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Использование адсорбентов в рационе сельскохозяйственных животных и птицы является наиболее приемлемым 
методом снижения негативного влияния контаминации микотоксинами зерновых компонентов рациона и их влияния 
на физиологический статус организма. Включение в состав рациона цыплят-бройлеров Элитокса в дозе 0,13 % и Про-
битокса — 0,10 % от массы корма позволило повысить среднесуточный прирост живой массы птицы за период ее 
выращивания на 5,2 и 6,5 %, а сохранность поголовья — на 4,0 %. При этом в организме бройлеров получавших адсор-
бент на протяжении всего периода выращивания наблюдается интенсивно протекающий обмен веществ: содержание 
общего белка в сыворотке крови увеличилось на 1,9–8,5 %, общих липидов — на 2,3–4,0, глюкозы — на 14,5–18,4 %, 
мочевина снизилась на 13,8–19,3 %. Наиболее выраженный эритропоэтический эффект отмечен в крови птицы с до-
бавкой Пробитокса. Кормовая добавка Элитокса позволила увеличить убойный выход тушки на 1,10 %, Пробитокс — 
на 1,42 %, а содержание в ней мышечной ткани соответственно возросло на 9,3 и 11,2 %, внутреннего жира — на 8,2 
и 7,8 %, кожи с подкожным жиром — на 9,3 и 11,8 %. Выход съедобных частей тушки цыплят-бройлеров группы с 
добавкой Элитокса в сравнении с контрольной был выше на 6,3 %, получавшей Пробитокс — на 10,6 %, мясокостного 
индекса — на 0,13–0,14. Использование адсорбента Элитокса позволило снизить затраты корма на единицу прироста 
живой массы на 6,73–7,56 %, при использовании Пробитокса — на 6,88–7,70 %. По зоотехническим и экономическим 
показателям Пробитокс можно заменить импортную добавку Элитокс в рационе при выращивании цыплят-бройлеров.
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The use of adsorbents in the diet of farm animals and poultry is the most acceptable method for reducing the negative impact 

of mycotoxin contamination of the grain components of the diet and their effect on the physiological status of the organism. 
The inclusion in the diet of broiler chickens Elitox in a dose of 0.13 % and Probitox — 0.10 % of the weight of feed allowed 
to increase the average daily increase in live weight of birds during the period of its growth by 5.2 and 6.5 %, and the safety of 
the livestock — on 4.0 %. At the same time in the body of broilers received adsorbent throughout the growing period there is 
an intensive metabolism: the total protein content in the blood serum increased by 1.9–8.5 %, total lipids — by 2.3–4.0, glu-
cose — by 14.5–18.4 %, urea decreased by 13.8–19.3 %. The most pronounced erythropoietic effect is noted in the blood of a 
bird with the addition of Probitox. The Elitox cortex supplement allowed to increase the carcass yield by 1.10 %, Probitox — by 
1.42 %, and the muscle tissue content in it increased correspondingly — by 9.3 and 11.2 %, internal fat — by 8.2 and 7.8 %, 
skin with subcutaneous fat — by 9.3 and 11.8 %. The yield of edible parts of the carcass of broiler chickens of the group with 
Elitox supplement in comparison with the control one was 6.3 % higher, Probitox received 10.6 %, meat and bone index — 
0.13–0.14. The use of the Elitox adsorbent allowed reducing feed costs per unit of growth of live weight by 6.73–7.56 %, while 
using Probitox — by 6.88–7.70 %. According to zootechnical and economic indicators, Probitox can replace the import additive 
Elitox in the diet when broiler chickens are grown.

Положительная рецензия представлена И. Н. Миколайчиком, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева.

67

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 01 (168), 2018 г.

Реализация национальной программы развития 
агропромышленного комплекса в Российской Феде-
рации позволила за последние годы увеличить ва-
ловое производство мяса в стране и произвести на 
душу населения мяса птицы 31,7 кг [5]. При этом 
птицеводство остается лидирующей отраслью жи-
вотноводства с удельным весом в валовом произ-
водстве мяса — 48 %. Этому способствовал переход 
большинства птицефабрик на высокопродуктивные 
кроссы, внедрения импортного технологического 
оборудования и полный перевод отрасли на корм-
лении полнорационными комбикормами. Однако 
существенным резервом дальнейшего увеличения 
производства птицеводческой продукции является 
качество ингредиентов полнорационных комбикор-
мов, в частности, контаминация зерновых кормов 
микотоксинами грибов [2, 9, 11, 15]. Их количество 
можно снизить и полностью исключить, соблюдая 
технологию заготовки и хранения [1, 5, 6, 7, 8], но 
при наличии, даже в пределах ПДК, единственно 
перспективным направлением профилактики явля-
ется включение в рацион адсорбирующих кормовых 
добавок [12, 13]. Их разнообразие и биологическое 
действие различается в зависимости от кристалли-
ческой решетки минерала, нормы ввода в рацион, 
присутствия в комбикорме других биологически ак-
тивных добавок [10, 14, 16, 17, 18].  Учитывая раз-
нообразие сорбентов на отечественном рынке, перед 
потребителем встает вопрос правильного их выбора 
с точки зрения экономики предприятия. 

