01), альбуминов – на 6,11-6,84% 

(P<0,01) и 7,24-7,53% (P<0,01), гамма глобулинов – на 10,30 - 12,29% (P<0,01) и 

11,59-12,42% (P<0,01) [1; 2; 287; 309; 321]. 

Группой ученых Красильниковой Н.В., Алексеевым И.А.,2019 и Семеновым 

В.Г.,2020  были проведены многочисленные исследования по изучению влияния 
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нового пробиотического препарата «Иммунофлор» на организм молодняка кур в 

условиях птицефабрики. По их мнению, добавление препарата в питьевую воду в 

дозе 15 г (престарт), 25 г (старт), 50 г (рост) на 1000 литров воды в течение суток, 

способствует повышению в сыворотке крови уровня общего белка на 4,86% 

(P<0,05), гамма-глобулиновой фракции белка – носителей иммунных тел – на 

6,87% (P<0,01), среднесуточного прироста живой массы – на 5,92% (P<0,05) [3; 

138; 229]. 

Приведены данные по исследованию эффективности пробиотика на основе 

двух штаммов Lactobacillus reuteri на показатели неспецифической 

резистентности и роста поросят-отъемышей. Авторы отмечают, что 

использование в рационах поросят пробиотика, способствует увеличению живой 

массы на 9,3%, а среднесуточного прироста на 15,8%. При этом затраты корма на 

1 кг прироста снижаются на 13,6% [8; 24; 226; 265; 293; 297; 302; 333]. 

Введение пробиотической кормовой добавки в основной рацион 

способствует повышению иммунологической реактивности организма перепелят, 

о чем свидетельствует повышение в сыворотке крови иммуноглобулинов классов 

Ig A, Ig M, Ig G – основных показателей иммунитета [92; 110; 280; 342]. 

А.И. Володина (2016) сообщает, что наилучшие показатели яйценоскости на 

среднюю несушку были выявлены у гусынь, получавших в составе рациона 

пробиотик Ветом 1.2 в дозе 1,5 кг/т корма. Так, яйценоскость гусей данной 

группы в целом за период продуктивности составляет 45,82 шт. яиц, что на 5,5% и 

6,4% (P<0,001) выше контрольной группы [48]. 

В.И. Котарев (2020) утверждает, что применение кормовой добавки 

Ликвипро из двух штаммов бактерий Bacillus megaterium и Enteracoccus faecium, 

улучшает переваримость питательных веществ кормов, наряду с этим оказывает 

положительное влияние на интенсивность роста и сохранность индеек. Значения 

средней живой массы кур-несушек на 98 день в опытной группе возрастают на 

15,83% , среднесуточного прироста на 14,73%, сохранности птицы на 3,18%, по 

сравнению с контролем [134; 291]. 
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По данным М.А. Гласкович, Бохан П.Д. (2017), включение пробиотика 

«Биококтейля - НМ» в количестве 0,1 мл/гол. (1,0 * 10
7
 микробных тел), в 

рационы цыплят-бройлеров, начиная с суточного возраста в течение пяти дней в 4 

цикла с интервалом 7 дней до конца периода выращивания, способствует 

повышению продуктивности и сохранности птицы. В исследуемых опытных 

группах, получавший пробиотик, падеж составил 24 головы или 2,4% , в 

контрольной, получавший основной рацион - 64 головы или 6,4% (поголовье в 

начале опыта в группах было одинаковым - по 500 гол.), что свидетельствует о 

положительном влиянии лечебно-профилактического препарата на организм 

молодняка птицы [30; 31; 62; 63; 64; 65]. 

По литературным данным, доводы авторов Н.Ю. Лазаревой, Т.Н. Ленковой 

(2018) по использованию пробиотика на основе Bacillus licheniformis в 

комбикормах для цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 с 1 до 36 дня жизни 

являются обоснованными. В ходе эксперимента бройлеры контрольной группы 

получают стандартные ростовые и финишные комбикорма, которые не содержат 

пробиотик, птица опытных групп получает аналогичные комбикорма и пробиотик 

в дозировках 100, 150, 200, 250 и 300 г/т корма соответственно. Доказано, что 

изученные дозы данного препарата способствуют улучшению средней живой 

массы птицы в 36 дней жизни и ее среднесуточного прироста на 1,3-4,0%, 

конверсии корма на 1,2-4,1% и убойного выхода на 0,2-1,0% [149; 155; 156]. 

З.В. Псахациева (2016) сообщает, что при проведении эксперимента на 

поросятах-отъемышах, контрольная группа получает основной рацион (ОР), 

вторая опытная группа – ОР и пробиотик Споротермин в количестве 0,1% от 

массы корма, третья опытная группа – ОР и сорбент Ковелос-Сорб в количестве 

0,1% от массы корма, четвертая опытная группа – ОР, Споротермин и Ковелос-

Сорб соответственно в количестве 0,1% от массы корма. В результате 

исследований установлено, что применение пробиотика Споротермин и сорбента 

Ковелос-Сорб оказывает положительное влияние на увеличение живой массы 

поросят в возрасте 120 дней во второй, третьей и четвертой группах на 4,1; 6,6 и 
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10,9%, среднесуточных приростов на 7,1, 11,7 и 19,4%, по сравнению с первой 

группой [209]. 

Результаты исследования показали, что включение пробиотика «Бацелл-М» 

в основной рацион цыплятам-бройлерам положительно влияет на показатели 

продуктивности и сохранности поголовья. Наряду с этим, птицы опытной группы 

по живой массе превосходят контрольных аналогов на 9,74%, по среднесуточному 

приросту - на 12,73%. Падеж в контрольной группе составляет 4%, в опытной - 

2% [263]. 

Изложены результаты исследований по применению ферментативного 

пробиотика Целлобактерин-Т цыплятам в стандартной дозировке 1 кг/т, при 

формировании органов яйцеобразования увеличивали дозу на 50% – 1,5 кг/т , во 

время пика яйценоскости – 2 кг/т и в финале - возвращение к стандартной 

дозировке 1 кг/т. Из-за хорошей усвояемости кормов улучшалась конверсия 

корма, сократилась поедаемость на 8-10 г на каждую курицу-несушку. Авторами 

доказано, что яйценоскость кур опытной группы, с дозировкой кормовой добавки 

2 кг/т, возрастает и составляет 98% против 61, 66, 71% в контрольных. При этом 

также увеличивается среднесуточный прирост на 3-10% и снижаются затраты 

корма на прирост на 9-15% [32; 33; 221]. 

Многочисленные труды российских ученых, свидетельствуют о 

положительной роли пробиотикотерапии для лечения и профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у птицы. Учитывая важные 

преимущества молочнокислых бактерий, авторами разработана методология 

подбора пробиотических микроорганизмов для создания биокомплекса с целью 

профилактики и лечения бактериальных болезней птиц [105; 190; 204; 215; 290]. 

Опыты, проведенные по применению пробиотических кормовых добавок 

«Левисел SB+» показали, что они повышают продуктивные показатели и 

физиологическое состояние цыплят-бройлеров. При этом 1-я контрольная 

получает основной рацион с кормовым антибиотиком, а птице опытных групп 

вместо антибиотика добавляют к основному рациону пробиотики соответственно. 

Установлено, что наибольший экономический эффект был получен от цыплят 
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опытных групп, составляющий 1297,16 руб. в расчете на опытное поголовье или 

5167,97 руб. в расчете 1000 гол [115; 178; 235]. 

 

 

1.3 Комплексное влияние природных агроминералов и пробиотиков на  

пищеварительную и иммунную систему животных и птиц 

 

 

Важнейшим элементом интенсификации отрасли птицеводства является  

внедрение рациональных технологий кормления. Повышаются требования к 

безопасности готовой продукции, вследствие чего возникает необходимость 

повышать иммунитет, увеличивать сохранность и продуктивность птицы за счет 

экологически безопасных кормовых средств и исключения использования 

кормовых антибиотиков. В этой связи возникает интерес к применению 

пробиотиков и сорбентов, которые позволяют усилить иммунный ответ 

организма, повысить сохранность поголовья и увеличить продуктивность птиц [7; 

9; 132; 242; 291; 292; 329; 342]. 

Представлены результаты исследования о динамике биохимических, 

морфологических и иммунологических показателей крови сухостойных коров при 

добавлении в рацион кормовых добавок агроминерала и фитобиотика 

Установлено, что данные препараты повышают показатели иммунологического 

статуса, одновременно с этим оказывают противоаллергическое действие, при 

котором количество эозинофилов в 1 и 2 опытных группах составило 3,80±0,07% 

и 5,60±0,47% соответственно против 9,80±0,78% в контрольных [21; 36; 51; 58; 

59; 292; 305]. 

Авторы отмечают, что использование кормовых добавок цеолита-

хонгурина, пробиотика «Хонгуринобакт» в рационах коров опытных групп 

приводит к увеличению состава аминокислот. Содержание лизина в крови 

повысилось на 5,22 мг/% по сравнению с контролем, метионина  –  на 19,67 мг/% 

и на 10,02 мг/% соответственно. Также возрастают показатели фосфора, магния, 
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железа, хлора, калия и натрия, что свидетельствует о том, что белково-

витаминная-минеральная кормовая добавка оказывает положительное влияние на 

кроветворную функцию коров [5; 144; 186; 298; 308; 311; 313]. 

Д.С. Учасовым (2013) изучено влияние пробиотика «Проваген» и его 

комбинаций с хотынецкими природными цеолитами и фумаровой кислотой на 

метаболический статус и продуктивность свиноматок. По результатам 

исследований установлено, что применение данного препарата сопровождается 

повышением содержания в крови эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 

альбуминов, γ- глобулинов, глюкозы, и улучшением продуктивных качеств [242]. 

Т.А. Краснощекова (2014) сообщает, что включение сапропеля и 

пробиотика БИОПЛЮС 2Б  в состав экспериментальных комбикормов марки 

СПК-5 и СПК-6 оказывает положительное влияние на приросты, переваримость 

питательных веществ и гематологические показатели свиней в период 

доращивания и откорма [140]. 

В процессе эксперимента З.В. Псхациевой (2016) установлено, что 

включение в основной рацион поросят-отъемышей совместно пробиотика 

Спорометрина 0,1% и сорбента Ковелос-Сорб 0,1%, оказывает значительное 

снижение в кишечнике количества энтероккоков, стафилококков, бактерий 

группы кишечная палочка, по сравнению с группами, где получали пробиотик и 

сорбент в отдельности. При этом отмечается параллельное снижение 

энтерококков, стафилококков и бактерий групп кишечной палочки, что приводит  

к увеличению количества молочнокислых бактерий в группах, получавших  

данный препарат [209]. 

Авторы утверждают, что использование сапропеля 6% совместно с 

пробиотиком не оказывает отрицательного влияния на гематологические 

показатели, а, в частности, на микроэлементы в сыворотке крови. При этом 

значение железа в крови было больше контроля в подсосном периоде на 15,8%, в 

холостом периоде – на 17,1%, в первый период супоросности – на 16,7% и во 

второй период супоросности – на 5,2% [7; 104].  
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Аухатова С.Н.(2004) сообщает, что включение в рацион цеолитов или 

сапропеля параллельно с пробиотикотерапией Лактобифидом и 

иммуностимуляцией Т - и В-активинами, способствует повышению фагоцитарной 

активности лейкоцитов крови поросят опытных групп. Фоновый показатель к 10 

дню в 1,25 и 1,26 раза (на 8,0 и 8,4%), к 30 дню - в 1,6 и 1,77 раза (на 18,8 и 

24,6%), к 60 дню - в 1,69 и 1,84 раза (на 21,4 и 26,8%), к 120 дню - в 1,26 и 1,72 

раза (на 19,3 и 23,2%). Вместе с тем, также возрастают значения Jg G, Jg A в 

сыворотке крови поросят опытных групп на 10 день опыта в 1,1 и 1,12 раза (на 1,8 

и 2,3 мг/мл), на 30 день - в 1,27 и 1,31 раза (на 4,9 и 5,6мг/мл), на 60 день - в 1,32 и 

1,4 раза (на 5,9 и 7,2 мг/мл), на 120 день – в 1,29 и 1,38 раза (на 5,3 и 6,8 мг/мл). 

Установлено, что данные препараты благоприятно влияют на иммунную систему 

животных, среди них не наблюдалось  больных респираторными заболеваниями 

[13]. 

Н.А. Садомов (2020) установил, что применение кормовой добавки 

«ВатерТрит жидкий» способствовало более высокому содержанию 

молочнокислых микроорганизмов (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.) в 

количественном составе микрофлоры кишечника в трех опытных группах свиней 

по сравнению с контролем. При этом в составе микробиоценоза кишечника 

свиней определены лакто- и бифидобактерии (их плотность колонизации 

составляет 7,34 х 10
9 

± 1,743 x 10
9
 lg КОЕ/г), аэробных микроорганизмов (11,32 x 

10
8
±1,583 x 10

8 
lg КОЕ/г) и бактерий кишечнопаратифозной группы (9,15 х 

10
8
±1,541 x 10

8 
lg КОЕ/г) [219]. 

Ряд авторов утверждают, что использование пробиотика Энзимспорина 

повышает у животных опытных групп уровень показателей лизоцима в крови, 

бактерицидной активности сыворотки крови на 1,91 (p<0,001) и 1,78 (p<0,001) 

мкг/мл; 14,32 (p<0,01) и 11,08 (p<0,05)% по сравнению с контрольными 

животными, а также увеличивает фагоцитарную активность, индекс и число на 

2,85%, 0,04 и 0,09 соответственно [167]. 

Анализ проведенного учеными опыта показал, что препарат «ВетСел», в 

котором содержится пробиотические бактерии, при использовании в рационе 
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коров быстро распространяется по всему кишечнику и начинает «продуцировать» 

биологически активные вещества, оказывающие, как прямое действие на 

патогенные микроорганизмы, так и опосредованное, через активацию 

неспецифических факторов защиты макроорганизма, в свою очередь, стимулируя 

систему ферментативной антиоксидантной защиты организма. При этом у 

животных активируются процессы пищеварения, повышается моторика и 

всасывающая функция кишечника, усиливается обмен веществ [46]. 

Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что 

включение пробиотика Витацелла в кормление животных способствует 

становлению нормальной микрофлоры и формированию кишечного биоценоза, 

что в свою очередь, ведет к сохранности молодняка и сведению к минимуму 

заболеваемости поголовья. Данный препарат также улучшает и клинико-

биохимические показатели крови. Так, количество гемоглобина в опытной группе 

повысилось в 12 раз, эритроцитов – в 2 раза, цветовой показатель снизился в 0,3 

раза, количество общего белка в сыворотке крови – в 7 раз. В контрольной группе 

количество гемоглобина повысилось в 8 раз, эритроцитов – в 1,5 раза, цветовой 

показатель стал выше на 11%, лимфоцитов – больше на 34% от среднего 

показателя нормы, уменьшилось количество сегментоядерных нейтрофилов на 

18,2% [241]. 

О.Б. Сеин (2014) считает, что использование в рационах бычков и свиней 

микрокапсулированного пробиотика лактобифадола способствует повышению 

ферментативной активности АСТ и АЛТ, содержания эритроцитов и гемоглобина 

на 30 день эксперимента [227]. 

Установлено, что комплексная кормовая добавка, содержащая 

мультиэнзимный ферментативный препарат и пробиотический препарат 

«Пролам» в дозировке 10-15 г/голову в сутки, способствует оптимизации 

процесса формирования кишечного микробиоценоза, повышению естественной 

резистентности организма и адаптивного иммунного ответа на антигенное 

воздействие, сопровождающееся снижением заболеваемости животных, 

длительности и тяжести течения желудочно-кишечной патологии [266]. 
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Авторы утверждают, что использование в кормлении сельскохозяйственных 

животных пробиотика «ГидроЛактиВ» в количестве 1,5 -2,0% дополнительно к 

основному рациону нормализует микробный состав желудочно-кишечного тракта, 

способствует улучшению процессов пищеварения, усвоению питательных 

веществ и повышению резистентности организма животных [166]. 

Результаты исследований показали, что пробиотик «Агробифолак» 

оказывает положительное влияние на микробиоценоз желудочно-кишечного 

тракта. Установлено, что уже на 3 сутки у телят опытной группы, по сравнению с 

телятами контрольной группы, уменьшается количество эшерихий на 10,0, 

бактерий родов Enterobacter, Staphylococcus – на 25,5 и 40,4%, а количество 

лактобацилл и бифидумбактерий возрастает соответственно на 15,8 на 13,6%. На 

7-е сутки у телят возрастает количество лактобацилл на 34,2 и  бифидумбактерий 

на 34.7% и уменьшается количество эшерихий на 14,2%, бактерий родов 

Enterobacter и Staphylococcus – на 23,9 и 28,0%. На 14-е сутки увеличилось 

содержание лактобацилл на 33,6 и бифидумбактерий на 8,1% и снизилось 

количество эшерихий на 13,4%, бактерий родов Enterobacter – на 29,3, 

Staphylococcus – на 15,1%. У животных на 21 сутки, по сравнению с контролем, 

отмечали существенное увеличение содержания лактобацилл на 48,6 и 

бифидумбактерий на 44,3%, а уровень эшерихий снизился на 34,9%, значительно 

уменьшилось и количество бактерий родов Enterobacter и Staphylococcus – на 41,9 

и 30,5% соответственно [142]. 

Е.О. Крупин (2018) установил, что введение кормовой добавки, состоящей 

из природного агроминерала сапропель (96,0%), комплекса ферментов 

(амилолитических, протеолитических и др.), пробиотических штаммов 

микроорганизмов семейств Bacillaceae и Ruminococcaceae (4,0%) в рационы 

лактирующих коров в дозе 100-150 г на голову в сутки, оказывает положительное 

влияние на биохимические показатели сыворотки крови. При этом у животных 

четвертой группы увеличивается активность фермента АСТ на 10,9%, (Р<0,05), у 

второй группы фермента АЛТ – на 15,1%, (Р<0,05) у четвертой группы снижение 

активности фермента ЩФ – на 39,8% (Р<0,001) [143; 320]. 
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По данным автора Н.С.Кухаренко (2017), включение пребиотического 

препарата «Интенсив» один раз в сутки с кормом, в количестве 10 доз на 1 голову 

в течение 10 дней способствует увеличению содержания моноцитов на 25%, 

сегментоядерных нейтрофилов – на 23,2 %, в сравнении со вторым днем после 

перевозки животных, а количество же лимфоцитов снизилось на 4% [146]. 

Установлено, что при использовании пробиотического препарата «Бацелл-

М» в количестве 0,6% от массы корма, способствует улучшению кишечного 

микробиоциноза и иммунного статуса у кроликов. По данным биохимического 

анализа сыворотки крови обнаружено, что у животных опытных групп 

содержание белка было выше на 3,8 (P≤0,05) и 2,3% (P≤0,001), чем у аналогов 

контроля. При этом количество альбуминов и глобулинов возросло на 3,6 и 17,2% 

(P≤0,05) во второй и на 1,4 и 23,9% (P≤0,05) [195]. 

Р.В. Некрасов (2016) отмечает, что включение минерала шунгита и 

ферментно-пробиотического препарата Целлобактерина, способствует снижению 

билирубина на 21,7% и уровня холестерина на 23,4% в сыворотке крови 

животных, свидетельствует об улучшении липидного обмена, и, косвенно, 

функциональной деятельности печени [181]. 

Полученные результаты позволили констатировать, что включение в рацион 

кормления кормовых добавок в дозировке 0,6 и 0,8 мг/кг оказывает 

положительное влияние на формирование здоровой микрофлоры рубца козлят. 

При этом обеспечивается неспецефическая резистентность организма к 

патогенной микрофлоре, способствуя лучшему перевариванию грубых кормов в 

рубце, большему образованию белковой микробной массы рубца [84; 257]. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что пробиотический 

препарат Тетралактобактерин в дозировке (ТЛБ, титр 7 x 10
9
 КОЕ/г) обладает 

лечебно-профилактирующим действием и способствует стабилизации иммунного  

статуса организма. В крови телят опытных групп наблюдается повышение уровня 

лимфоцитов на фоне снижения нейтрофилов-палочкоядерных и сегментоядерных. 

Доказано, что высокий уровень лизоцима в сыворотке крови в 2,3 раза больше, 
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чем в контрольной группе, обосновывается действием лактобацилл, входящих в 

состав пробиотического препарата [237]. 

И.С. Коба (2017) считает, что интравагинальное введение свиноматкам 

пробиотического препарата «Гипролам», как отдельно, так и в комбинации с 

парентеральным применением с α- и γ-интерферонами, способствует повышению 

в лейкоцитарном профиле содержание лимфоцитов, в белковом обмене уровня γ-

глобулинов, выполняющих в организме защитную функцию. Содержание общих 

глобулинов было выше на 5,2% и 4,3%, γ-глобулинов – на 14,0% и 28,0%, а 

альбуминов – меньше на 5,6% и 4,8% соответственно, чем у животных без 

применения препаратов [114]. 

Согласно исследованиям К.А. Самаевой (2016), включение в комбикорма 

для бройлеров одновременно пробиотического и пребиотического препаратов 

оказывает благоприятное влияние на состав микрофлоры кишечника цыплят. 

Доказано, увеличение количества лактобактерий на 28,4%, снижение 

концентрации бактерий группы кишечной палочки в толстом отделе кишечника – 

на 11,8%, улучшение переваримости протеина, жира и клетчатки на 5,8%, 10,6% и 

20,5% соответственно [222]. 

Авторы сообщают, что при введении в рацион пробиотика Олин в дозе 0,4 

кг/т в первые 15 суток и 1 кг/т до конца откорма, способствует увеличению 

количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в опытной группе. Также 

установлено положительное влияние данного препарата на иммунную систему 

уток, прослеживается более высокое содержание Т-лимфоцитов и 

цитотоксических Т-лимфоцитов на фоне недостоверного снижения числа В-

лимфоцитов в опытной группе по сравнению с контрольной [100]. 

И.С. Полянская (2016) отмечает, что применение пробиотического 

препарата улучшает состав кишечной микрофлоры животных, при этом 

повышается содержание бифидобактерий до 10
10

 КОЕ/г, лактобактерий до 10
9
 

КОЕ/г. Заболеваемость желудочно-кишечными болезнями снизилась на 31% и 

протекали они в более легкой форме [206]. 
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И.А. Тухбатов (2016) установил, что под влиянием кормовых добавок 

сорбентов совместно с пробиотиком», способствует повышению иммунного 

статуса цыплят-бройлеров, сохраняющего до конца периода выращивания. При 

этом 2 группе, в сравнении с контрольной, количество Т-лимфоцитов было выше 

в 0,6-1,4 раза (P≤0,001), фагоцитарная активность – в 2,3-2,4 раза (P≤0,001), 

лизоцимная активность  –  в 1,6 раза (P≤0,001), в группе с пробиотиком различия 

составляли соответственно в 1,4-1,6, 2,1-2,3 и 2,0-2,1 раза (P≤0,001), с 

добавлением сорбента – в 1,1, 1,9-2,2 и 1,5-1,4 раза (P≤0,001) соответственно 

[240]. 

Г.Ф. Бовкун (2021) сообщает, что сочетанное применение 

дигидрокверцетина и пробиотика в дозе 0,5 мг/кг не оказывает отрицательного 

влияния на гематологические показатели, активизацию бактерицидной емкости 

крови, структуру и количественный состав микробиоценоза кишечника, наряду с 

этим способствует достоверному увеличению массы тощей кишки [25; 27]. 

А.П. Булатов (2016) и А.А. Гласкович (2017) считают, что в птицеводстве 

применение пробиотика «Ветлактофлор» в дозе 0,1-0,2 мл/гол, способствует 

повышению уровня бактерицидной активности сыворотки крови к 42 дню жизни 

в 1 опытной группе на 23,62% (P<0,01), во 2-й опытной группе – на 16,21% 

(P>0,05). При этом показатель лизоцимной активности сыворотки также 

превосходил контрольное значение у цыплят 1-й группы – на 11,96% (P>0,05), во 

2-группе – на 10,96% (P>0,05) [35; 62; 63; 64; 65]. 

Согласно исследованиям И.И. Кочиш  (2021), включение в комбикорм 

пробиотика на основе бактерий Lactobacillus plantarum и Lactobacillus fermentum, 

способствует увеличению численности полезной микробиотиф в содержимом 

слепых отростков кишечника птицы на 21 сутки при исследовании молекулярно-

генетическим методом NGS [135]. 

Авторы отмечают, что введение кроликам пробиотического препарата, 

включающего бактерии рода Propionibacterium, Lactobacillus, Lactococcus 

способствует повышению количества лейкоцитов в крови кроликов на 10 сутки 

исследований, на 3,0%, на 20 сутки – на 10,6%, на 30 сутки – на 13,1%, в 
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сравнении с показателями контрольных животных. Содержание эритроцитов в 

крови кроликов опытной группе было выше, чем в контрольной, на 10 сутки на 

5,7%, на 20 сутки – на 6,9%, на 30 сутки – на 15,4%. Уровень гемоглобина в крови 

животных, увеличился на 10 сутки на 17,1%, на 20 сутки – на 15,5%, на 30 сутки – 

на 17,1%, в сравнении с контролем [139]. 

В процессе эксперимента С.С. Дикуниной (2021) установлено, что 

применение пробиотического препарата Pro plan, содержащем в своем составе 

живые молочнокислые бактерии, оказывает положительное влияние на 

уменьшение роста вирулентных микроорганизмов в просвете кишечника, 

способствуя профилактике и терапии желудочно-кишечных болезней животных 

[88]. 

Использование бактерий B. subtilis GM2 и GM5 в качестве пробиотических 

добавок цыплятам-бройлерам оказывает положительный эффект на прирост их 

массы тела, улучшает потребление корма, а также благоприятно влияет на 

микробиоту кишечника, увеличивая количество молочнокислых бактерий, 

играющих важную роль в обеспечение благополучия птицы путем улучшения 

пищеварительных функций и развития устойчивости к болезням [250; 258; 259; 

260; 300; 311; 324]. 

Г.К. Дускаев (2017) установил, что до начала исследования молочнокислые 

бактерии и бифидобактерии обнаруживались в содержимом кишечника в 

минимальном количестве. Через 15 суток после применения в рационах перепелов 

пробиотических штаммов, количество бактерий рода Lactobacillus увеличивалось 

с (2,68±0,03) х 10
2 

 до (4,75±0,08) х 10
6 

КОЕ, а при добавлении микроорганизмов 

рода Bifidobacterium - c (4,69±0,05) х 10
5 
КОЕ до (5,79±0,09) х 10

7
 [89]. 

Результаты исследований позволяют утверждать, что использование 

кормовой добавки «ЭМ-ВИТА» в дозе 4 мл 1 раз в день в течение 2 месяцев по 

схеме: 7 суток – выпаивание, перерыв 14 суток, способствует повышению уровня 

неспецифической защиты в организме свиней. В крови поросят 1, 2 и 3 групп 

через 1 месяц отмечена тенденция к повышению числа моноцитов с 

последующим достоверно значимым увеличением числа этих клеток через 2 



39 
 

 
 

месяца опытного периода на 23,84; 80,92; и 124,11% по сравнению с началом 

опыта соответственно [137]. 

О.А. Паршиной (2016) изучено влияние пробиотического комплекса на 

основе кисломолочных и пропионовых микроорганизмов Streptococcus lactis и 

Lactobacillus acidophilusна  на показатели кишечного микробиоценоза цыплят-

бройлеров кросса КОББ-500. По результатам исследований установлено, что 

применение кормовой добавки с водой в системе водопоения в количестве 0,2 мл 

на 1 гол/сут, позволяет увеличить количество лактобактерий, лактококков и 

бифидобактерий  в кишечнике в 5 раз, по сравнению с контролем, при этом 

активизируется тканевый и гуморальный иммунитет животных (Т- и В - систему 

лимфоцитов), оказывая влияния на выработку иммуноглобулинов [148; 200]. 

