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Скармливание цыплятам-бройлерам сорбентов (глауконита, «Антивира» и «Микосорба») совместно с выпойкой 
фугата от производства пробиотика «Биоспорина» показало, что наилучшие результаты по динамике живой массы 
имела птица с добавкой глауконита. К завершению периода выращивания она имела живую массу 1856,30 г, что на 
4,2 % выше контрольной группы, в то время как с добавкой «Микосорба» она была на уровне контрольной группы, 
с «Антивиром» – ниже на 0,5 %. Глауконит в рационе бройлеров повысил переваримость сырого протеина на 6,7 % 
(Р < 0,001), «Антивир» – на 1,23 %, «Микосорб» – на 3,77 % (Р < 0,001), а разница в переваримости сырой клетчатки 
соответственно составила 3,77 % (Р < 0,05), 0,80 % и 2,47 %. При среднесуточном отложении азота в теле цыплят-
бройлеров контрольной группы 2,58 г в группе с глауконитом оно увеличилось на 0,19 г (Р < 0,01), с «Антивиром» – 
на 0,05 г и «Микосорбом» – на 0,11 г. Цыплята-бройлеры опытных групп к 28-суточному возрасту имели более 
высокий иммунный статус организма, сохранившийся до конца периода выращивания. В крови птиц, получавших 
глауконит, количество Т-лимфоцитов было выше в 0,6–1,4 раза (Р ≤ 0,001), фагоцитарная активность – в 2,3–2,4 раза 
(Р ≤ 0,001), лизоцимная активность – в 1,6 раза (Р ≤ 0,001), в группе с «Антивиром» данное различие составило со-
ответственно в 1,4–1,6, 2,1–2,3 и 2,0–2,1 раза (Р ≤ 0,001), с добавлением «Микосорба» – в 1,1, 1,9–2,2 и 1,5–1,4 раза 
(Р ≤ 0,001). При затратах корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной группе 2,10 кг комбикорма, 23,73 МДж 
обменной энергии и 429 г сырого протеина кормовая добавка глауконита с пробиотиком снизила их на 4,0–4,3 %, в 
группе с «Антивиром» и «Микосорбом» – увеличила на 4,8–4,9 и 1,4–1,5 %.
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Feeding broilers sorbents (glauconite, “Antivir” and “Mycosorb”) in conjunction with the drinking water of supernatant 
from the production of probiotic “Biosporin” has shown that the best results on the dynamics of body weight had a bird with 
the addition of glauconite. By the end of the cultivation period, it was 1856.30 g of body weight, which is 4.2 % higher than the 
control group, while it is supplemented with “Mycosorb” control group was level with “Antivir” – below 0.5 %. Glauconite in 
broiler diets increased the digestibility of crude protein by 6.7 % (P < 0.001), “Antivir” – by 1.23 %, “Mycosorb” – by 3.77 % 
(P < 0.001), and the difference in the digestibility of crude fiber was 3, respectively, 77 % (P < 0.05), 0.80 % and 2.47 %. With 
average daily deposition of nitrogen in the body of broiler chickens in the control group 2.58 g, in the group with glauconite it 
increased to 0.19 g (P < 0.01), with “Antivir” – 0.05 g and “Mycosorb” – at 0.11. Chicken-broilers experimental groups to the 
28-day-old had higher immune status of the organism, surviving until the end of the rearing period. The blood of the bird re-
ceiving glauconite number of T-lymphocytes was higher in the 0.6–1.4 times (P ≤ 0.001), phagocyte activity – in 2.3–2.4 times 
(P ≤ 0,001), lysozyme activity – in 1.6 times (P ≤ 0,001), in the group with “Antivir”, this difference amounted to, respectively, 
1.4–1.6, 2.1–2.3 and 2.0–2.1 (P ≤ 0,001), supplemented with “Mycosorb” – 1.1, 1.9–2.2 and 1.5–1.4 times (P ≤ 0,001). At a cost 
of feed for 1 kg of live weight gain in the control group 2.10 kg of feed, 23.73 MJ metabolizable energy and crude protein 429 g 
of feed additive glauconite probiotic reduced them to 4.0–4.3 %, in the group with “Antivir” and “Mycosorb” – increased to 
4.8–4.9 and 1.4–1.5 %.