Цель и методика исследований.
Целью проведенных исследований являлось срав-

нить влияние кормовых добавок сорбционного дей-
ствия Элитокс и Пробитокс на обменные процессы 
в организме цыплят-бройлеров и показатели мясной 

продуктивности птицы. В задачи исследований вхо-
дило проследить за изменением живой массы птицы 
за период выращивания, содержания отдельных ме-
таболитов в крови, рассчитать затраты корма на еди-
ницу произведенной продукции.

Для решения поставленных задач на базе ООО 
«Чебаркульская птица», Чебаркульского района Че-
лябинской области в 2015 г. был проведен научно-хо-
зяйственный опыт на трех группах цыплят-бройле-
ров кросса «Иза-15», по 100 голов в каждой. С суточ-
ного возраста и до окончания периода выращивания 
на фоне основного рациона кормления цыплятам-
бройлерам II опытной группы дополнительно скарм-
ливали кормовую добавку Элитокс в дозе 0,13 %, а III 
группе — Пробитокс в количестве 0,10 % от массы 
комбикорма. При одинаковых условиях содержания 
полнорационный комбикорм ПК-5, который получа-
ла птица с суточного до 28-суточного возраста, со-
держал: обменной энергии — 305–315 ккал, сырого 
протеина — 22,15–20,49 %, сырой клетчатки — 4,0–
4,3, сырого жира — 7,2–10,79, лизина — 1,25–1,20, 
метионина с цистином — 0,98 %, при дальнейшем 
выращивании бройлеров (29–39 суток) концентра-
ция питательных веществ в комбикорме ПК-6 соот-
ветственно составила: 322 ккал, 18,37 %; 11,50; 4,19; 
1,05; 0,85 % соответственно.

Динамику живой массы бройлеров с суточного 
до 39-суточного возраста контролировали ежене-
дельным индивидуальным взвешиванием всего по-
головья, сохранность — по числу птицы на момент 
убоя, выраженном в процентах к начальному коли-
честву. Гематологические исследования проводили 
при достижении цыплятами-бройлерами 28- и 39-су-
точного возраста с определением в ней отдельных 
морфологических и биохимических показателей [3]. 

Таблица 1 
Живая масса цыплят-бройлеров за период выращивания (X ± Sх, n = 100)

Table 1
Live weight of broiler chickens during the growing period (X ± Sх, n = 100)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

III
III group

Живая масса цыплят (г) в возрасте, сутки:
Live weight of chickens (g) at the age, day: 
1 40,40 ± 0,15 40,15 ± 0,14 40,18 ± 0,14
39 2187,58 ± 10,16 2300,44 ± 12,09 2327,79 ± 9,51
Абсолютный прирост, г
Absolute increase, g 2147,18 ± 10,13 2260,29 ± 12,05** 2287,61 ± 9,54***

Среднесуточный прирост, г
Average daily gain, g 56,51 ± 0,27 59,48 ± 0,32** 60,20 ± 0,25***

в % к I группе
n % to I group 100,0 105,2 106,5

Сохранность поголовья, %
Preservation of livestock, % 93,0 97,0 97,0

Примечание: здесь и далее * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р 0,001.
Note: here and below * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р 0,001.
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Контрольный убой птицы проводили по общеприня-
тым методикам с расчетом показателей мясной про-
дуктивности [4].

Затраты корма на единицу произведенной про-
дукции рассчитывали по фактически потребленному 
корму и полученному абсолютному приросту живой 
массы. Цифровой материал обрабатывали методом 
вариационной статистики на персональном компью-
тере с программным обеспечением.

Результаты исследований.
Анализ динамики живой массы и сохранности по-

головья подопытной птицы показал (табл. 1), что при 
одинаковой живой массе цыплят-бройлеров в суточ-
ном возрасте к концу периода выращивания в опыт-
ных группах она различалась и была выше птицы 
контрольной группы на 5,2 % (Р ≤ 0,01) в группе с 
добавкой Элитокса и на 6,5 % (Р ≤ 0,001) — при вве-
дении  в рацион Пробитокса.

