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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Промышленное птицеводство является одной из самых 

динамично, быстро развивающихся отраслей агропромышленного комплекса 

России, позволяющая достичь высокого уровня производства, обеспечивающая 

потребителя качественными продуктами высокой биологической ценности. Для 

полной реализации генетического потенциала птиц и достижения их 

максимальной продуктивности в условиях промышленного птицеводства 

необходимо применение современных лекарственных средств и кормовых 

добавок [234, 240, 270]. 

В птицеводстве для оптимизации минерального питания, повышения 

продуктивности и улучшения качества продукции, коррекции обмена веществ 

широко используют природные агроминералы и их преобразованные аналоги. 

Использование их в рационах птиц обусловлено наличием широкого спектра 

макро- и микроэлементов, высоким ионообменным, сорбционными и 

каталитическими свойствами [183]. 

На сегодняшний день одним из востребованных направлений является 

разработка различных препаратов и кормовых добавок на основе агроминералов и 

в частности сапропелей. Сапропели представляют собой многовековые, донные 

отложения, образованные в результате отмирания и осаждения в водоемах 

различной флоры и фауны. Благодаря этому сапропель стал скоплением 

множества минеральных и органических соединений. В состав ценной 

органической части сапропеля входят гуминовые кислоты, низкомолекулярные 

белковые соединения, витамины, каратиноиды, ферменты и аминокислоты, а 

минеральная часть содержит комплекс биогенных макро- и микроэлементов. 

Учитывая уникальные свойства сапропеля, изготовление на его основе 

эффективных кормовых добавок открывает новые пути в замене импортных 
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дорогостоящих средств на более дешевые отечественные компоненты [66, 67, 163, 

204]. 

Одним из перспективных и малоисследованных направлений применения 

агроминералов является создание на их основе наноразмерных биологических 

препаратов и кормовых добавок, обладающих высокой активностью и 

оказывающих разностороннее действие в организме животных и птиц. Благодаря 

наноформе, обуславливающей небольшие размеры, наночастицы способны 

проникать через поры мембран клеток тканей организма и изменять их 

биоструктуру. Наличие свободных активных связей способствует проявлению и 

многократному усилению сорбционных свойств нанопрепаратов. Изучение 

механизмов действия наноструктурных частиц позволит применять их как 

стимуляторы роста и развития животного организма [20, 77, 169, 212]. 

В связи с чем, актуальным стало, изучение влияния наноструктурного 

сапропеля на рост, развитие, метаболизм гусей и оценкой влияния их на качество 

мясной продукции. 

Степень разработанности темы. Спектр применения нанотехнологий в 

различных отраслях производства с каждым годом становится все шире и не так 

давно методы трансформации в наноформу нашли свое применение в 

изготовлении лечебных препаратов и кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных. Преобразование в нанопрепараты открывает 

возможность в разы усилить эффект от применения кормовых добавок, которые 

ранее не до конца раскрывали свой потенциал из-за ограничения способности 

проникать в места максимального усвоения [78, 85]. 

Многими отечественными и зарубежными исследователями активно 

разрабатываются как отдельные элементы комплекса кормовых добавок и 

препаратов, преобразованные в наноформу, так и сборные комбинации, 

полностью модифицированные в наноструктуру. Основное направление таких 

исследований – это определение эффективности, получаемых субстанций, 
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биологическая безопасность и механизм поступления до конечной точки 

ассимиляции [101, 108, 109]. 

В научной литературе имеются сообщения, в основе которых отражены 

токсикологическая оценка и оптимальные дозы применения препаратов, 

полученных с использованием нанотехнологий [46, 86, 87]. 

Так же за последние годы возросло количество исследований по внедрению 

нанокомплексов в кормление сельскохозяйственных животных и изучению 

влияния на их продукционные и клинико-физиологические показатели [186, 189, 

205]. 

Однако, имеются единичные сообщения о влиянии отдельных наноструктур 

на состояние здоровья и структурно-функциональное состояние органов и тканей 

продуктивных животных и птиц [74, 79, 80].  

Вследствии недостаточной изученности действия агроминералов, 

трансформированных в наноформу, на обмен веществ и продуктивные качества 

сельскохозяйственной птицы, наши научные изыскания были ориентированы на 

исследования действия наноструктурного сапропеля на рост, развитие, 

морфологию органов и качество мясной продукции гусей породы «Линда». 

Работа является частью плановых научно-исследовательских работ кафедры 

Технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 

плановых комплексных и исследований Татарского НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН 

по теме 02.07.03.01 «Изучение биологической безопасности наноразмерных 

минералов для использования в их кормлении сельскохозяйственным животным», 

№ государственной регистрации 0746-2014-0012. 

Цель, и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

структурно-функционального состояния органов и мясной продуктивности гусей 

при применении наноструктурного сапропеля. 

Задачи исследований: 

1. Изучить структуру заболеваемости и определить основные 

нозологические формы болезней у гусей в гусеводческих хозяйства РТ. 
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2. Изучить клинико-физиологическое состояние гусей, сохранность их 

поголовья и показатели мясной продуктивности (прирост живой массы, убойный 

выход и массу потрошенных тушек) при введении в рацион кормления разных доз 

наноструктурного сапропеля. 

3. Определить влияние разных доз наноструктурного сапропеля на массу 

внутренних органов и их структурно-функциональное состояние. 

4.  Определить ветеринарно-санитарные, органолептические, физико-

химические, микробиологические и химические показатели мяса гусей, 

получавших наноструктурный сапропель.  

5. Определить экономическую эффективность применения 

наноструктурного сапропеля. 

Научная новизна исследований. Впервые доказана биологическая 

безопасность и установлены оптимальные дозы и сроки применения 

наноструктурного сапропеля в кормлении гусей. 

Установлено положительное влияние наноструктурного сапропеля на 

минеральный обмен веществ гусей, проявившееся более ранним созреванием 

перьевых и пуховых структур. 

Установлено увеличение мясной продуктивности, повышение сохранности 

поголовья гусей и улучшение морфофункционального состояния их органов.  

Впервые показано положительное влияние наноструктурного сапропеля на 

качество мясного сырья с улучшением органолептических показателей и 

химического состава мяса по содержанию минеральных веществ. 

Доказана экономическая эффективность применения наноструктурного 

сапропеля в гусеводстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в обосновании механизма действия наноструктурного 

сапропеля в организме гусей. Теоретически обоснованы методы и способы 

применения наноструктурного сапропеля в кормлении гусей породы «Линда» на 

откорме. Определены оптимальные дозы использования наноструктурного 
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сапропеля, представлена сравнительная эффективность введения в рацион гусей 

разных доз наноструктурного сапропеля, установлено благоприятное влияние на 

структурно-функциональное состояние внутренних органов, повышение мясной 

продуктивности гусей, улучшение ветеринарно-санитарных и качественных 

характеристик мяса. 

По данным исследований рекомендовано в гусеводстве гусям на откорме 

использование наноструктурного сапропеля в дозе 1,0% к сухому веществу 

рациона. 

Результаты научных исследований внедрены в КФХ «Ахметов Р.Х.» 

Арского района Республики Татарстан. 

По материалам диссертации разработан нормативно-технический документ: 

«Способы повышения мясной продуктивности, качества мясного сырья и оценка 

морфологических параметров органов водоплавающих птиц при применении 

кормовых добавок на основе сапропеля» (ФИЦ КазНЦ РАН 2022 год). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе и научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ФГБОУ ВО КНИТУ. 

Методология и методы исследований. Объектами исследований стали 

сапропель из озера «Белое» Тукаевского района Республики Татарстан – 12 проб, 

наноструктурный сапропель – 12 проб, гуси породы «Линда» – 500 голов, их 

органы и ткани. 

Изготовление наноструктурного сапропеля осуществляли методом 

ультразвукового диспергирования сапропеля. Для изучения влияния разных доз 

наноструктурного сапропеля на организм гусей использовали клинические, 

физиологические, морфометрические методы исследований. Определяли 

показатели роста и развития птиц. Ветеринарно-санитарные качества тушек 

исследовали с применением органолептических, физико-химических, 

микробиологических и химических методик. Морфологическое исследование 

внутренних органов гусей осуществляли при помощи изготовления 
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гистологических срезов и их анализа. Экономическую эффективность применения 

разных доз наноструктурного сапропеля определяли по методике И.Н. Никитина. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наноструктурный сапропель в оптимальных дозах оказывает 

благоприятное влияние на сохранность поголовья, клинико-физиологические 

показатели и увеличивает мясную продуктивность гусей. 

2. Обоснование положительного влияния длительного применения 

наноструктурного сапропеля в рацион гусей на сохранность поголовья, 

структурно-функциональное состояние внутренних органов. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и безопасность мяса гусей, 

получавших в кормлении наноструктурный сапропель, отличаются лучшими 

параметрами в сравнении с показателями контрольных аналогов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

научных исследований подтверждается большим объемом экспериментальных 

данных, постановкой производственного опыта с использованием 

сельскохозяйственной птицы, подобранной по принципу аналогов. Полученные 

цифровые результаты исследований обработаны с помощью компьютерной 

программы Microsoft Office – 2010 и путем применения вариационной статистики. 

Основные результаты исследований изложены и одобрены на кафедральных 

заседаниях, промежуточных отчетах и аттестациях по итогам НИР за 2019-2022 

гг. в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и Татарский НИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН. 

Результаты исследований опубликованы в материалах Международных научно-

практических конференциях (Казань 2020, 2021, 2022), Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи (Казань 2020). 

Публикация результатов исследований. Основное содержание 

диссертации и её научные положения опубликованы в 8 печатных работах, в том 

числе 2 статьи в изданиях, входящий в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий, определенных ВАК России, 1 рекомендация для 

производства. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация включает разделы: 

введение (3 с.), обзор литературы (10 с.), результаты собственных исследований 

(43 с.), заключение (89 с.), список литературы (93 с.), список сокращений и 

условных обозначений (131 с.) и приложение (132 с.). 

Работа изложена на – 141 странницах компьютерного текста, содержит – 18 

таблиц, 19 – рисунков. Список литературы включает 246 – источник, в том числе 

– 56 зарубежных. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Применение нанодобавок в сельском хозяйстве 

 

 

Одним из перспективных направлений в кормлении сельскохозяйственной 

птицы является применение природных агроминералов, которые являются 

источниками биогенных, высокодоступных соединений. С этой точки зрения 

сапропель является уникальным сырьем, содержащим органо-минеральные 

компоненты – низкомолекулярные белковые соединения, витамины, ферменты и 

широкий спектр биогенных макро- и микроэлементов [3, 5, 6, 8].  

Используемая степень обработки сапропеля для получения наночастиц, а 

именно, преобразование в наноструктурные материалы, позволяет изменить его 

физико-химическую структуру, и, следовательно, усилить его биологическую 

активность [169]. 

Установлено, что применение наноструктурного сапропеля в кормлении 

уток-бройлеров способствовало увеличению живой массы на 19,1-29,2% в 

сравнении с контрольными аналогами. Так же увеличилось в их крови количества 

эритроцитов, содержания гемоглобина, общего кальция, неорганического 

фосфора, резервной щёлочности и белка [156]. 

В научной литературе сообщается о разработке технологии получения 

приодоподобной ультрадисперсной, гумато-сапропелевой суспензии. Полученные 

суспензии эффективно дезактивируют поступающие с кормами экотоксиканты и 

ряд тяжелых металлов, а при включении в рацион питания сельскохозяйственных 

животных приводят к значительному повышению среднесуточного прироста 

живой массы. [110, 111, 112, 143, 144, 224]. 

Измайлович И.Б. и Якимович Н.Н. изучили эффективность замещения в 

рационах цыплят-бройлеров сернокислых солей микроэлементов и биометаллами 

в форме наночастиц и установили, что включение в рацион бройлеров наночастиц 

биометаллов в количестве 1,5×10-1 от нормы микроэлементов обеспечило более 
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высокий общий биоресурсный потенциал цыплят-бройлеров. Проявилась 

активизация эритро-, лейко- и гемпоэза, повышение уровня общего белка в 

сыворотке крови, усиление иммунной защиты организма и, в конечном итоге, 

оказалось экономически эффективным [88, 206, 245]. 

Авторы сообщают, что применение цеолита способствовало повышению 

живой массы гусей на 4,0%, использование разных доз наноструктурного цеолита 

– на 6,2-10,2% (Р≤0,05), в сравнении с контрольными аналогами. При применении 

цеолита в мясе содержание солей цинка и меди снизилось, а 28,0 и 13,1%. 

Введение в рацион наноструктурного цеолита обусловила снижение содержания 

цинка на 27,5-31,3% и меди на 27,1-48,6% по сравнению с контролем. Мясо птиц 

всех групп соответствовало гигиеническим требованиям качества по содержанию 

химических элементов [37, 102, 196]. 

Герасимов А.П. установил, что применение кормовых добавок фосфорита и 

наноструктурного фосфорита обусловило улучшение функционально-

технологических свойств мяса уток. Лучшие показатели достигнуты в мясном 

сырье уток, получавших нанодобавку: увеличилось влагосвязывающие 

способности влагоудерживающие свойства, в белке повысилось содержание водо- 

и солерастворимых фракций, увеличилось количество пигментов, уменьшилось 

содержание влаги [40]. 

Ткаченко Е.А. провела оценку способности наночстиц серебра влиять на 

уровень аккумуляции и выраженность токсических эффектов кадмия в организме 

кур-несушек кросса «Ломан белый». Комбинирование воздействия сульфата 

кадмия на организм птиц с наночастицами серебра в суточной дозе 7 мг/кг 

характеризовалось более выраженным антитоксическим действием: в печени кур 

депонировалось на 48,41% меньше кадмия, количество эритроцитов увеличилось 

на 34,02%, гемоглобина, в котором метгемоглобин составлял только 5,7%, - на 

20,89% [164, 165, 166]. 

Авторы изучили гематологические показатели цыплят-бройлеров при 

обогащении рационов кормления наночастицами микроэлементов и установили, 
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что количество общего белка в крови подопытной птицы находилось на уровне 

32,74±1,11 – 33,95±1,27 г/л (р>0,05). Содержание альбуминов в сыворотке крови 

при снижении нормы ввода наночастиц микроэлементов в количестве 0,01 мл/л 

составляло 20,61±0,78 г/л, что на 20,5-7,1% выше по сравнению с птицей, 

получавшей наночастицы с дозой 1 и 0,5 мл/л. Минеральный состав плазмы крови 

свидетельствует о том, что содержание кальция находилось на уровне 3,35-3,52 

ммоль/л (р>0,05), а содержание фосфора на уровне 1,83-2,0 ммоль/л (р>0,05) [133, 

198]. 

Шамсутдинова И.Р. и Дерхо М.А. изучили влияние наночастиц серебра на 

изменение массы тела внутренних органов, уровень депонирования серебра в 

экскреторных органах лабораторных крыс и установили, что наносеребро в 

организме животных обладает анаболическим действием, которые в 

максимальной степени выражено при парентеральном поступлении металла в 

дозе 6,61 мг на 1 кг живой массы в сутки и способствует сохранению 

пропорциональности между приростом массы тела и увеличением массы органов. 

Органом преимущественного депонирования серебра является печень, в которой 

остаточное количество металла не превышает 80,74±4,75 мкг/кг [94, 164, 181, 213, 

227]. 

При использовании комплексного препарата на основе наноструктурного 

цеолита в исследованиях на перепелах было установлено, что птицы интенсивно 

набирают живую массу в первые 28 суток откорма. Среднесуточный прирост 

живой массы увеличился у перепелов из 1 группы на 8,3%, 2 группы – 12,9%, 3 

группы – 3,8% и 4 группы – 24,9% по сравнению с птицами контрольной группы. 

Наилучший результат на протяжении как 28, так и 56 суток показали перепела 4 

группы, которые получали комплексный препарат на основе наноструктурного 

цеолита в дозе 1,0% от массы рациона [20, 38, 45, 214, 244]. 

Хачко В.И. исследовал влияние наноструктурного препарата пентациклин 

на поросятах. Проведены морфологическое и биохимическое исследование крови, 

показатели общей резистентности. Было установлено, что пентациклин является 



13 

 

 

терапевтически эффективным препаратом, соответствующий производственным 

требованиям с возможным применением его для профилактики и лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и респираторных заболеваний 

вирусной и бактериальной этиологии у поросят, а также для повышения 

резистентности организма животных [177]. 

Введение в рацион быков минеральной кормовой добавки на основе 

наноструктурного вермикулита обусловило увеличение мясной продуктивности и 

улучшение химического состава мяса. У быков, получавших вермикулит, живая 

масса увеличилась на 4,5% разные дозы наноструктурного вермикулита – на 6,3-

9,3%, в сравнении с контрольными животными. В мясе быков, получавших 

наноструктурный вермикулит, уменьшилось содержание влаги, увеличилось 

количество минеральных веществ, повысилась калорийность [152, 155, 190, 191]. 

Применение животным наноструктурного вермикулита в оптимальной дозе 

1,0% и наноструктурного вермикулита в дозах 1,0; 0,6 и 0,2% к сухому веществу 

рациона способствовало снижению влаги в мясе на 0,2-2,3%, обусловило 

увеличение влагосвязывающих свойств говядины на 10,2-21,3%, вермикулит – на 

1,6-5,4%, в сравнении с контролем. По функционально-технологическим 

свойствам мясо быков, получавших в рационе кормовые добавки 

наноструктурного вермикулита было более качественным и привлекательным для 

дальнейшей технологической переработки [40, 80, 154]. 