Авторы установили,  что при использовании ферментативного пробиотика 

целлобактерина в комбикорме глубокосупоросных свиноматок  наблюдается 

повышение щелочного резерва крови у свиноматок опытных групп на 7,4 - 10,1% 

и снижается количество кетоновых тел в пределах 39,4 - 42,3% по отношению к 

контрольной группе. Выявлена положительная тенденция уменьшения 

Staphylococcus spp. в пределах 10
4
-10

3
 КОЕ/г, Clostridium spp. 10

4
-10

3
 КОЕ/г, 

снижение Proteus vulgaris и Enterococcus faecalis до 10
2
 КОЕ/г,  при этом 

происходит увеличение Bifidobacterium до 10
7 

КОЕ/г, что свидетельствует о 

положительной динамике микробиоценоза за счет увеличения нормальной 

микрофлоры [223]. 

С.И. Кононенко (2017) утверждает, что при включении в рацион кормления 

пробиотика Мультибактерин ветеринарный после назначения антибиотиков 

подопытным цыплятам, наблюдается увеличение количества молочнокислых 

бактерий, бифидобактерий и уменьшение числа Staphylococcus aureus в кишечном 

содержимом [123; 127; 128; 129]. 

Опыты, проведенные Н.Н. Забашта (2015) на цыплятах-бройлерах, 

показали, что скармливание пробиотиков «Альбит-БИО» и «Лактовит-ЖК» 

оказывает существенное влияние на увеличение количества молочнокислых 

бактерий в контроле – до 7% , во 2-й группе от 4 до 26%; в 3-й группе – от 4 до 
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32%. Количество бифидобактерий, особенно в 3-й опытной группе, возрастает от 

6 до 29%, что на 21% выше, чем в контрольной группе в этот период. Больше этот 

показатель был и во 2-й опытной группе на 19% [98]. 

А.А. Грозина (2014) и G.Reid (2016) установили, что у бройлеров из группы, 

получавшей пробиотик целлобактерин-Т, по сравнению антибиотиком стафак-

110, в исследуемых отделах кишечника было больше целлюлозолитических 

бактерий, в слепых отростках – в 10 - 100 раз больше лактобактерий, 

бифидобактерий, бацилл, а также меньше клостридий и транзитных бактерий [83; 

328]. 

Использование пробиотика «Интестевит ТМ» оказывает существенное 

положительное влияние на количественный и качественный состав кишечной 

микрофлоры птицы. Установлено, что количество лакто-и бифидобактерий 

увеличилось в 26,9 раз, пропионовокислых бактерий- в 500 раз (674,3 раз). Наряду 

с этим, численность условно-патогенной микрофлоры у цыплят опытной группы 

снижалась количество кишечной палочки (Escherichia coli spp.) 149,7 раз, 

клостридий (Clostridium spp.) – 122,2 раза. Следовательно, данный препарат 

проявляет антагонистическую активность в отношении условно-патогенной 

микрофлоры, угнетая ее рост, способствуя улучшению физиологической среды в 

кишечнике, необходимой для существования микрофлоры соответствующего 

состава [118]. 

Установлено, что за период скармливание кормовой добавки «Biomax-Миг» 

в дозе 0,1-0,4 г/кг комбикорма оказывает положительное влияние на динамику 

роста колоний лакто-и бифидобактерий в желудочно-кишечном тракте цыплят-

бройлеров опытных групп. При этом, к середине периода на 25 день выращивания 

количество полезных микроорганизмов было зафиксировано на уровне 62,31 х 

10
7
±0,539 х 10

7
,
 
 к концу времени  в 42 дня число колоний увеличилось и 

составило 63,42 х 10
9
±0,386 х 10

9 
содержимого кишечника. Исходя из этого 

следует, что данный препарат подавляет патогенную и условно-патогенную 

микрофлору, вызывающую инфекции желудочно-кишечного тракта 

бактериальной этиологии [62; 63; 64; 65]. 
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Анализируя литературные данные по использованию комплексных 

кормовых добавок, стоит отметить, что природные агроминералы и 

пробиотические культуры, способны улучшить физиологическое состояние 

сельскохозяйственных животных и птиц, повысить количественные показатели 

продуктивности и качество продукции.  В связи с этим, разработка и применение 

новых комплексных кормовых добавок является весьма актуальной задачей. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Работа выполнена в период 2019-2022 гг. на базе кафедры технологии 

животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана». Научно-хозяйственный опыт был 

проведен в условиях ООО «Фермерское Хозяйство «Рамаевское» Лаишевского 

района Республики Татарстан.  

Объектом исследования служили: кормовые добавки – кормовой сапропель 

влажностью 8,0-12,0%, молочнокислый продукт «Наринэ» на основе чистой 

культуры молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus штамм n.v. Ep 

317/402; лабораторные животные – 148 нелинейных белых крыс, 12 кроликов 

породы Серый Великан и сельскохозяйственная птица – 400 пекинских уток 

кросса «STAR-53 средний». 

Направления и объем исследований представлены на рисунке 1. 

При исследовании животных, их органов, тканей и продукции применяли 

методы: клинико-физиологические, гематологические, биохимические, 

токсикологические, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, физико-

химические, химические и микробиологические методы исследования мяса. 

Токсикологическую оценку комплексной кормовой добавки на основе 

сапропеля и пробиотика «Наринэ» проводили согласно Методическим указаниям 

по определению токсических свойств препаратов, применяемые в ветеринарии и 

животноводстве, утв. ГУВ СССР  и Методическим рекомендациям по токсико-

экологической оценке лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, 

одобренных секцией отделения ветеринарной медицины РАСХН (1988). 

Острую токсичность и безвредность комплексной кормовой добавки на 

основе агроминерала сапропеля и пробиотика «Наринэ» определяли на молодняке   

белых крыс (48гол) живой массой 181,4±3,21 гр., используя методику А.А. 

Ступникова (1966). В динамике опыта учитывали клинико-физиологическое  

 



43 
 

 
 

 

Рисунок - 1 Направления и объем исследований 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА УТОК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ И МОЛОЧНОКИСЛЫХ 

БАКТЕРИЙ 
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состояние, морфологические показатели, поведенческие реакции и поедаемость 

кормов. 

Для изучения кумулятивного действия кормовой добавки на 

органоминеральной основе и пробиотических микроорганизмов использовали 

субхронический тест по Lim R et al. (1961) [310]. В экспериментах использовали 

белых крыс массой 181,3±4,12 гр, учитывали клинико-физиологические 

состояние, поведенческие реакции, клинические проявления симптомов 

интоксикации, морфологические изменения органов и тканей при вскрытии. 

Оценку местно-раздражающего действия проводили на 18 кроликах, 

используя метод определения общей токсичности при накожном нанесении по 

ГОСТу P 52337-2005 учетом с МУ 1.2.2520-09 [76]. 

В эксперименте по определению эмбриотоксических и тератогенных 

свойств комплексной кормовой добавки использовали самок белых крыс массой 

тела 180-200 г, согласно Методическим указаниям по изучению 

эмбриотоксических действий фармакологических веществ и влияния на 

репродуктивную функцию (М.,1986) [170]. 

Изучение влияния кормовой добавки на метаболизм и потребление кормов 

проводили на лабораторных животных. Методом пар аналогов было 

сформировано 4 группы молодняка белых крыс в возрасте 1 месяца, живой 

массой 50,4-53,4 г, по 15 голов в группе. Длительность эксперимента составляла 

30 суток, учитывали клиническое состояние, морфо-биохимические показатели 

крови, потребление корма и интенсивность роста. 

На основании токсикологических исследований определили биологическую 

безопасность и оптимальные дозы применения комплексной кормовой добавки в 

рационах пекинских уток кросса «STAR-53 средний». 

Апробацию результатов научных исследований и научно-производственные 

опыты проводили в условиях ООО «Фермерское Хозяйство «Рамаевское» 

Лаишевского района Республики Татарстан. 

Методом пар-аналогов было сформировано четыре группы утят 10-

суточного возраста по 100 голов в каждой. Первая контрольная выращивалась на 
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основном рационе (ОР), вторая ОР + сапропель в количестве – 1,0% и наринэ в 

дозе 1 мл/гол к сухому веществу рациона, птица третьей и четвертой опытных 

групп, получала к ОР саропель в количестве 3 и 5% и наринэ в дозе 1 мл/гол к 

сухому веществу рациона. Длительность скармливания комплексной кормовой 

добавки составил 40 суток – до технологического убоя на мясо. На протяжении 

опыта учитывали гематологические показатели, живую массу, интенсивность 

роста и сохранность. Для изучения роста и развития проводили взвешивание уток 

в 10-, 20-, 30-, 40- и 50-суточном возрасте. При оценке качества мяса исследовали 

ветеринарно-санитарные показатели туш и внутренних органов, 

органолептические, химические, физико-химические и микробиологические 

свойства мяса. Живую массу уток определяли путем индивидуального 

взвешивания на весах IV класса точности с точностью до 0,01 кг, на основании 

которой рассчитали среднесуточный прирост. 

Морфологические исследования крови проводили общепринятыми 

методами, количество эритроцитов и лейкоцитов на гемоанализаторе Hens-Screen. 

Биохимические исследования сыворотки крови проводили на анализаторе 

OLYMPUS AU 400 с определением общего кальция, неорганического фосфора, 

резервной щелочности. 

Технологический убой уток пекинского кросса «STAR 53 средний» 

проводили в возрасте 50 суток. Пробы для исследования отбирали по ГОСТу Р 

53597-2009 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 

отбора проб и подготовки их к испытанию [77]. Ветеринарно-санитарный осмотр 

проводили согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». 

Исследования морфологических особенностей подопытных птиц проводили 

по методике Т.М. Поливановой(1987). При разделке тушек учитывали следующие 

показатели: предубойную массу, массу полупотрошеной  тушки и внутренних 

органов (масса сердца, печени, селезенки, желудка). 

Тушки уток оценивали, руководствуясь ГОСТом 31990-2012 «Мясо уток  

Общие технические условия», ГОСТом Р 53747-2009, «Мясо птицы, субпродукты 
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и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод органолептического и физико-

химического анализа», ГОСТом 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения 

органолептических показателей, температуры и массы» [69; 70; 78]. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) проводили согласно ГОСТа Р 50396.1-2010 

«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.[72]. Метод 

определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анэробных 

микроорганизмов».  

Количество патогенных микроорганизмов в т. ч сальмонелл и Listeria 

monocytogenes определяли по ГОСТу Р-51921-2002 [75]. 

Для изучения влияния комплексной кормовой добавки на химический 

состав мышечной ткани уток проводили анализ следующих показателей: 

содержание влаги по ГОСТу Р 51479-99, количество жира – методом Сокслета по 

ГОСТу 23042-86, количество белков – по Кьельдалю ГОСТ 25011-81, содержание 

минеральных веществ – методом сжигания в фосфоровом тигле в муфельной печи 

по ГОСТу Р 51479-99, энергетическую ценность определяли по Нечаеву А.П. [67; 

68; 73; 79; 183]. 

Качество мясной продукции оценивали по результатам физико-химического 

исследования, значение pH мясного экстракта определяли по ГОСТу Р 51478-99. 

Микробную обсемененность мышц, наличие аммиака и солей аммония, продуктов 

первичного распада белков, количество летучих жирных кислот, кислотное и 

перекисное число жира определяли в соответствии с ГОСТом 7702.1-74; 

содержание амино-аммиачного азота определяли по методике Т.Е. Буровой. 

Расчет экономической эффективности применения комплексной кормовой 

добавки уткам выполнили по И.Н. Никитину и В.А. Апалькину с учетом 

действующих цен. 

Цифровой материал, полученный в результате экспериментов, был 

биометрически обработан по стандартным программам пакета Microsoft Office 

Excel на персональном компьютере. 
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Библиографическое описание  использованных в диссертации литературных 

источников  осуществляли в соответствии с требованиями действующего ГОСТа 

Р 7.0.11-2011 [79]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Фармако-токсикологическая оценка и определение параметров 

безопасности комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и 

молочнокислых бактерий 

3.1.1 Изучение острой токсичности при внутрижелудочном введении 

комплексной кормовой добавки 

 

 

 В настоящее время актуальной проблемой птицеводческой 

промышленности является производство экологически чистых и безопасных 

продуктов питания. Данная проблема может быть решена путем добавления к 

основному корму симбиотика на основе минералов и пробиотиков 

Симбиотикотерапия как альтернатива антибиотикам позволяет снизить 

заболеваемость молодняка желудочно-кишечными болезнями и риск 

контаминации продукции возбудителями пищевых токсикоинфекций [7; 187; 

192]. 

Сапропель - природный минерал, полученный из многовековых донных 

отложений пресноводных водоемов, который содержит большое количество 

низкомолекулярных органических соединений, витаминов, кератиноидов, 

ферментов и микроэлементов в легко усвояемой организмом форме. 

Молочнокислый продукт «Наринэ» содержит живые полезные бактерии, 

препятствующие колонизации патогенной микрофлоры и поддерживает 

нормальный микробиоценоз кишечника. Совместное применение сапропеля и 

молочнокислого продукта «Наринэ» повышает продуктивность и улучшает 

качество продукции в птицеводстве, при этом пищевая ценность мяса убойных 

животных повышается, в основном, за счет содержания в нем питательных 

веществ, полноценных белков, жиров и широкого спектра микро- и 

макроэлементов [14; 20; 200; 338]. 

