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11/1_, во второй опытной группе 183,6+26,26 11/1_, в третьей опытной группе 169,7+16,68 и в контрольной группе 
243,3+27,04 11/1_.

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что биохимический состав крови цыплят- 
бройлеров характеризуется гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперхолестеролемией, гипогликемией и 
гипергликемией, гипокальциемией и гипофосфоремией, невысоким уровнем мочевой кислоты, умеренной 
активностью аминотрансфераз. Мониторинговые показатели альбумина и аспартатаминотрансфераз в процессе 
наблюдений колеблются в пределах физиологических границ; кальция и фосфора - в пределах физиологических 
границ и ниже; холестерола - в пределах физиологических границ и выше; аланинаминотрансферазы -  ниже 
физиологических границ; глюкозы -  выше и ниже допустимых колебаний. Пребиотик-лизат «Бифилиз-Ы» 
положительно влияет на наличие в крови протеина, кальция и фосфора, увеличивает содержание альбумина и 
глюкозы, понижает уровень холестерола, уменьшает активность аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА "АЛЬГАСОЛ" НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Введение в рацион препарата "Альгасол" оказывает положительное влияние на рост и развитие 
цыплят-бройлеров, способствует увеличению среднесуточных приростов.
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Введение. В последние годы в развитии промышленного птицеводства, особенно бройлерного, 
отмечается положительная динамика благодаря успешной работе в области генетики и селекции. Однако 
высокопродуктивные породы и кроссы мясной птицы требуют сбалансированного питания по всем питательным 
веществам. Зачастую закупают более дешевые комбикорма, не обеспечивающие птицу необходимыми 
биологически активными веществами. Поэтому изыскание и введение в рацион птицы новых, экологически 
чистых, природных препаратов является актуальной задачей, стоящей перед современным птицеводством [1, 2].

"Альгасол" -  активный природный энтеросорбент, выводит избытки солей тяжелых металлов, 
восполняет дефицит йода, других микроэлементов и витаминов, обладает антиоксидантным, 
иммуномодулирующим действием, нормализует обменные процессы в организме, повышает эффективность 
медикаментозной терапии при желудочно-кишечных и легочных заболеваниях.

Материалы и методы. Целью наших исследований явилось изучение влияния препарата "Альгасол" 
на рост и развитие цыплят-бройлеров.

Эксперимент проводили на кафедре хирургии и акушерства ФГОУ ВПО "Вятская ГСХА". Для этого из 
суточных цыплят-бройлеров, купленных на Костинской птицефабрике Кировской области, сформировали 6 групп 
(1 контрольная и 5 опытных). В каждой группе было по 5 цыплят. Условия содержания, кормления и ухода для 
всех групп птицы были одинаковыми.

Для кормления птицы использовали комбикорм для сельскохозяйственной птицы-1, ГОСТ № 33, смесь 
кормовая гранулированная № 41 (производитель ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов"). Состав комбикорма: 
отруби пшеничные -  45 %, пшеница 2010/10 5-й класс -  31,795 %, кормовой зернопродукт -  8 %, мел -  6 %, шрот 
подсолнечный свыше 31 % - 5 %, кукуруза 2008/10 -  3 %, соль -  0,2 %, эндокс -  0,005 %, премиксы куриные -  1 
%.

Живую массу групп цыплят-бройлеров определяли ежедневным взвешиванием.
Контрольная группа препарат не получала. Птице опытных групп препарат "Альгасол" задавали с 

кормом 1 раз в день по следующим схемам: 1 опытной группе -  1 мл/кг массы тела птицы в течение всего
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периода выращивания (42 дня); 2 опытной группе -  1 мл/кг массы тела птицы 10-и дневными циклами, 
повторный цикл через 10 дней; 3 опытной группе -  2 мл/кг массы тела птицы в течение 14 дней, затем 5-и 
дневными циклами с перерывом 5 дней; 4 опытной группе -  1 мл/кг массы тела птицы в течение 14 дней, 
повторных циклов не было; 5 опытной группе -  2 мл/кг массы тела птицы в течение 14 дней, повторных циклов не 
было.