Мотина Т.Ю. совместно с другими исследователями выявили структуру 

бентопорошка и наноразмерного бентонита, установили размеры и формы их 

частиц, физические и сорбционные свойства. Применение наноразмерного 

бентонита с кормом, загрязненным солями тяжелых металлов снижает в печени, 

почках, мышечной ткани содержания кадмия на 45-89%, свинца 43-95% и никеля 

43-78%. Использование бентопорошка в рационе мышей уменьшает количество 

кадмия на 29-45%, свинца – на 14-63%, никеля – на 43-57% [114, 115, 246]. 

Установлено, что применение наноразмерной формы 20-гидроксиэкдизона в 

дозах 1,0 и 5,0 мг/кг оказывает положительное влияние на мясную 
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продуктивность и улучшает развитие скелетной мускулатуры у кроликов. В 

сравнении с контролем, у кроликов 2 и 3 групп были выше предубойная масса 

тела, масса парной туши и убойный выход (Р<0,05), масса мякоти тазобедренной 

части (на 20-23%), выход мякоти, индекс мясности. Применение наноразмерной 

формы КК в дозах 1,0 и 5,0 мг/кг массы не вызвало каких-либо патологических 

изменений в развитии основных внутренних органов. Оптимальной дозой 

введения наноразмерной формы КК является доза 1,0 мг/кг массы тела животных 

[171, 172]. 

Наиболее существенным фактором для нормального хода развития и 

функционирования любых биологических систем можно назвать их 

обеспеченность минеральными веществами, в первую очередь макро- и 

микроэлементами. Перспективное направление исследовательских работ для 

экологии, биологии, сельского хозяйства и медицины в настоящее время – 

разработки в области нанотехнологий, связанные главным образом с 

производством и использованием ультрадисперсных частиц металлов. Особое 

научное значение уделяется исследованиям наночастиц из числа физиологически 

значимых металлов: меди, железа, цинка, хрома, кобальта, селена, молибдена и 

марганца. Широкие перспективы для использования нанопродуктов есть в 

медицине и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, а также в 

области охраны окружающий среды. Однако нельзя не учитывать факт 

возможности биологических рисков, связанных с применением нанотехнологий, 

которые находят отклик в исследованиях в области нанотоксикологии [109, 128, 

142, 145, 158, 159, 160, 236]. 

Введение в рацион перепелов нанокомпозита серебра на основе цеолита в 

составе препарата «Арговит» обеспечило повышение сохранности на 3,0-4,0%, 

среднесуточный прирост живой массы на 6,48-7,35%, расход корма на единицу 

продукции снизился на 13,14-16,62%. Яйценоскость несушек возросла на 6,0-

7,45%, выход массы яиц – на 6,02-7,89% выход инкубационных яиц – на 3,33-

11,7%. Наиболее высокие показатели мясной и яичной продуктивности и 
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эффективности использования комбикорма получены в 1-й опытной группе, 

получавшей наносеребро на основе цеолита [108, 207, 235]. 

Использование в молочном скотоводстве комплексного препарата 

наночастиц микроэлементов (1 и 2% от общего содержания минералов, 

поступающих со стандартным премиксом П 60-3) способствовало приросту 

суточного удоя в 1 и 2 опытных групп и на 0,9 кг (4,1%) и 1,4 кг (6,4%) в 

сравнении с контролем. Так же отмечается увеличение жирности молока коров 

опытных групп на 0,03 (0,13%) и снижение концентрации мочевины на 0,6 мг/мл 

по отношению к контрольной группе [92]. 

Введение в рацион откормочных быков разных доз наноструктурного 

вермикулита обуславливает увеличение количества эритроцитов на 6,4-16,1%, 

содержания гемоглобина – на 7,3-10,5, общего кальция – на 14,2-16,3, 

неорганического фосфора – на 7,5-10,7 и показатель резервной щёлочности – на 

8,4-13,5%. Установлено, что наноструктурный агроминерал в организме быков 

проявил большую эффективность действия в сравнении с природных 

вермикулитов [152, 200]. 

Исследователями установлено, что ультразвуковое диспергирование 

сапропеля способствует раздроблению составляющих его конгломератов и 

уменьшению размера частиц от 4,0 мкм до 45,0-180,0 нм. При этом происходит 

изменение формы частиц, структуры и свойств модифицированного сапропеля. 

При однократном внутрижелудочном введении наноструктурного сапропеля 

белым мышам выявлены безопасная доза – 0,6 к/кг, токсичная – в диапазоне 1,2-

2,4 г/кг, летальная – 3,0 г/кг живой массы (гибель 8% поголовья) [78, 215]. 

С помощью ультразвуковой обработки сапропеля были созданы 

ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии с размером частиц 86-89 нм. 

Включение в рацион питания телок черно-пестрой породы исследуемых добавок в 

период выращивания способствовало увеличению среднесуточного прироста 

живой массы в группе, получавшей нативный сапропель на 35 грамм (738 грамм), 
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в группе с добавлением ультрадисперсной гумато-сапропелевой суспензии на 180 

грамм (928 грамм) в сравнении с группой, где применяли основной рацион [143]. 

 

 

1.2 Влияние сапропеля на продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных 

 

 

Возникновение новых биологических и фармакологических эффектов в 

живом организме обусловлены применением в животноводстве современных 

лекарственных средств и кормовых добавок. Поэтому возникает настоятельная 

необходимость изучения особенностей их метаболизма с определением 

механизмов действия на увеличение продуктивности птиц и улучшение качества 

продукции птицеводства [31, 38, 80, 169].   

Сапропели – это донные отложения озерных водоемов, которые содержат 

многие биологически активные вещества, такие как жиры, белки, углеводы, 

минеральные компоненты, витамины, гуминовые и гормоноподобные 

соединения, ферменты, которые активизируют многие функциональные системы 

в организме сельскохозяйственных животных и птицы [144, 161, 169]. 

Введение в рацион дойных коров кормовых добавок Промевит и Био 

позволило увеличить массовую долю жира в молоке в среднем за лактацию в 

опытных группах на 2,9% и 4,6% в сравнении с контролем. Содержание йода в 

кормовых добавках на основе сапропеля превосходит содержание его в основном 

рационе в 5-8 раз [25]. 

Митюков А.С. и Ярошевич Г.С. установили, что ввод в рацион телок 

натурального сапропеля дает прибавку 38,2 г среднесуточного прироста живой 

массы. Более высокие приросты получены при использовании ультрадисперсной 

гумато-сапропелевой суспензии (УДГСС). Опытная группа, получавшая её, дала 

прирост на 18,1% больше, чем контроль. Вторая опытная группа превысила 
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контроль по среднесуточному приросту на 97 г, или на 12% [110, 111, 112, 144, 

223]. 

Обогащение рационов дойных коров добавками «Сапропель» и 

«Сапроверм» стимулировало повышение среднесуточных удоев на 1,25 и 1,32 кг 

на 1 голову в сутки. Отмечается снижение затрат кормов на производство 1 кг 

молока с 1,0 до 0,93 ЭКЕ, или на 7,5% [24, 26, 95]. 

Авторы отмечают, что применение кормовой добавки из донных отложений 

Ханского озера Ейского района Краснодарского края в составе полнорационных 

комбикормов способствует повышению среднесуточных приростов цыплят с 

суточного до 91-дневного возраста на 3,9%, с 92- до 120-дневного возраста – на 

3,8%, коэффициентов переваримости питательных веществ корма – на 0,1-0,8%, 

яичной продуктивности промышленных кур-несушек на 1,6%, снижению затрат 

кормов на единицу продукции на 3,7% и улучшению биологического статуса 

птицы [167, 184, 240]. 

Исследованиями доказано, что применение цеолита-хонгурина и 

сапропелей с минеральными добавками в откорме бычков крупного рогатого 

скота увеличило использование клетчатки в сравнении с контролем на 1,5 и 2,1%. 

Убойный выход у опытных групп составил 58-62%. Физико-химический анализ 

мяса показал, что пробы опытных групп превосходили контроль по белку и жиру 

на 2% и энергетической ценности – на 4,7% [68, 129, 130, 193]. 

Скармливание сапропеля с добавлением в питьевой воду в дозах 1% 

экстрактах сапропеля, 2,5% сапропеля, 10% зеленой добавки на основе сапропеля 

взамен комбикорма оказало положительное влияние на мясную продуктивность 

цыплят-бройлеров, а именно масса филе бедер в 1-й опытной группе составила 

360,75 г, относительное количество филе бедер – 83,08%, масса филе голеней – 

286,08 г, относительное количество филе голеней – 68,76%. Индекс мясности 

бедер – 18,50 г/см, индекс мясности голеней – 10,67 г/см по сравнению с 302,50-

314,68 г, 74,04-76,31%, 231,98-275,45 г, 66,26-66,80%, 15,44-16,57 г/см, 8,27-9,64 

г/см в других опытных группах [124, 162, 192].  
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Аржанкова Ю.В., Лосякова Е.В. и Попова С.А. сообщают что, при 

использовании в рационе цыплят-бройлеров разных форм сапропеля опытные 

группы (1 и 2) превосходили по живой массе контроль на 236,67 г и 381,25 г, или 

7,2% и 11,6%. Среднесуточный прирост птиц опытных групп (1 и 2) был больше 

контроля на 0,84-7,50 г [9, 176]. 

Изучены грудные мышцы цыплят-бройлеров, потреблявших сапропелевые 

добавки и установлено, что содержание белка в грудных мышцах в 3-й опытной 

группе – 22,15%. Во всех опытных группах содержания жира в мясе было ниже, 

чем в контроле [9, 103]. 

Включение бычкам на откорме сапропелей месторождения озера 

Прибыловичи в составе комбикорма в дозе 6 и 8% по массе сапропеля 

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

8% концентратов [135, 136, 231]. 

Исследователями отмечается, что использование зеленого корма на основе 

сапропеля в комбикормах при выращивании гусят-бройлеров повысило живую 

массу в 1, 2 и 3 опытных группах на 3,4%, 9,9% и 4,9% в сравнении с контролем. 

Среднесуточный прирост составил в 1, 2 и 3-й опытных группах больше контроля 

на 3,5%, 10% и 5%. Переваримость сырого протеина выше чем в контроле на 0,89-

1,93%. Мясная продуктивность гусят всех опытных групп превосходила по 

убойному выходу на 1,2-1,4% контроль. Наибольшая рентабельность 

производства гусятины получена в 3-й группе – 82,5%, что выше контроля на 

10,2% [107, 217]. 

Применение кормовой добавки на основе сапропеля при выращивании 

гусят-бройлеров оказало благоприятное влияние на живую массу которая в 

сравнении с контролем была больше в опытных группах: при замене 30% 

комбикорма – на 3,4%, при дополнительном скармливании – на 4,9%. 

Среднесуточный прирост в опытных группах 1 и 2, был выше контроля на 3,5% и 

5,0%. Предубойная масса у гусят в первой и второй опытных группах превысила 
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контроль на 1,4% и 4,9%. Масса потрошенной тушки выше контроля: в 1-й – на 

5,6%, во 2-й – на 6,9%, убойный выход – на 1,4 и 1,2% [107, 186]. 

Доказано, что сохранность поголовья перепелов при использовании равных 

по питательности рационов в группах, получавших сапропель по сравнению с 

контролем выше в 2-й, 4-й, 5-й группах на 0,6%-0,9%. В конце выращивания во 2-

й, 4-й и 5-й опытных группах живая масса была выше на 0,7%-0,5%-1,7%, чем в 

контроле. Ввод сапропеля в комбикорма во всех опытных группах способствовал 

увеличению убойного выхода в сравнении с контролем на 1,2%-2,5% [13, 107, 

176]. 

Ученые Сибирского НИИ птицеводства провели исследование на перепелах 

породы фараон по скармливанию комбикорма с содержанием сапропеля 10% и 

12%. Отмечается увеличение живой массы перепелов в 1-й и 2-й опытных 

группах на 3,5% и на 2,33%. Ввод сапропеля привел к снижению потребления 

корма на 3,5% и 1,33% и уменьшению затрат на 1 кг прироста живой массы – на 

6,78% и 3,52%. Опытные группы превзошли контроль по убойному выходу – на 

1,98% и 1,33% [186, 187]. 

Герасимович А.И. установил, что использование гуматов из сапропелей 

двух типов в кормлении ремонтных свинок оказало увеличение живой массы 1 и 2 

опытных групп в сравнении с контролем на 9,9 кг и 5,8 кг, абсолютного прироста 

на 9,9 кг и 5,9 кг [41, 230]. 

Авторами сообщается, что убойный выход туш цыплят-бройлеров при 

влиянии кормовых добавок сапропель и сапроверм во второй опытной группе на 

42 день убоя составил 73,6%, что выше, чем у остальных на 0,6 и 2,4%. При убое 

на 46 день лучшие показатели были у цыплят первой опытной группы: масса 

тушки – 2770 г, убойный выход 77,8% [75, 76, 162, 220]. 

Исследованы действия сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на 

мясную продуктивность молодняка крупного рогатого скота при включении их в 

рацион в количестве 0,75 и 0,95 г/кг живой массы на голову в сутки. Животные 

опытных групп в возрасте 15 месяцев превосходили по предубойной массе 
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контроль на 42,1 кг (11,6%) и 58,3 кг (16,1%), в 18 месяцев на 56,6 кг (13,2%) и 77 

кг (17,9%). Убойная масса также превосходила контроль в 1 опытной группе в 

возрасте 15 и 18 месяцев на 29,9 кг (14%) и 40,2 кг (15,7%), во 2 группе на 41,9 кг 

(19,7%) и 57,1 кг (22,3%). Убойный выход составил в опытных группах в 15 

месяцев в интервалах 58,7% - 60,6%, в 18 месяцев 59,6% - 61,8% [22, 23, 199]. 

Применение кормовой добавки на основе гуминовых кислот, полученной из 

сапропеля способствует увеличению среднего веса свиней в опытной группе по 

валовому приросту на 6,5 кг или на 16% выше контроля. Потребление корма в 

обеих группах было одинаковым, но среднесуточный прирост в опытной группе 

превзошел контроль на 16,4%. Между группами зафиксировано различие по 

убойному выходу – 7%, массе туши – 11,5% [168, 202, 2016]. 

Исследователями отмечается, что включение в рацион телят в возрасте 1-6 

месяцев БМВД ((рапс, люпин, минерально-витаминная добавка (сапропель, 

фосфогипс, костный полуфабрикат, соль, премикс)) обеспечивает среднесуточные 

приросты на уровне 912 г и позволяет снизить себестоимость комбикорма на 10%, 

а себестоимость прироста – на 11%, в возрасте 6-12 месяцев – на 11%, а 

себестоимость прироста – на 12%. Скармливание телкам в возрасте 12-16 месяцев 

опытный БМВД дает возможность получать среднесуточные приросты 821 г при 

затратах кормов 7,0 ц. корм. ед. [136, 89]. 

Сторожуком Т.А., Асеевой А.В. и Трифоновым И.К. изучено влияние 

жидкого экстракта сапропеля (ЭС-2) на рост цыплят-бройлеров и сообщается, что 

прирост живой массы на 37 день опытной группы, получавшей ЭС-2 выше 

контроля и стандарта кросса на 54 и 122 г, среднесуточный прирост на 2,9 и 8,3 г. 

Сохранность поголовья составила 95% [161]. 

Ввод в рацион дойных коров сапропеля Увельского района Челябинской 

области увеличило среднесуточный удой и превысило контроль в опытных 

группах с дозировкой 100 г на 2,8%, с дозой 200 г на 6,6%. Массовая доля жира 

возросла на 0,03 и 0,07%, достигнув величины 3,69 и 3,74%, а белка – 2,7 и 2,71%. 

В группе с дозой 100 г сапропеля получено молоко в базисной жирности больше 
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на 144 кг, дозой 200 г – на 343 кг, в сравнении с контролем – 5591 кг. В группе, 

получавшей 100 г сапропеля увеличилось содержание Fe на 0,46 мг/л, а Cu – в 2,5 

раза, в группе с дозой 200 г сапропеля показатель Fe в молоке возрос до 0,26 мг/л. 

Содержание Mg, Zn, Co, Cd и Pb было в пределах ПДК. Наиболее эффективной 

дозировкой в рационе дойных коров является 200 г сапропеля на голову в сутки, 

что позволяет снизить затраты корма на единицу произведенной продукции на 

4,6% [83]. 

Использование в рационе бычков кукурузно-сапропелевого корма, 

содержащего 15% сапропеля, способствует повышению показателей выхода туши 

и убойного выхода на 1,1 и 1,4% в сравнении с аналогами из контрольной группы 

[97, 146]. 

Авторами доказано, что введение сапропеля органического типа 

способствует абсолютному приросту и превышает контроль на 15,22%, в группе, 

получавшей сапропель карбонатного типа – на 4,3%. Свинки 1 опытной группы 

имели выше показатели по гемоглобину на 2,0%, по содержание эритроцитов – на 

2,7%, по Ca – на 3,56%, по общему белку – на 0,48%, по альбуминам – на 2,02%. 

Затраты кормов на 1 кг прироста снизились с 6,9 до 5,1 Мдж. [43]. 

Кравчик Е.Г. исследовал влияние сырого кукурузного корма и рецептов 

кукурузно-сапропелевого корма при замене ими по питательности комбикорма 

КР-3. Использование сырого кукурузного корма позволило повысить прирост 

живой массы на 1,4%, КСК с 15% сапропеля на 3,7%, а с 20% сапропеля на 2,7%, 

при снижении затрат кормов на единицу продукции. Увеличилась рентабельность 

производства говядины соответственно на 5,17, 11,17 и 8,37 п.п. [98].  