В экспериментах использовали комплексную кормовую добавку на 

органоминеральной основе состоящую из природного минерала сапропеля и 
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пробиотика, обладающего антитоксическими свойствами и представляющего 

собой лиофилизированную культуру ацидофильных кисломолочных бактерий. В 

опытах  использовали 48 нелинейных белых крыс  (молодые особи) массой 

181,4±3,21 гр., предварительно прошедших карантин в течение 10 суток. Было 

сформировано четыре группы животных по 12 голов. Крысы 1 группы служили 

контролем и содержались на основном рационе. Крысам 2, 3 и 4 опытной группы 

вводили в рацион молочнокислый продукт «Наринэ» по 1мл/гол и сапропель в 

количестве  1, 3 и 5 г/кг живой массы в виде суспензии. 

Таблица 1 – Дозы вводимых компонентов  

Группа 

животных 

Комплексная кормовая добавка Летальность 

сапропель, г/кг 

живой массы 

«Наринэ» на одно 

животное, мл 

1 - - 0 

2 1,0 1,0 0 

3 3,0 1,0 0 

4 5,0 1,0 0 

 

Длительность последующих наблюдений составила 14 суток. Учитывали 

при этом клинико-физиологическое состояние животных, морфологические 

показатели и поведенческие реакции. 

Крысы опытных групп получавших кормовую добавку были по клинико-

физиологическому состоянию и поведению идентичны контрольным животным. 

Были изучены показатели массы тела крыс на 1-ые и 14-е сутки опыта. 

Физиологически обусловленный прирост живой массы у контрольной животных 

за 14 суток составил 9,6%. Установлено, что введение в рацион разных доз 

комплексной кормовой добавки обусловило увеличение живой массы крыс на 1,7-

10,8% в сравнении с контролем (таблица 2). Отмечено, что наибольшее 

увеличение прироста живой массы на 10,8% (р<0,05) было достигнуто у крыс, 

получавших комплексную кормовую добавку в дозе 3 г/кг живой массы. Данные 

положительные эффекты прироста живой массы свидетельствуют об увеличении 
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в рационе легкоусвояемых элементов, полностью удовлетворяющих 

физиологические потребности организма в росте и развитии. 

Таблица  2 – Динамика живой массы белых крыс  

Группа животных 

(n=12) 

Период опыта, сутки Прирост 

живой массы, г 1 14 

1 контроль 181,1±3,12 198,7±3,56 17,6±3,18 

2 опытная 180,5±2,64 198,4±3,68 17,9±3,61 

3 опытная 179,2±3,41 198,7±3,43 19,5±3,42* 

4 опытная 179,7±3,46 198,0±4,31 18,3±3,86 

Примечание: (*) p≤ 0,05 

Диагностическое вскрытие крыс опытных групп на 14 сутки не выявило 

видимых изменений контактных органов желудочно-кишечного тракта – желудка, 

тонкого и толстого кишечника, а так же основных паренхиматозных органов – 

сердца, печени и почек. Органы и ткани животных опытных групп по 

морфологическим показателям визуально не отличались от контрольных 

аналогов. 

Таким образом, введение в рацион комплексной кормовой добавки на 

органоминеральной основе и пробиотике не обусловило гибели лабораторных 

животных, изменений клинико-физиологического состояния животных, не 

вызывало видимых изменений контактных  и паренхиматозных органов. 

Применение разных доз комплексной кормовой добавки обусловило увеличение 

прироста живой массы белых крыс на 1,7 - 10,9 % в сравнении с контролем. 

Наибольшее увеличение массы тела достигнуто в 3 группе при использовании 

комплексной кормовой добавки в дозе 3 г/кг живой массы. 
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3.1.2 Определение субхронической токсичности и кумулятивных 

свойств комплексной кормовой добавки 

 

 

Для изучения кумулятивных свойств комплексной кормовой добавки при 

многократных внутрижелудочных введениях были использованы взрослый 

молодняк белых крыс, массой 181,3±4,12 г. Для опыта было сформировано две 

группы животных  по 8 голов в каждой.  Крысам 1 контрольной группы 

посредством атравматического зонда внутрижелудочно  вводили 

дистиллированную воду, второй опытной группы – комплексную кормовую 

добавку в соответствующих дозах. 

При расчете дозы  комплексной кормовой добавки принимали 0,1 части от 

максимально вводимой дозы, что составила 500,0 мг/кг живой массы. 

 Таблица 3- Схема и дозы введения комплексной кормовой добавки и 

количество воды при изучении кумулятивных свойств  

Показатель Группа 

животн

ых 

Длительность наблюдения, сут. 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 

Ежедневно 

вводимая 

доза, мг/кг 

1  500,0 750,0 1125,0 1687,5 2531,3 3796,9 

2  500,0 750,0 1125,0 1687,5 2531,3 3796,9 

Суммарная 

доза за 4 сут., 

мг/кг 

1 2000,0 3000,0 4500,0 6750,0 10125,2 15187,6 

2  2000,0 3000,0 4500,0 6750,0 10125,2 15187,6 

Суммарная 

доза по 

периодам 

введения, 

мг/кг 

1 2000,0 5000,0 9500,0 16250 26375,2 41562,8 

2  2000,0 5000,0 9500,0 16250 26373,2 41562,8 

Летальность, 

гол. 

1 и 2 

группы 

0 0 0 0 0 0 
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Контрольным крысам вводили дистиллированную воду. Затем каждые 

последующие 4 дня вводимая доза увеличивалась в 1,5 раза от предыдущих 

ежедневно вводимых доз. Учет реакции вели  на основании  общего клинико-

физиологического состояния, поведенческих реакций, клинических проявлений 

симптомов интоксикации, кормовой и водной возбудимостей, морфологических 

изменений органов и тканей при вскрытии крыс. 

 Изучение кумулятивных свойств показало, что у животных контрольной 

группы в динамике опытного периода в этилогии и клинико-физиологическом 

состоянии изменений не наблюдались. 

Установили, что во 2 группе, где вводили комплексную кормовую добавку, 

первые изменения в поведении появлялись на 8 сутки и характеризовались 

снижением активности, кучкованием всех крыс в течение 25-30 минут, однако 

через 1,0 час у них возобновлялась пищевая активность. На протяжении 

следующих 9-11 суток, к 16 суткам опыта отмечали более яркое проявление 

аналогичных симптомов при продолжительности признаков до 1,5 часов, к 2,0-2,5 

часам все крысы свободно потребляли корм и воду.  

На 17 сутки введения комплексной кормовой  добавки  проявились 

признаки клинических изменений: синюшность морды, ушей, хвоста и 

конечностей, у некоторых крыс отмечали признаки диареи. Клиническая картина 

интоксикации характеризовалась отсутствием кормовой  и водной возбудимости, 

поверхностным дыханием животных (дозы суточная 1687,5 и суммарная 16250,0 

мг/кг). Однако через 10-11 часов после введения добавки наблюдалась 

нормализация поведенческих реакций крыс. 

При ежедневном введении комплексной  кормовой добавки в суточной дозе 

3796,9 и суммарной дозе  41562,8 мг/кг живой массы, на 24-е сутки, у животных 

наблюдали малоподвижность, отсутствие реакции на внешние раздражители, 

отказ от корма и воды, шерсть имела матовый оттенок,  большинство крыс были 

испачканы каловыми массами. Отмечали  проявление и нарастание симптомов 

интоксикации до 5 часов, к 12-13 часам с момента введения добавки полностью 

были восстановлены жизненно-важные функции организма.   
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Опыт  прерван на 24 сутки, так как доза вводимой добавки в последующие 4 

дня превышала бы максимально допустимые дозы. Все подопытные крысы были 

живы, гибели животных не зарегистрировано. При вскрытии крыс контрольной и  

2 опытной групп (n=3) видимых изменений не установлено. 

При определении кумулятивных свойств комплексной кормовой добавки с 

учетом отсутствия гибели животных и показателя среднесмертельной дозы, 

коэффицент кумуляции рассчитывали как отношение суммарной дозы при 

многократном введении препарата к дозе вещества при однократном введении: 

  ЛД50(суммарное)         41562,8 мг/кг 

К кум = 
____________________

 = 
_______________ 

 = 8,3. 

ЛД50(однократное)      5000,0 мг/кг 

 

Установили, что при коэффициенте 8,3, согласно классификации 

химических веществ по степени кумуляции по Медведю Л.И. и др. (1964), 

добавка относится к веществам со слабо выраженным  коэффициентом 

кумуляции. Комплексная кормовая добавка на основе сапропеля и 

пробиотических микроорганизмов относится (ГОСТ 12.1.0007-76) к веществам IV 

класса малой опасности со слабо выраженным коэффициентом кумуляции [106]. 

 

 

3.1.3 Изучение раздражающего действия комплексной кормовой 

добавки 

 

 

Использование пробиотических добавок с кормом в птицеводстве 

предполагает возможное их попадание на кожу, а также слизистые оболочки глаз, 

что может вызывать неблагоприятное воздействие на организм [252]. Исходя, из 

этого нами изучалось кожно-раздражающее действие комплексной кормовой 
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добавки. Для изучения кожно-резорбтивного действия кормовой добавки были 

сформированы 4 группы половозрелых кроликов по три животных в каждой, 

массой 2,8 кг. За сутки до проведения опыта выстригали шерсть на симметричных 

участках кожи размером 6х6 см
2 

в области спины справа и слева от позвоночника 

для аппликации. Кроликам 1, 2 и 3  группы наносили суспензию комплексной 

кормовой добавки в количествах представленных таблице 4. Комплексную 

кормовую добавку наносили на кожу из расчета 20 мг/см
2
, контроль – 0,02 мл 

дистиллированной воды/см
2
, время экспозиции составляло 4 часа, а затем 

нанесенную суспензию удаляли теплой водой с мылом. Правая сторона спины 

кроликов служила контролем, на которую наносили дистиллированную воду. 

Реакцию кожи регистрировали через 1 и 18 часов. Наблюдение вели в течение 7 

дней. 

Таблица 4 – Дозы кормовой добавки при накожной  аппликации 

Группа 

 

Доза и количество Летальность, 

гол. 
доза, мг/кг комплексная 

кормовая 

добавка, мг/гол 

вода, 

мл 

1 1,0 2800,0 3,0 0 

2 3,0 8400,0 3,0 0 

3 5,0 14000,0 3,0 0 

Оценка раздражающего действия комплексной кормовой добавки на 

конъюнктиву глаз проводилась на шести половозрелых кроликах, живой массой 

2,8 кг. Перед началом опыта для выявления выраженных повреждений обращали 

внимание на состояние глаз каждого подопытного животного. Эксперимент 

начинали с того, что кроликам в нижний отдел конъюнктивального мешка 

правого глаза, фиксируя пинцетом конъюнктивальную складку снаружи от 

верхнего края роговицы,  вводили комплексную кормовую добавку  по 0,5 мл, а 

левый служил контролем.  После нанесения прижимали слезный канал 

внутреннего угла на 1 минуту. Наблюдение за состоянием слизистой роговицы 

проводили в течение 14 суток по бальной системе, обращали внимание на 

состояние конъюнктивы, нарушение целостности слизистой оболочки глаза, 
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кровеносных сосудов, склеры, роговицы, радужной оболочки, проявление 

хематоза (отек конъюнктивы), а также наличие выделений из глаза.   

Аллергизирующее  действие суспензии на основе комплексной кормовой 

добавки втирали в кожу кроликов, оценивалась после 4-х часовой экспозицией, а 

также через 24, 48 и 72 часов. Для предотвращения зализывания препарата, 

кроликов в течение опытного периода содержали в специальных воротниках. 

Учет реакции вели в течение 10 суток. Обращали внимание на степень кожного 

проявления (покраснение, повышение чувствительности, припухлость, 

воспаление), включая эритему и отек, а также возможность появления общей 

реакции организма животных.  

Изучение показало, что в течение первого часа после экспозиции 

комплексной кормовой добавки на опытном участке кожи кроликов 1 группы 

структурно-функциональных изменений не было отмечено, кожа была идентична 

контрольным участкам. До конца опытного периода дальнейших изменений и 

нарушений кожного покрова не установлено. 

У  кроликов 2 и 3 групп через 1 час наблюдали слабую гиперемию, 

небольшой отек кожного покрова, далее отмечали уменьшение интенсивности 

симптомов и  через 5-6 часов их полное исчезновение. В динамике опытного 

периода изменений кожи у кроликов опытных групп не было обнаружено, 

опытные участки были идентичны контрольным. Таким образом, индекс 

первичного раздражения комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и 

пробиотических микроорганизмов  равнялся нулю. 

Исследования показали, что введение комплексной кормовой добавки в 

нижний отдел конъюнктивального мешка левого глаза вызывает незначительное 

покраснение слизистой оболочки и выделение слезных желез сразу после 

инсоляции, которые исчезли через несколько минут. Дальнейшие наблюдения за 

кроликами не выявили иной патологии: не отмечалось помутнения роговицы 

глаза, радужная оболочка была без видимых изменений, хематоз и выделения из 

глаз отсутствовали. Общее состояние кроликов на всех этапах исследований 
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оставалось удовлетворительным, без изменений, гибель животных не 

регистрировали. 

Таким образом, при токсикологической оценке комплексной кормовой 

добавки  установлено, что она не оказывает раздражающего действия на кожу и 

слизистую оболочку глаз животных.  

 

 

3.1.4 Определение  эмбриотоксических и тератогенных свойств 

комплексной кормовой добавки 

 

 

Одним из этапов доклинической оценки новой комплексной кормовой 

добавки является определение его тератогенной и эмбриотоксической  

активности на лабораторных животных. Эти исследования необходимы для 

оценки возможного токсического влияния кормовой добавки на эмбрионы 

животных, а также на развитие молодняка в постнатальный период развития. 

Ввиду того, что некоторые действующие вещества препаратов могут вызвать 

преждевременные аборты, аномалии развития плода и уродства, высокую 

смертность после рождения и в первые месяцы жизни, результаты таких 

испытаний являются основополагающими в определении дальнейшей судьбы 

экспериментальных образцов препаратов [172]. 

