
Трибуна  молодых  ученых  
 

223 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
УДК 636.5.033.084.55 Н.Н. Иванова 
DOI 10.36718/1819-4036-2020-6-223-228 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН  
КОМПЛЕКСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
N.N. Ivanova 

 
THE PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS AT THE INCLUSION INTO THEIR DIET  

OF THE COMPLEX OF ADDITIONAL NUTRITION  
 
Иванова Надежда Николаевна – асп. лаб. 
оценки качества кормов Всероссийского научно-
исследовательского ветеринарного института 
патологии, фармакологии и терапии, г. Воронеж.  
E-mail: nadiv84@list.ru 

Ivanova Nadezhda Nikolaevna – Post-Graduate 
Student, Lab. of Forages’ Quality Assessment, All-
Russia Research Veterinary Institute of Pathology, 
Pharmacology and Therapy, Voronezh.  
E-mail: nadiv84@list.ru 

 
Цель исследования – изучить зоотехниче-

ские показатели, показатели мясной продук-
тивности цыплят-бройлеров кросса «Росс 
308» при применении комплекса дополнитель-
ного питания для снижения воздействия ток-
синов в кормах. Задачи исследования: опреде-
ление среднесуточного и абсолютного при-
ростов, сохранности цыплят в конце периода 
выращивания при включении в их рацион энте-
росорбента; анализ результатов контрольно-
го убоя цыплят-бройлеров. Проведен опыт на 
цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308». Цып-
лят выращивали до 38 дней. Для опыта было 
сформировано 2 группы суточных цыплят по 
1000 голов в каждой, без разделения по полу. 
Контрольная группа получала в течение 38-
дневного периода выращивания комбикорма: 
ПК-5-0 (Старт); ПК-2-0 (Рост) и ПК-3 (Финиш), 
а в опытной применялся тот же рацион плюс 
комплекс дополнительного питания из расче-
та 0,5 кг на 1 т комбикорма. Система поения 
– капельная. Для поддержания температурно-
влажностного режима в птичнике использова-
ли газогенератор, приточно-вытяжные вен-
тиляторы. В помещении применяли искусст-
венное освещение. Цыплят еженедельно 

взвешивали, определяя живую массу, сохран-
ность учитывали по числу птицы на момент 
убоя. Использовали методику проведения ана-
томической разделки тушек для определения 
мясных качеств тушек (Лукашенко В.С.). Мас-
са потрошеной тушки в течение всего иссле-
дования у цыплят опытных групп, где приме-
няли с основным рационом энтеросорбент, 
превосходила контрольную на 14-й, 21-й и 38-й 
дни опыта на 12,98 %; 12,21 и 8,69 % соот-
ветственно. Поэтому более высокий убойный 
выход был у цыплят в опытной группе, где с 
основным рационом применяли комплекс до-
полнительного питания для снижения воздей-
ствия токсинов в кормах. Среднесуточный 
прирост живой массы у цыплят опытной 
группы был выше на 12,29 %, а затраты корма 
на единицу прироста были ниже на 10,85 %, 
чем в контрольной. Сохранность у цыплят-
бройлеров опытной группы составила 94,6 % , 
у цыплят контрольной – 97,5 %. Таким обра-
зом, более высокие зоотехнические показате-
ли и показатели мясной продуктивности были 
получены в опытной группе, где применяли 
энтеросорбент. 

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ   
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The aim of the research was to study 

zootechnical indicators, meat productivity indicators 
of Ross 308 cross broiler chickens when using an 
additional nutrition complex to reduce the effects of 
toxins in feed. The research objectives included the 
determination of the average daily and absolute 
growth, the safety of chickens at the end of the 
growing period when enterosorbent was included 
into their diet; to analyze the results of the control 
slaughter of broiler chickens. The experiment was 
conducted on broiler chickens cross "Ross 308". 
The chickens were grown until 38 days of age. For 
the experiment, 2 groups of chickens at the age of 
1 day were formed, 1000 heads in each, without 
division by sex. The control group received during 
38 day period of growing the following feed: PK-5-0 
(Start); PK-2-0 (Growth) and PK-3 (Finish), and in 
the experimental group the same diet and a com-
plex of additional nutrition at the rate of 0.5 kg per 1 
ton of feed were used. Drinking system was drip. 
To maintain the temperature and humidity condi-
tions in the bird’s house, gas generator, supply and 
exhaust fans were used. Artificial lighting was used 
in the barn. The chickens were weighed weekly, 
determining live weight; the safety was taken into 
account by the number of birds at the time of 
slaughter. The methods for anatomical cutting of 
carcasses to determine the meat qualities of car-
casses worked out by V.S. Lukashenko were used. 
The weight of gutted carcass, throughout the study, 
in chickens of experimental groups, where 
enterosorbent was used with the main diet, ex-
ceeded control groups by 14.9, 21 and 38 days of 
the experiment by 12.98 %; 12.21 % and 8.69 %, 
respectively. Therefore, a higher slaughter yield 
was observed in chickens in the groups where the 
complex of additional nutrition was used with the 
main diet to reduce the effect of toxins in feed. The 
average daily gain in chickens’ live weight in the 
group of which the enterosorbent was used, it was 
12.29 % higher, and the feed cost per growth unit 
was 10.8 5% lower than in the control. The survival 
in the broilers of experimental group was 94.6 %, in 
the chickens of control group – 97.5 %. Thus, high-
er zootechnical indices and indicators of meat 
productivity were obtained in experimental groups 
where enterosorbent was used. 