Положительная рецензия представлена И. Н. Миколайчиком, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева.
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Ни одна отрасль животноводства мира не разви-
вается так интенсивно, как птицеводство. В том чис-
ле в Российской Федерации птицеводство сделало 
большой рывок в увеличении производства яйца и 
мяса. В валовом производстве мяса в России удель-
ный вес мяса птицы на сегодня занимает лидирую-
щее место – 42 % [6], и к 2020 г. планируется про-
извести 4,5 млн т мяса птицы из 14,1 млн т общего 
объема производства [7].

Достичь поставленной цели возможно только 
за счет интенсивной технологии ведения отрасли, 
включающей пять основных позиций: правильно 
выбранный кросс птицы, экономически оправдан-
ный подход к системе содержания (напольное или 
клеточное), четкое исполнение рекомендаций по 
зоогигиеническим условиям содержания конкрет-
ного кросса, правильно подготовленный кадровый 
потенциал и полноценное кормление птицы всех по-
ловозрастных групп.

Однако в производственных условиях большое 
влияние оказывают различные внешние и внутрен-
ние факторы, отрицательно влияющие на техноло-
гический процесс. К таким негативным факторам 
относятся микотоксины корма, отрицательно воз-
действующие на физиологический статус организма 
птицы. Данному вопросу в настоящее время уделя-
ется большое внимание, так как грибковое пораже-
ние зерновых кормов достигает до 80 % их мирового 
производства [4, 12] и не снижается. В данном вопро-
се вызывает интерес опыт ученых Уральского НИИ 
ветеринарии [1, 2], когда в течение года в Свердлов-
ской области была реализована программа по произ-
водству чистых кормов без микотоксинов. Это дало 
положительные результаты в повышении продук-
тивности и сохранности поголовья скота и птицы 
в регионе.

Однако статистика показывает, что с развити-
ем аналитической базы количество микотокиснов, 
а следовательно, и грибов их продуцентов с каждым 
годом увеличивается, и сегодня их насчитывается 
более 300 видов. Для анализа каждого микотоксина 
требуется своя тест-система, и в практических ус-

ловиях полное их определение становится нереаль-
ным. Наиболее распространенными и определяемы-
ми в условиях лабораторий птицефабрик являются 
микотоксины: афлатоксин, ДОН, Т-2-токсин, фумо-
низин, охратоксин А, зеараленон. 

В редких случаях концентрация того или иного 
микотоксина превышает ПДК, но микотоксины об-
ладают свойством накапливаться в паренхиматоз-
ных органах, таких как печень, что ведет к дисфунк-
ции органа, а следовательно, нарушается синтез 
белков, детоксикационная функция организма, сни-
жается иммунный статус, наблюдается отставание 
в росте, развитии птицы и на этой почве появление 
инфекционных заболеваний вирусной этиологии.

Для поддержания защитных функций организ-
ма используют различные иммуностимуляторы и 
иммуномодуляторы, к группе которых относятся 
и пробиотические препараты, представленные од-
ной или несколькими бактериальными культурами 
[3, 5, 10]. Наиболее перспективной пробиотической 
культурой является Вас. subtillis, на основе которой 
получено достаточно препаратов, используемых 
в качестве кормовых добавок в рационах сельскохо-
зяйственных животных и птицы [6, 9, 11]. Но наи-
больший интерес представляют комплексные до-
бавки, сочетающие в себе ряд биологически актив-
ных веществ. 

Цель и методика исследований. Проведены ис-
следования в условиях СО «Птицефабрика Первоу-
ральская», была поставлена цель – сравнить исполь-
зование комплексной кормовой добавки на основе 
адсорбента и пробиотического компонента в рацио-
нах цыплят-бройлеров. Задачи исследования: про-
следить за ростом и развитием птицы, переваримо-
стью питательных веществ рациона, изменением 
иммунного статуса организма и рассчитать затраты 
корма на единицу произведенной продукции.

Для проведения научно-хозяйственного опыта 
было сформировано четыре группы цыплят-брой-
леров суточного возраста, по 120 голов в группе. Ис-
следования проводились по схеме, представленной 
в табл. 1.

