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В настоящее время птицеводство ориентировано на комбикорма, в состав 
которых входят компоненты с относительно низкой доступностью питательных 
веществ: пшеница, ячмень, рожь, подсолнечный шрот и др. На долю зерновых в 
рецептурах комбикормов приходится до 70 % и более по массе, поскольку они 
являются основными источниками энергии. Включение ферментных 
препаратов в состав комбикорма направлено на повышение переваримости и 
как результат повышение использования валовой энергии комбикормов.

Объектом исследования явились цыплята-бройлеры кросса «Кобб-500» в 
течение всего технологического периода их выращивания. Птица находилась в 
одинаковых зоотехнических условиях. Ферментный препарат задавался 
опытным группам по следующей схеме: 1-я контрольная -  ОР (основной 
рацион): КД-П-5 «Стартер» (1-20 день); КД-П-6Б «Гровер» (21-33 день); КД-П- 
6 «Финишер» (с 34 дня до убоя). 2-я опытная -  ОР + 300г/т ферментного 
препарата «Витазим», 3-я опытная -  ОР + 500г/т ферментного препарата 
«Витазим», 4-я опытная - ОР + 700г/т ферментного препарата «Витазим».

В опытных и контрольной группах при использовании ферментных 
препаратов после проведения органолептической оценки установлено, что по 
всем показателям тушки опытных и контрольной групп существенных 
различий не имели.

При проведении исследований проявлений токсичности для инфузорий не 
установлено (в норме количество измененных форм клеток инфузорий 
составляет от 0,1 до 1%). Показатели биологической ценности мяса опытных и 
контрольной группы достоверных отличий не имели.

В результате проведенных бактериологических исследований 
микроорганизмы E. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, B. сегеш и 
сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы из всех подопытных 
образцов мяса и внутренних органов не выделены.

Таким образом, комплексная ветеринарно-санитарная оценка тушек 
цыплят-бройлеров опытных и контрольной групп не выявила каких-либо 
отклонений от существенных стандартов, что позволяет выпускать продукцию 
в реализацию без ограничения.
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Особенности белорусской кормовой базы, характеризующейся 
преобладанием трудногидролизуемых компонентов в составе комбикормов для 
птицы, требуют применения ферментных препаратов. Необходима переоценка
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