В эксперименте использовали самок нелинейных белых крыс с 

первоначальной массой тела 180-200 г. Из самок было сформировано 1 

контрольная и 3 опытные группы по 10 голов в каждой. Для спаривания к 

каждому самцу вечером подсаживали  по 3 самки. Утром следующего дня 

отбирали и  исследовали влагалищные мазки. День обнаружения спермиев в 

мазке считали первым днем беременности. В течение беременности крысам 2, 3 и 

4 опытных групп один раз в сутки внутрижелудочно  в виде суспензии вводили 

сапропель на основе молочнокислых бактерий в дозах 1000, 3000 и 5000 мг/кг 

живой массы, соответственно. Крысам 1 контрольной группы вводили 
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дистиллированную воду в объеме 1 мл. Для выявления возможного 

эмбриотоксического и тератогенного эффекта в опытных и контрольных группах 

на 20-й день беременности было эвтаназировано по 4 самки. После их вскрытия 

проводилось исследование матки, плаценты, плодов и подсчет их количества, 

определение числа желтых тел беременности, количество мест имплантации в 

матке, а также число живых и мертвых плодов. Плоды переносили в чашки Петри 

и исследовали под лупой с целью выявления уродств. Для оценки возможного 

влияния препарата в постнатальном периоде было получено потомство от 

оставшихся самок каждой группы, за которым вели клиническое наблюдение в 

течение первого месяца. При этом учитывали двигательную активность, 

физическое развитие, сроки открывания глаз, появление шерстного покрова. 

Таблица 5 – Эмбриотоксическое и тератогенное действия комплексной 

кормовой добавки на основе минерала и пробиотических микроорганизмов 

Показатель 

 

Группа 

1 - контроль 2 3 4 

Количество желтых тел, ед. 11,2±1,12 11,3±0,94 11,4±0,35 11,3±0,48 

Количество мест 

имплантации, ед 

9,8±0,98 10,0±1,03 10,2±0,88 9,9±1,10 

Предимплантационная гибель, 

% 

12,5 11,5 10,5 12,4 

Количество живых эмбрионов, 

ед 

9,6±0,2 9,9±0,1 9,8±0,5 9,6±0,2 

Постимплатационная гибель, 

% 

2,1 1,0 3,9 3,0 

Масса эмбрионов, г 3,4±0,2 3,5±0,1 3,6±0,2 3,5±0,3 

Краниокаудальные размеры 

эмбриона, см 

3,2±0,2 3,3±0,2 3,2±0,1 3,2±0,2 

Уродства, аномалии развития 

-внешнего вида 

-костной системы 

-внутренних органов 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

Общая эмбриональная 

смертность, % 

14,6 12,5 14,4 15,4 
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Изучение эмбриотоксического и тератогенного действия комплексной 

кормовоцй добавки на белых крысах показало, что по количеству желтых тел и 

мест имплантации достоверных различий между животными опытных и 

контрольной группы не установлено (табл. 5). При исследовании плодов в чашках 

Петри под лупой не выявлено аномалий глаз (анофтальмия, микрофтальмия и 

др.), мозга (мозговой грыжи и др.) черепа (заячья губа, волчья пасть и др.), 

конечностей, пальцев, хвоста, позвоночника, передней брюшной стенки, что 

подтверждает отсутствие эмбриотоксического и тератогенного действия 

препарата на эмбрионы крыс. Во всех опытных группах в постнатальный период 

уродств и мертворожденных животных не наблюдали. У новорожденных 

отмечали нормальную двигательную активность, хороший сосательный рефлекс, 

целостные кожные покровы. Опушение крысят начиналось в среднем на 9-10-й 

дни во всех группах, глаза открывались на 15-16 дни. В течение 2 месяцев во 

время наблюдений за рожденными крысятами отклонений в их развитии и 

физиологическом состоянии не было выявлено.  

Таблица 6 – Показатели развития крысят в постнатальный период 

Показатель Группа 

1 – контроль 2 3 4 

1 сутки 195,4±3,21 194,1±2,86 193,8±1,64 195,6±2,35 

7 сутки 207,5±2,14 206,4±2,06 207,2±1,42 207,6±1,81 

14 сутки 234,1±2,76 234,8±2,58 235,3±2,52 233,8±3,12 

21 сутки 270,2±2,81 271,5±2,64 272,1±2,77 269,3±2,95 

Продолжительность 

беременности, сут. 

22,4±0,20 22,3±0,10 22,1±0,20 22,6±0,30 

Количество крысят 

на 1 самку, гол. 

9,5±0,10 9,6±0,30 9,7±0,30 9,5±0,50 

Общая масса 1 

помета, г 

45,23±1,24 46,5±2,11 47,6±1,68 45,4±2,35 

Масса 

новорожденного, г 

4,76±0,56 4,84±0,35 4,91±0,48 4,77±0,41 

 

Прирост живой массы самок во время беременности служит одним из 

критериев хорошего физиологического развития эмбриона. На протяжении 
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использования разных доз кормовой добавки не установлено достоверной 

разницы в приросте живой массы между животными контрольной и опытных 

групп, что свидетельствует о том, что комплексная кормовая добавка не 

оказывает нежелательного влияния на течение и продолжительность  

беременности, увеличение живой массы  самок и массу новорожденных  крысят 

(таблица 6). 

Таким образом, комплексная кормовая добавка на основе сапропеля и 

молочнокислых бактерий, применяемая в дозах 1000, 3000 и 5000 мг/ кг в 

различные сроки беременности (периоды имплантации и органогенеза), не 

вызывает патологических изменений у беременных крыс, а также отклонений в 

развитии потомства, что свидетельствует от отсутствии у кормовой добавки 

тератогенных  и эмбриотоксических свойств. 

 

 

3.1.5 Определение механизма влияния комплексной кормовой добавки 

на метаболизм лабораторных животных и потребление ими кормов  

 

 

Одним из наиболее перспективных направлений является поиск новых 

кормовых добавок и разработка эффективных схем применения биологических 

веществ, стимулирующих рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных 

животных, в том числе птицы, а также повышающих уровень неспецифической 

резистентности [191]. Обеспечить продуктивность и жизнеспособность птицы, а 

также повысить переваримость питательных веществ корма, возможно, благодаря 

применению биостимулирующих препаратов. Не менее важное значение 

приобретает рациональное использование кормов, включающих биологически 

активные вещества, в том числе пробиотики, которые способствуют улучшению 

переваримости питательных веществ рационов, а также нормализуют микрофлору 

желудочно-кишечного тракта [178]. Пробиотики, благодаря корректировке 
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микробной популяции в пищеварительной системе, влияют на здоровье и 

продуктивность животных [240]. 

Для проведения опытов было сформировано 4 группы молодняка белых 

крыс  в возрасте 1 месяца, живой массой 50,4-53,4 г.,  по 15 голов  в группе. 

Крысы 1 контрольной группы получали основной рацион (ОР), который состоял 

из комбикорма согласно ГОСТ Р 50258-92.  

Таблица 7 – Поедаемость кормов лабораторными животными в расчете на 1 

голову, г 

Группа Показатель 

задано съедено % поедаемости 

1-10 сутки  

1 – ОР контрольная  50,4±1,8 46,1±2,3 91,4 

2 – ОР + 1% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

50,4±1,2 45,6±1,6 90,6 

3 – ОР + 3% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

50,4±1,4 44,9±1,7 89,2 

4 – ОР + 5% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

50,4±1,7 44,5±1,9 88,4 

10-20 сутки 

1 – ОР контрольная  52,5±1,6 47,8±1,9 91,1 

2 – ОР + 1% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

52,5±1,1 48,1±1,4 91,6 

 

3 – ОР + 3% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

52,5±1,5 47,2±1,8 89,8 

4 – ОР + 5% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

52,5±1,7 46,9±2,1 89,5 

20-30 сутки 

1 – ОР контрольная  54,0±1,7 48,4±2,1 89,6 

2 – ОР + 1% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

54,0±1,4 49,6±1,9 91,8 

3 – ОР + 3% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

54,0±1,2 49,9±1,6 92,5 

4 – ОР + 5% сапропеля и 1 мл 

пробиотика 

54,0±1,5 48,3±1,8 89,4 
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Животные 2, 3 и 4 опытной группы получали с основным рационом 

сапропель в дозах 1,0; 3,0 и 5,0% совместно молочнокислый продукт  наринэ 1мл 

на одно животное  к массе корма.  Крысы имели свободный доступ к воде и 

кормам. Длительность эксперимента составила 30 суток, ежедневно изучали 

клиническое состояние крыс, потребление корма, на 1; 15 и 30 сутки определяли 

интенсивность роста.  

Результаты опыта по изучению поедаемости кормов показали, что с 1 по 10 

сутки потребление корма у животных контрольной группы было несколько 

больше, чем у крыс опытных групп, и составило 91,4% (табл. 7). Особенно 

значительной оказалась  разница с крысами 4 группы, которые получали препарат  

в дозе 5% сапропеля и 1мл пробиотика к основному рациону. С 11 по 20 сутки 

поедаемость кормов в 3 и 4 опытных группах оказалась выше, чем в контрольной 

и 4-опытной группах и составила 91,6 и 89,8% соответственно. С 21 по 30 сутки у 

крыс 3 опытной группы поедаемость кормов значительно увеличилась и 

составила 92,5%. Аналогичная ситуация наблюдается и у животных 2-опытной 

группы, где она составила 91,8%. У животных контрольной и 4-опытной групп 

поедаемость кормов за аналогичный период уменьшилась.  

Следовательно, проведенное исследование поедаемости кормов дает 

основание полагать, что в состав рациона можно включать комплексную 

кормовую добавку на основе сапропеля в дозе 3% и молочнокислых бактерий 1мл 

к основному рациону, так как по потреблению, так и по поедаемости  кормов, эта 

дозировка добавки имела наилучшие показатели. Увеличение дозы кормовой 

добавки до 5% по сапропелю и наринэ 1 мл к основному рациону не 

сопровождалось повышением поедаемости  в сравнении, с контрольными и 

опытными животными 2 и 3 групп. В течение опытного периода вели наблюдения 

за поведением животных и производили взвешивание крыс с периодичностью в 

15 суток. Результаты взвешивания животных представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Изменение живой массы белых крысят при применении разных 

доз комплексной кормовой добавки на органоминеральной основе и пробиотике 

Показатель Период 

опыта, 

сутки 

Группа  

1 - контр. 

 

 

2 - OP+ 1% 

сапропеля 

+ наринэ  

1,0 мл 

3 - OP + 3% 

сапропеля + 

наринэ 1,0 

мл 

4 - OP +5% 

сапропеля + 

наринэ 

1,0 мл 

Живая 

масса, г 

1 50,1±0,55 49,9±0,70 50,0±0,42 50,8±0,46 

15 70,4±0,51 72,3±0,68** 73,5±0,72** 72,8±5,1 

30 89,3±1,23 92,7±1,25* 94,1±1,24** 93,1±6,2 

прирост живой массы, г 39,2 42,8 44,1 42,3 

в % к контролю, % 100,0 109,1 112,5 107,9 

 Примечание: (*) p≤ 0,05; (**) p≤ 0,01 

На момент начала эксперимента значительных различий в массе животных 

не наблюдалось, а к концу эксперимента у животных всех групп отмечалась 

положительная динамика массы. На протяжении всего опыта крысы всех групп 

интенсивно росли и развивались, адекватно реагировали на внешние 

раздражители. Пищевая активность у всех животных была в пределах 

физиологической нормы.  

Установлено, что наибольший прирост живой массы имели животные 

второй и третьей опытных групп, получавшие основной рацион с добавлением 

агроминерала сапропеля в дозе 1-3% в сочетании с пробиотиком наринэ. Так, у 

крыс третьей группы живая масса к концу опыта достигла 94,1 г, что было на  

12,5 % выше показателей контроля (p≤ 0,01). У крыс второй опытной группы  

живая масса к концу опыта достигла 92,7 г и была выше на 9,1 % по сравнению с 

контролем (p≤ 0,05). 

Таким образом, оптимальной дозой введения в рацион сапропеля следует 

считать  3,0% при дозе пробиотика наринэ 1 мл, что обусловлено наличием в 

кормовой добавке ценных питательных компонентов, необходимых для  

интенсивного  роста и развития молодняка крыс. 
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В динамике  опыта при скармливании различных доз комплексной 

кормовой добавки молодняку крыс на 1, 15 и 30 сутки провели изучение  

морфологических и биохимических показателей крови (таблица 9). 