Исследованы особенности развития костей груди, бедер и голеней цыплят 

бройлеров при применении разных форм сапропеля и сообщается, что лучшие 

показатели относительной массы грудной кости выявлены в опытной группе 2, 

получавшей вымороженный сапропель: у курочек – 14,99% по сравнению с 9,14-

12,02%, у петушков – 13,53% по сравнении с 9,83-11,73%, без учета пола – 14,26% 

по сравнению с 9,48-11,88% в остальных группах. У курочек в опытной группе 2 
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отношение массы грудной кости к длине киля равно 11,06 г/см, что больше в 

сравнении с контролем, первой и третьей опытными группами на 3,37, на 3,35 и 

на 1,99 г/см [9, 195]. 

Анализ эффективности применения в кормлении молодняка крупного 

рогатого скота комбикорма с вводом 3% обезвоженного сапропеля показал, что 

живая массы опытных животных на 60 сутки была выше контроля на 2,9%, 

среднесуточный прирост – на 8%. У опытной группы к окончанию эксперимента 

наблюдалось увеличение в сыворотке крови Ca, K, Mg, Cu, Co, Zn на 5-33%. 

Введение добавки позволило повысить прибыл на 646,22 тыс. рублей. Из расчета 

на 1 кормовой день при использовании опытного комбикорма дополнительные 

средства составили 3 тыс. рублей [106]. 

Включение в состав комбикормов 4-8% по массе обезвоженного сапропеля 

повышает конверсию обменной энергии рациона в приросты живой массы на 3,4-

12,5%, позволяющую увеличить среднесуточный прирост на 2,0-3,5%, снизить 

затраты кормов на 6-8% [137, 139]. 

Ученые изучили влияние сапропелевой кормовой добавки Биостоль на 

молочную продуктивность и состав молока коров черно-пестрой породы и 

отмечают увеличение удоя за лактацию животных опытных групп на 483,5 и 551,9 

кг, массовой доли жира на 2,1 и 2,9%, белка – на 2,6 и 3,5%, коэффициент 

молочности – на 104,1 и 91,2 кг, содержание сухого вещества – на 2,3 и 2,8% [27, 

113]. 

Кот А.Н., Цай В.П., Голубицкий В.А., Лемешевский В.О., Возмитель Л.А. и 

Дармограй Л.М. сообщают, что применение в рационе бычков на откорме 6 и 8% 

по массе сапропелей в составе комбикорма обеспечивает увеличение 

среднесуточных приростов живой массы на 4,6 и 4,8%, экономию 6-8% 

концентратов и получение высококачественной говядины [96, 139, 238]. 

Экспериментально установлено, что применение сапропеля в комбикормах 

для перепелов позволяет улучшить зоотехнические показатели птицы, снизить 

потребление кормов на 1 кг прироста живой массы на 3,5-6,78%, повысить 
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убойный выход при улучшении качественного состава мяса, увеличить 

рентабельность производства на 13,67% [12, 221]. 

Авторы отмечают, что скармливание молодняку крупного рогатого скота 

кормовых добавок с микроэлементами в минеральной форме способствовало 

увеличение абсолютного прироста по сравнение с контролем на 4,7%, в 

органической форме – на 10,1%, а с сапропелевыми гуматами – на 11,9%. 

Дополнительное включение в рацион попросят только хелатных соединений 

микроэлементов позволило повысить среднесуточные приросты на 12,2%, а 

сапропелевых гуматов – на 18,5%. Использование микроэлементов в 

органической форме и сапропелевых гуматов обеспечило увеличение 

переваримости протеина в среднем на 3,7%, жира – на 4,4%, клетчатки – на 5,2%, 

БЭВ – на 2,9% в опыте с поросятами – протеина на 4,0%, жира – на 11,3, БЭВ – на 

7,8% [99, 234, 237]. 

При изучении абсолютной и относительной массы съедобных субпродуктов 

у цыплят-бройлеров при скармливании разных форм сапропеля доказано, что 

масса мышечного желудка у птицы опытных групп без разделения по полу 

увеличилась с 46,89 г до 51,05 по сравнению с 45,33 г в контроле, в том числе у 

курочек – с 45,78 г до 50,50 г по сравнению с 34,19 г и у петушков – с 48,55 г до 

51,6 г по сравнению с 48,51 г. У курочек контрольной группы масса мышечного 

желудка по отношению к суммарной массе субпродуктов составила 32,53%, без 

разделения по полу – 30,52%, что на 4,43% и 3,83% соответственно меньше, чем в 

3-й опытной группе (Р<0,05) [9, 124]. 

Анализ данных по выращиванию молодняка крупного рогатого скота с 

использование цеолита хонгурин, сапропеля и Кемпендяйской соли показал, что 

затраты на получение 1 кг прироста живой массы кормовых единиц: в 

контрольной группе 4,81 кг, в опытной 4,31 кг. Переваримого протеина в 

опытных группах 536,3 и контроле – 526,3 г [66, 67, 70, 203]. 

Григорьев М.Ф., Григорьева А.И., Попова А.В. сообщают о результатах 

исследования роста и развития бычков при включении в их рационы в 1 опытной 
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группе: цеолита 0,5 г/кг живой массы, 150 г сапропеля и 0,04 г йодида калия, во 2 

группе – цеолита в дозе 0,7 г/кг живой массы, 200 г сапропеля и 10 г сульфата 

меди. Установлено, что в 15-месячном возрасте индекс сбитости был выше 

контроля на 0,9% в 1 опытной группе и на 5,8% во 2-ой. По индексу массивности 

бычки 1 и 2 опытных групп превосходили контроль на 0,5% и 0,3% [66, 67, 68, 70, 

131, 208].  

Включение к основному рациону при выращивании ремонтного молодняка 

в 1 опытной группе – цеолита хонгурин и Кемпендяйской соли, во 2 опытной 

группе цеолита, сапропеля и Кемпендяйской соли способствовало увеличению 

живой массы в конце эксперимента на 7,65% и 9,44%. Ремонтный молодняк 1 и 2 

опытных групп телок соответствовало стандарту 1 класса симментальской 

породы [178, 179, 209]. 

Исследователями научно обоснован ввод в кормление телят черно-пестрой 

породы кормовой добавки КМВКД (обесфторенный фосфат, мел кормовой, 

цеолит природный, сапропель, сера кормовая, магнезит, соль поваренная, соли 

микроэлементов и витамины А, D, E) и установлено, что у молодняка 

контрольной группы среднесуточный прирост составил 750 г, а в 1 опытной 

группе, получавшей подкормку по рецепту №1 – 822,2 г, во 2 (рецепт№2) – 850 г 

и 3 группе (рецепт №3) – 934,4 г, или на 9,63%, 13,3% и 24,6% больше, чем в 

контроле. В опытных группах на получение 1 кг прироста живой массы 

израсходовано меньше кормовых единиц на 9,74%, 12,14% и 19,8%; сырого на 

11,21%, 10,94%,18,52% и переваримого протеина – на 7,65%, 10,95% и 18,84%. 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы у животных опытных групп была ниже 

на 4,18%, 8,93% и 17,13%, а рентабельность – выше на 4,4%, 6,2% и 10,24% [148, 

149]. 

Авторы отмечают, что применение кормовых добавок (цеолита хонгурин, 

сапропелей местный озер с минеральными солями) в составе основного рациона 

повлияло на показатели массы туши животных опытных групп, которые 

превзошли контроль на 3,4-7,9%. По внутреннему жиру контрольная группа 
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уступала 1 опытной на 1,6% и 2-ой на 3,1%. По убойной массе контроль ниже 

опытных групп на 3,4% и 7,8%. Разница между опытными группами составила 

4,6% в пользу 2. Убойный выход по группам составил: контрольная – 58,9%, 1 

опытная – 60%, 2 опытная группа – 61,1%. Контроль по показателю. Массы 

мышечной ткани был меньше на 6,26% и 10,98%, чем опытные. По массе хрящей 

и сухожилий контроль превзошел опытные (1 и 2) на 12,68% и 17,65% [66, 67, 68, 

69]. 

Экспериментально установлено, что абсолютный прирост живой массы 

ремонтных свинок в опытных группах, получавших аспаргинат белка сои (1 

группа) и сапропелевые гуматы (2 группа) составил – 82,8 и 83,1 кг и сравнении с 

контролем был выше на 10,8 и 11%.  Дополнительная прибыл составила 5,45 и 

5,54 руб. на голову в сутки [42, 182, 231]. 

В ходе исследований определили, что кормовая добавка сапропель в 

количестве 200 г на голову в сутки повышает среднесуточный удой на 6,6%, 

содержание жира в молоке на 2,2% и снижает затраты корма на 4,6% [84]. 

Гадиев Р.В. и Копылова С.В. сообщают, что включение сапропеля в 

дозировке 3,0%, 6,0% и 9,0% от массы комбикорма в рацион гусей родительского 

стада способствует повышению сохранности поголовья на 2,0%, яйценоскости – 

на 7,5%, вывода гусят – на 5,4%, повышению экономических показателей на 9,8% 

[36]. 

Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота сапропеля 

в дозе 6-8% в составе комбикорма стимулирует обменные процессы в организме, 

повышает трансформацию энергии рациона в приросты живой массы на 3,4-

12,5%, в результате среднесуточный прирост повышается на 2-3,5%, при 

снижении затрат кормов на его получение на 8%, позволяет сэкономить до 8% 

фуражного зерна [19, 132, 135]. 

Ученые изучили влияние цеолито-сапропелевой кормовой добавки на 

молочную продуктивность кобыл и определили, что среднесуточный удой 1 и 2 

опытных групп был выше контрольной группы на 20,5-26,1%. Содержание жира и 
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белка в опытных группах превзошло контроль на 35,81-49,74 и 13,24%, по 

плотности – на 0,32 и 0,42% [157]. 

При кормлении дойных коров в течении 19 дней глауконитом Бондарского 

месторождения в качестве кормовой добавки – сорбента концентрация цинка, 

стронция, марганца и железа в молоке 2-й опытной группы через 19 дней 

скармливания энтеросорбента была ниже на 25%, 11%, 20% и 17% относительно 

показателей контрольной группы за тот же период, а у коров 3-й группы эти 

различия с контрольными значениями составили 5,4%, 5,2%, 9,6% и 2,2% [173]. 

 

 

1.3 Коррекция минерального и белкового обменов при применении 

агроминералов 

 

 

Наибольшую эффективность в снижении накопления 90Sr в дозе 5000 Бк в 

костях белых крыс (48,6-60,8%) показал сорбционно-детоксицирующий комплекс 

из полисурьмина, вермикулита, сапропеля, энтеросгеля и цеолита. Наличие в 

кормах двух детоксикантов, например, при сочетании серы, полисурьмина, 

цеолитов или комплексного препарата ХЖ-90 способствовало увеличению 

эффективности сорбции 90Sr и уменьшению его кумуляции в костной ткани крыс 

в 1,5-2,2 раза. Наиболее высокая эффективность в отношении 137Cs (76,2 до 93,3%) 

наблюдалась при комбинированном применении детоксикантов [87, 194, 201, 222, 

241]. 

Включение в кормлении молодняка крупного рогатого скота кормовых 

добавок на основе сапропеля позволило улучшить переваримость питательных 

веществ корма. Самые высокие коэффициенты переваримости получены в 4 

опытной группе: сухое вещество – 82,09±1,37, органическое вещество – 

83,57±1,23, жир – 83,41±2,79, протеин – 84,25±0,82, БЭВ – 86,49±1,0,7, клетчатка 

– 76,29±2,08, получавшей сапропель в дозе 8% [132, 135]. 
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Замена в рационе комбикорма К-60Б на смесь сырого кукурузного корма, 

содержащего 15% сапропеля, позволила сохранить питательность рациона в 

пределах 16,7-16,8 кормовых единиц, обменной энергии в пределах 186,3-185,1 

МДж, поедаемость в пределах 96%-97%. Усвоение азота, кальция и фосфора было 

выше, чем в контроле и другой опытной группе [98, 132, 146]. 

Изучено введение в рацион цыплят-бройлеров кормовых добавок сапропель 

и сапроверм, отмечается, что содержание красных кровяных телец превысило 

контрольное значение к концу исследования на 18,1-21,2%, гемоглобина на 34,3-

35,2%, цветной показатель превысил контроль на 12,1-15,4%. В возрасте 42-х 

суток в крови цыплят-бройлеров опытных групп произошло увеличение 

количества лимфоцитов в сравнении с контролем на 0,4-2,7%, моноцитов – на 9,2-

18,5% [120, 121]. 

Вологжанина А.В., Березкина Г.Ю. и Воробьева С.Л. исследовали влияние 

минеральной добавки «Стимул» и выявили, что содержание белка в молоке коров 

2 опытной группы составило 3,18%, что выше по сравнению с контролем на 

0,09%, содержание минеральных веществ – 0,72%, оно превышало контроль на 

0,05%. В молоке 1 и 2 опытных групп содержание Ca – 127,8 мг% и 133,4 мг% 

превосходило контроль на 3,7 мг% или 3,0% и на 9,3 мг% или 7,5% [18, 33, 91]. 

Исследованиями установлено, что включение в рацион бычков белково-

витаминно-минеральных добавок, содержащих 16,24 и 27% сапропеля или 4,6 и 

8% в составе комбикорма оказало положительное влияние на поедаемость 

комбикормов в результате чего увеличивается концентрация ЛЖК на 5,3%, 

улучшается усвоение протеина,  на что указывает снижение количества аммиака 

на 23,4-38,2% и повышается содержание общего и белкового азота в содержимом 

рубца на 4,2-7,2% (P<0,05) [89, 138]. 

Изучено влияние комплексной минерально-витаминной кормовой добавки 

(КМВКД по рецепту №1, №2 и №3) у теля черно-пестрой породы на 

переваримость питательных веществ. Отличительная особенность рецептов – 

соотношение природного цеолита и сапропеля в 1 кг добавки. Достоверно 
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высокая переваримость сухого и органического веществ относительно контроля 

была отмечена у животных III группы на 3,84% (P<0,05) и 2,78% (P<0,05); сырого 

протеина – на 3,21% и 3,96% у молодняка II и III (P<0,05) групп; сырого жира – на 

2,83% (P<0,05) в I группе, на 4,01% (P<0,05) во II группе и на 5,05% (P<0,01) в III; 

БЭВ на 3,24% (P<0,05) во II и на 3,67% (P<0,05) в III опытных группах [148, 170]. 

Доказано, что скармливание комплексной минерально-витаминной 

кормовой добавки «Надежда» в составе концентрата лактирующим коровам 

повлияло на концентрацию эритроцитов – показатели повысились на 12,3 и 

11,42% (P<0,01) в опытных группах в сравнении с началом опыта, значение 

гемоглобина на 14,25 и 13,26% (P<0,01), цветной показатель на 14,15 и 13,64% 

(P<0,01) по сравнению с контролем [147]. 

Исследователи сообщают – введение в кормление нетелей черно-пестрой 

породы комплексной минерально-витаминной кормовой добавки (КМВКД) 

способствует положительному балансу микроэлементов в организме: в 1 кг 

сухого вещества рациона в контрольной группе Mn приходилось 31,2 мг, в I 

опытной группе – 33,98 мг, а у II – 36,7 мг; Cu в контроле – 4,38 мг, в I – 5,61 и во 

II – 5,74 мг. Co в контроле – 3,66 мг, I -5,76 мг или больше на 5,85 и 7,0% (P≤0,05). 

Использование КМВКД в дозе 110 г на голову в сутки в рационах нетелей 

является эффективным, чем применение отдельных минеральных добавок [100, 

148, 149]. 

Веротченко М.А. установила, что использование вермикулита в кормлении 

молочных коров способствует повышению интенсивности белкового обмена: в 

опытных группах уровень общего белка вырос на 10,73% и 9,45% по сравнению с 

контролем. Уровень мочевины снизился в 1-й и 2-й опытных группах на 8,73% и 

6,37% против контроля, оставаясь в пределах нормативных значений; содержание 

Mg – выше контроля на 12,5% и 9,73% [29, 191]. 

Использование добавок с микроэлементами в органической форме в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота обеспечивает увеличение 

переваримости протеина на 3,6%, жира – на 1,6%, клетчатки – на 4,9%, БЭВ -  на 
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4,8%, в опыте с поросятами – протеина – на 3,0%-4,2%, жира – на 10,6%- 12,9, 

БЭВ – на 7,6% [182]. 

Доказано, что применение гумата калия при гепатозе у лактирующих коров 

оказало выраженные изменения в гематологическом статусе 1-й опытной группы, 

в их крови увеличилось содержание лейкоцитов - 5,4%, эритроцитов - 3,9%, 

тромбоцитов - 4,7%, гемоглобина - 9,5%, общего белка - 6,6%, глюкозы - 9,0% 

(p<0,05), общих липидов - 6,1%, холестерина- 21,3% (p<0,01), общего кальция - 

7,4%, железа - 14,7% (p<0,01), марганца - 13,8% (p<0,05), цинка - 9,4% (p<0,01), 

каротина - 7,7%, витамина A - 14,1%, витамина Е - 11,9%. Отмечено снижение 

уровня меди - 18,7%, креатинина - 12,3%, активности АсАТ - 9,7% (p<0,05), АлАТ 

- 21,0% и ЩФ - 17,6% [127]. 

Минерально-витаминная добавка на основе поваренной соли, доломитовой 

муки, фосфогипса, сапропеля с использованием барды активизирует ферментные 

процессы в рубце бычков, что повышает содержание ЛЖК на 5,3%, общего и 

белкового азота на 4,2%-87,2%, конверсию питательных веществ и энергии в 

продукцию на 9,6%, среднесуточные приросты – на 9% [136, 140]. 