Таблица 2
Гематологические показатели цыплят-бройлеров в возрасте 28 суток (Х ± Sx, n = 5)

Table 2
Hematologic parameters of broiler chickens aged 28 days (Х ± Sx, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Эритроциты, млн/мкл
Erythrocytes, million/μL 3,84 ± 0,13 4,26 ± 0,17 3,92 ± 0,04

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 96,4 ± 1,96 103,20 ± 2,67 107,20 ± 1,32**

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 3,41 ± 0,13 3,70 ± 0,08 3,67 ± 0,05

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 2,24 ± 0,08 1,93 ± 0,07* 1,85 ± 0,03**

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 12,03 ± 0,37 13,92 ± 0,05*** 14,24 ± 0,34**

Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 3,85 ± 0,14 3,94 ± 0,12 3,97 ± 0,11

β-липопротеиды, мг/л
β-lipoproteins, mg/l 109,80 ± 0,20 115,00 ± 1,84* 122,20 ± 1,20***

Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,53 ± 0,10 2,34 ± 0,12 2,60 ± 0,03

Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,75 ± 0,05 1,76 ± 0,09 1,82 ± 0,08

Таблица 3
Гематологические показатели цыплят-бройлеров в возрасте 39 суток (Х ± Sx, n = 5)

Table 3
Hematologic parameters of broiler chickens aged 39 days (Х ± Sx, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Эритроциты, млн/мкл
Erythrocytes, million / μL 3,73 ± 0,13 4,02 ± 0,13 4,04 ± 0,12

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l 116,20 ± 1,74 121,40 ± 1,03 123,20 ± 1,71*

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 3,60 ± 0,04 3,67 ± 0,05 3,84 ± 0,05**

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 2,59 ± 0,09 2,15 ± 0,10** 2,09 ± 0,11***

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 10,28 ± 0,38 12,02 ± 0,71* 11,77 ± 0,42

Общие липиды, г/л
Total lipids, g/l 4,02 ± 0,09 4,15 ± 0,10 4,18 ± 0,09

β-липопротеиды, мг/л
β-lipoproteins, mg/l 118,20 ± 1,28 123,40 ± 1,89 131,00 ± 1,05***

Кальций, ммоль/л
Calcium, mmol/l 2,54 ± 0,09 2,66 ± 0,04 2,71 ± 0,05

Фосфор, ммоль/л
Phosphorus, mmol/l 1,95 ± 0,02 1,99 ± 0,06 1,78 ± 0,07
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Добавка сорбентов в рацион бройлеров опытных 
групп позволила повысить сохранность поголовья на 
4,0 %, достигнув величины 97,0 %.

Различие в продуктивности птицы объясняется 
интенсивностью течения обменных процессов в ор-
ганизме под влиянием изучаемых кормовых добавок 
(табл. 2).

Четырехнедельное скармливание Элитокса и Про-
битокса бройлерам II и III опытной группы положи-
тельно отразилось на белковом, углеводном и липид-
ном обмене в организме птицы, о чем свидетельству-
ет снижение уровня мочевины в сыворотке крови 
на 13,8 и 17,4 % (Р ≤ 0,05–0,01), повышение уровня 
глюкозы на 15,7 % (Р ≤ 0,001) и 18,4 % (Р ≤ 0,01), бе-
та-липопротеидов — на 4,7 и 11,3 % (Р ≤ 0,05–0,001) 
соответственно. Кроме этого Пробитокс усилил 
окислительно-восстановительные процессы в клет-
ках, что доказывает высокий уровень гемоглобина 
(10,9 %, Р ≤ 0,01) в цельной крови птицы.

Повторное исследование крови цыплят-брой-
леров на аналогичные показатели в 39-суточном 
возрасте (табл. 3) свидетельствует об аналогичной 
закономерности.

При этом уровень гемоглобина в крови птицы III 
группы в сравнении с I контрольной был выше на 
6,0 % (Р ≤ 0,05), общий белок — на 6,7 % (Р ≤ 0,01), 
бета-липопротеиды — на 10,8 % (Р ≤ 0,001), глюко-
за — на 13,8 %, а добавка Элитокса способствовала 
более лучшему использованию азотистых веществ и 
углеводов корма (Р ≤ 0,05–0,01). 

