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А н нотац ия . В статье излагаются результаты 
исследований, полученные в научно-хозяйственном 
опыте на цыплятах бройлерах при периодическом 
выпаивании фитобиотиков.

В настоящее время в бройлерном птицеводстве 
применяют ряд фитобиотиков. В опыте изучали 
влияние фитобиотика Сангровит WS, его действие 
на изменение ж ивой массы и среднесуточных 
приростов в разные возрастные периоды. В тре
тьем периоде второй опытной группе выпаивали 
Сангровит WS, с 17 по 21 день из расчета 100 
г /т  воды, в четвертом периоде третьей опытной 
группе выпаивали с водой с 27 по 30 день также 
100 г/т, четвертая опытная группа получала воду 
с  фитобиотиком в третьем и четвертом периодах. 
Цыплята второй и четвертой опытных групп, полу
чавших с 17 по 21 сутки фитобиотик, значительно 
прибавили в живой массе. Живая масса бройлеров 
второй опытной группы увеличилась на 1,5% и в 
четвертой на 2% в сравнении с  контрольной груп
пой. Сохранность цыплят за 35 суток выращивания 
у цыплят бройлеров в опытных группах была выше 
на 1-4%. Количество эритроцитов и гемоглобина 
было в опытных группах в этом возрасте на 1,8- 
3,7% больше. Морфологические и биохимические 
показатели крови во всех группах находились в 
пределах физиологической нормы.

S um m ary. The artic le  presents the results of 
research obta ined in the  sc ien tific  and econom ic 
experience in the chicken bro iler w ith occasional 
watering phytobiotiotics.

It increase the appetite, has beneficial effect on 
intestinal microflora, increase utilization of nutrients of 
feed. In the experiment we revealed Sangrovit WS, its 
effect on changes in live body weight and average daily 
gain in different age periods.

In the third period of the second experimental 
group desoldering Sangrovit WS, from 17 to  21 days 
at the rate of 100 g /t  o f water, in the fourth period of 
the third test group desoldering with water from 27 
to 30 day and 100 g/t, the fourth experimental group 
received water with fitobiotika in trtem  and the fourth 
period. Chickens second and the fourth experimental 
groups received 17 to day 21 fitobiotika significantly 
increased in body weight. The live weight o f broilers 
second experimental group increased by 1,5 in the 
fourth and 2% in comparison with the control group. 
Protection of chickens fo r 35 days in growing broiler 
chickens in the experimental groups was higher by 
1-4%. The number of erythrocytes and hemoglobin in 
the experimental groups was at this age at 1,8-3,7% 
more. Morphological and biohimichesie indicators of 
blood in all groups were within the physiological limits.
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Ужесточение законодательных тре
бований, появление резистентности 
м икроорганизмов к лекарственным 
препаратам приводит к сокращению 
продуктивности. Кроме того, широ
кое и неконтролируемое должным 
образом применение антибиотиков 
из-за неквалифицированного управ
ления, недостаточной гигиены или не
благоприятной среды в птицеводстве 
представляет собой реальную угрозу 
возникновения проблем со здоровьем

у людей. Так, растущий спрос по
требителей на продукцию с высоким 
уровнем безопасности и надежности, 
привели к тому, что в ЕС запретили 
использование антибиотиков для сти
муляции роста животных и птицы, [1] 

Исследования, проведенные науч
ными центрами, работающими в об
ласти производства животных кормов 
и в секторе птицеводства, показали, 
что существуют ряд продуктов, ком
плексы растительного происхождения, 
обладающие антимикробным, проти
вовирусным, иммуномодулирующим, 
противогрибковым, противовоспали
тельным и другими разнообразными 
действиями на организм (фитобиоти- 
ки). Эти безопасные продукты могут 
заменить антибиотики без ущерба 
производству. [2,3,4]

В промышленном птицеводстве в 
настоящее время применяют целый 
ряд фитобиотиков, которые способ
ствуют повышению аппетита животных 
и птицы, улучшению поедаемости 
корма в том числе Сангровит WS, ис
пользованный в наших исследованиях. 
Он стимулирует потребление корма, 
способствует лучшему ф ункциони
рованию пищеварительной системы 
животного за счет стимуляции выра
ботки пищеварительных соков, лучшей 
усвояемости аминокислот, оказывает 
противовоспалительный эффект на 
слизистую оболочку кишечника, улуч
шает вкусовые качества комбикормов, 
скрывает неприятные на вкус ингре
диенты корма, улучшает показатели 
продуктивности животных. Основное 
действующее вещество фитобиотика 
Сангровит WS содержится в натураль
ных компопентах кормового растения 
-  экстракте растения Macleya Cordata 
(маклейя сердцевидная) -  2,0-4,0% и/ 
или сушеных листьях и стеблях этого 
растения. Данные компоненты содер
жат действующие вещества сангви- 
нарин (не менее 1,0%) и хелеритрин 
(не менее 0,5%). Принцип действия 
основан на ингибировании с помощью 
действующего вещества сангвинарина 
фермента дикарбоксилазы, разруша
ющей ароматические аминокислоты 
в кишечнике. [5]

Целью исследований явилось уста
новить влияние на продуктивность цы- 
плят-бройлеров в разные возрастные 
периоды выращивания и конверсию 
корма при периодическом выпаивании 
Сангровита WS, а также выявить изме
нения морфо-биохимических показа

телей крови. Для этого был проведён 
научно-хозяйственный опыт.