Keywords: broiler chickens, meat productivity, 
livestock breeding indicators, enterosorbent, sup-
plementary feeding complex. 

 
Введение. Птицеводство, как одна из важ-

нейших отраслей животноводства, находится на 
высоком уровне и отличается высокой плодови-
тостью, скороспелостью птицы и хорошей рен-
табельностью [1].  

Многие современные фермерские хозяйства 
и промышленные комплексы уделяют повышен-
ное внимание оптимальным условиям содержа-
ния и полноценному кормлению птицы. По дан-
ным многих авторов, улучшение мясной и яичной 
продуктивности возможно за счет разработки 
новых технологических приемов реализации ге-
нетического потенциала птицы, так как обменные 
процессы у современных кроссов сельскохозяй-
ственной птицы протекают на высоком уровне. 
Интерес представляют кормовые добавки, кото-
рые принимают участие в более полном извле-
чении энергии и питательных веществ из трудно-
усвояемых кормов и улучшают баланс кишечной 
микрофлоры. Уделяется особое внимание сни-
жению отрицательного влияния микотоксинов на 
продуктивность птицы [2–6].  

В настоящее время в кормлении сельскохо-
зяйственной птицы применяется большое коли-
чество разнообразных кормовых добавок. К ним 
относят пробиотики, пребиотики, фитобиотики, 
ферменты, сорбенты, подкислители, способ-
стующие нормализации протекающих в орга-
низме птицы физиологических процессов, опти-
мизация которых находит отражение в повыше-
нии продуктивности и сохранности. В настоящее 
время особый интерес представляют комплекс-
ные кормовые добавки [7, 8]. К ним можно отне-
сти комплекс дополнительного питания «Заслон 
2+» производства ООО «Биотроф» (г. Санкт-
Петербург), который состоит из живых бактерий 
Bacillus subtilis и Bacillus megaterium, эфирных 
масел и синергической смеси минералов 
(аморфного кремнезема, цеолита, диатомита, 
трепела). Его механизм действия заключается в 
следующем: синергетическая смесь минералов 
– это экологически чистый, высокопористый ма-
териал, благодаря наличию микропор эффек-
тивно сорбирует микотоксины, способствует 
снижению токсикологического воздействия 
вредных веществ корма на организм животных 
и птицы; смесь эфирных масел, входящих в со-
став «Заслона 2+», обладает антиоксидантными 
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свойствами и противовоспалительным эффек-
том, а два штамма бактерий осуществляют био-
трансформацию и биодеструкцию отдельных 
групп микотоксинов (комплекс выделяемых ими 
ферментов нейтрализует неполярные микоток-
сины посредством изменения их молекулярной 
структуры с образованием безопасных соеди-
нений). «Заслон 2+» стимулирует развитие вор-
синок эпителия тонкого отдела кишечника, 
обеспечивая увеличение естественного барьера 
организма птицы по отношению к патогенным и 
условно-патогенным микроорганизмам, а также 
обеспечивает повышение устойчивости птицы к 
различным видам стресса, положительно влияя 
на продуктивные показатели птицы. 

Цель исследования. Изучить зоотехнические 
показатели, показатели мясной продуктивности 
цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» при при-
менении комплекса дополнительного питания 
для снижения воздействия токсинов в кормах.  

 Задачи исследования: определение средне-
суточного и абсолютного приростов, сохранности 
цыплят в конце периода выращивания при вклю-
чении в их рацион энтеросорбента; анализ ре-
зультатов контрольного убоя цыплят-бройлеров.  