Результаты проведенного контрольного убоя пти-
цы при завершении периода выращивания показали 
(табл. 4), что предубойная масса птицы II группы 
превосходила I контрольную на 4,9 %, III группу — 
на 6,1 % (Р ≤ 0,01), а разница  полупотрошеной туш-
ки составила 5,3 и 6,9 %, потрошеной — 6,4 и 8,2 % 
(Р ≤ 0,01) соответственно.

Таблица 4
Результаты контрольного убоя птицы (X ± Sх, n = 5)

Table 4
Results of control poultry slaughter (X ± Sх, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Предубойная живая масса, г
Prefabricated live weight, g 2195,00 ± 7,42 2302,00 ± 17,72** 2328,80 ± 8,91**

Масса полупотрошеной тушки, г
Weight of half-dead carcass, g 1762,60 ± 8,91 1856,60 ± 11,45** 1883,40 ± 7,54**
Убойный выход полупотрошеной тушки,  %
Slaughter yield of semi-gutted carcass, % 80,3 ± 0,17 80,7 ± 0,32 80,9 ± 0,04
Масса потрошеной тушки, г
Gut weight, g 1558,80 ± 14,59 1658,80 ± 12,33** 1686,40 ± 11,25**

Убойный выход потрошеной тушки,  %
Slaughter output of whole giblets, % 71,0 ± 0,75 72,10 ± 0,26 72,42 ± 0,40

Таблица 5 
Морфологический состав тушки  цыплят-бройлеров (X ± Sх, n = 5)

Table 5
Morphological composition of carcass of broiler chickens (X ± Sх, n = 5)

Показатель
Index

Группа
Group

I
I group

II
II group

I
I group

Масса потрошеной тушки, г
Gut weight, g 1558,80 ± 14,59 1658,80 ± 12,33** 1686,40 ± 11,25**

в т. ч. мышц, г %
muscles, g  %

847,20 ± 29,02
54,30 ± 1,39

926,40 ± 12,22*
55,8 ± 0,48

942,00 ± 7,99*
55,86 ± 0,23

Масса внутреннего жира, г %
Weight of internal fat, g %

53,60 ± 1,08
3,44 ± 0,08

58,00 ± 1,00*
3,10 ± 0,05

57,80 ± 1,53*
3,43 ± 0,09

Масса кожи с подкожным жиром, г %
Skin weight with subcutaneous fat, g %

144,20 ± 2,58
9,26 ± 0,22

157,60 ± 3,41*
9,50 ± 0,18

161,20 ± 4,55*
9,56 ± 0,28

Масса костей, г  %
Mass of bones, g %

513,80 ± 14,61
33,00 ± 1,17

516,80 ± 8,74
31,20 ± 0,58

525,40 ± 3,43
31,15 ± 0,22

Выход съедобных частей, г %
The yield of edible parts, g %

1167,00 ± 29,52
74,84 ± 1,28

1240,20 ± 27,42
74,80 ± 1,78

1290,60 ± 6,57**
76,54 ± 0,46

Мясокостный индекс
Meat index 1,66 1,80 1,79
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В результате чего убойный выход тушки бройле-
ров II группы превосходил аналогов  I контрольной 
на 1,1 %, III группы — на 1,42 %.

При этом в тушке цыплят-бройлеров опытных 
групп увеличение массы тушки произошло за счет 
основных тканей (табл. 5): мышечной — на 9,3 и 
11,2 %, внутреннего жира — на 8,2 и 7,8 %, кожи с 
подкожным жиром — на 9,3 и 11,8 % (Р ≤ 0,05).

Это способствовало повышению выхода съедоб-
ных частей тушки цыплят-бройлеров II группы на 
6,3 % и III группы — на 10,6 % (Р ≤ 0,01), а мясокост-
ного индекса — на 0,13–0,14.

В расчете на единицу прироста живой массы вы-
ращивание цыплят-бройлеров с добавкой Элитокса 

позволило снизить затраты корма на 6,73–7,56 %, 
при использовании Пробитокса — на 6,88–7,70 %.

Выводы. Рекомендации.
Кормовые добавки сорбционного действия Эли-

токс и Пробитокс в рационах цыплят-бройлеров по-
ложительно влияют на рост и развитие птицы, спо-
собствуя увеличению среднесуточного прироста жи-
вой массы на 5,2 и 6,5 %, убойный выход тушки на 
1,1 и 1,42 %, повышают обменные процессы в орга-
низме и снижают затраты корма на 6,73–7,70 %. Од-
нако  наилучшие показатели наблюдаются в группе с 
использованием Пробитокса, что является основани-
ем для его рекомендации к широкому использованию 
в рационах цыплят-бройлеров в количестве 0,10 % от 
массы комбикорма.
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