 Таблица 1
Схема опыта

 Table 1
Scheme of the experience

Группа
Group

Кол-во животных, гол.
Number of animals, heads

Особенности кормления 
Feeding features

I контрольная
I control 120 Основной рацион кормления (ОР)

The main feeding ration (MR)
II опытная 
II experienced 120 ОР + глауконит 0,25 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR + glauconite 0.25 g/kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
III опытная
III experienced 120 ОР + «Антивир» 3,0 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR + “Antivir” 3.0 g/kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
IV опытная
IV experienced 120 ОР + «Микосорб» 1,0 г/кг комбикорма + фугат пробиотика «Биоспорина»

MR “Mycosorb” + 1.0 g / kg of feed + fugate of probiotic “Biosporin”
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При формировании групп для научно-хозяй-
ственного опыта учитывали живую массу, кросс и 
состояние здоровья. Изучаемые сорбенты (глауко-
нит, «Антивир», «Микосорб») вводились в рацион 
бройлеров с суточного возраста в минимальных до-
зировках в соответствии с наставлением по их при-
менению. Фугат от производства пробиотика «Био-
спорина» с содержанием Вас. subtillis 3 × 107 в 1 мл 
препарата выпаивался через систему поения птицы 
путем добавления суточной нормы в питьевые бач-
ки из расчета: в возрасте 1–28 суток – 2,5 мл/гол., 
в возрасте 29–42 суток – 5,0 мл/гол. в сутки. 

По достижению бройлерами возраста 35 суток 
был проведен балансовый опыт, по результатам ко-
торого рассчитаны коэффициенты переваримости и 
баланс азота, кальция и фосфора. Учет изменения 
живой массы бройлеров проводился в течение все-
го научно-хозяйственного опыта путем индивиду-
ального взвешивания каждой головы с точностью 
до 5 г. Иммунологические исследования проводили 
в 7-, 28- и 42-суточном возрасте птицы.

По фактически скормленным кормам и потреблен-
ным птицей питательным веществам были рассчита-
ны затраты корма на единицу прироста живой массы.

результаты исследований. Контроль за дина-
микой живой массы цыплят-бройлеров в период 
их выращивания (табл. 2) показал, что совместное 
скармливание сорбента и пробиотика позволило 
получить абсолютный прирост живой массы брой-
леров за период выращивания и откорма в I группе 
1746,56 г, во II – 1820,17 г, в III – 1666,43 г и в IV груп-
пе – 1721,48 г, при среднесуточном приросте живой 
массы в I группе 41,58 г, во II группе он был выше 
на 4,2 %, в III и в IV группе, наоборот, ниже на 4,6 
и 1,4 %. При этом сохранность поголовья в группах 
составила 94,0 % в I группе, 95,2 % – во II, 93,0 % – 
в III и 96,5 % – в IV группе.

Различие в живой массе птицы контрольной и 
опытных групп объясняется коэффициентами пере-
варимости питательных веществ рациона, данные 
которых представлены в табл. 3.

 Таблица 2 
 Изменения живой массы цыплят-бройлеров за период научно-хозяйственного опыта (Х ± Sх, n = 120)

 Table 2
Changes in live weight of broiler chickens during the period of scientific and economic experience (Х ± Sх, n = 120)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
Живая масса цыплят (г) в возрасте 1 сут. 
The live weight of chickens (g) in the 1 day age 36,34 ± 0,24 36,13 ± 0,26 3 6,97 ± 0,25 36,52 ± 0,23

 Живая масса цыплят (г) в возрасте 42 сут. 
The live weight of chickens (g) in the 
42 day age

1782,90 ± 41,33 1856,30 ± 90,70 1703,40 ± 32,63 1758,00 ± 27,26

Абсолютный прирост, г
Absolute increase, g 1746,56 ± 41,36 1820,17 ± 90,74 1666,43 ± 32,36 1721,48 ± 27,22

Среднесуточный прирост, г
Average daily gain, g 41,58 ± 0,98 43,34 ± 2,16 39,65 ± 0,77 40,99 ± 0,65

Сохранность поголовья, %
Safety of the stock, % 94,0 95,2 93,0 96,5

 Таблица 3
 Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона цыплятами-бройлерами, % (Х ± Sх)

Table 3
The coefficients of digestibility of nutrients of broilers diet, % (X ± Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV 
Сухое вещество 
Dry matter 72,67 ± 1,2 77,61 ± 0,58* 71,43 ± 0,61 74,00 ± 0,34

Органическое вещество
Organic matter 76,60 ± 0,92 79,66 ± 0,70*** 73,57 ± 0,78 76,47 ± 0,54