Методы исследования. Опыт был проведен 
в условиях КФХ «Красное подворье» (Белгород-
ской области) на цыплятах-бройлерах кросса 
«Росс 308». Цыплята содержались в клеточных 
батареях по 25 голов в каждой. Цыплят выра-
щивали до 38 дней. Для опыта было сформиро-
вано 2 группы суточных цыплят по 1000 голов в 
каждой, без разделения по полу. Контрольная 
группа получала в течение 38-дневного периода 
выращивания комбикорма: ПК-5-0 (Старт); 
ПК-2-0 (Рост) и ПК-3 (Финиш), а опытная – тот 
же рацион и комплекс дополнительного питания 
из расчета 0,5 кг на 1 т комбикорма (табл. 1). В 
хозяйстве использовалась капельная система 
поения. Для поддержания оптимальных условий 
температуры и влажности в птичнике использо-
вали газогенератор, приточно-вытяжные венти-
ляторы. В помещении применяли искусственное 
освещение. Ежедневно проводился общий ос-
мотр птицы с учетом подвижности цыплят и их 
аппетита. Цыплят еженедельно взвешивали, 
определяя живую массу, сохранность учитыва-
ли по числу птицы на момент убоя. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 
 

Группа Особенности кормления 

Контрольная 
Основной рацион без использования комплекса 

дополнительного питания «Заслон 2+» 

Опытная Основной рацион + «Заслон 2+» 0,5 кг на 1 т комбикорма 

 
Полученные данные обрабатывали исполь-

зуя пакет программ Statsoft Statistica 6.0 и Mi-
crosoft Excel.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В течение всего периода опыта общее со-
стояние птицы было удовлетворительным. Цы-
плята всех групп были подвижны и упитанны. 
На каждом этапе опыта, учитывая смену комби-
кормов, для контроля был проведен убой из ка-
ждой группы цыплят-бройлеров с использова-
нием методик проведения анатомической раз-
делки тушек – по 10 голов [9] (табл. 2). 

При включении в рацион цыплятам-бройлерам 
энтеросорбента «Заслон 2+» отмечено увеличе-
ние их предубойной массы на всех этапах иссле-
дования. На 14-й, 21-й и 38-й дни опыта преду-
бойная масса цыплят была выше на 12,12 % 

(Р < 0,05); 12,03 % (Р < 0,001) и 7,38 % (Р < 0,001) 
соответственно. В опытной группе масса потро-
шеной тушки была выше относительно контроль-
ной, где использовали основной рацион для пита-
ния цыплят; на 14-й, 21-й и 38-й дни выращивания 
на 12,98 %; 12,21 % (Р< 0,01) и 8,69 % (Р < 0,001) 
соответственно. Показатели предубойной массы и 
массы потрошеной тушки характеризовались уве-
личением своего значения в опытной группе цып-
лят относительно контрольной. Это определило 
более высокий убойный выход у цыплят, где к 
основным комбикормам применяли комплекс до-
полнительного питания на протяжении всего пе-
риода выращивания. На 14-й, 21-й и 38-й дни 
опыта убойный выход превосходил аналогичный 
показатель в контрольной группе на 0,9 %; 0,13 и 
1,3 % соответственно. 
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Таблица 2 
Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

 

 
Показатель 

Группа 
Контроль-

ная 
Опытная 

Контроль-
ня 

Опытная 
Контроль-

ная 
Опытная 

14 дней 21 день 38 дней 
Масса, г:    

предубойная 191,4±7,17 214,6±10,41* 619,0±9,95 693,5±11,61*** 1583,5±13,24 1700,3±20,62*** 

потрошеная  
тушка 

147,1±6,40 166,2±10,75 481,7±13,11 540,5±14,02** 1236,6±8,40 1344,1±12,66*** 

съедобные  
части 

112±6,81 128,4±7,33 378,3±9,84 433,2±6,23*** 1000,4±12,36 1094,1±10,18*** 

мышцы 76,8±3,56 90,6±9,42 281,8±4,16 326,5±12,3** 763,0±6,52 845,4±9,36*** 
несъедобные 
части 

35,1±2,15 37,8±3,36 103,4±6,43 107,3±7,80 236,2±6,92 250,0±11,31 

 кости 30,2±2,33 32,6±3,21 97,8±1,14 100,5±4,36 212,7±4,08 227,2±7,63 
Отношение:       
съедобные  
части 
 к несъедобным 

3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 4,4 

масса мышц к 
массе костей 

2,5 2,8 2,9 3,2 3,6 3,7 

Убойный  
выход, % 

76,9 77,5 77,8 77,9 78,1 79,1 

* – Р< 0,05; ** –  Р < 0,01; *** – Р< 0,001 (относительно показателей контрольных групп). 
 