Исследованы биохимические показатели крови, печени и молочной железы 

молочных коров при введении в их рацион в качестве кормовой добавки 

природного мергеля и установлено, что в печени коров, получавших 

минеральную добавку в дозе 2% мергеля увеличилось содержание общего белка 

на 17% (P<0,01), мочевины  - на 12,8% (P<0,001), остаточного азота – на 6% 

(P<0,01), креатинина - на 14% (P<0,05), глюкозы – на 13,9% (P<0,01), 

фосфолипидов – на 7% (P<0,01), неорганического фосфора – на 9% (P<0,01) по 

сравнению с данными в контроле. В том числе в тканях печени коров 3-й группы, 

где использовалась доза 4 % мергеля, указанные показатели повысились 

соответственно на 10% (P<0,05), 6,4% (P<0,05), 3%, 10%, 9% (P<0,05), 4% 

(P<0,05), 9% (P<0,05) по сравнению с данными аналогов [11]. 

Применение в рационах откормочного скота кормовых добавок Коретрон и 

Биокоретрон-форте в количестве 1,1% от его сухого вещества стимулирует 
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белоксинтезирующую функцию печени, что проявляется увеличением 

концентрации в сыворотке молодняка опытных групп общего белка по сравнению 

с контролем на 3,97% и 5,01%, альбуминов на 6,21% и 9,34% и альфа-глобулинов 

на 9,26% и 16,74%, возрастает концентрация иммуноглобулинов класса А, М, G – 

всё это находит своё отражение в увеличении  у них среднесуточных приростов 

на 11,75% и 14,73% [73]. 

Авторы изучили влияние минеральной кормовой добавки «ТоксиНон» на 

основе монтмориллонита в нескольких дозировках (0,05; 0,15; 0,25 и 0,035%) на 

кур-несушек промышленного стада. Наиболее эффективно питательные вещества 

усваивались в 3 опытной группе (0,25% «ТоксиНон»): по сравнению с контролем 

коэффициент переваримости сухого вещества кормосмеси повысился на 2,85%, 

органического вещества – на 2,96%, сырого протеина – на 1,48%, сырого жира – 

на 1,66%, использование азота корма – на 3,52%, кальция – на 1,5%, фосфора – на 

5,05%, конверсия азота в яйцо – на 43,1% [163]. 

Введение в состав корма 5% отработанного синтетического цеолита NaX 

свидетельствует о положительном влиянии на показатели опытной группы по 

сравнению с контролем: увеличились переваримости протеина и клетчатки на 

3,4% и 4,9%, содержание общего белка в сыворотке крови возросло на 2,9%-4,3%, 

выросло содержание альбуминовой и гамма-глобулиновой фракции белка, в 

мышцах повысилось содержание протеина на 2,8% [17]. 

Скармливание высокоактивированного природного цеолита с включением в 

состав аминокислотного комплекса способствовало повышению в крови коров: 

эритроцитов на 14,38%, гемоглобина – на 12,17% (Р<0,05), лейкоцитов - на 

20,44% (p<0,01), общего белка – на 11,84%, альбуминов – на 11,11%, глобулинов 

– на 12,24%; снижению мочевины на 22,22% и активности АЛТ – на 8,0%. В 

целом показатели свидетельствуют об интенсивности белкового обмена и 

эффективном использовании азота корма на процессы синтеза в организме [11, 72, 

104, 225]. 
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Исследователи сообщают, что введение иловой кормовой добавки из 

донных отложений Ханского озера в рацион кур-несушек способствует 

повышению сохранности поголовья на 2,5% приросту живой массы птицы за 

продуктивный период – на 4,3%, яичной продуктивности – на 1,5%-2,0%, массы 

яйца на 1 гол. – на 2,0%, увеличению массы желтка яиц – на 0,6%, скорлупы на 

1,4%, протеина – на 1,9% и золы – на 0,3% [185, 210]. 

Включение вермикулита в кормлении молочных телят способствует 

повышению интенсивности обменных процессов: в опытных группах уровень 

общего белка вырос в 1,04 – 1,06 раза, у второй опытной группы увеличилось 

содержание фосфора в 0,08 раза [28, 191]. 

Митюков А.С., Румянцев В.А., Крюков Л.Н. и Ярошевич Г.С. отмечают, что 

при использовании в кормлении телок 200 г сапропеля повышается на 111,5 г 

сухое вещество, 7,7 г сырой протеин, 0,44 г – Ca, 8,3 г – Cu, 73,1 мг – Zn, 3,8 мг – 

Сo и 23,7 мг – Mn. Среднесуточный прирост живой массы опытной группы 

составила – 764 г, что выше контроля на 36 грамм (4,9%) [111]. 

Авторы изучили целесообразность применения при выращивании цыплят-

бройлеров препарата «Пермаит», в состав которого входят – оксид кремния, 

цеолит, кварц, кальций, оксид железа, оксид кальция, и установил, что удержание 

в теле азота было больше на 0,3-2,0%, кальция – 0,3-2,4% фосфора – 0,3-4,1%, по 

отношению к контролю [2]. 

 Ученые исследовали влияние биологически активной кормовой добавки 

(ИКД) в рационах молодняка и кур-несушек и установили, что скармливание ИКД 

позволяет повысить содержание цинка в гомогенате мышечной ткани, печени и 

селезенке на 3,0-38,0% и увеличить накопление марганца на 24,3%-60% во 

внутренних органах. Ввод ИКД в количестве 1,5% по массе комбикорма увеличил 

сохранность птицы на 2,5%, их яичную продуктивность – на 1,5%-2,0% [93]. 

Применение различных доз диоксида кремния в кормлении цыплят-

бройлеров способствовало увеличению содержания белка в грудных мышцах 

цыплят-бройлеров опытных групп на 0,2%-1,3%, в бедренных мышцах – на 0,4%-
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1,9%, а в мышцах голени снижено на 1,1%-2,4%. Уровень жира в бедренных 

мышцах увеличился на 1,5%-3,1%, в мышцах голени – на 0,6%-2,3%, а в грудных 

мышцах снизился на 0,1%-0,5% в сравнении с контролем [116]. 

Изучено влияние препарата на основе вира болотного на перепелов, 

отмечается, что у 1-ой группы уровень глюкозы снизился на 6,9%, во 2-ой – на 

4,4%, в 3-й – на 8,6%. Уровень железа у 3-х опытных групп повысился: в 1-й 

опытной группе – на 58%, во 2-й – на 61%, в 3-й – на 56% [189]. 

Доказано, что применение ультрадисперсных частиц SiO2 для кормления 

цыплят-бройлеров способствует: увеличению числа эритроцитов на 17,43% 

(P≤0,001) – 1 опытная группа, 16,51%(P≤0,01) – 2 группа, 20,80% (P≤0,001) – 3 

группа и 21,71% (P≤0,001) – 4 группа, в сравнении с контролем. Количество 

общего белка в сыворотке крови 1 и 2 опытных групп повысилось на 8,04-23-65% 

в сравнении с контролем. Чистая энергия прироста 1 опытной группы была 

больше, чем в контроле. Коэффициент конверсии энергии у птиц опытных групп 

выше, чем у контроля группы, на 7,16-21,76% [118, 126, 211]. 

Исследователи представили данные по переваримости питательных веществ 

и баланса азота, кальция и фосфора у кур-несушек промышленного стада кросса 

«Хайсекс коричневый» получавший минеральную кормовую добавку «ТоксиНон» 

на основе монтмориллонита в разных дозировках. Наиболее эффективно 

питательные вещества усваивались в 3 опытной группе (0,25% «ТоксиНон»): по 

сравнению с контролем коэффициент переваримости сухого вещества 

кормосмеси повысился на 2,85%, органического вещества – на 2,96%, сырого 

протеина – на 1,48%, сырого жира – на 1,66%, использование азота корма – на 

3,52%, кальция – на 1,5%, фосфора – на 5,0%, конверсия азота в яйцо – на 43,1% 

[163]. 

Воротникова И.А., Дежаткина С.В., Панкратова Е.В. и Дежаткин И.М. 

сообщают, что применение наноструктурного цеолита в кормлении индеек 

способствовало повышению интенсивности белкового обмена, что выражается 

увеличением в их крови уровня общего белка на 6,78% и его фракций: 
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альбуминов – на 7,38%, и а-, Р- и у-глобулинов – на 9,29%, 6,53% и 3,6% 

соответственно [34, 105, 243]. 

Авторы, представили исследования крови цыплят-бройлеров при разных 

уровнях кальция в рационе и установили, что в группе 3 активность трипсина 

снизилась на 25%, активность ЩФ повысилась на 42,3%, липазы на 72,2% 

(p<0,05). В группе 2 отмечено повышение активности ЩФ на 78,9%, липазы на 

61,1%, при снижении концентрации фосфора на 15,4% (p<0,05). В обеих опытных 

группах отмечено снижение уровня эритроцитов на 11,9% и 7,6% (p<0,05) [30, 

31]. 

Ведение в рацион цыплят-бройлеров ультрадисперсного диоксида кремния 

(УДЧ SiO2) способствует увеличению содержания лизина в мясе птицы опытных 

групп на 0,01%-0,14%, лейцина и изолейцина – на 0,12%-0,71%, триптофана – на 

9,88-24,9 мг%, фенилаланина – 0,12%-0,75%, серина – 0,19%-0,34%, аланина – 

0,07-0,20% в сравнении с контролем [117]. 

Исследовано влияние ультрадисперсных частиц Cr при включении в 

комбикорм цыплят-бройлеров в дозировке 50, 100, 200 и 400 мг/кг корма и 

установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови увеличилось на 

2,5% и 6,0% в сравнении с контролем. Отмечен факт снижения глюкозы в 

сыворотке крови опытных групп на 7,2%, 12,8%, 9,0% и 8,0%, креатинин 

уменьшился в I и IV группах на 26,3% и 26% [71]. 

При включении 1,5% иловой кормовой добавки в рационы молодых курочек 

установлено повышение Zn в мышечной ткани, печени и селезенке на 3%-38%, 

Mn на 24,3%-60% [32]. 

Ученые отмечают, что влияние МНУМ-2СБ (микросферический 

нанопористый углеродный носитель из природного ископаемого сырья на основе 

сапропеля и бетулина) на цыплят-бройлеров и сообщают об увеличение в 

грудных мышцах сухого вещества на 1,09%, белка на 0,39% жира на 0,52% и золы 

на 0,17% [183]. 

Изучены показатели белкового обмена у молодняка индеек при введении в 
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их рацион комплексной добавки на основе модифицированного цеолита и соевой 

окары и установлено, что во 2-ой опытной группе повысилось содержание общего 

белка на 6,78%. Так же выявлено увеличение числа альбуминов на 7,38% (p<0,05), 

α-глобулины на 9,29%, β-глобулинов на 6,53%, γ-глобулинов на 3,6% в сравнении 

с контролем [35, 228]. 

Николаевой С.Ю.  и Аржанковой Ю.В. доказано, что использование в 

кормлении цыплят-бройлеров сапропеля в дозе 2,5% способствовало увеличению 

количества белка в грудной мышце и составила 22,15%. Содержание Ca у 

петушков опытной группы – 37,6%, что выше контроля на 4,53% (p<0,05). 

Содержание P – 9,33%, что больше чем в других группах на 0,19%-0,36% [125, 

242]. 

Авторами установлено, что применение бентонитовой глины в корм 

молодняку крупного рогатого скота способствовало достоверному увеличению 

переваримости: сухого вещества на 2,2%, органического вещества на 3,5%, 

сырого протеина на 2,4%, сырого жира на 2,8%, сырой клетчатки на 1,8% и БЭВ 

на 2,7% (P≤0,01). Содержание использованных минеральных веществ так же 

увеличилось: Ca на 11,1% (P≤0,01), P на 1,0% (P≤0,01), Fe на 4,1% (P≤0,01), Mn на 

7,7% (P≤0,01), Cu на 6,1 (P≤0,01), Zn на 4,0% (P≤0,01), Co на 7,9% (P≤0,01) [74]. 

Подведя небольшой итог выше изложенных литературных данных по 

применению природных и преобразованных добавок и препаратов в наноформу, 

следует отметить, что ученые доказывают эффективность их применения и 

неограниченный потенциал последующих исследований на сельскохозяйственных 

животных. 

Кормовые добавки и препараты оказывают разностороннее влияние на 

организм животных в зависимости от способов и технологии применения. 

Изучение этих свойств и методов является основной задачей при изготовлении и 

внедрении кормовых добавок. 

Применение кормовых добавок вносит весомый вклад в обеспечение 

животных необходимыми им питательными веществами и поддержания функций 



35 

 

 

организма на стабильном уровне для получения качественной животноводческой 

продукции. Следовательно, разработка и применение кормовых добавок с 

использованием природных источников и преобразование их в более активные 

формы является актуальной задачей в кормлении сельскохозяйственных 

животных. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на кафедрах технологии 

животноводства и зоогигиены, физиологии и патологической физиологии и в 

Татарском научно-исследовательском институте агрохимии и почвоведения – 

обособленном структурном подразделении Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

«Казанский научный центр Российской академии наук» (Татарский  НИИАХП – 

ОСП ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН) в  отделе  разработки   био-, нанотехнологий в 

земледелии и животноводстве с 2019-2022 гг. 

Объектом исследования стал наноструктурный сапропель с размерами 

частиц 50,0-180,0 нм, полученный из сапропеля месторождения озеро «Белое» 

Тукаевского района Республики Татарстан. Для изучения его биологических 

свойств, влияние на метаболизм, продуктивность гусей и качество мяса были 

проведены лабораторные, экспериментальные и научно-производственные 

опыты.  

В экспериментальных исследованиях были задействованы 75 гусей породы 

«Линда», а в научно-производственном опыте – 500 гусей. В лабораторных 

условиях исследовали тушки, органы и ткани, полученные при технологическом 

убое гусей. Схема опыта и объем исследований представлены на рисунке 1 и 

таблице 1. 

Часть экспериментальных исследований на лабораторных животных 

проведена в виварии кафедры технологии животноводства и зоогигиены 

Казанской ГАВМ, научно-производственные опыты на гусях проведены в КФХ 

«Ахметов Р.Х.» Арского района РТ.  
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При изготовлении и исследовании наноструктурного сапропеля 

применяли методы ультразвукового диспергирования, световой, оптической, 

сканирующей зондовой микроскопии, физико-химические и химические 

методы исследования. 

При исследовании животных, их органов и тканей применяли методы: 

клинико-физиологические, зоотехнические, морфологические, 

патоморфологические, гистологические методы, ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Добычу сапропеля осуществляет ООО «Чулман» в озере Белое 

Тукаевского района РТ плавучим краном КПЛ-15, транспортировку на сушу 

грузовой баржей. Суточная добыча сапропеля составляет 2,5 тыс. м3. Добыча 

производится послойно по 0,5 метров. 

Изготовление наноструктурного сапропеля осуществляли методом 

ультразвукового диспергирования в УЗВ 28/200 МП РЭЛТЕК (Тюлячинский 

район, Россия) при частоте 15,0 кГц (±10%), выходной мощности прибора 

100 Вт и в ультразвуковом гомогенизаторе UP-400S, мощность работы 

которого составила 70% при частоте 24 кГц. Продолжительность воздействия 

на агроминералы – от 20 до 30 минут. Стабилизацию наночастиц 

осуществляли деионизированной водой в соотношении 1:4. 

Структуру сапропеля и наноструктурного сапропеля исследовали 

методом прерывисто-контактной атомно-силовой микроскопии (ACM) на 

сканирующем зондовом микроскопе «MultiMode V» фирмы Veeco (США). 

Для сканирования использовали прямоугольные кантилеверы (VEECO) с 

силовыми зондами. Резонансная частота кантилеверов была 250-350 кГц, 

радиус кривизны зонда составлял 10-13 нм. Образцы анализировали при 

скорости сканирования 1 Гц и разрешении изображения 512х512 точек. Для 

анализа рассредоточения частиц по размерам применялся анализатор 

наночастиц Brookhaven 90Plus/MAS, функционирующий по технологии 

динамического рассеивания света. Аттестацию полупромышленных 
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образцов, изучение их свойств проводили в научно-исследовательском 

инновационно-прикладном центре «Наноматериалы и нанотехнологии» 

ФГБОУ ВО КНИТУ. 

Химический состав агроминерала определяли методом 

количественного спектрального анализа на спектрометре ЭС-1 на базе 

дифракционного спектрографа ДФС-458С и фотоэлектронного 

регистрирующего устройства типа ФП-4 (Россия). 

Содержание и кормление лабораторных животных осуществляли 

согласно руководству «Ветеринарная лабораторная практика» (Ф.М. Орлов, 

1963). Эксперименты проводили в соответствии с международным этическим 

кодексом и приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ №708н от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил лабораторной практики» 

[134]. 

Патологоанатомическое вскрытие трупов животных проводили 

методом эвисекции по А.И. Абрикосову, путем извлечения отдельных 

органов в анатомо-физиологических системах [1]. Морфологические 

исследования органов и тканей проводили по методике И.Т. Трофимова и 

Г.З. Идрисова. 

Экспериментальные испытания по изучению влияния 

наноструктурного сапропеля на метаболизм гусей и качество их продукции 

проведены на базе КФХ «Ахметов Р.Х.» Арского района РТ. Были 

сформированы 5 групп гусей породы Линда по 15 голов в каждой в возрасте 

от 30 до 120 суток. Гуси I контрольной группы получали полнорационный 

комбикорм (ОР). Птицы II опытной группы к ОР получали сапропель в 

оптимальной для водоплавающей птицы дозе 3,0 % к сухому веществу 

рациона. Птицы III, IV и V опытных групп получали наноструктурный 

сапропель в дозах 1,5; 1,0 и 0,5% к сухому веществу рациона соответственно.  