Сырой протеин
Crude protein 75,00 ± 0,50 81,70 ± 0,15*** 76,23 ± 0,33 78,77 ± 0,13***

Сырой жир
Crude fat 61,23 ± 1,67 61,24 ± 0,41 62,33 ± 0,45 63,70 ± 0,87

Сырая клетчатка
Crude fiber 11,40 ± 0,9 15,17 ± 0,35* 12,20 ± 0,58 13,87 ± 0,07

БЭВ
Nitrogen-free extractive substances 85,17 ± 1,3 87,11 ± 1,15 79,57 ± 1,00 82,87 ± 0,97

Здесь и далее: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.
Hereinafter: *P ≤ 0.05; **P ≤ 0.01; ***P ≤ 0.001. 
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Добавка в рацион глауконита на фоне проби-
отика повысила переваримость сырого протеина 
во II группе в сравнении с I контрольной на 6,7 % 
(Р ≤ 0,001), в то время как при добавке «Антивира» 
разница составила всего лишь 1,23 %, а с «Микосор-
бом» – 3,77 % (Р ≤ 0,001). Все изучаемые кормовые 
добавки не оказали положительного влияния на по-

вышение переваримости сырого жира рациона брой-
леров. Переваримость сырой клетчатки во II группе 
в сравнении с I возросла на 3,77 % (Р ≤ 0,05), в то 
время как добавка «Антивира» увеличила данное 
различие всего лишь на 0,80 %, «Микосорба» – на 
2,47 %.

Таблица 4 
Баланс азота в организме бройлеров, г на голову в сутки (Х ± Sх)

Table 4
The balance of nitrogen in broiler body, grams per head per day (X ± Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
Принято с кормом
It is taken with food 3,44 ± 0,006 3,39 ± 0,015 3,45 ± 0,015 3,42 ± 0,006

Выделено в помете
Emphasis in the litter 0,86 ± 0,020 0,62 ± 0,006 0,82 ± 0,009 0,73 ± 0,005

Отложилось в теле
Put in the body 2,58 ± 0,016 2,77 ± 0,013** 2,63 ± 0,020 2,69 ± 0,008

Использовано, %: от принятого с кормом
Used, %: adopted by the diet 75,0 ± 0,500 81,7 ± 0,153 76,2 ± 0,334 78,8 ± 0,126

Таблица 5 
Отдельные показатели клеточного и гуморального иммунитета крови бройлеров (Х ± mх, n=5)

Table 5
Some parameters of cellular and humoral immunity of broilers blood (X ± m, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I II III IV
В возрасте 28 суток 
At the age of 28 days

Лимфоциты, тыс./мкл:
Lymphocytes, thousand/ mkl:
Т- 2,90 ± 0,17 3,10 ± 0,05 4,11 ± 0,22** 3,26 ± 0,07
В- 2,39 ± 0,26 2,41 ± 0,20 2,79 ± 0,16 2,39 ± 0,12
Отношение Т/В
Attitude Т/В 1,21 ± 0,32 1,28 ± 0,08 1,47 ± 0,08 1,36 ± 0,05

ФА, %
Phagocytic activity, % 10,29 ± 0,68 23,33 ± 1,76*** 22,00 ± 0,89*** 19,60 ± 0,75***

ФИ, %
Phagocytic index, % 5,30 ± 0,48 4,90 ± 0,67 5,18 ± 0,53 4,00 ± 0,22

БАСК, %
Bactericidal activity of serum, % 73,59 ± 3,22 59,40 ± 5,48 75,21 ± 6,63 62,78 ± 7,51

ЛАСК, %
Lisarinna serum activity, % 9,84 ± 0,92 15,67 ± 0,23** 19,74 ± 2,29*** 14,38 ± 0,68**

В возрасте 42 суток
At the age of 42 days

Лимфоциты, тыс./мкл:
Lymphocytes, thousand/ mkl:
Т- 2,67 ± 0,10 3,70 ± 0,17*** 4,31 ± 0,18*** 3,06 ± 0,04**
В- 2,59 ± 0,08 2,55 ± 0,17 2,65 ± 0,11 2,44 ± 0,13
Отношение Т/В
Attitude Т/В 1,03 ± 0,06 1,45 ± 0,15 1,63 ± 0,08*** 1,25 ± 0,10