Таблица 9 – Морфологические и биохимические показатели крови 

молодняка крыс при применении комплексной кормовой добавки 

Показатель Группа Сутки опыта (n=15) 

1 15 30 

1 2 3 4 5 

Эритроциты, 

10
12

/л 

1 - контрольная 8,31±1,76 8,56±0,91 8,63±0,64 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

8,26±2,11 8,61±1,66 8,92±1,57 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

8,28±0,84 8,67±1,23 9,22±0,36* 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

8,33±1,44 8,60±0,32 8,95±1,38 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

1 - контрольная 12,93±1,34 12,92±0,61 12,88±1,39 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

12,92±1,87 12,93±1,65 12,91±1,32 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

12,93±1,36 12,97±1,18 12,95±0,84 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

12,91±1,62 12,92±1,41 12,89±2,38 

Гемоглобин, г/л 1 - контрольная 167,4±0,94 168,6±1,56 167,8±2,13 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

166,9±2,67 168,9±2,18 172,4±1,82 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

167,8±2,32 175,6±1,46 179,8±1,28* 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

168,1±1,44 174,3±1,95 178,6±1,31* 

СОЭ, мм/ч 1- контрольная  3,73±0,62 3,68±0,56 3,65±0,47 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

3,71±0,55 3,65±0,41 3,58±0,36 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

3,75±0,37 3,67±0,39 3,54±0,24 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

3,74±0,26 3,68±0,57 3,61±0,35 
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  Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

Общий белок, 

г/л 

1 - контрольная 67,8±2,16 67,9±0,76 68,3±1,93 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

67,4±1,34 67,6±2,39 68,4±2,27 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

67,6±1,28 68,8±1,35 69,5±1,31 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

68,1±1,66 68,5±2,42 69,3±2,57 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

1 - контрольная 2,53±0,26 2,52±0,34 2,50±0,22 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

2,49±0,32 2,54±0,56 2,56±0,42 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

2,54±0,72 2,62±0,45 2,71±0,18* 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

2,53±0,22 2,60±0,19 2,69±0,10* 

Неорганический 

фосфор, моль/л 

1 - контрольная 2,21±0,18 2,23±0,26 2,25±0,12 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

2,18±0,24 2,27±0,53 2,35±0,14 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

2,22±0,28 2,32±0,36 2,41±0,22 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

2,19±0,37 2,31±0,43 2,38±0,34 

Железо, моль/л 1 - контрольная 17,54±0,29 17,45±0,25 17,51±0,42 

2 - OP+ 1% сапр.+ 

наринэ  1,0мл 

17,49±0,63 17,58±0,36 17,87±0,29 

3 - OP + 3% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

17,57±0,45 18,23±0,31 18,85±0,25* 

4 - OP + 5% сапр.+ 

наринэ 1,0 мл 

17,46±0,49 18,06±0,28 18,24±0,63 

Примечание: (*) p≤ 0,05 

Достоверно установлено, что в крови животных опытных групп содержание 

макро- и микроэлементов и морфологические показатели несколько отличалась от 

контрольных. Применение комплексной кормовой добавки в дозе 3% в течение 30 

суток обусловило у крысят достоверное увеличение количества эритроцитов на 

6,8% (p≤ 0,05), в сравнении с контролем. Количество лейкоцитов на протяжении 
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опыта практически не изменялось, а различия между группами были не 

достоверными. 

Содержание гемоглобина у опытных групп, получавших комплексную 

кормовую добавку, повышалось к концу опыта на 2,7-7,1%, наилучшие  

показатели достигнуты в 3 группе, где превышение в сравнении с  контрольной 

группой составило 7,1% (p≤ 0,05).  

Содержание общего белка  в крови крыс опытных групп имело тенденцию к 

незначительному увеличению на 30 сутки опыта, что не носило достоверный 

характер.  

В сапропеле оз. Белое в большом количестве содержится легкоусвояемый 

кальций, что существенно повлияло на содержание общего  кальция в крови 

опытных  крысят. К 15 суткам наблюдали увеличение кальция в крови животных 

опытных групп на 0,7-3,9%, к концу опыта увеличение составило 2,4-8,4% в 

сравнении с контролем Наилучшие значения наблюдались у крыс 3 и 4 групп - 8,4 

и 7,6% (р≤ 0,05). 

Аналогичная тенденция прослеживалась и по содержанию неорганического 

фосфора в крови опытных крысят. На 30 сутки опыта отмечали увеличение 

неорганического фосфора на 4,4-7,1% в сравнении с контрольными аналогами, 

однако различия не достоверны.  

У опытных крысят установлено увеличение в крови содержания железа за 

счет наличия в сапропеле значительного количества его соединений. На 15 сутки 

у крысят, получавших в рационе  разные дозы комплексной кормовой добавки, 

содержание железа было выше  на 0,7-4,5%, чем в контроле. Аналогичная 

тенденция сохранялась до конца опыта, наибольшая концентрация железа 

установлена у крыс 3 группы, увеличение составило 7,6% (р≤ 0,05) 

соответственно. 

Таким образом, добавление комплексной кормовой добавки в дозе 3% 

оказало наиболее положительное действие на метаболизм лабораторных 

животных, способствовало увеличению живой массы и улучшению морфо-

биохимических показателей крови. 
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3.2 Влияние различных доз комплексной кормовой добавки на 

метаболизм и  мясную продуктивность уток  

3.2.1 Влияние комплексной кормовой добавки на живую массу, 

сохранность поголовья уток и морфо-биохимические показатели крови 

 

 

Одним из условий получения максимальной продуктивности птицы 

является сбалансированное кормление. Рационы птиц составляют исходя из 

физиологической потребности организма в питательных веществах [54]. 

Применение антибиотиков в кормлении сельскохозяйственной птицы ведет 

к нарушению микробиоценоза в кишечнике. Процесс восстановления нормальной 

микрофлоры в их кишечнике протекает в течение нескольких дней. Для 

эффективного кормления птицам необходимы альтернативные антибиотикам 

препараты, обладающие антимикробными, ростостимулирующими свойствами и 

обеспечивающие иммунную защиту живого организма [255]. Одним из 

перспективных направлений стимуляции естественной резистентности и 

повышения продуктивности птиц в условиях промышленной технологии – это 

использование кормовых добавок естественного происхождения. Таким 

требованиям соответствуют комплексные кормовые добавки, участвующие в 

переваривании корма, синтезе витаминов и аминокислот, а также оказывающие 

антагонистическое действие на патогенную и условно патогенную микрофлору, 

стимуляцию роста и развития собственной полезной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта, повышающие усвояемость корма, активизацию обмена 

веществ, иммунный статус организма [21]. Применение добавок с 

вышеперечисленными свойствами способствует повышению сохранности 

поголовья молодняка, их однородности, увеличению среднесуточного прироста 

живой массы [243]. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследований стало изучение влияния 

разных доз комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и 
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молочнокислых бактерий на гематологические показатели, интенсивность роста и 

сохранность поголовья уток. 

В динамике опыта отмечали, что к 20 - суточному возрасту наибольшее 

увеличение живой массы и среднесуточного прироста на 8,3-11,4 % было у птиц, 

опытных групп получавших разные дозы комплексной кормовой добавки. В 30-

суточном возрасте утки второй опытной группы опережали в росте птицу 

контрольной группы на 9,2%, третьей опытной – на 12,8% и четвертой опытной – 

на 10,6%. 

Таблица 10 – Динамика живой массы и интенсивность роста уток при 

использовании в рационах комплексной кормовой добавки 

Возраст, показатель Группа (n=100) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

10 сут 393,2±12,8 391,5±13,6 389,7±14,1 392,1±13,2 

Среднесуточный 

прирост, г 

36,3 36,4 35,9 36,5 

20 сут 1167,4±20,8 1264,3±22,4 1302,1±21,5 1278,3±23,7 

Среднесуточный 

прирост, г 

77,4 87,3 91,3 88,6 

30 сут 1972,8±21,7 2154,5±21,4 2225,3±27,5 2181,9±22,6 

Среднесуточный 

прирост, г 

80,5 89,2 92,3 90,3 

40 сут 2655,8±41,4 2856,5±41,7 3010,3±39,6 2924,8±39,1 

Среднесуточный 

прирост, г 

68,3 70,2 78,5 74,3 

50 сут 3145,3±53,6 3374,6±59,2 3670,5±41,4* 3489,5±47,2 

Среднесуточный 

прирост, г 

49,1 51,8 66,0 56,4 

Абсолютный 

прирост, г 

2752,1 2983,1 3280,8 3097,4 

Относительный 

прирост, % 

100,0 108,4 119,2 112,5 

Примечание: (*) p≤ 0,05 
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Подобную тенденцию наблюдали до конца опыта. В целом за период 

выращивания среднесуточные приросты живой массы птиц опытных групп были 

выше, чем в контрольной группе на 7,3-16,7% соответственно. При этом 

достоверно отмечали значительное увеличение массы тела у опытных уток, 

получавших 3 и 5% сапропеля и 1 мл наринэ  соответственно на 19,2 (p≤ 0,05) и 

12,5%, что было на 528,7 и 345,3 г больше контрольных аналогов. Следует 

отметить, что живая масса уток 3 и 4 опытных групп была наибольшей среди 

опытных групп. 

Таким образом, обобщив результаты приведенных исследований, можно 

отметить, что включение комплексной кормовой добавки на основе пробиотика 

наринэ и сапропеля в дозах 1,0; 3,0 и 5,0% положительно влияет на динамику 

живой массы, повышая ее на 8,4-19,2% в сравнении с контролем. Наилучшие 

показатели были достигнуты у уток, получавших комплексную кормовую 

добавку, содержащую 3% сапропеля и пробиотика к сухому веществу рациона.  

Установлено, что введение в комбикорма комплексной кормовой добавки 

оказывает положительное влияние на сохранность уток. Во всех опытных группах 

она находилась на уровне 98% и была выше на 1% в сравнении с контрольными 

аналогами. 

Изучение гематологических показателей при испытании различных кормов 

и кормовых добавок имеет большое значение, поскольку изменения состава 

крови, главным образом, сигнализируют об изменении интенсивности 

метаболического процесса. Исследования крови проводили на 10, 30 и 50 сутки 

опыта, были изучены  морфо-биохимические показатели, полученные данные 

представлены в таблице 11. 

Применение комплексной кормовой добавки на основе сапропеля в дозах 

1%, 3%, 5% и молочнокислых бактерий  наринэ 1 мл к основному рациону в 

течение 20 суток обусловило повышение количества эритроцитов, отвечающих за 

перенос кислорода. В крови уток опытных групп его было больше, по сравнению 

с контрольной, на 6,1% и 14,1-18,4% (p≤0,05) соответственно.  
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Таблица 11 – Морфологические  и биохимические показатели крови уток 

при применении в рационах комплексной кормовой добавки 

Показатель Группа (n=10) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля 

и наринэ 

1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля 

и наринэ 

1мл 

Возраст – 10 суток 

Эритроциты, 10
12

/л 2,50±0,07 2,51±0,05 2,51±0,04 2,51±0,08 

Лейкоциты, 10
9
/л 27,34±1,36 28,50±1,38 27,67±1,14 27,80±1,45 

Гемоглобин, г/л 89,61±2, 32 90,06±1,42 90,38±1,74 89,40±1,84 

Общий кальций, ммоль/л 2,53±0,06 2,52±0,04 2,54±0,06 2,52±0,02 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

2,35±0,09 2,31±0,06 2,36±0,13 2,39±0,07 

Резервная щелочность, 

об%CO2 

49,34±1,46 49,52±1,37 50,62±1,26 50,76±1,24 

Общий белок, г/л 36,31±1,05 36,14±1,16 36,21±1,58 36,17±2,15 

Возраст – 30 суток 

Эритроциты, 10
12

/л 2,61±0,21 2,77±0,34 3,09±0,19* 2,98±0,74 

Лейкоциты, 10
9
/л 29,14±0,53 29,52±1,61 30,04±0,64 29,76±1,27 

Гемоглобин, г/л 90,10±2,36 93,27±1,28 96,24±0,94* 94,39±1,84 

Общий кальций, ммоль/л 2,51±0,04 2,69±0,09 2,73±0,05 2,74±0,02* 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

2,39±0,03 2,43±0,16 2,51±0,09 2,54±0,18 

Резервная щелочность, 

об%CO2 

49,63±1,46 51,41±1,97 54,42±1,84 52,46±1,37 

Общий белок, г/л 36,64±1,12 37,39±0,54 37,81±0,33 37,52±1,16 

Возраст – 50 суток 

Эритроциты, 10
12

/л 2,53±0,19 2,84±0,23 3,07±0,06* 2,95±0,18  

Лейкоциты, 10
9
/л 27,40±2,42 29,43±0,61 30,09±0,59 29,61±2,73 

Гемоглобин, г/л 89,67±1,77 94,30±2,35 95,50±0,38* 93,27±1,47 

Общий кальций, ммоль/л 2,49±0,34 2,81±0,71 2,92±0,28* 2,95±0,46* 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

2,32±0,16 2,51±0,39 2,56±0,14 2,54±0,06 

Резервная щелочность, 

об%CO2 

49,71±1,32 52,68±2,76 55,15±1,13 55,49±0,68 

Общий белок, г/л 36,62±1,44 37,51±1,12 37,92±0,84 37,63±1,17 

Примечание: (*) p≤ 0,05 
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Данная тенденция сохранялась до конца опыта, когда различия увеличились 

до 12,2% и 16,6-21,3% (p≤0,05). Количество лейкоцитов в конце опыта имело 

тенденцию незначительного превышения у уток всех опытных групп (на 7,4-

9,8%) в сравнении с контрольными аналогами, но было не достоверным. 

Содержание гемоглобина у уток опытных групп, получавших комплексную 

кормовую добавку, достоверно превосходило к 30-суточному возрасту на 3,5-

6,8% (p≤0,05), к концу опытного периода – на 4,1-6,5% (p≤0,05), в сравнении с 

контролем. Комплексная кормовая добавка содержит в своем составе в легко 

усвояемой форме органический кальций, что существенно отразилось на 

содержании общего кальция в крови уток опытных групп. В динамике опыта 

содержание кальция в опытных группах было больше на 7,1-9,1% (p≤0,05), к 

концу опыта эти различия, в сравнении с контролем, увеличились до 12,8-18,4% 

(p≤0,05). Содержание неорганического фосфора в крови в динамике опыта 

значительно не изменялось и не имело достоверных отличий в разрезе групп. 

Отмечалась тенденция увеличения содержания общего белка, так называемого 

«белкового резерва» организма, в опытных группах по сравнению с контрольной 

группой, как в середине, так и в конце опытного периода. 

В процессе применения комплексной кормовой добавки в разных дозах к 

концу опыта в опытных группах наблюдали достоверное увеличение таких 

показателей крови, как содержание общего кальция, гемоглобина, количества 

эритроцитов и лейкоцитов, в сравнении с контрольными аналогами. 

На протяжения использования кормовой добавки в кормлении уток 

отмечали изменения в процессе их оперения и движения. У птицы опытных групп 

в возрасте 36-38 суток наблюдали полное оперение всего тела, сохранение 

подпушек на голове у многих особей, формирование маховых перьев на крыльях, 

а также твердую уверенную походку на широко расставленных конечностях. Утки 

контрольной группы по внешнему виду и характеру движений существенно 

отличались от опытных: при питье балансировали, плавно изгибались и имели 

неустойчивое положение в пространстве, у них сохранился подпушек на голове и 

крыльях. К концу опыта существенной разницы во внешнем виде уток 
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контрольной и опытных групп не наблюдалось, отмечали полное оперение у уток 

всех групп, стойкую походку, однако визуально птица контрольной группы была 

несколько мельче. 