Для подтверждения результатов экспериментальных исследований 

проведен научно-производственный опыт на базе КФХ «Ахметов Р.Х» 
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Арского района РТ на гусях породы «Линда» с увеличением количества 

поголовья в каждой группе до 100 и сохранением аналогичных дозировок. 

Кормление птицы осуществляли полноценным комбикормом «ГКЗ 

комбикорм полнорационный для гусей», поение было централизованное с 

использованием проточной воды. Гусят содержали в кирпичном здании с 

бетонным полом и бессердечным перекрытием, напольным методом на 

подстилке из древесных опилок. Вентиляция в здании была естественная и 

приточная. 

Научно-производственные опыты проводили в летне-осенний период. 

В динамике опыта учитывали клинико-физиологическое состояние гусей, 

продуктивность и сохранность поголовья. Прирост живой массы определяли 

в возрасте гусей 1, 2, 3, 4, 8, 12 и 17 недель путем индивидуального 

взвешивания на электронных весах марки «Меркурий 315», среднесуточный 

прирост – расчетным путем. После технологического убоя гусей проводили 

ветеринарно-санитарную оценку мяса, морфологическую оценку тушек и 

внутренних органов, морфометрию внутренних органов. 

При постановке научно-производственных опытов и исследовании 

органов, тканей и продукции гусей использовали общепринятые 

классические и современные методы. 

Технологический убой гусей проводили в возрасте 120 дней. 

Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр тушек гусей проводили, 

руководствуясь «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». Пробы для 

исследований отбирали по ГОСТу Р 53597-2009 «Мясо птицы, субпродукты 

и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к 

испытаниям» [62]. 

Мясо гусей оценивали согласно ГОСТ 31990-2012. Мясо уток (тушки и 

их части). Общие технические условия; ГОСТ Р 53747-2009. Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептического и 
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физико-химического анализа; ГОСТ 51944-2002. Мясо птицы. Методы 

определения органолептический показателей, температуры и массы и 

СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевых 

продуктов [52, 54, 63]. 

В ходе анатомической разделки тушек определяли показатели: масса 

полу-потрошенной тушки, потрошеной тушки, массу съедобных частей 

(мышцы, сердце, печень, мышечный желудок), массу несъедобных частей 

(кишечник, железистый желудок). 

В мясе определяли содержание влаги – по ГОСТу Р 51479-99; 

количество жира – методом Сокслета по ГОСТ 23042-86; количество белков 

– по Кьельдалю ГОСТ 25011-81; содержание минеральных веществ – 

методом сжигания в фарфоровом тигле в муфельной печи по ГОСТ Р 51479-

99 [59, 48, 49]. Энергетическую ценность определяли по Нечаеву А.П. и др. 

[122]. 

Показатель pH мясного экстракта определяли по ГОСТу Р 51478-99 

[58]. Микробную обсеменённость мышц, наличие аммиака и солей аммония, 

продуктов первичного распада белков, количество летучих жирных кислот, 

кислотное и перекисное число жира определяли в соответствии с ГОСТ 

7702.1-74; содержание амино-амиачного азота определяли по Т.Е. Буровой.  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) определяли по ГОСТ Р 50396.1-2010 [57]. 

Патогенные микроорганизмы в т. ч. Salmonella и Listeria monocytogenes 

в 25 грамм каждой пробы определяли по ГОСТ Р 51921-2002 [53]. 

Функционально-технические свойства мяса изучали с определением 

содержания влаги в мясе, влагосвязывающих и влагоудерживающх свойств, 

количество пигментов и водо- и солерастворимые фракции белка по Э.Ш. 

Юнусову. 

При технологическом убое отбирали кусочки органов для 

гистологических исследований. Отобранные образцы фиксировали в 10% 
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водном растворе формалина с последующим уплотнением на 

замораживающем микротоме с охлаждением «ОМТ-0228» и «МЗП-01 

Техном». Гистосрезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 

Романовскому-Гимза. Гистопрепараты анализировали с помощью светового 

микроскопа МБИ-1 под увеличением окуляра х7, х10, х15, объектива х10, 

х20, х40, х64. Фотографирование микропрепаратов проводили с помощью 

микроскопа JENAMED 2, окуляр GF-PW 10x25, объектив 40.  

Микроскопический анализ мяса выполняли по ГОСТу Р 53853-2010 

«Мясо птицы. Методы гистологического и микроскопического анализа». 

Органолептические показатели исследовали по ГОСТам Р 52702-2006, Р 

51944-2002, Р 53747-2009 и Р 20235.0-74. Микробиологические показатели 

определяли по ГОСТам Р 51448-99, 7702.2.0-95, Р 53665-2009, р 50396.1-2010 

и Р 51921-2002 согласно СанПиНу 2.3.2.1078-01 (Пр.1 п.п. 1.1.9.1, 1.1.10.1) 

[47, 53, 60, 61, 63, 64, 150]. 

Определение содержания токсичных элементов в органах и тканях 

проводили на атомно-абсорбционном спектрометре «Analist 400» с 

предварительной минерализацией проб по ГОСТ 26929-94 [50]. 

Исследования биологических проб на содержание кадмия, свинца, 

цинка, никеля, меди выполняли согласно ГОСТ 30178-96 и нормативному 

документу на метод испытания – МУК 4.1.986-00.  

Экономическую эффективность применения наноструктурного 

сапропеля определяли по общепринятой методике И.Н. Никитина и В.А. 

Апалькина с учетом действующих цен [123].  

Статистическую обработку экспериментального материала, 

полученного в ходе опытов, осуществляли в программе Microsoft Excel. Для 

установки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Библиографическое описание, использованных в диссертации 

литературных источников, осуществляли в соответствии с требованиями 

действующего ГОСТ Р 7.0.11-2011 [65].  



43 

 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Характеристика гусеводства РТ 

 

 

Птицеводство одна из самых крупных и быстрорастущих отраслей 

сельского хозяйства не только в России, но и во всем мире, но как правило в 

представлении большинства людей при озвучивании этого направления 

возникает ассоциация с куриной продукцией, так как на прилавках магазинов 

и супермаркетов превалируют всевозможные товары, произведенные из 

курицы и куриного мяса. Продукция, полученная из мяса других 

сельскохозяйственных птиц (утки, гуси, индейки) встречается реже и не так 

популяризирована по экономическим причинам, которые вытекают из 

технологии выращивания и производства. Но даже при этих не малых 

обстоятельствах, продукция, получаемая от гусей, уток и индеек занимает 

свою нишу потребностей у населения и развивается не менее динамично, чем 

все птицеводство в целом. 

Существуют разнообразные породы домашних гусей, имеющих свое 

происхождение: Адлерские, Арзамасские, Владимирские глинистые, 

Горьковские, Датский Легарт, Демидовские (Итальянские, Линдовские, 

Шадринские), Китайские, Крупные серые, Кубанские, Ландские, Рейнские, 

Тульские бойцовские, Тулузские, Холмогорские, Эмденские 

(https://fermagid.ru/).  

Гусь издавна является частью татарской культуры и олицетворяет 

собой не только благородную и гордую птицу, от которой люди получали 

ценнейшие сырье, но и является символом достатка и благополучия семьи. 

Основные центры гусеводства в России это – Республика Татарстан и 

Башкортостан.  

В Республике Татарстан наиболее распространены гуси породы 

«Линда», выведенные на основе Горьковской породы возвратным 
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скрещиванием с Китайскими. Продуктивность: гусаки могут достигать 8 кг, 

гусыни до 7 кг, сохранили яйценоскость, в сезон можно получить до 50 яиц. 

Данная порода рекомендуется для домашнего разведения благодаря 

неприхотливости, скороспелости и легкой адаптации к условиям содержания 

(https://fermagid.ru/). 

По данным каталога сельскохозяйственных компаний в Республике 

Татарстан существует 43 хозяйства, занимающихся разведением, продажей и 

переработкой сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси). Существуют 

предприятия с полным циклом производства от выведения суточной птицы, 

до реализации населению готовой продукции и более мелкие хозяйства, 

которые занимают доращиванием и продажей населению поголовья живьем 

(https://selhozproizvoditeli.ru/). 

Из 43 хозяйств 14 занимаются в основном разведением гусей: КФХ 

Хадиуллин А.Х., КФХ Хазиев И.М., ГКФХ Хамадишин И.Ш., КФХ Чербаев 

М.В., КФХ Зиганшина Л.Р., ПСХ Карповка, ООО АК Канат, ООО АФ 

Атабаевская, КФХ Муртазин Р.Т., КФХ Гилазов Р.Д., КФХ Губаре С.О., 

Племптица Бугульма, КФХ Зайнуллин И.Г., ООО СХП Кощаковский 

(Богородские гуси) (https://selhozproizvoditeli.ru/). 

Птицеводческие хозяйства ООО «СХП Кощаковский» имеет 10000 

голов племенных гусей породы Линда. Производится продажа: 

инкубационных яиц, суточных, десятидневных, дватцатидневных, месячных, 

сорокодневных гусят, тушек гусей, потрохов (https://bogorodskiegusi.rt-

kazan.ru/). 

ПСХ «Карповка» занимается разведением гусей было основано в 1980 

году и содержит 14981 головы племенных гусей породы Линда. Занимается 

реализацией инкубационных яиц, живого поголовья, а также продажей 

вяленого, копченого мяса и пуха-перового сырья гусей (https://karpovka-

psh.ru/). 

 



45 

 

 

3.2 Статистика заболеваемости в гусеводческих хозяйствах РТ 

 

 

Гуси – неприхотливые птицы, обладающие достаточной устойчи-

востью к различным заболеваниям, но несмотря на это всегда есть шанс 

допустить ошибки и погрешности в технологии содержания и кормления, 

проведении профилактических мероприятий, которые могут привести к 

развитию болезней.  

При анализе структуры заболеваемости гусей на откорме внутренними 

незаразными болезнями в хозяйствах РТ за 2019-2021 года установлено, что 

на первом месте по поражению идут органы желудочно-кишечного тракта, 

затем органы мочевой системы, дыхательной системы и прочие заболевания 

других органов (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура заболеваемости гусей на откорме внутренними 

незаразными болезнями в хозяйствах РТ за 2019 – 2021 года  
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Установлено, что в период с 2019 г. по 2021 г. болезни органов 

дыхания имели тенденцию снижения с 20 до 18%, при этом в 2020 году доля 

проявления болезней снижалась до 11%. 

Болезни органов мочевой системы тракта имели повышающиеся 

показатели от 2019 до 2021 года, и составили 29, 33 и 31% соответственно. 

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта характеризовались 

повышением к 2020 г с 44 до 48% и последующим снижением к 2021 году до 

45% в общей структуре заболеваемости птиц. 

Долевое соотношение прочих болезней существенно не изменилось и 

колебалось в пределах 7%, 8% и 6% соответственно годам исследования. 

Такая структура заболеваемости объясняется тем, что в крупных 

масштабах сложно контролировать каждый этап производства, к тому же 

когда речь идет о большом поголовье. Вследствие чего очень тяжело, чтобы 

каждая птица получала в полной мере необходимые ей питательные 

вещества, не говоря уже об условиях содержания и зоогигиенических 

параметрах. 

Практически невозможно выделить одну единственную причину той 

или иной болезни, это всегда комплекс, который складывается из множества 

факторов. Конечный диагноз ставится по патологоанатомическому 

вскрытию, где мы видим из-за чего, произошла гибель, но этиология 

заболевания может иметь совершенно другое происхождение. 

Одна из самых больших нагрузок идет на желудочно-кишечный тракт, 

вследствие быстрого роста необходимо и большое потребление корма, 

доступность и сбалансированность питательных веществ в нем, поэтому при 

возникновении каких-либо нарушений в организме птиц в первую очередь 

будет выходить из строя эта система. К наиболее часто встречающимися 

заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта относятся: 

гастроэнтерит, кутикулит, клоацит, жировая дистрофия печени, цирроз 

печени, амилоидный гепатоз, смещения, непроходимость пищеварительного 
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тракта, выпадение кишечника. Основная причина возникновения всех этих 

заболнваний - это нарушение в кормлении: недостаток или переизбыток 

макро-микроэлементов, витаминов, недостаток влаги, а также 

несбалансированность по белкам-жирам-углеводам. 

Следующая по нагрузке следует система образования и выведения 

мочи. Неудовлетворительное поение, состав и параметры воды, применяемой 

для выпойки птицы сильно, влияют на состояние органов в целом. 

Переработка воды и жидкой части корма, далее выведение продуктов обмена 

необходимо для полноценного функционирования организма птицы. При 

поражении этой системы метаболиты скапливаются в организме и 

происходит интоксикация. К заболеванию этой системы относятся: нефрит, 

пиелонефрит, мочекислый диатез. 

По сравнению с другими системами, процент поражения органов 

дыхательной системы не высокий. В связи с физиологическими 

особенностями строения дыхательной системы птицы более устойчивы к её 

заболеваниям. Чаще всего из-за скученного содержания, нарушенная 

параметром микроклимата помещений происходит ослабление защитных 

механизмов и возникают следующие заболевания: ринит, синусит, 

ларинготрахеит, бронхопневмония незаразной этиологии. 

Самый низкий процент приходится на прочие заболевания, к которым 

относят травматизмы и врожденные патологии. 

Анализируя заболеваемость по возрастным группам, представленную 

на диаграмме (рисунок 3), отмечается добавление ещё одной нозологической 

формы – заболевания органов половой системы. 
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Рисунок 3 – Структура заболеваемости по возрастным группам 

незаразными заболеваниями в хозяйствах РТ 2019-2021 года 

 

Установлено, что по достижению птицы 34 недельного возраста 
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снижения мы наблюдали при анализе поражения органов мочевой системы, 
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добавлении на диаграмме новой нозологической формы появляется новый 

блок, который смещает на себя проценты от общей статистики.  
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3.3 Характеристика КФХ «Ахметов Р.Х.» 

 

 

Нами были проведены производственные опыты на базе КФХ 

«Ахметов Р.Х.», это небольшое фермерское хозяйство, находящееся в 

Высокогорском районе РТ, в деревне Татарский Урмат. КФХ имеет площадь 

около 60 гектар и осуществляет деятельность по доращиванию гусей породы 

Линда с суточного возраста до месячного, затем поголовье реализуется 

населению. Закупаются суточные гусята в ОАО «Племенная птицефабрика 

Урмарская». В среднем за сезон выращивают 4-4,5 тыс. голов гусей. Гусят 

помещают в специальное помещение из кирпича с бетонным полом и бес 

чердачным перекрытием из металлочерепицы. Гусей содержат напольным 

методом, разделяя пространство помещения перегородками на квадраты и 

проход для обслуживающего персонала. Для поддержание необходимой 

температуры в помещении используют отопительный твердотопливный 

котел, а для локального обогрева инфракрасные лампы. Показатели 

температурного режима представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Температурный режим содержания гусят с суточного до 30 

дневного возраста 

Возраст, сут Температура, ºС 

1 32-34 

2-3 31-32 

4-5 30-31 

6-7 28-30 

8-11 26-28 

12-14 24-26 

14-17 20-24 

18-21 18-20 

22-30 18 
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Вентиляция в здании естественная и приточная. В качестве подстилки 

используются древесные опилки. Поение, централизованное с 

использованием проточной воды относительная влажность составляла 60-

70%.  

Кормление осуществляется из групповых кормушек комбикормом в 

виде гранул для птиц мясных кроссов производства ГКЗ – Глазовский 

комбикормовый завод. В состав комбикорма входит: пшеница, горох, шрот 

подсолнечный, отруби пшеничные, соя полножирная, дрожжи кормовые, 

шрот соевый, масло подсолнечное, аминокислоты, соль поваренная, 

монокальцийфосфат, известняковая мука, органические кислоты, витаминно-

минеральный премикс, адсорбент микотоксинов, антиоксидант (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в комбикорме для гусей 

Питательные вещества Количество 

Обменная энергия 290 ккал/100г 

Сырой протеин (мин) 18,00% 

Сырой жир 3,29% 

Сырая клетчатка (макс) 5,80% 

Лизин 1,00% 

Метионин + цистеин 0,84% 

Ca 1,10% 

Na 0,17% 

NaCl 0,30% 

Влага, не более 14,00% 

 

После достижения месячного возраста гусят приучают к выгулу, а 

затем постепенно переводят их к содержанию на улице под навесами и 

легкими перекрытиями, защищающими от сквозняков. После приучения к 

пастбищному содержанию птица большую часть потребности в корме 

восполняет свежей травой произрастающей на местах пастьбы. 

Исходя из данных полученных во время научно-производственного 

опыта в КФХ «Ахметов Р.Х.» была составлена структура заболеваний гусей в 
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хозяйстве в связи с некоторыми особенностями технологии содержания 

соотношение между поражениями отдельных систем изменилось в сравнении 

с структурой заболеваемости в других хозяйствах (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Структура заболеваемости гусей на откорме внутренними 

незаразными болезнями в КФХ Ахметов Р.Х. за 2020-2021 года 
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бронхопневмония, гастроэнтерит, клоацит, жировая дистрофия печени, 

мочекислый диатез, травматизм (удушье, переломы, раны). 

Бронхопневмония – образуется при переохлаждении, сырости, 

сквозняках, авитаминозах. Наблюдается вытягивание шеи у больных птиц, 

кашель. При патологоанатомическом вскрытии отмечается серозно-

слизистое воспаление гортани, трахеи, кровоизлияния на слизистой оболочке 

органов. 