ФА, %
Phagocytic activity, % 9,37 ± 0,55 22,40 ± 1,47*** 21,57 ± 0,76*** 20,17 ± 0,55***

ФИ, %
Phagocytic index, % 5,17 ± 0,40 5,00 ± 0,37 5,31 ± 0,33 3,98 ± 0,12*

БАСК, %
Bactericidal activity of serum, % 70,19 ± 2,53 50,15 ± 7,37* 76,30 ± 5,92 58,72 ± 6,16

ЛАСК, %
Lisarinna serum activity, % 9,41 ± 0,45 14,96 ± 0,53*** 20,01 ± 2,02*** 13,01 ± 0,45***
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Различия в переваримости сырого протеина под 
влиянием изучаемых кормовых добавок определен-
ным образом отразились на балансе азота (табл. 4)

Совместное использование пробиотика и сорбен-
тов показало, что в теле бройлеров I контрольной 
группы среднесуточное отложение азота находилось 
на уровне 2,58 г, во II группе оно увеличилось на 0,19 г 
(Р ≤ 0,01), в III группе – на 0,05 г и в IV группе – на 
0,11 г, что соответственно составило 2,77, 2,63 и 2,69 г. 
Коэффициент использования азота в расчете от при-
нятого с кормом в I группе был на уровне 75,0 %, во 
II – 81,7, в III – 76,2 и в IV группе – 78,8 %.

Проведенный расчет баланса кальция и фосфо-
ра показал, что он был положительным и составил: 
кальция – 0,46–0,57 г, фосфора – 0,22–0,29 г.

Периодическое исследование крови бройлеров в 
возрасте 28 и 42 суток показало, что изучаемые кор-
мовые добавки оказывают определенное влияние на 
иммунологические показатели птицы (табл. 5).

Полученные данные свидетельствуют, что у цы-
плят-бройлеров к 28-суточному возрасту под вли-
янием кормовых добавок повышается иммунный 
статус организма, сохраняющийся до конца периода 
выращивания. При этом во II группе в сравнении с 
I контрольной количество Т-лимфоцитов было выше 
в 0,6–1,4 раза (Р ≤ 0,001), фагоцитарная активность – 
в 2,3–2,4 раза (Р ≤ 0,001), лизоцимная активность – 
в 1,6 раза (Р ≤ 0,001), в группе с «Антивиром» данное 
различие составило соответственно в 1,4–1,6, 2,1–2,3 
и 2,0–2,1 раза (Р ≤ 0,001), с добавлением «Микосор-
ба» – в 1,1, 1,9–2,2 и 1,5–1,4 раза (Р ≤ 0,001).

Учет фактически скормленных кормов за пери-
од научно-хозяйственного опыта показывает, что 
в I контрольной группе было потреблено 413,64 кг 
комбикорма, 5473,72 МДж обменной энергии и 
84,76 кг сырого протеина. Кормовая добавка глау-
конита с фугатом «Биоспорина» у цыплят II груп-
пы и «Микосорба» в IV группе в сравнении с 
I группой увеличила потребление корма на 3,73 и 
10,98 кг, обменной энергии соответственно на 48,44 
и 145,32 МДж, сырого протеина – на 0,75 и 2,25 кг, а 
добавка «Антивира» в рацион бройлеров III группы 
снизила потребление комбикорма на 3,58 кг, обмен-
ной энергии – на 48,88 МДж и сырого протеина – на 
0,75 кг. В результате затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы в I контрольной группе составили 
2,10 кг комбикорма, 23,73 МДж обменной энергии и 
429 г сырого протеина, во II группе они уменьши-
лись на 4,0–4,3 %, в то время как в III и IV группе 
наблюдалось их увеличение на 4,8–4,9 и 1,4–1,5 % 
в сравнении с контрольной группой.

Выводы. рекомендации. Из всех испытанных 
сорбентов в рационе цыплят-бройлеров (глауко-
нит, «Антивир» и «Микосорб») при их совместном 
скармливании с фугатом от производства пробиоти-
ка «Биоспорина» наилучшие результаты по средне-
суточному приросту живой массы, переваримости 
и использованию питательных веществ рациона, 
а также влиянию на иммунный статус организма 
птицы показала кормовая добавка глауконит. Реко-
мендуется использовать ее в качестве сорбента с фу-
гатом от производства «Биоспорина» в период вы-
ращивания цыплят-бройлеров.
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