Экспериментальная часть работы 
выполнена в 2015 г. в ЗАО «Куриное 
Царство -  Брянск» на цыплятах-брой- 
лерах кросса Cobb 500. Для опыта при 
посадке цыплят-бройлеров было ото
брано четыре группы по 100 голов в 
каждой со средней живой массой 40 г 
(схема). Первая группа -  контрольная, 
получала комбикорма в соответствии с 
возрастом следующего состава: куку
руза, мука мясокостная, шрот соевый 
высокопротеиновый, масло раститель
ное, монокапьций фосфат, известняко
вая мука, шрот соевый низкопротеино
вый, шрот подсолнечниковый, пшени
ца. Вторая опытная группа получала 
по составу такой же комбикорм и ей 
выпаивали фитобиотик Сангровит WS 
из расчета 0,1 кг на тонну воды с 17 
по 21 день выращивания. Третья опыт
ная группа получала основной рацион 
и Сангровит WS из расчета 0,1 кг/т 
воды с 27 по 30 день выращивания. 
Четвертая опытная группа получала 
основной рацион и Сангровит WS из 
того же расчета 0,1 кг/т воды с 17 по 
21 и с 27 по 30 день выращивания 
(схема).

Взвешивание цы плят-бройлеров 
проводили в 7, 14, 21, 28, 35 дней 
на электронных весах. Вели учет по
требления корма, количества выпи
той воды и сохранности поголовья. 
Полученные изменения живой массы 
в каждом периоде статистически об
рабатывали.

Основные технологические показа
тели выращивания цыплят-бройлеров 
-  это динамика изменения живой мас
сы птицы, среднесуточных приростов, 
суточного потребления корма и затрат 
на прирост 1 кг живой массы.

Анализируя полученные данные, 
следует отметить, что с первой неде
ли жизни цыплята-бройлеры опытных 
групп отставали в приросте живой 
массы по сравнению с контрольной 
группой, хотя получали одинаковый 
основной рацион. Цыплята II и IV 
групп, получавшие с 17 по 21-е сут
ки Сангровит WS, на 21-е сутки вы
ращивания значительно прибавили в 
массе, по сравнению с 14-и сутками, 
что говорит об эффективности приме
нения фитобиотика. Так, живая масса 
бройлеров во II группе на 21-е сутки 
увеличилась на 1,5%, и IV группе -  
на 2% по сравнению с контрольной 
группой.

На 35-е сутки выращивания при
рост живой массы бройлеров был 
больше контроля во II группе на 
0,86%, в III группе -  на 2,26% и в IV 
группе -  на 6,3%. При этом сохран
ность за 35 суток выращивания у 
цыплят в опытных группах была выше 
контроля на 1-4%.

За 35 суток выращивания цыплят 
в опытных группах на 1 голову было 
потрачено меньше корма, чем в кон
трольной группе на 0,7-3,2% . При 
этом на 1 кг прироста живой массы
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во II группе было затрачено 1,72 кг 
корма, в III опытной группе -  1,70 кг 
и в IV опытной группе -  1,59 кг при 
затратах в контрольной группе 1,75 кг.

Введение с водой фитобиотика 
Сангровит WS оказывает положитель
ный эффект на продуктивность, со
хранность цыплят-бройлеров, умень
шает расход кормов получение 1 кг 
живой массы цыпленка потребова
лось на 1,7-9,1% меньше комбикорма.

Анализируя полученные данные, 
отметим, что существенных измене
ний по морфологическим и биохими
ческим показателям в контрольной и 
опытных группах на 15-е и 25-е сутки 
не наблюдалось. В возрасте 35 суток 
в крови у цыплят-бройлеров опытной 
группы количество эритроцитов и ге
моглобина было на 1,8-3,7% больше, 
чем у контрольной группы. Уровень 
общего белка в сыворотке крови в 
опытных группах на 35-е сутки вы
ращивания был выше на 0,2-0,5%.

Исходя из полученных результатов, 
следует отметить, что применение 
периодического выпаивания с водой 
ф итобиотика Сангровит WS в дозе 
0,1 кг/т воды наиболее эффективно 
с 17 по 21 сутки и с 27 по 30 сут
ки выращивания цыплят-бройлеров. 
Положительное действие выразило 
в увеличении продуктивности и кон
версии корма, уменьш ении расхо
да кормов на получение 1 кг живой 
массы. М орфологические и биохи
мические показатели крови были в 
пределах ф изиологической нормы, 
но у цыплят-бройлеров, получавших 
фитобиотик Сангровит WS, они были 
стабильнее. Они обладали высоким 
иммунитетом, что сказалось и на со
хранности цыплят.
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