Сделаны расчеты по выходу съедобных и не-
съедобных частей тушек цыплят-бройлеров, а 
также расчеты по их соотношению. В тушках 
бройлерах опытной группы на 14-й, 21-й и 38-й 
дни выращивания выход съедобных частей был 
выше, чем в контрольной группе, на 14,64 %; 
14,51 % (Р< 0,001) и 9,37 % (Р< 0,001) соответст-
венно. Повышение массы съедобных частей у 
цыплят-бройлеров в группах, где к комбикормам 
ПК-5-0; ПК-2-0; ПК-3 вводили энтеросорбент «За-
слон 2+», в основном обусловлено увеличением 
массы мышц. На 14-й день исследования масса 
мышц в опытной группе была выше на 17,97 % 
по отношению к контрольной. Установлено дос-
товерное увеличение массы мышц на 21-й и 38-й 
дни выращивания цыплят. На 21-й день масса 
мышц была выше в опытной группе на 15,8 6% 
(Р < 0,01). На 38-й день выращивания цыплят-
бройлеров масса мышц у опытной группы, в ко-
торой с комбикормами ПК-5-0, ПК-2-0, ПК-3 при-
меняли энтеросорбент, была выше, чем в кон-
трольной, на 10,80 % (Р< 0,001). Масса костей 
составляет основную часть от массы несъедоб-
ных частей. Достоверных различий по массе не-

съедобных частей, в том числе костей, в опытной 
группе относительно контрольной на протяжении 
всего периода выращивания не было получено. 
В опытной группе на 14-й, 21-й и 38-й дни выра-
щивания выход несъедобных частей был выше, 
чем в контрольных группах, на 7,7 %; 3,8 и 5,8 %; 
а масса костей – на 7,9 %; 2,7 и 6,81 % соответ-
ственно. Однако отношение съедобных к несъе-
добным частям тушек было выше в опытной 
группе относительно контрольной на 14-й, 21-й и 
38-й дни исследования на 6,25 %; 8,12 и 4,76 %, 
а соотношение массы мышц к массе костей на 
12 %; 10,34 и 2,78 % соответственно. 

В таблице 3 указаны основные зоотехнические 
показатели цыплят-бройлеров, выращенных до 38 
дней. Живая масса цыплят в суточном возрасте 
не имела значимых различий и составляла в 
среднем 40,0 г. На 38-й день исследования уста-
новлено, что включение в рацион бройлеров ком-
плекса дополнительного питания «Заслон 2+» 
способствовало увеличению их живой массы. В 
опытной группе средняя живая масса превосхо-
дила контрольную группу на 12,06 % (Р < 0,001). 
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Таблица 3 
 

Влияние энтеросорбента на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров  
за 38 дней (М±m; n=100) 

 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса цыпленка (возраст), г: 
1-е сутки 

 
40,0±2,15 

 
40,0±1,21 

38 дней 1617,0±18,8 1812,0±15,3*** 

Прирост, г: 
среднесуточный 

 
41,5 

 
46,6 

абсолютный 1577,0 1772,0 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 

1,29 1,15 

Сохранность, % 94,6 97,5 
*** – Р < 0,001. 
 

В группе цыплят, где применяли энтеросор-
бент, среднесуточный прирост живой массы 
был выше на 12,29 %. Затраты корма на едини-
цу прироста уменьшались в опытной группе на 
10,85 % относительно контрольной. 

Абсолютный прирост у цыплят-бройлеров 
живой массы за 38 дней составил в контрольной 
группе 1577 г, тогда как в опытной, где приме-
няли с основным рационом комплекс дополни-
тельного питания «Заслон 2+», – 1772 г. 

Сохранность у цыплят, в группе которых ис-
пользовали энтеросорбент, была выше на 3,07 % 
по сравнению с контрольной. 

Выводы. Анализируя полученные результа-
ты, можно отметить увеличение на протяжении 
всего периода выращивания живой массы, сред-
несуточного и абсолютного приростов при сни-
жении затрат корма на единицу прироста в груп-
пах цыплят-бройлеров, где с основным рационом 
применяли энтеросорбент. Его применение ока-
зало положительное влияние на сохранность и 
жизнеспособность бройлеров. В результате кон-
трольного убоя и анатомической разделки цып-
лят было установлено, что масса потрошеной 
тушки, выход наиболее ценной части тушки 
(съедобных частей, в том числе мышц), отноше-
ние их к несъедобным частям, убойный выход 
были выше в группе цыплят при применении 
комплекса дополнительного питания. Получен-
ные результаты могут быть связаны с тем, что 
входящие в комплекс дополнительного питания 
живые бактерии способствуют увеличению есте-
ственного барьера организма птицы по отноше-

нию к патогенным и условно-патогенным микро-
организмам, смесь эфирных масел обладает 
антиоксидантными свойствами, а синергическая 
смесь минералов уменьшает токсическую на-
грузку вредных веществ корма на организм цып-
лят, тем самым обеспечивает повышение устой-
чивости птицы к стрессам, положительно влияя 
на продуктивные показатели птицы. 
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