Результаты. Основным критерием оценки степени развития птицы является динамика прироста 
живой массы. В таблице 1 показаны результаты проведенных исследований.

Таблица 1 -  Динамика живой массы групп цыплят-бройлеров по периодам роста
Г руппа Живая масса по период ам роста, г

1 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 35 сутки 42 сутки
Контрольная 244,0 501,8 806,4 1393 1914 2713 3698

1-опытная 246,2 557,6 907,4 1773 2657 3675 5026
2-опытная 254,0 532,8 896,6 1809 2724 3706 5033
3-опытная 233,2 565,2 903,8 1856 3017 4235 5651
4-опытная 228,6 542,8 870,8 1687 2690 3718 4720
5-опытная 246,4 548,6 884,2 1760 2758 3676 4882

Анализируя данные представленные в таблице 1 можно отметить, что различия в приросте живой 
массы цыплят опытных групп от контрольной начались уже с первой недели. Так цыплята-бройлеры 1, 2, 3, 4, 5
ой опытных групп превосходили своих сверстников из контрольной группы соответственно на 55,8 г (11,1%), 31 г 
(6,2%), 63,4 г (12,6%), 37 г (7,4%), 46,8 г (9,3%). Такая динамика сохраняется до конца периода наблюдения.

К концу выращивания, т.е. к 42 дневному возрасту опытные группы превосходили аналогов в 
контрольной группе по живой массе: 1 опытная группа на 1328 г (35,9%), 2 опытная -  1335 г (36,1%), 3 опытная -  
1953 г (52,8%), 4 опытная -  1122 г (30,3%), 5 опытная -  1184 г (32,0%).

Выявленные закономерности в изменении живой массы тела отмечены и при изучении действия 
препарата "Альгасол" на среднесуточные привесы цыплят-бройлеров (табл. 2).

Таблица 2 -  Среднесуточные привесы цыплят-бройлеров
Г руппа Среднесуточные привесы цыплят-бройлеров, г

7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 35 сутки 42 сутки
Контрольная 65,4 41,2 79 82 93 161

1-опытная 82 59,2 167 122 168 268
2-опытная 71,4 68 195 157 123 255
3-опытная 69,8 43,4 186 217 151 275
4-опытная 66,2 45,6 142 188 118 170
5-опытная 74,8 53,7 165 187 107 259

Из данных таблицы 2 следует, что среднесуточные привесы цыплят из опытных групп были выше, чем 
у аналогов из контрольной группы во все анализируемые периоды. Так в первую неделю у цыплят 1 опытной 
группы среднесуточный привес был выше на 25,4%, у цыплят 2, 3, 4, 5 опытных групп на 9,2%, 6,7%, 1,2% и 
14,4% соответственно. На 14, 21, 28, и 35 сутки привесы также были больше и на 42 сутки среднесуточные 
привесы цыплят из 1, 2, 3, 4, 5 опытных групп превышали привес контрольной группы соответственно на 66,5%, 
58,4%, 70,8%, 5,6%, 60,9%.

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что введение в рацион препарата 
"Альгасол" оказывает положительное влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров, способствует увеличению 
среднесуточных приростов. Эти изменения зависят от схемы дачи препарата. Максимальная живая масса и 
среднесуточный привес был отмечен у цыплят 3 опытной группы, которым "Альгасол" давали в дозе 2 мл/кг 
первые 14 дней, в последующем 5-ю суточными циклами с интервалом в 5 дней до конца периода выращивания.
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В данной статье изложены результаты научно-исследовательского эксперимента по изучению терапевтической и 
экономической эффективности препарата «Экофильтрум» при лечении поросят, больных диспепсией. Установлено, что 
«Экофильтрум» способствует быстрой детоксикации организма, что проявляется исчезновением клинических признаков 
заболевания, нормализации гематологических и биохимических показателей, ускоряет сроки выздоровления животных.
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