Нами установлено, что включение комплексной кормовой добавки на 

основе сапропеля и молочнокислых бактерий  наринэ в виде кормовой добавки 

уткам положительно влияет на динамику живой массы при различиях с контролем 

на 8,4-19,2%. Наилучшие показатели были достигнуты у уток, получавших 3% 

сапропеля и 1мл пробиотика к сухому веществу рациона. Следует также отметить, 

что живая масса уток  3 опытной группы на протяжении всего опытного периода 

превышала показатели контрольной группы. Результат проведенного опыта 

показал, что наилучшие результаты морфологического и биохимического состава 

крови получены у 3 опытной группы птицы. В процессе применения добавок  

установили достоверное увеличение  концентрации общего кальция в крови, 

содержания гемоглобина и количества эритроцитов. При этом изучаемый 

препарат не оказал отрицательного воздействия на состав крови, способствовал 

активации обмена веществ и усилению окислительно-восстановительных 

процессов,  обусловил повышение  иммунного статуса и неспецифической 

резистентности птицы. 

 

 

3.2.2 Гематологический профиль неспецифической резистентности  

организма уток  

 

 

Одним из современных направлений повышения продуктивности 

сельскохозяйственной птицы и получения качественной продукции является отказ 

от кормовых антибиотиков и использование естественных стимуляторов роста, 

таких как ферментные препараты, пробиотики и их комплексы. Они 

обеспечивают повышение продуктивности птицы, лечебно-профилактическую 

защиту ее организма от патогенных факторов влияния внешней среды, качество 
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продукции и рост эффективности производства. На этом фоне применение 

биологически безопасных кормовых добавок становится приоритетной задачей в 

птицеводческой отрасли России [1; 29].  

В проведенных опытах скармливание уткам разных доз комплексной 

кормовой добавки оказало положительное влияние на содержание лейкоцитов. 

Лейкоцитарный профиль крови уток пекинского кросса «STAR 53 средний» 

контрольной и опытных групп представлен в табл. 12. 

Таблица 12 – Лейкограмма крови пекинского кросса уток «STAR 53 

средний» 

Показатель Группа (n =10) 

1-

контрольн

ая, 

OP 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

Лейкоциты, 10
9
/л 27,40±2,42 29,43±0,61 30,09±0,59 29,61±2,73 

Базофилы, % 0,2±0,7 0,3±0,0 0,5±0,3 0,4±0,4 

Эозинофилы, % 5,3±0,3 6,0±1,0 6,9±0,9 6,5±1,1 

Псевдоэозинофилы, % 31,7±0,3 33,7±1,2 36,4±0,9 35,1±1,1 

Лимфоциты, % 52,4±1,2 54,6±1,2 58,1±1,2 56,3±1,2 

Моноциты, % 4,7±0,3 4,9±0,1 6,0±0,5 5,8±0,4 

 

Установлено, что количество белых кровяных клеток у уток опытных групп 

было выше во 2-й группе на 20,3х 10
9
/л, в 3-й на 2,69х10

9
/л, в 4-й группе на – 

2,21х10
9
/л, по сравнению с контролем. Выявленная тенденция в динамике 

количества лейкоцитов в крови уток на фоне использования комплексной 

кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий 

свидетельствует об активизации клеточных факторов неспецифической защиты 

организма. 

Уровень моноцитов повысился в крови уток опытных групп на 12,7 % по 

сравнению с контролем. Содержание лимфоцитов в крови уток опытных групп 

было больше на 10,8%, чем в контрольной. Увеличение данных показателей 

указывает на лучшее перераспределение тепла, регуляцию водно-солевого обмена 
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и выработку иммунитета, тем самым повышается неспецифическая 

резистентность уток. 

Наименьшее содержание базофилов наблюдалось в контрольной группе 

0,2±0,7, в опытных группах этот показатель колебался от 0,3±0,0 до 0,5±0,3 

соответственно при недостоверных различиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение комплексной 

кормовой добавки способствует улучшению факторов естественной 

резистентности, как важнейшего биоресурсного потенциала, характеризующего 

здоровье птицы. 

 

 

3.2.3 Масса тушек и внутренних органов уток, получавших 

комплексную кормовую добавку на основе сапропеля и молочнокислых 

бактерий 

 

 

При выращивании уток, уделяется особое внимание, поиску  

альтернативной замене антибиотиков на  новые препараты, которые  способны 

связывать токсины различного происхождения и выводить их из организма, что 

способствует повышению резистентности птицы и, как следствия, улучшению 

продуктивности и сохранности [42; 44] 

Оценку мясных качеств и массы внутренних органов уток при 

использовании  в составе комбикорма комплексной кормовой добавки на основе 

сапропеля и пробиотических организмов проводили в возрасте 50 суток. 

Результаты  исследования представлены в таблице 13. 

Применение комплексной кормовой добавки оказало положительное 

влияние на рост птицы, в результате чего масса тушек уток, получавших 

комплексную кормовую добавку, была больше показателей контрольных 

аналогов на 7,3-16,7% соответственно. Более высокие значения достоверно 

отмечены у уток, получавших в кормлении сапропель в дозе 3% и 1 мл 
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пробиотика. Это может быть связано с тем, что оптимальное соотношение 

компонентов кормовой добавки способствуют более эффективному расщеплению 

и последующему всасыванию составных частей корма, улучшая усвоение 

питательных веществ, положительно влияют на обменные процессы в организме 

птицы. 

Таблица 13 – Масса тушек и внутренних органов уток  

Показатель Единица 

измерения 

Группа (n=25) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля 

и наринэ 

1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

Живая 

масса перед 

убоем 

г 3145,3±53,6 3374,6±59,2 3670,5±41,4* 3489,5±47,2 

% к 

контролю 

100,0 107,3 116,7 110,9 

Масса 

потрошеной 

тушки 

 

г 2025,6±36,1 2200,2±26,9 2433,5±18,6* 2285,6±23,7* 

% к 

контролю 

100,0 108,6 120,1 112,8 

Убойный 

выход мяса 

% 64,4 65,2 66,3 65,5 

Масса 

сердца  

г 16,5±1,51 17,4±1,35 18,6±0,87 18,1±1,38 

% к 

контролю 

100,0 105,4 112,7 109,6 

Масса 

селезенки  

г 1,9±0,36 2,1±0,37 2,3±0,23 2,1±0,44 

% к 

контролю 

100,0 110,5 121,0 110,5 

Масса 

печени 

 

г 55,0±2,38 62,2±2,14 64,2±1,96* 63,1±2,72 

% к 

контролю 

100,0 113,0 116,6 114,7 

Масса 

желудка, г 

% к контр. 

г 76,4±2,56 82,8 ±3,15 85,2±2,35* 83,6±3,97 

% к 

контролю 

100,0 108,4 111,5 109,4 

Примечание: (*) p≤ 0,05 

Из таблицы 13 следует, что масса потрошенных тушек во всех опытных 

группах превышала контрольные показатели. При этом достоверно отмечали  
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существенное превышение у уток 3 и 4 групп на 12,8-20,1% (p≤ 0,05) 

контрольных аналогов. 

Масса внутренних органов  у опытных уток также имела более высокие 

значения по сравнению с контрольной группой. Масса сердца была выше на 5,4-

12,7%, селезенки – на 10,5-21,0, печени – на 13,0-16,6, желудка – на 8,4-11,5%. 

Увеличение массы внутренних органов происходило пропорционально росту 

массы тела уток. Наибольшими они были в группе уток, рацион которых 

содержал комплексную кормовую добавку в дозе 3% (p≤,05). 

 

 

3.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса уток при применении в их 

рационе комплексной кормовой добавки 

3.3.1 Органолептические свойства  

 

 

Полноценное питание является одним из важнейших факторов здоровья 

населения. Среди продуктов питания мясо птицы занимает одно из первых мест 

по содержанию полноценного белка [91]. Ценность мяса и мясных продуктов для 

питания населения определяется тем, что они служат источником 

высококачественных белков, жиров, минералов, некоторых витаминов, которые 

необходимы для нормального функционирования  организма. При оценке 

качества мяса основными показателями являются: содержание ингредиентов, 

используемых организмом для биологического синтеза и покрытия 

энергетических затрат;  органолептические свойства (внешний вид, запах, цвет, 

текстура); отсутствие токсичных веществ и патогенов [94]. Объективная и 

всесторонняя оценка этих зависимостей является необходимой  основой для 

выявления факторов, влияющих на качество продукции [101]. 

Как показали результаты ветеринарно-санитарной экспертизы  при  

предубойном и послеубойном осмотрах тушек и внутренних органов уток 
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контрольной и опытных групп патологических изменений не установлено. Тушки 

по упитанности соответствовали требованиям первого сорта. В результате 

определения свежести мяса от подопытной птицы нами было установлено, что во 

всех группах внешний вид и цвет поверхности тушки были сухими, желтовато-

серого цвета. Запах был специфическим, свойственный свежему утиному мясу. 

Подкожный и внутренний жир были бледно-желтого цвета, что соответствует 

генетическим особенностям уток мясного пекинского кросса «STAR-53 средний». 

Мышцы на разрезе были слегка влажные, красного цвета, плотной упругой 

консистенции. Серозная оболочка влажная и блестящая. Сухожилия  были 

упругие, плотные, поверхность суставов гладкая, блестящая. 

При визуальной оценке состояния внутренних органов отмечали, что у уток 

всех групп они были пропорциональны по величине, без повреждений и налетов, 

специфического  цвета для каждого органа. По внешнему виду, цвету и  

состоянию поверхности  внутренних органов не установлено различий между 

птицей сходство контрольной и опытных групп.  

В результате проведения дегустационной оценки пробой варки было 

установлено, что образцы мяса уток 2-й и 3-й опытных групп обладали 

выраженным ароматом и высокими вкусовыми свойствами. Наваристость бульона 

была достаточно крепкой, он был прозрачным с долго не проходящим 

ощущением утиного мясного вкуса, имелось наличие крупных пятен жира. 

Бульон из мяса уток 4 группы был соломенного цвета, с выраженным ощущением 

вкуса мяса птицы, имелись незначительные пятна жира. Результаты проведенной 

комиссионной дегустационной оценки бульона по 9-ти бальной шкале 

представлены в таблице 14. 

Как видно из представленных результатов, наилучшими 

органолептическими показателями обладало утиное мясо и бульон, у птиц 3-й 

опытной группы, получавших в рационе кормовую добавку в количестве 3% 

сапропеля и 1 мл наринэ к сухому веществу рациона.  Образцы мяса от птиц 2-й  

опытной группы, хотя и обладали хорошими вкусовыми свойствами, но были 

выражены в меньшей степени. 
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Таблица 14 – Показатели дегустационной оценки бульонов из мяса уток 

Показатель  Группа (n=7) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

Внешний вид 8,3 8,5 8,6 8,3 

Цвет  8,2 8,6 8,7 8,4 

Аромат 8,2 8,5 8,7 8,3 

Консистенция 8,1 8,6 8,6 8,4 

Вкус 8,3 8,5 8,6 8,2 

Крепость 8,2 8,6 8,7 8,3 

Средний балл 8,21 8,55 8,65 8,31 

 

Таким образом, по результатам проведенной ветеринарно-санитарной 

экспертизы, мясо уток опытных групп по органолептическим характеристикам не 

отличалось от аналогов контрольной группы. В ветеринарно-санитарном 

отношении мясо уток всех групп признано доброкачественным и соответствовало 

требованиям стандарта. На основании проведенной дегустационной оценки 

подопытных образцов мяса установлено, что наилучшими вкусовыми качествами 

обладало мясо уток 3-й опытной группы, получавших в рационе комплексную 

кормовую добавку на основе сапропеля 3% и 1 мл/гол молочнокислого продукта 

наринэ к сухому веществу рациона. 
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3.3.2 Химический состав и энергетическая ценность  

 

 

Наиболее ценной частью мяса считается мышечная ткань. Известно, что 

качество мяса определяется морфологическим составом мышечной ткани. В 

зависимости от вида, породы, способов содержания и откорма мясо птицы 

различается по химическому составу, который, в свою очередь, обуславливает 

питательность мяса, его пищевую и энергетическую ценность [120; 123; 127; 128; 

129; 149]. Учитывая, что одним из основных критериев оценки качества мясного 

сырья является пищевая и энергетическая ценности, был проведен химический 

анализ мяса уток контрольной и опытных групп, получавших сапропель в дозах 

1,0, 3,0 и 5,0% и 1 мл наринэ к основному рациону.  При исследовании 

химического состава и калорийности мяса уток установлены различия между 

контрольными и опытными группами (таблица 15). 

Таблица 15 – Химический состав и энергетическая ценность мяса уток  

Показатель Группа (n=7) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

Белок, % 16,3±1,03 17,6±1,16 18,7±0,94 18,1±1,27 

Жир, % 6,7±0,81 6,9±1,13 7,6±0,74 7,2±0,98 

Минеральные  

вещества, % 

2,2±0,22 2,3±0,19 2,5±0,15 2,6±0,14* 

Влага, % 74,8±0,68 73,2±0,82 71,2±0,34* 72,1±0,53 

Сухое вещество, % 25,2 26,8 28,8 27,9 

Калорийность 

100 г мяса, кДж 

532,9±43,35 565,2±45,65 586,4±36,03 578,3±33,71 

Примечание: (*) p≤ 0,05 

  Анализ результатов химического состава мышечной ткани показал, что 

использование исследуемой комплексной кормовой добавки в различной 

дозировке, приводящее к усилению метаболических функций, оказывает влияние 
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на содержание белка и жира в мясе опытной птицы. В мясе уток опытных групп 

по мере уменьшения содержания воды в мышечной ткани и увеличения 

содержания жира и белков, возрастает его калорийность. 