Гастроэнтерит – возникает при приеме недоброкачественных кормов, 

недостаток витаминов и минеральных веществ. Развиваются поносы, 

обнаруживаются пенистые фекалии с частичками непереваренного корма, 

истощение. При патологоанатомическом вскрытии отмечается катаральное, 

геморрагическое, фибринозное воспаление. 

Клоацит – возникает в результате погрешностей в кормлении: 

недостаток витаминов, кальция, фосфора, избыток белка, увеличение 

концентрации вредных газов в помещении. Слизистая клоаки отечна и 

гиперемирована, развивается катаральное, дифтеритическое воспаление, 

отмечается истощение, расклев. 

Жировая дистрофия печени – возникает в результате нарушения 

обмена веществ, содержание в рационе большого количества калорий, 

недостаток витаминов Е, группы В, недостаток метионина. Повышенное 

содержание аммиака, сероводорода способствует развитию болезни. При 

вскрытии печень, почки увеличены, желто-коричневого цвета. Жир виден 

под эпикардом, под серозными покровами органов и тканей в грудобрюшной 

полости. При гистологическом исследовании печени видна диффузная 

белковая, жировая дистрофия.  

Травматизм не частое явления в хозяйствах, но единичные случаи 

обычно встречаются. Птицы погибали от удушья в узких щелях из-за 

неспособности самостоятельно выбраться. Некоторые птицы, залезая в узкие 

места, получали порезы или колотые раны, от которых в последствии 
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погибали. Нередки переломы конечностей или ушибы, получаемые птицей 

при выгоне и загоне в место содержания, перегонки по пастбищу. Так же в 

большом стаде при спешке, гуси топчут друг друга, и если птица уже с 

травмой, то она может не выжить, оказавшись затоптанной.  

Наибольшая гибель в группах приходилась в период формирования 

молодняка, когда птица наиболее уязвима, это с 1 по 30 сутки. Так же были 

допущены технологические ошибки, которые оказали влияние на 

сохранность поголовья. С 30 суток при выгуле птицы на пастбище 

сохранность увеличилась, но оставались единичные случаи, связанные с 

травматизмом (таблица 3).  

Таблица 3 – Сохранность поголовья гусей, % 

Возраст, сут 
Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

С 1 по 30 сутки 93,0 95,0 95,0 98,0 96,0 

С 30 до 120 суток 96,0 97,0 97,0 100,0 100,0 

С 1 до 120 суток 94,5 96,0 96,0 99,0 98,0 

 

Таким образом, процент сохранности поголовья за весь период 

выращивания в опытных группах был выше, чем в контрольных, а именно: 

во 2 группе на 1,5 %, в 3 группе аналогичный результат, как и во 2, в 4 группе 

на 4,5 %, в 5 группе на 3,5 %. 

 

 

3.4 Влияние наноструктурного сапропеля на живую массу гусей и 

мясную продуктивность 

 

 

Провели научно-производственный опыт по применению в качестве 

кормовой добавки сапропеля и разных доз наноструктурного сапропеля 

гусятам на откорме [4, 5]. 
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В период проведения опыта осуществляли контрольные взвешивания 

птиц из разных групп в первый месяц каждые 7 суток, далее через каждые 4 

недели до технологического убоя на мясо (таблица 4). 

Таблица 4 – Живая масса гусят с 7 до 28 суток 

Возраст, 

суток 

Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

7 327,3±5,1 330,2±4,0 328,4±3,9 329,1±3,3* 330,7±4,5 

14 715,5±6,5 719,8±7,1 723,6±6,0 732,2±5,6* 727,9±6,8 

21 1259,4±8,7 1278,7±8,5 1285,3±9,0 1296,1±8,3* 1290,4±9,1 

28 1820,3±11,2 1857,7±10,4 1865,1±14,1 1879,9±12,3* 1870,0±11,3 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Ввод в рацион гусят изучаемых добавок начали с 7 суточного возраста, 

как видно из таблицы на данном этапе масса практически одинакова. Далее 

на 14 сутки мы можем наблюдать небольшие различия в весе, с этого 

момента прослеживается нарастающий эффект влияния кормовых добавок. 

Масса гусят 2, 3, 4, 5 групп превышала контроль на 0,6%, на 0,5%, на 2,3%, 

на 1,7%. 

На 21 день различия в показателях были следующие: 2, 3, 4, 5 группы 

превышали контроль на 1,5%, на 2,0%, на 2,8%, на 2,4%. Отмечается 

интенсивный рост живой массы гусят в группах, получавших добавки в 

сравнении с контролем. 

На 28 день масса гусят превысила 1,5 килограмма и разрывы между 

живой массой исследуемых групп так же увеличились. Самый высокий 

результат зарегистрирован в 4 опытной группе и превышал контроль на 

3,2%. 

Анализируя среднесуточный прирост живой массы гусят, отмечали 

большой скачок в приросте с 14 по 21 сутки во всех группах и далее темпы 

роста постепенно снижаются. На промежутках с 7 по 14, с 14 по 21, с 21 по 

28 и с 7 по 28 сутки среднесуточный прирост живой массы опытных групп 
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превышал контроль (таблица 5). 

Таблица 5 – Среднесуточный прирост живой массы с 7 по 28 сутки 

Период, сут 
Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

7-14 55,5±0,4 55,7±0,6 56,5±0,3 57,6±0,2* 56,7±0,8 

14-21 77,7±1,1 79,8±1,3 79,0±1,5 80,6±0,9* 80,4±1,0 

21-28 80,1±2,3 82,6±2,5 82,9±2,4 83,3±2,0* 82,3±2,9 

7-28 213,3±4,7 218,1±5,5 218,4±5,0 221,5±4,3 219,4±4,9 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Наибольший среднесуточный прирост живой массы зарегистрирован в 

4 опытной группе и был выше контрольной группы на временных 

промежутках следующим: с 7 по 14 сутки на – 4,3 гр. (5,4%), с 14 по 21 сутки 

на – 20 гр. (16,3%), с 21 по 28 сутки на – 10,7 гр. (9,9%), с 7 по 28 сутки на – 

11,6 гр. (11,3%). 

При исследовании гусей отмечали, что в период с месяного до 

двухмесячного возраста среднесуточный прирост живой массы птиц был 

самым высоким и составил 67,0±2,2-68,3±1,7 г у опытных и 66,0±2,4 г у 

контрольных птиц. В возрасте гусей от двух до трех месяцев среднесуточные 

приросты составили 33,0±1,1-34,6±1,8 и 31,3±1,8 г соответственно. В 

возрасте четырех месяцев эти показатели у опытных птиц были 39,8±4,3-

46,7±4,8 г и существенно превышали контрольные значения – 32,0±3,4 г. 

полученные результаты среднесуточных приростов у опытных гусей 

соответствовали показателям генетического потенциала роста птиц этой 

породы и отражали периоды их физиологического роста и развития [4, 5].  

Установлено, что к периоду технологического убоя живая масса гусей, 

получавших сапропель в виде кормовой добавки, увеличилась на 5,5% или на 

315,0 г на одну птицу в сравнении с контрольными аналогами (таблица 6). 
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Таблица 6 – Среднесуточный прирост и живая масса гусей с 4 по 17 

неделю  

Возраст, нед 
Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

4 1850,0±11,2 1857,0±10,4 1865,0±14,1 1879,0±12,3 1870,0±11,3 

8 3770,0±25,3 3800,0±22,1 3820,0±20,4 3860,0±23,7 3850,0±19,2 

среднесуточный 

прирост, г 
66,0±2,4 67,0±2,2 67,0±1,8 68,0±2,1 68,3±1,7 

12 4710,0±43,6 4790,0±51,2 4810,0±40,4 4900,0±35,2 4880,0±28,3 

среднесуточный 

прирост, г 
31,3±1,8 33,0±1,5 33,0±1,1 34,6±1,8 34,3±1,4 

17 5670,0±98,2 5985,0±80,1 6120,0±74,3 6300,0±81,0* 6200,0±94,1* 

среднесуточный 

прирост, г 
32,0±3,4 39,8±4,3 43,6±4,1 46,7±4,8 44,0±3,9 

абсолютный 

прирост, г 
3880,0±30,2 4195,0±28,8 4310,0±31,4 4480,0±35,4 4400,0±27,1 

относительный 

прирост, % 
100,0 105,5 107,9 111,1 109,3 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Наилучшие результаты достигнуты в группе гусей, получавших 

наноструктурный сапропель в дозе 1,0%, где установлено повышение на 

11,1% или на 630,0 г (Р≤0,05) на птицу, в сравнении с контрольными 

аналогами. Введение в кормление гусей наноструктурного сапропеля в дозе 

1,5% и ,5% к сухому веществу корма способствовало повышению их живой 

массы на 7,9 и 9,3% или на 450 и 530 г на одну птицу, соответственно, в 

сравнение с контролем при этом отмечали, что наивысшая доза 

наноструктурного сапропеля оказалась менее эффективна, в сравнении с 

уменьшающимися дозами добавки [4, 5]. 

Введение в рацион гусей на откорме кормовой добавки 

наноструктурного сапропеля оказало влияние на созревание пера и пуха 
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опытных птиц. 

У гусей, получавших разные дозы наноструктурного сапропеля 

наблюдали полное оперение и формирование маховых перьев на крыльях в 

возрасте 40 суток и сформированное оперение грудной части и хвоста. 

Откормочный молодняк гусей характеризовался уверенным, твердым 

шагом на широко расставленных конечностях. 

Гуси контрольной группы отличались от опытных и характеризовались 

в этом возрасте неустойчивым положением в пространстве, балансировали 

телом и плавно нагибались питье, дотягиваясь до высоких поилок.  

У гусей контрольных групп сохранялся подпушек на голове и крыльях, 

отмечали сформировавшееся оперения грудной части, хвоста и отсутствие 

пера и пуха в некоторых местах тазовой части тела и крыльях. У некоторых 

гусей имелись аллопеции до 5-7% части тела. 

К концу опыта разница во внешнем виде гусей контрольной и опытных 

групп была менее выраженной. Отмечали полное оперение у гусей всех 

групп, стойкий шаг, однако птица контрольной группы была меньше гусей, 

получавших сапропель и наноструктурный сапропель. 

Подобная картина, по нашему мнению, отражает процессы активного 

потребления легкодоступных питательных компонентов 

наномодифицированного сапропеля - макро- и микроэлементов, 

низкомолекулярных белков и биологически активных веществ (БАВ), 

которые обладали способностью высокого биологического эффекта в 

организме, быстрого усвоения и организмом для построения и роста костной, 

мышечной тканей, формирования и роста пера и пуха.  

При исследовании выхода мяса было произведено потрошение гусиных 

туш с последующими измерениями, которые представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Мясная продуктивность гусей, г 

Показатель  
Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

Предубойная 

масса 
5670,0±98,2 5985,0±80,1 6120,0±74,3 6300,0±81,0* 6200,0±94,1* 

Масса 

п/потрошенной 

тушки 

4380,6±92,1 4680,2±84,2 4870,5±90,1 5100,3±93,1* 4970,4±84,5 

Выход 

п/потрошенной 

тушки, % 

77,2±3,2 78,2±3,4 79,6±4,1 80,9±3,4 80,2±5,0 

Масса 

потрошенной 

тушки 

3240,2±70,4 3460,3±76,2 3590,0±82,1 3754,8±89,7 3680,8±94,3 

Выход 

потрошенной 

тушки, % 

57,1±1,1 57,8±1,3 58,7±1,2 59,6±1,3* 59,3±1,0* 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Лучшие показатели достигнуты в группах гусей, получавших разные 

дозы наноструктурного сапропеля. Масса их потрошенных туш была на 

349,8; 514,6 и 440,6 г больше контрольных значений, при показателях группы 

сапропеля – 220,1 г. выход потрошенных тушек гусей, получавших 

наноструктурный сапропель в дозах 1,5%, 1,0% и 0,5% был выше 

контрольных показателей на 1,6% (Р≤0,05), 2,5% (Р≤0,05), 2,2% (Р≤0,05) [4, 

5]. 
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3.5 Масса внутренних органов гусей, получавших наноструктурный 

сапропель 

 

 

В период технологического убоя гусей на мясо проводили 

морфометрию некоторых органов для исследования физиологически 

пропорционального развития организма при применении кормовых добавок с 

ярко выраженной биологической активностью.  

При изучении массы внутренних органов не выявлено резких различий 

и отклонений между контрольной и опытными группами (таблица 8). 

Таблица 8 – Масса внутренних органов гусей и отношение к живой 

массе 

Показатель  
Группа (n=100) 

1 2 3 4 5 

Сердце, г 37,57±1,49 39,56±1,42 41,35±1,36 44,33±0,95* 42,76±1,33* 

Отношение к 

живой массе, % 

 

0,66 

 

0,66 

 

0,67 

 

0,7 

 

0,68 

Печень, г 142,32±2,99 155,86±3,1 161,85±3,53 175,55±2,89* 168,42±3,0 

Отношение к 

живой массе, % 

 

2,51 

 

2,6 

 

2,64 

 

2,79 

 

2,71 

Железистый 

желудок, г 

 

24,08±0,93 

 

26,46±1,2 

 

26,0±1,0 

 

29,68±0,88 

 

28,29±0,97 

Отношение к 

живой массе, % 

 

0,42 

 

0,44 

 

0,42 

 

0,47 

 

0,45 

Мышечный 

желудок, г 

 

266,49±3,95 

 

285,61±3,48 

 

297,21±4,0 

 

316,13±3,23* 

 

303,14±3,64 

Отношение к 

живой массе, % 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,86 

 

5,0 

 

4,88 

Кишечник, г 334,53±5,0 363,26±4,9 377,08±4,98 394,7±4,7 386,8±5,1 

Отношение к 

живой массе, % 

 

5,9 

 

6,0 

 

6,2 

 

6,3 

 

6,23 

Примечание: *Р≤0,05 
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Имеются незначительные колебания в пределах допустимых, 

физиологических норм. Органы развивались пропорционально общей массе 

гусей, об этом можно судить по отношению массы органов к живой массе. 

Так же можно наблюдать незначительные колебания в этом процентном 

отношении, которые находятся в пределах допустимых значений. 

Наибольший вес внутренних органов был достоверно зарегистрирован 

в 4 опытной группе, получавшей наноструктурный сапропель в дозе 1,0% к 

сухому веществу корма. Так как наноструктурный сапропель содержит в 

своем составе комплекс аминокислот и макро-микроэлементов это 

благотворно способствует росту поперечнополосатых и гладких мышечных 

тканей, что соответственно повлияло на увеличение массы сердца, желудков 

и кишечника. 

 

 

3.6 Гистологическое исследование внутренних органов гусей 

 

 

Проведены сравнительные исследования структурно-функционального 

состояния некоторых органов при применении наноструктурного сапропеля. 

По результатам исследования у гусей контрольной группой, 

кормившихся ОР без добавок, макроскопически морфология органов и 

тканей соответствовали видовым и возрастным параметрам.  

Железистый желудок имел форму веретенообразной расширенной 

трубки. Узкая краниальная часть направлена к пищеводу, более широкая 

каудальная обращена к мышечному отделу.  

Гистологически в стенке железистого желудка выделяли слизистую с 

подслизистой основой, мышечную и серозную оболочки. Выявляли 

конусовидные возвышения (сосочки), расположенные сравнительно плотно. 

На вершине сосочков открывались выводные протоки желез.  
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Поверхность слизистой выстлана однослойным цилиндрическим 

эпителием, заходящим в глубь сосочков, создающих вид простых трубчатых 

поверхностных желез, вырабатывающих слизь. Основа слизистой оболочки 

образована рыхлой соединительной тканью, содержащей лимфоидные и 

гистиоцитарные клетки. Подслизистая основа из рыхлой соединительной 

ткани содержала сложные альвеолярные железы, состоящие из округлых 

долей, окруженных рыхлой соединительной тканью с наличием пучков 

гладкомышечных клеток и лимфоидно-гистиоцитарных клеток (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – 1 –  Доли альвеолярных желез в подслизистой железистого 

желудка, 2 – полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 400 

 

Следует отметить, что на отдельных участках поверхности слизистой 

наблюдали десквамацию эпителия, сосуды основы слизистой были 

полнокровны.  

Мышечная оболочка из гладкой мышечной ткани содержала три слоя: 

внутренний - продольный, средний - кольцевой и наружный - продольный в 
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виде тонкой прерывистой пластинки. Мышечная пластинка слизистой 

объединялась с мышечной оболочкой в каудальные участки, межмышечная 

соединительная ткань содержала полнокровные сосуды и лимфоидно-

гистиоцитарные клетки. 

Двенадцатиперстная кишка имела выраженный рисунок ворсинок и 

крипт. Ворсинки были листовидной формы (рисунок 6) с широким 

основанием, крипты разрежены соединительной тканью. В подслизистой 

основе содержались железы, клетки, которые имели признаки выраженной 

секреции с наличием значительного количества содержимого в цитоплазме.  

 

Рисунок 6 – Ворсинки двенадцатиперстной кишки листовидной формы, 

очаговая десквамация каемчатого эпителия – 1, насыщенность основы 

ворсинок лимфоидными клетками – 2, железы в подслизистой – 3. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100 

 

Слепая кишка в слизистой оболочке имеет сформированный рисунок 

ворсинок и крипт. Ворсинки были треугольной формы с широким 

основанием (рисунок 7). Крипты располагались чаще, чем в 

двенадцатиперстной кишке, содержали значительное количество 
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бокаловидных клеток на поверхности, лимфоидно-гистиоцитарных в 

соединительнотканной основе, формирующих узелки лимфоидной ткани 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Окраска гематоксилином и эозином. Треугольная форма 

ворсинок – 1, Лимфоидные фолликулы в соединительнотканной основе 

слизистой слепой кишки - 2. Увеличение 100 

 

Селезенка имела паренхиматозное строение. Снаружи орган покрыт 

капсулой, образованной соединительной тканью и мезотелием. 