Содержание белка в мясе уток, получавших в рационе комплексную 

кормовую добавку, превышает уровень контрольной группы на 7,9; 14,7; 11,0%,  

количество жира на 2,9; 13,4; 7,4% соответственно.  

Установлено, что использование комплексной кормовой добавки 

обусловило увеличение количества минеральных веществ в мясе на 4,5; 13,6; 

18,1% (р≤0,05) в сравнении с контрольными аналогами.   

Установлено, что использование комплексной кормовой добавки 

способствовало снижению содержания влаги в мясе уток опытных групп с 

дозозависимым характером проявления. Наибольшее снижение установлено в  

группе с дозой 3% к рациону – на 5,1% (р≤0,05) в сравнение с контрольной 

группой. 

Увеличение количества белка и жира и уменьшение содержания влаги в 

мясе уток опытных групп способствовало увеличению калорийности мяса. Если 

калорийность мяса уток контрольной группы была – 532,9 кДж/100 г,  мяса уток 

опытных групп – 565,2; 586,4; 578,3 кДж/100 г, что больше показателей контроля 

на 5,4; 10,0; 8,5% соответственно. 

Установлено, что в мясе уток опытных групп, по сравнению с контрольной 

группой, меньше содержание влаги, больше количество белка, жира, 

минеральных веществ, и по энергетической ценности оно более калорийно. 

Лучшие показатели по химическому составу и качеству мяса были достигнуты 

при применении в рационе уток 3,0% комплексной кормовой добавки. 
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3.3.3 Физико-химические свойства  

 

 

Важным показателем качества мяса является рН мясного экстракта, 

который оказывает существенное влияние на вкус, цвет и продолжительность 

хранения. Проведены исследования физико-химических свойств мяса уток. 

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 16.  

Таблица 16- Физико-химические показатели мяса уток 

Показатель Группа (n=9) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

pH 5,8±0,18 5,8±0,95 6,1±0,33 6,2±0,89 

Реакция на 

пероксидазу  

полож. полож. полож. полож. 

Амино-

аммиачный азот, 

 мг/10мл 

1,08±0,03 1,03±0,05 1,06±0,02 1,08±0,01 

Продукты 

первичного  

распада белков 

отриц. отриц. отриц. отриц. 

Летучие жирные 

кислоты, 

мг KOH 

3,56±0,33 3,38±0,22 3,49±0,17 3,53±0,24 

Аммиак и соли 

аммония 

отриц. отриц. отриц. отриц. 

 

Концентрация водородных ионов (pH) мясного сырья уток контрольной и 

опытных групп находилась в допустимых пределах для созревшего, свежего мяса 

и колебалась от 5,8±0,95 до 6,2±0,89, что значительно не отличалось от 

контрольных показателей – 5,8±0,18. 
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Накопление в мышечной ткани аминокислот и аммиака является 

постоянным и наиболее характерным признаком снижения доброкачественности 

мяса. Реакции водных вытяжек мяса на аммиак и соли аммония с реактивом 

Несслера оставались отрицательными во всех группах. Мясо было свежим, 

вытяжка приобрела зеленовато-желтый цвет с сохранением прозрачности. 

Количество амино-аммиачного азота в мясе уток опытных групп колебалось от 

1,03±0,05 до 1,08±0,01 мг/10мл, при контрольных показателях – 1,08±0,03. 

Содержание летучих жирных кислот в мясе уток подопытных птиц 

колебалось от 3,38±0,22 до 3,53±0,24 мг KOH, у контрольной группы - 3,56±0,33 

мг KOH, что характерно для доброкачественного свежего мяса птицы. 

Пероксидаза мышечной ткани контрольных и опытных групп была 

одинаково высокоактивной и характеризовала доброкачественность мяса. 

При определении продуктов первичного распада белков в мясе уток  в 

контрольной и опытных группах получены отрицательные результаты, фильтрат 

бульона из свежего мяса был прозрачный, что свидетельствовало о 

доброкачественности мяса уток, в рацион которых была введена комплексная 

кормовая добавка. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

том, что комплексная кормовая добавка на основе агроминерала и 

молочнокислых бактерий, способствует ускорению их роста и повышению 

мясной продуктивности.  При этом проведенная ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса показала, что по физико-химическим показателям, оно 

соответствует стандартам, предусмотренным для доброкачественного мяса 

здоровых птиц. 
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3.3.4 Микробиологические исследования  

 

 

В условиях внедрения современных технологий, разработки и применения 

новых технологических решений, особое место занимает комплексный подход к 

изучению проблемы полноценного кормления сельскохозяйственной птицы, 

позволяющего осуществлять более полную реализацию генетического 

продуктивного потенциала птицы за счет использования новых кормовых добавок 

[162; 215]. 

Определенный научный и практический интерес имеют вопросы, связанные 

с влиянием отдельных пробиотиков и их комплексов, включающих 

высокоэффективные биологически активные вещества, на рост и развитие птицы, 

ее здоровье и обмен веществ, на создание оптимального соотношения полезной и 

вредной микрофлоры кишечника, а также повышения качества продукции [151; 

193]. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования стала 

микробиологическая оценка качества мяса уток, выращенных с примененем 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий. 

Для определения доброкачественности мяса уток провели 

микробиологические исследования через 24 часа после убоя, когда мясо по 

определению является свежим. 

 При проведении микроскопии мазков-отпечатков из мяса уток всех групп 

существенных отличий не обнаружили. В поле зрения препаратов наблюдали 

единичные кокки и палочковидные бактерии (1,3±0,11 - 1,6±0,08), при этом 

достоверной разницы в образцах не установлено. Полученные данные 

представлены в таблице 17. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (МАФАнМ) в мясе уток, получавших разные дозы комплексной 

кормовой добавки, существенно не отличалось от показателей контрольной  
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группы,  и было значительно ниже показателей по ГОСТу P 50396.1-2010 не более 

1х10
5 
КОЕ/г. 

Таблица 17 – Микробиологические показатели  мяса уток 

Показатель  

 

Группа (n=7) 

1-

контрольная, 

OP 

 

2-опытная, 

OP+1% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

3-опытная, 

OP+3% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

4-опытная, 

OP+5% 

сапропеля и 

наринэ 1мл 

Бактериоскопия 

мазков-отпечатков 

1,6±0,08 1,5±0,07 1,3±0,11 1,5±0,09 

Количество  

МАФАнМ, КОЕ/г 

1,4х10
4 

1,5х10
2
 1,1х10

2
 1,4х10

3
 

Патогенные 

микроорганизмы в 

т.ч.сальмонеллы, в  

25г каждой пробы 

не выделены не выделены не выделены не выделены 

Listeria 

monocytogenes, в 

25 г каждой пробы 

не выделены не выделены не выделены не выделены 

 

При исследовании мяса от уток всех групп патогенные микроорганизмы в 

т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes в 25 г каждой пробы не выделены. 

По результатам проведенных исследований установлено, что по 

бактериологическим показателям мясо уток, получавших в рационе комплексную 

кормовую добавку на основе агроминерала и пробиотических микроорганизмов, 

не отличалось от таковых контрольных аналогов, соответствовало требованиям 

нормативной документации, патогенная микрофлора не выявлена и мясо 

рекомендовано для реализации на общих основаниях. 
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3.4  Экономическая эффективность 

 

 

При определении экономической эффективности применения комплексной 

кормой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий в кормлении  

пекинских уток кросса «STAR-53 средний», учитывали количество 

израсходованной комплексной кормовой добавки за период опыта, прирост живой 

массы, стоимость 1 кг комплексной кормовой добавки и цену реализации 

единицы продукции в рублях. 

Экономический эффект от применения в рационах уток кормовой добавки 

(Э) рассчитывали по методике И.Н. Никитина (2006) с использованием формулы: 

 

Э = (Мо х Дп х Ц) 

где: 

Э – экономический эффект, рублей; 

Мо  – количество уток в опытных группах, голов; 

Дп  – продукция, полученная на 1 голову в результате применения кормовой 

добавки; 

Ц – цена реализации единицы продукции, рублей; 

 

Экономическую эффективность на 1 рубль затрат (Эр) вычисляли по 

формуле: 

 Эр = Э : Зп 

где: 

Зп – стоимость из расходованной  кормовой добавки, рублей. 

Применение комплексной кормовой добавки способствовало 

дополнительному получению прироста живой массы у уток опытных групп.  

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат от применения 

комплексной кормовой добавки в рационах уток составила 1,14 до 3,82 рублей.  
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Результаты расчета экономической эффективности представлены в таблице 

18. 

Таблица 18 – Экономический эффект, руб. на 1 рубль затрат применения 

комплексной кормовой добавки на основе сапропеля и молочнокислых бактерий  

 Показатель Группа 

2 – опытная, 

ОР + 1% 

сапропеля и 

наринэ 1 мл 

3 – опытная,  

ОР + 3% 

сапропеля и 

наринэ 1 мл 

4 – опытная,  

ОР + 5% 

сапропеля и 

наринэ 1 мл 

Количество уток, гол 100 100 100 

Дополнительно  

получено прироста  

живой массы, кг 

23,1 52,8 34,5 

Стоимость 

израсходованной кормовой 

добавки, руб. 

837,6 2512,9 4187,5 

Цена реализации 

единицы продукции , руб. 

138,5 138,5 138,5 

Стоимость дополнительной 

продукции, руб. 

3199,4 7312,8 4778,3 

Экономическая 

эффективность на 1 рубль 

затрат, руб. 

3,82 2,91 1,14 

 

 Экономически целесообразным оказалось введение кормовой добавки в 

количестве 1 % к сухому веществу корма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Комплексная кормовая добавка на основе сапропеля и молочнокислых 

бактерий не обладает острой оральной токсичностью и кумулятивными 

свойствами, не оказывает раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку 

глаз, эмбриотоксическое и тератогенное действия на лабораторных животных. 

Согласно ГОСТу 12.1.007.76 по степени опасности отнесена к 4 классу 

химических веществ, а по гигиенической классификации к малотоксичным 

соединениям. В оптимальных дозах улучшает белковый и минеральный обмен и 

оказывает стимулирующее действие на рост, развитие и  сохранность  

лабораторных животных. 

2. Оптимальной дозой включения комплексной кормовой добавки на 

основе сапропеля и молочнокислых бактерий в состав рациона уток является 3 % 

к сухому веществу. 

3. Введение в рационы уток комплексной кормовой добавки от 1% до 

5% обуславливает иммуностимулируюшее действие, улучшает обмен веществ, 

способствует повышению сохранности поголовья на 2 %, и интенсивности роста 

на 8,4-19,2 %, в сравнении с контрольными показателями. Включение в рацион 

уток комплексной кормовой добавки повышает в крови количество эритроцитов 

на 12,2 – 21,3% (р≤0,05), содержание гемоглобина на 4,1-6,5 % (р≤0,05) и общего 

кальция на 12,8-18,4% (р≤0,05), в сравнении с контрольными аналогами, при этом 

данные показатели не превышают физиологические границы. У уток опытных 

групп отмечали увеличение количества лейкоцитов, содержания общего белка, 

что характеризует повышение неспецифической резистентности. 

Включение в рацион уток комплексной кормовой добавки, способствует 

повышению убойного выхода тушек на 12,8-2,1 % (р≤0,05), массы внутренних 

органов: сердца – на 5,4-12,7 %, селезенки – на 10,5-21,0, печени – на 13,0-16,6 

(р≤0,05), желудка – на 8,4-11,5% (р≤0,05). Увеличение массы внутренних органов 

происходит пропорционально росту тела уток. 
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4. При ветеринарно-санитарной экспертизе мяса уток, получавших 

комплексную кормовую добавку, установлены лучшие показатели  по сравнению 

с контрольной группой. По органолептическим, физико-химическим, 

микробиологическим показателям мяса уток соответствовало требованием 

СанПиН  2.3.2.1078-01 к доброкачественным продуктам. Пищевая ценность мяса 

уток при применении комплексной кормовой добавки повысилась. В мясе уток 

опытных групп увеличилось количество минеральных веществ на 4,5-18,1 %, 

белка  на 7,9-14,7%, жира на 2,9-13,4%, калорийность мяса на 5,4-10,0%, 

снизилось содержания влаги на 2,2-5,1% в сравнении с показателями 

контрольных аналогов.  Количество микроорганизмов в мазках-отпечатках в 

одном поле зрении снизилось до 1,3-1,5 в сравнении с контролем – 1,6. 

КМАФАнМ уменьшилось до 1,1-1,5х10
3
 КОЭ/г., патогенные микроорганизмы в 

том числе Salmonella и Listeria monocytogenes не были выделены. Наиболее 

оптимальные показатели имело мясо уток, получавших к основному рациону 3% 

комплексной кормовой добавки.  

5. Применение в рационах уток комплексной кормовой добавки с целью 

повышения эффективности производства мяса уток экономически выгодно. 

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат при применении разных доз 

комплексной кормовой добавки в рационах уток составила 1,14- 3,82  рублей. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

1. На основании проведенных научно-производственных опытов с целью 

повышения продуктивности уток и качества мясной продукции рекомендуем 

включать в состав рациона комплексную кормовую добавку в дозе 3% к сухому 

веществу рациона. 

2. Для внедрения в птицеводство разработан нормативный документ: 

«Способы повышения мясной продуктивности, качества мясного сырья и оценка 

морфологических параметров органов водоплавающих птиц при применении 

кормовых добавок на основе сапропеля» (2022 г.). 

3.  Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Казанский  государственный аграрный университет» и ФГБОУ  ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» при 

чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятии со студентами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

БАВ – биологически активные вещества; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

КРС – кпупный рогатый скот; 

ЛД – летальная доза; 

МУ – методические указания; 

ОР – основной рацион; 

pH – водородный показатель; 

РТ – Республика Татарстан; 

РФ – Российская Федерация; 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

СИ – Международная система единиц; 

ТУ – технические условия; 

Ц – цена реализации 
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