Селезенка содержала дифференцированную белую и красную пульпу, 

трабекулярные сосуды были полнокровны с наличием периваскулярных 

лимфоидных клеток. Белая пульпа преимущественно представлена 

фолликулами с эксцентрично локализованной центральной артерией, слабо 

заметными светлыми (герминативными) центрами и плохо 

сформированными мантийной и маргинальной зонами (рисунок 8). В красной 

пульпе преобладали ядерные эритроциты. Сосуды органа полнокровные. 
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Рисунок 8 – Фолликулы белой пульпы селезенки. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 200 

 

Селезенка покрыта снаружи плотной соединительнотканной капсулой, 

система трабекул развита слабо. Паренхима представлена белой и красной 

пульпой. Овальной формы первичные лимфатические узелки представлены 

скоплениями малых лимфоцитов. Герминативные центры не сформированы. 

Артерии селезенки имеют хорошо развитую стенку, медиа которой 

образована эластическими мембранами и миоцитами. Красная пульпа 

занимает большую часть паренхимы селезенки. Среди клеток этой части 

селезенки преобладают ядерные эритроциты овальной формы. Эти клетки 

придают части паренхимы красный цвет. Среди эритроцитов равномерно 

распределены клетки лимфоидного ряда.  

Печень снаружи окружена капсулой, образованной плотной 

соединительной тканью. Паренхима разделена на дольки, границы между 

которыми различимы только по различному направлению печеночных балок 

соседних долек. Балочное строение долек сохранено. 
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Печень характеризовалась слабо выраженным рисунком дольчатого 

строения в связи с малым содержанием междольковой соединительной 

ткани. Гепатоциты имели полигональную форму, хорошо сформированное 

ядро, зернистую цитоплазму. Они были сгруппированы в печеночные балки, 

более отчетливо заметные — центролобулярно. Перипортальные гепатоциты, 

прилегающие к междольковой соединительной ткани, содержали жировые 

вакуоли. Междольковая соединительная ткань была представлена 

волокнистыми структурами с незначительным содержанием лимфоидных и 

гистиоцитарных клеток. Междольковые артерия, вена и желчный проток в 

триаде имели трехслойный принцип строения. Центральная вена и 

синусоидные капилляры долек были полнокровны [6].  

У гусей с 3% - ной добавкой нативного сапропеля макроскопических 

изменений морфологии органов не отмечали.  

При гистологическом исследовании железистого желудка в 

поверхностных железах отмечали повышенное содержание бокаловидных 

клеток, что свидетельствует о геперсекреции слизи. Сосуды собственной 

пластинки и подслизистой основы были полнокровны. В 

соединительнотканной основе глубоких желез часто выявляли фолликулы 

лимфоидной ткани [6].  

В двенадцатиперстной и слепой кишках наблюдали сохранившийся 

рисунок ворсинок и крипт в слизистой, инфильтрацию собственной 

пластинки лимфоидными клетками с формированием фолликулов в 

подслизистой основе.  

В селезенке отмечали насыщенность пульпы органа лимфоидно-

гистиоцитарными клетками, хорошо сформированные фолликулы, 

полнокровие трабекулярных сосудов, отечность трабекул, наличие 

периваскулярных инфильтратов лимфоидных клеток (рисунок 9). Красная 

пульпа содержала значительное количество ядерных эритроцитов овальной 

формы и клеток лимфоидного ряда (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Периваскулярный инфильтрат лимфоидных клеток 

селезенки. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

 

Рисунок 10 – Красная пульпа селезенки. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение 400 

Печень характеризовалась слабо выраженным рисунком дольчатости 

органа (рисунок 11), умеренным полнокровием центральной вены и 

синусоидных капилляров в центральной части долек, наличием очажков 
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лимфоидных клеток в соединительнотканной основе долек в виде 

фолликулов со светлыми центрами, что отражало гиперплазию лимфоидной 

ткани.  

 

Рисунок 11 – Очажки клеток лимфоидного ряда печени. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

У гусей, получавших добавку к ОР наноразмерного сапропеля, 

макроскопических изменений морфологии органов и тканей не отмечали.  

При использовании 1,5%-ной добавки к ОР наноструктурного 

сапропеля стенка железистого желудка (рисунок 12) на поверхности 

слизистой характеризовалась очаговой десквамацией полнокровием стромы 

сосудов, наличием в просвете желез незначительного количества слизи и 

слущенных эпителиоцитов, что свидетельствовало о слабо выраженном 

катаральном гистрите. 
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Рисунок 12 – Катаральный гастрит железистого желудка. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

Двенадцатиперстная кишка (рисунок 13, 14) имела сформированный 

рисунок «ворсинка-крипта». Среди каемчатых эпителиоцитов на 

поверхности ворсинок содержалось значительное количество бокаловидных 

клеток. Строма ворсинок инфильтрирована лимфоидными клетками, сосуды 

полнокровны. Соединительнотканная основа слизистой пластинки насыщена 

элементами лимфоидной ткани, формирующей иногда фолликулы со 

светлыми центрами, что является морфологической верификацией её 

гиперплазии, пролиферативной реакций при катаральном дуодените. 
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Рисунок 13 – Катаральный дуоденит двенадцатиперстной кишки. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100 

 

Рисунок 14 – Деталь рисунка 13. Катаральный дуоденит. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 400. Бокаловидные клетки на 

поверхности ворсинок среди каемчатых энтероцитов – 1, обилие слизи на 

поверхности слизистой – 2, гиперплазия лимфоидной ткани – 3 в основе 

слизистой оболочки  
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Слепая кишка имела сохранившийся рисунок ворсинок и крипт в 

слизистой со значительным содержанием бокаловидных клеток. 

Соединительнотканная основа содержала значительное количество 

лимфоидных клеток с формированием отдельных фолликулов (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Лимфатический узелок в слизистой оболочке слепой 

кишки. Окраска гематоксилином и эозином. Гиперплазия лимфоидной ткани 

основы слизистой с формированием фолликула – 1. Увеличение 100 

 

У гусей с 1,0% - ной добавкой наноструктурного сапропеля макро- и 

микроморфология исследованных органов соответствовала видовым и 

возрастным параметрам. 

Железистый желудок (рисунок 16) характеризовался сохранением 

рисунка поверхностного эпителия и глубоких желез слизистой с умеренной 

активацией железистых клеток. В просвете желез содержалось 

незначительное количество слизи и десквамированных эпителиальных 

клеток.  
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Рисунок 16 – Умеренная функциональная активность железистых 

клеток железистого желудка. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение 100 

 

Двенадцатиперстная кишка на поверхности ворсинок содержала 

преимущественно каемчатые энтероциты. В основе ворсинок выявляли 

лимфоидные клетки, формирующие незначительной величины 

лимфатические узелки. Железы в подслизистой (рисунок 17) содержали 

незначительное количество секрета, что характерно для умеренной 

функциональной активности. Селезенка имела слабо выраженную 

дифференциацию красной и белой пульты. Среди клеток красной пульпы 

выявляли овальные ядерные эритроциты, лимфоидные, макрофагальные 

клетки и единичные плазматические.  
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Рисунок 17 – Концевые отделы желез в подслизистой 

двенадцатиперстной кишки с умеренной функциональной активностью. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 400 

 

Печень характеризовалась слабо выраженным рисунком дольчатости 

органа, умеренным полнокровием центральной вены и синусоидных 

капилляров в центральной части долек. Рисунок балочной организации 

гепатоцитов сохранен.  

У гусей с 0,5%-ной добавкой наноструктурного сапропеля макро- и 

микроморфология исследованных органов у птиц этой группы 

соответствовала видовым и возрастным параметрам и была подобна таковой 

у гусей контрольной группы на ОР без кормовых добавок. 

Железистый желудок имел слоистое строение. Железистые клетки 

поверхностных и глубоких желез слизистой оболочки имели признаки 

умеренной функциональной активности. В полостях желез содержалось 

небольшое количество слизи и десквамированных эпителиальных клеток. В 

соединительнотканной основе слизистой выявляли лимфоидные и 
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гистиоцитарные клетки. Артерии и вены стенки желудка были умеренно 

полнокровны.  

двенадцатиперстная кишка (рисунок 18) имела хорошо 

сформированный рисунок «ворсинка-крипта». На поверхности ворсинок 

выявляли цилиндрический эпителий с хорошо развитой каймой. Крипты 

слизистой образованы цилиндрическим каемчатым эпителием и 

бокаловидными клетками. Поверхность слизистой оболочки покрыта 

незначительным количеством слизи и слущенными эпителиальными 

клетками.  

 

 

Рисунок 18 – Каемчатый эпителий на поверхности ворсинки 

двенадцатиперстной кишки – 1, умеренная функциональная активность 

желез в подслизистой – 2. Увеличение 400 

Селезенка и печень при гистологическом исследовании имели 

структурно-функциональную характеристику, подобную таковой у птиц 

контрольной группы, получавшей ОР без кормовых добавок. 

 



74 

 

 

 

Рисунок 19 – Слепая кишка гуся. Поперечный гистосрез слизистой: 

крипты, и лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100 

 

Таким образом, применение кормовых добавок сапропеля оказало 

антиоксидантные, сорбционные, ионообменные воздействия. 

Антиоксидантные и адсорбентные свойства проявлялись 

иммуностимулирующим воздействием на организм гусей и обусловили 

гиперплазию лимфоидной ткани в исследованных нами органах. В органах и 

структурах иммуногенеза и местах возможного повреждения 

пищеварительного канала геперплазия лимфоидной ткани свидетельствовала 

о поступлении в организм генетически чужеродной информации, 

нейтрализация которой стимулировала резистентность организма и в 

определенной мере рост и развитие птицы. Из этого следует, что умеренная 

стимуляция должна сопровождаться повышением прироста массы тела и 

оказывать положительный эффект при выращивании гусей на мясо, что 

нашло подтверждение при изучении показателей продуктивности. Согласно 

морфологической оценке из 4-х вариантов апробированного сапропеля, 
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оптимальной была кормовая добавка наноструктурного сапропеля в дозе 

1,0% к сухому веществу рациона [6].  

 

 

3.7 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса гусей, выращенных с 

применением наноструктурного сапропеля 

 

 

Перед убоем гусей провели визуальный осмотр состояния перьев, 

видимых слизистых оболочек, клюва, конечностей, кожных покровов и 

установили отсутствие каких-либо патологических нарушений. Гуси 

являлись клиническо-здоровыми и были допущены к выводу из 

эксперимента.  

После убоя изучение качества мяса проводили согласно «Правилам 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов», действующих ГОСТов и СанПиН 

2.3.2.1078-01 [150].  

При послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе тушек и 

внутренних органов гусей исследуемых групп при внешнем осмотре 

патологических изменений не обнаружено. По внешнему виду тушки из всех 

групп были схожи между собой, степень обескровливания была хорошей, по 

упитанности соответствовали нормативам 1 сорта, отмечается хорошо 

развитая мышечная ткань, отложения жировой ткани характерны данному 

виду птицы. Поверхность кожи чистая, целостная, без кровоподтеков, 

килевая кость не выступает, деформаций костей не выявлено.  

При внешнем осмотре состояния и цвета поверхности внутренних 

органов не установлено различий между опытными группами и контролем. 

Внутренние органы гусей исследуемых групп были пропорциональны по 
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величине, характерного цвета для каждого органа, без повреждений, 

кровоизлияний, налетов и новообразований.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса гусей проводилась на базе 

Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана, на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Для определения кислотности рН использовали портативный 

рН-метр Seven2Go Advanced. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса гусей 

использовали следующие нормативные документы: органолептические, 

физико-химические показатели мяса птиц по методикам, предусмотренным 

ГОСТ 7702.074 и ГОСТ 7702.1-74. Данные по исследованиям представлены в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Показатели органолептических исследований сырого мяса 

гусей 

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные, не оставляют влажного пятна на фильтровальной 

бумаге, красного цвета 

Степень 

обескровливания  

Мясо имеет красный цвет, кровь в мышцах и кровеносных сосудах 

отсутствует, фильтровальная бумажка в месте соприкосновения с 

мясом слабо пропитывается тканевой жидкостью 

Цвет  Темно-красный  

Консистенция  Мышцы плотные, упругие, образующаяся при надавливании ямка 

быстро выравнивается  

Запах  Специфический, свойственный данному виду птицы 

 

Пробы мяса были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе 

через несколько суток после убоя. Показатель кислотности (рН) в мышцах 

находился в пределах от 5.23 до 5.61ед. рН, что соответствует нормативу. В 

зависимости от температуры хранения, через несколько суток показатель 

кислотности может достигать 6 ед. рН и ниже (таблица 10). 
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Таблица 10 – Физико-химические исследования проб мяса гусей 

Физико-химические 

исследования  

Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Определение кислотности 

мяса рН 
5,59 5,47 5,23 5,8 5,61 

Определение продуктов 

первичного распада белков в 

бульоне (реакция с 

сернокислой медью) 

Проба отрицательная, хлопья и сгустки не образуются 

Определение аммиака и 

солей аммония 
Вытяжка приобрела зеленовато-желтый цвет 

Примечание: Определение рН проводили электрометрическим методам. Точность 

электрометрического метода находится в пределах 0,01—0,02.  

 

Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (реакция 

сернокислой медью) так же может выявить мясо, полученное от больного 

животного, убитого в агональном состоянии, трупа и сильно замороженного 

мяса. Все исследуемые пробы дали отрицательную реакцию, хлопья и 

сгустки не образуются.  

Определение аммиака и солей аммония реакция, позволяющая 

определить свежесть мяса. Вытяжки исследуемых проб мяса приобретали 

зеленовато-желтый цвет, что свидетельствует о свежести мяса [3] 
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3.7.1 Органолептическая оценка мяса гусей 

 

 

Объектом исследований стало мясо, полученное от гусей Линдовской 

породы, которые были выращены с применением кормовой добавки на 

основе наноструктурного сапропеля и нативного сапропеля [7].  

Для определения органолептической оценки гусиного мяса были 

использованы грудные мышцы из каждой группы птиц и проведена 

визуальная оценка мяса и проба варкой для получения бульона. Дегустация 

проводилась сторонними лицами, для более точно и беспристрастной оценки. 

Образцы оценивали по 5-бальной шкале, учитывали показатели: аромат, 

вкус, мягкость, сочность мяса и вкус, прозрачность, аромат, наваристость 

бульона.  

Таблица 11 – Органолептическая оценка грудных мышц гусей, балл 

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Грудные мышцы 

Аромат  4,2±1,0 4,3±0,8 4,4±1,1 4,5±0,5* 4,4±0,7 

Вкус  4,1±0,9 4,3±1,1 4,3±0,5 4,4±0,3* 4,4±0,8 

Мягкость  4,0±1,1 4,2±1,5 4,2±0,8 4,3±0,7* 4,2±1,3 

Сочность  4,2±0,5 4,3±0,8 4,4±1,0 4,6±0,2* 4,3±0,9 

Итого  16,5 17,1 17,3 17,8 17,3 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Исходя из данных таблицы 11 видно, что наивысшую дегустационную 

оценку в баллах получила 4 группа опытных гусей, получавших 1,0% 

наноструктурного сапропеля к сухому веществу рациона.  

Мясо гусей 4 опытной группы получило максимальную оценку в 

сравнении с другими группами, так как имело более ароматный запах, 
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характерный вкус качественной гусятины, мягкое мясо, которое хорошо 

прожевывалось, и сочность. Общий балл составил – 17,8 из 20 возможных.  

При оценке мышц голени необходимо учитывать отличие их структуры 

от грудных мышц и их функциональную особенность (таблица 12). 

Таблица 12 – Органолептическая оценка мышц голени гусей, балл  

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Мышцы голени  

Аромат  4,3±1,0 4,2±0,5 4,4±0,7 4,5±0,4* 4,4±1,1 

Вкус  4,3±0,8 4,2±1,1 4,2±0,4 4,4±0,2* 4,4±0,5 

Мягкость  3,4±0,7 3,7±1,2 3,8±1,0 4,0±0,6 3,9±0,9 

Сочность  4,0±0,5 4,0±0,8 4,1±0,7 4,2±0,4* 4,1±0,7 

Итого  16,0 16,1 16,5 17,1 16,8 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Эволюционно гуси относятся к птицам способным к полету, поэтому 

их мясо более красное, так как кровь больше насыщена гемоглобином и 

грудные мышцы хорошо развиты в отличие от не летающих птиц. Породы 

гусей, которые разводят на откорм обычно ведут пеший образ жизни и 

передвигаются по земле, но несмотря на это как грудные мышцы, так и 

мышцы голени обладают красноватым цветом. Различие лишь в их 

функциональном использовании, которое накладывает свой след на 

органолептические свойства мяса.  

На мышцы нижних конечностей осуществляется наибольшая нагрузка, 

в отличии от всех других групп мышц птицы, в следствии чего волокна 

становятся жестче, увеличивается процент сухожилий и связок. Об этом 

свидетельствуют данные органолептической оценки приведенные в таблице -

. Мясо голени менее мягкое, вследствие большей жесткости мышц и менее 

сочное из-за сокращения прослоек жировой ткани. Оценка аромата и вкуса 

мяса схоже с баллами, выставленными образцам грудных мышц.  
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В целом результат оценки проб мяса мышц голени высокий. 

Наибольший балл выставлен образцу, полученному от гусей 4 опытной 

группы и составил 17,1 из 20 возможных. 

Из образцов грудных и мышц голени был приготовлен бульон и оценен 

дегустационной комиссией по показателям: аромат, вкус, прозрачность, и 

наваристость (таблица 13).  

Таблица 13 – Органолептическая оценка бульона из мышц груди и 

голени, балл  

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Бульон из мышц груди 

Аромат  4,0±0,8 4,0±1,0 4,1±0,5 4,4±0,3* 4,3±0,6 

Вкус  4,3±1,1 4,3±0,7 4,4±0,8 4,6±0,6* 4,5±1,0 

Прозрачность  4,0±1,3 4,2±1,1 4,4±1,2 4,5±1,0* 4,4±1,5 

Наваристость  4,0±0,9 4,1±0,6 4,3±0,7 4,6±0,4* 4,4±0,8 

Итого  16,3 16,6 17,2 18,1 17,6 

Бульон из мышц голени 

Аромат  4,1±0,9 4,0±1,2 4,2±1,0 4,5±0,8* 4,2±0,9 

Вкус  4,0±0,8 4,2±0,6 4,4±0,9 4,5±0,5* 4,3±0,7 

Прозрачность  4,2±1,1 4,2±1,0 4,3±1,0 4,3±0,9* 4,2±1,1 

Наваристость  4,2±1,0 4,3±0,9 4,2±1,2 4,4±0,7* 4,3±1,0 

Итого  16,5 16,7 17,1 17,7 17,0 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Исходя из структуры тестируемых мышц незначительно отличались и 

свойства бульонов. Так как на грудные мышцы приходится меньше 

двигательной нагрузки, волокна подвержены большему накоплению жировой 

ткани, вследствие чего бульон их превосходит по исследуемым параметрам 

бульон из мышц голени. О чем и свидетельствуют данные из таблицы 13. 

Бульон полученный от двух групп мышц и от всех опытных групп был 

ароматный и имел характерный соломенный цвет. По всем показателям 
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предпочтение было отдано бульонам, приготовленным из образцов мяса, 

принадлежащих птице 4 опытной группы, и оценено суммарно по 2 группам 

мышц в 35,8 баллов из 40 возможных. По мнению дегустационной комиссии, 

образцы были более наваристым и отличались характерным вкусом 

гусятины, который необходим для приготовления национальных домашних 

блюд. 

Анализируя данные, можно полагать, что применение 

наноструктурного сапропеля в дозе 1,0% к сухому веществу способствует 

улучшению органолептических качеств в сравнении с нативным сапропелем 

и контролем [7].  

 

 

3.7.2 Химический состав мяса гусей 

 

 

Соотношение и содержание в мясе и мясопродуктах биологических и 

химических соединений характеризует показатели их пищевой и 

энергетической ценности, поэтому необходимо учитывать этот критерий при 

подборе рациона животных.  

Был проведен химический анализ мяса гусей на содержание в 

процентах белка, жира, влаги и калорийность.  

Установлено, что применение кормовых добавок на основе 

наноструктурного сапропеля и нативного сапропеля способствует снижению 

влаги в мясе, об этом свидетельствуют данные из таблицы 14. Содержание 

влаги в опытных группах, получавших нано-добавку ниже на 5,8% в 3, на 

12,3% в 4, на 9,6% в 5 группах, чем в контроле и в группе, получавшей 

обычный сапропель на 5,2%. Снижение влаги в мясе происходит благодаря 

повышению количества минеральных веществ в составе кормов и более 

высокой степени проникновения за счет преобразования в нано-форму.  
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Отмечается наиболее высокое содержание минеральных веществ в 

опытных группах, в которых применяли нанодобавки.  

Более высокая проходимость питательных веществ через мембраны 

клеток способствовала повышению пищевой ценности мяса по показателям: 

белки и жиры. Отмечается тенденция к росту этих параметров исходя из 

полученных данных. Содержание белка и жира в мясе гусей выше контроля 

на 7,9%, 13,07%, 10,1% и 3,5%, 8,8%, 7,0% (3, 4 и 5 группы), а во 2 группе 

получавшей сапропель показатели, превзошли контроль по белку на 5,7%, по 

жиру на 4,1%. 

Таблица 14 – Содержание питательных веществ и калорийность мяса 

грудных мышц 

Показатель  
Группа (n=7) 

1 2 3 4 5 

Белок, % 16,21±1,3 17,13±1,9 17,49±1,0 18,33±0,95* 17,85±1,5 

Жир, % 35,34±1,4 36,8±1,83 36,59±1,1 38,44±0,94* 37,83±1,22 

Минеральные 

вещества, % 
0,88±0,52 0,97±0,43 1,1±0,37 1,5±0,2* 1,3±0,31* 

Влага, % 47,57±0,51 45,1±0,97 44,82±0,74 41,73±0,36* 43,02±0,66 

Калорийность 

100 г мяса, кДж 
364±33,35 385±47,93 408±55,72 424±28,02* 415±35,69 

Примечание: *Р≤0,05 

 

Повышение содержания питательных веществ и снижению влаги в 

мясе стимулирует рост энергетической ценности продукта. Соответственно в 

сравнении с контрольной группой гусей (364ккал) калорийность в опытных 

группах была выше на: в 2% – 5,8%, в 3 – 12%, в 4%-16,5% и в 5% –14,0%.  

Анализируя полученные данные по содержанию белка, жира, влаги, 

минеральных веществ и калорийности, прослеживается тенденция 

преимущества применения как сапропеля, так и наноструктурного сапропеля, 

положительно повлиявших на содержание питательных веществ в мясе 

гусей.  
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Общеизвестно, что комплекс биологически активных веществ 

позволяет проводить коррекцию содержания тяжелых металлов в живых 

организмах и получать безопасную продукцию. Многие авторы отмечают 

уникальность комплекса биологически активных веществ сапропеля и 

показывают возможность его сорбировать токсины различной природы.  

Показатели мяса на содержание некоторых химических элементов 

представлены в таблице 15.  

При исследовании безопасности мясного сырья установлено, что 

количество регламентируемых особо опасных химических элементов — 

кадмия и свинца, а также опасного элемента никеля в мясе гусей было менее 

0,02 мг/кг массы, что указывало на соответствие мясного сырья 

гигиеническим требованиям [4, 8, 150].  

Таблица 15 – Содержание химических элементов в мясе гусей, мг/кг 

Показатель Допустимое 

количество 

#  

Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Кадмий  не более 

0,05 
менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

Свинец  не более 

0,05 
менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

Цинк  20,0 15,98±4,79 15,23±4,21 13,24±3,97 14,14±4,18 14,90±4,12 

Медь  5,0 5,35±0,21 4,94±0,92 3,83±0,17* 4,24±0,12 4,52±0,14 

Никель  не более 

0,05 
менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

Примечание: *Р≤0,05; # – СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

 

Содержание цинка в мясе гусей находилось в пределах его допустимых 

количеств в мясном сырье. Содержание меди превышало показатели 

гигиенических требований в 1,07 раза.  
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Введение нативного сапропеля в кормление гусей снизило содержание 

цинка в мясе на 4,7% в сравнении с контрольными аналогами. В мясе гусей, 

получавших наивысшую дозу наноструктурного сапропеля, содержание 

цинка было на 17,1% меньше, чем в контрольных образцах. В мясе птиц, 

получавших наноструктурный сапропель в дозе 1,0%, снижение было на 

11,5%. Наименышая доза наноструктурной добавки обусловила уменьшение 

количества цинка на 6,7% в сравнении с контрольными значениями. В мясе 

гусей, получавших наноструктурный сапропель, установлено более 

существенное снижение содержания цинка, сорбционные действия отражали 

дозозависимую тенденцию.  

Применение сапропеля в кормлении птиц обусловило снижение 

количества меди на 7,7%, в сравнении с контрольными значениями. В мясе 

гусей, получавших наноструктурный сапропель, содержание меди 

уменьшилось на 28,4; 20,7 и 15,5 % соответственно опытным группам гусей 

III, IV и V. Дозозависимый характер снижения сохранился. Отмечали, что 

даңе наименҗшая доза наноструктурного сапропеля — 0,5% к сухому 

веществу рациона, проявила в организме гусей сравнительно большие 

сорбционные свойства, чем нативный сапропель [4, 8]. 

 

 

3.7.3 Микробиологические исследования мяса гусей 

 

 

Было проведено микробиологическое исследование мяса, полученное 

от подопытных групп гусей, с целью определить степень бактериологической 

обсемененности, так как это один из параметров мяса и мясопродуктов для 

присуждения статуса доброкачественности и в последующем для свободной 

реализации.  
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Исследование проведено через 24 часа после убоя, в этот момент мясо 

является свежим. Приготовили мазки-отпечатки для бактериоскопического 

исследования на количество микрофлоры на поверхностном слое и глубоком 

слое мяса, затем определяли количество мезофильных аэробных и 

факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) и патогенные 

микроорганизмы (таблица 16).  

Таблица 16 – Бактериоскопия мазков отпечатков 

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

Количество бактерий в 

одном поле зрения на 

поверхностном слое  

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

Количество бактерий в 

одном поле зрения в 

глубоком слое 

- - - - - 

Распад тканей  - - - - - 

 

При проведении микроскопии мазков-отпечатков мяса, отобранного из 

грудной части подобных групп гусей с поверхностного и глубокого слоя, не 

было выявлено существенных различий. Согласно нормативу, в свежем мясе 

отсутствует или обнаруживается в поле зрения единичные микробы (до 10 - 

кокки и палочковидные бактерии), нет распада тканей, Отобранные пробы 

соответствуют всем вышеперечисленным критериям и характеризуют 

исследуемое мясо как свежее. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных 

микроорганизмов соответствовало нормативам и было ниже показателей 

ГОСТ Р 50396.1-2010 не более 1х105 КОЕ/г (таблица 17) [57].  

При исследовании проб не выявлены патогенные микроорганизмы в 

т.ч. Salmonella и Listerimonocytogenes 25 г каждой пробы.  
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Таблица 17 – Микробиологические показатели мяса гусей  

Показатель  
Группа (n=10) 

1 2 3 4 5 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 
1,5х103 1,8х102 1,7х103 1,6х102 1,8х103 

Патогенные 

микроорганизмы 

в т.ч. 

сальмонеллы, в 

25 г каждой 

пробы 

не выделены не выделены не выделены не выделены не выделены 

Listeria 

monocytogenes, в 

25 г каждой 

пробы 

не выделены не выделены не выделены не выделены не выделены 

 

На основании полученных данных выявлено, что пробы, полученные 

из мяса гусей, которым применяли в рационе исследуемые кормовые добавки 

по бактериологическим показателям особых различий между собой и с 

контролем не имеют и соответствуют требованием СанПиН 2.3.2.1078-01 

пр.1 п.п.1.1.9.1., 1.1.10.1, и рекомендованы для реализации на общих 

основаниях [150].  

 

 

3.8 Экономическая эффективность применения наноструктурного 

сапропеля в кормлении гусей 

 

 

Экономическую эффективность использования наноструктурного 

сапропеля в рационе гусей породы «Линда» проводили путем расчета по 

методике И.Н. Никитина (2006) по формуле:  
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Э= (Мо х Дп х Ц)  

где:  

Э – экономический эффект, рублей;  

Мо – количество животных 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) рассчитывали по 

формуле:  

Эр = Э/Зв  

где:  

Зв – стоимость израсходованных кормовых добавок, рублей.  

Таблица 18 – Экономическая эффективность применения 

наноструктурного сапропеля в рационе гусей  
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Сапропель 3,0% 100 31,5 390 12285 3570 3,44 

Наноструктурный 

сапропель 1,5% 
100 43 390 16770 14070,3 1,19 

Наноструктурный 

сапропель 1,0% 
100 60 390 23400 9380,2 2,49 

Наноструктурный 

сапропель 0,5% 
100 52 390 20280 4690,1 4,32 
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Расчеты выполняли по стоимости продукции гусеводства и кормовых 

добавок, действующих в период исследований.  

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат при применении 

кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля в рацион гусей 

составила в 3 опытной группе, получавшей дозу 1,5% – 1,19 рублей, в 4 

группе получавшей дозу 1,0% – 2,49 рублей, в 5 группе с дозой 0,5% – 4,32 

[169]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. В условиях КФХ «Ахметов Р.Х.» Арского района РТ в динамике 

производственного опыта были выявлены наиболее распространённые 

заболевания органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, 

мочевой системы и поражений, связанных с травматизмом, как и во многих 

других гусеводческих хозяйствах ввиду некоторых технологических ошибок. 

2. Применение наноструктурного сапропеля в кормлении 

исследуемых гусей не оказало негативных последствий на клинико-

физиологическое состояние поголовья. В ходе эксперимента установлено, 

что в группах, получавших к основному рациону добавки нативного 

наноструктурного сапропеля, сохранность поголовья была выше на 1,5% во 2 

группе, так же на 1,5% в 3 группе, в 4 группе на 4,5%, на 3,5% в 5 группе. 

3. Длительное введение наноструктурного сапропеля в рацион 

гусей благоприятно повлияло на прирост живой массы в группах, которые 

получали добавку в дозах 1,0%, 1,5% и 0,5% на 11,1% или на 630,0 г. 

(Р≤0,05), на 7,9% и 9,3% или на 450 и 530 г. к сухому веществу корма на одну 

птицу в сравнении с контролем. 

Установлено, что масса потрошенных тушек групп, получавших 

наноструктурный сапропель, была выше на 349,8 г., 514,6 г. и 440,6 г. в 

соответствии с дозировками добавки: 1,5%, 1% и 0,5%. 

Убойный выход потрошенных тушек гусей, в кормлении которых 

применялся наноструктурный сапропель в дозах 1,5%, 1% и 0,5%, был выше 

контрольных показателей на 1,6% (Р≤0,05), 2,5% (Р≤0,05), 2,2% (Р≤0,05). 

Применение наноструктурного сапропеля не оказало негативных 

последствий на внутренние органы гусей при исследовании их массы и 

структуры тканей посредством приготовления гистологических срезов. 

Было выявлено умеренно раздражающее действие наноструктурного 
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сапропеля в дозе 1,0% на ткани внутренних органов, что привело к 

стимуляции лимфоидной ткани и последующему увеличению массы 

внутренних органов за счет механизма ответных реакций на чужеродный 

агент. 

Введение в рацион гусей наноструктурного сапропеля в дозе 1,0% к 

сухому веществу корма, оказало положительное влияние на увеличение 

массы внутренних органов в сравнении с контролем: сердце на 6,76 г., печень 

на 33,23 г., железистый желудок на 5,6., мышечный желудок на 49,64 г. 

4. Применение наноструктурного сапропеля оказало 

антиоксидантные и сорбционные воздействия, которые проявились 

иммуностимулирующим действием на организм гусей и обусловили 

гиперплазию лимфоидной ткани в исследуемых нами органах. 

Умеренная стимуляция в органах иммуногенеза, сопровождавшаяся 

гиперплазией лимфоидной ткани, активировала в определенной мере рост и 

развитие птицы, что сопровождалось повышением мясной продуктивности. 

Согласно морфологической оценке из 4-х вариантов апробированного 

сапропеля, оптимальной была доза 1,0% наноструктурного сапропеля к 

сухому веществу рациона.  

5. По органолептическим, физико-химическим показателям мясо, 

полученное от гусей в кормлении, которых использовали наноструктурный 

сапропель, соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Так же мясо соответствовало микробиологическим показателям и 

соответствовало требованием СанПиН 2.3.2.1078-01 пр.1 п.п.1.1.9.1., 

1.1.10.1., и рекомендовано для реализации на общих основаниях. 

Установлено, снижение содержание меди в группах, получавших 

наноструктурный сапропель на 28,4; 20,7 и 15,5 % соответственно 

дозировкам 1,5%, 1,0% и 0,5%. Отмечается, ярко выраженное сорбционное 

свойство наноструктурного сапропеля даже в наименьшей дозе – 0,5% к 

сухому веществу рациона в сравнении с нативным сапропелем. Содержания 
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кадмия, свинца, цинка и никеля было в пределах допустимых значений и 

соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

6. Эконмическая эффективность на 1 рублю затрат при применении 

кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля в рацион гусей 

составила в 3 опытной группе, получавшей дозу 1,5% – 1,19 рублей, в 4 

группе получавшей дозу 1,0% – 2,49 рублей, в 5 группе с дозой 0,5% – 4,32 

рубля.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

1. Для повышения мясной продуктивности и улучшения качества мяса 

рекомендовано включать в рацион откормочных гусей наноструктурный 

сапропель в дозе 1,0% к сухому веществу корма. 

2. Разработаны: «Способы повышения мясной продуктивности, 

качества мясного сырья и оценка морфологических параметров органов 

водоплавающих птиц при применении кормовых добавок на основе 

сапропеля» (2022 год). 

3. Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени                       

Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» при чтении лекций и проведении 

лабораторно-практических занятий со студентами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ГОСТ – государственный стандарт 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КМАФАнМ – количество мезофильных, аэробных и факультативных 

микроорганизмов 

КРС – крупный рогатый скот 

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство  

КМВКД – комплексная минерально-витаминная кормовая добавка 

МУ – методические указания 

ОР – основной рацион 

рН – водородный показатель 

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СИ – Международная система единиц 

ТУ – технические условия 

БЖУ – белки-жиры-углеводы 

ЛЖК – летучие жирные кислоты 
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