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Аннотация: целью данной статьи является изучение влияния лактоамило-

ворина и иодида калия на обмен азота, кальция и фосфора в организме цыплят-

бройлеров. С помощью проведенных исследований было установлено, что ком-

плекс применяемых препаратов способствует улучшению обменных процессов в 

организме, что в конечном итоге ведет к повышению продуктивности птицы. 
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Современное птицеводство – одна из самых динамично развивающих и при-

быльных отраслей сельского хозяйства во всем мире. Тенденции его развития во 

многом зависят от факторов, связанных с потреблением мяса птицы. Последнее 

время все больше внимания уделяется качеству мяса, которое зависит от харак-

тера кормления птицы [5, с. 168]. На полноценное кормление цыплят-бройлеров 

оказывает влияние не только количество белков, жиров, углеводов, но и мине-

ральных веществ, играющих большую роль в организации обменных процессов 

и продуктивности птиц [2, с. 60]. 

Изучение баланса и использования азота, кальция и фосфора в организме 

цыплят имеет большое значение [1, с. 75]. 

По балансу азота определяют уровень усвоения протеи – на корма, прирост 

или сокращение количества белка в теле птицы [3, с. 197]. Важную роль во всех 

физиологических процессах организма играют минеральные вещества, особенно 

кальций и фосфор [4, с. 98]. 
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Цель исследований – изучить влияние лактоамиловорина и иодида калия на 

обмен азота, кальция и фосфора в организме цыплят-бройлеров. 

Для характеристики влияния комплексного применения лактоамиловорина 

и иодида калия на обмен азота, кальция и фосфора у цыплят-бройлеров был про-

веден физиологический опыт. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе вивария факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ». 

Использовали иодид калия (KI) ГОСТ 4232–74, квалификации «Ч», и про-

биотик лактоамиловорин с титром колониеобразующих единиц 8*108–9*108 

в 1 г – препарат на основе Lactobacillus amylovorus БТ-24/88, который получен в 

лаборатории биотехнологии микроорганизмов ГНУ ВНИИФБиП с.-х. животных. 

При этом расчёт дозы вели по отношению к титру 1010 КОЕ/г. 

При проведении экспериментальных исследований группы формировались 

по принципу аналогов методом случайной выборки по 35 цыплят суточного воз-

раста, которые выращивались до 42 дней при клеточном содержании. 

Плотность посадки, фронт кормления и поения, температурный и влажност-

ные режимы на протяжении всего опыта соответствовали рекомендациям ВНИ-

ТИП и были одинаковыми для всех групп. 

Кормление птиц осуществляли сухими сбалансированными комбикормами 

с параметрами питательности, соответствующими рекомендуемым нормам 

ВНИТИП (2003). В рацион опытных групп препараты вводили методом ступен-

чатого смешивания согласно схеме (табл. 1.). 

Таблица 1 

Схема первого научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 
Количество, 

голов 

Период про-

ведения 

опыта, сут. 

Условия кормления 

Контрольная 35 1–42 Основной рацион (ОР) 



Опытная 35 1–42 

ОР+ лактоамиловорин 50 мг/ кг 

корма (в пересчёте на титр 1010 

КОЕ/г) + KI 0,7 мг/кг корма (в пере-

счёте на элемент) 

 

Птицы имели свободный доступ к корму и воде. Контрольная группа полу-

чала полностью сбалансированный по питательным веществам рацион (ОР) – су-

хой комбикорм; опытной группе дополнительно скармливали пробиотик лакто-

амиловорин в дозе 50 мг/кг комбикорма и иодид калия в дозе 0,7 мг/л воды (в пе-

ресчете на элемент). 

В ходе исследования воздействия комплекса препаратов на характер усвое-

ния минеральных веществ корма, таких как азот, кальций и фосфор были полу-

чены данные, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 

Баланс кальция и фосфора у цыплят-бройлеров 

 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Азот 

Потреблено, г 4,72±0,04 5,10±0,05 

Выделено, г 2,30±0,05 2,15±0,04 

Использовано, г 2,42±0,04 2,95±0,04 

% 51,23 57,76 

Кальций 

Потреблено, г 1,47±0,12 1,50±0,11 

Выделено, г 0,64±0,02 0,59±0,04 

Использовано, г 0,83±0,08 0,91±0,13 

% 56,46 60,67 

Фосфор 

Потреблено, г 1,12±0,04 1,16±0,03 

Выделено, г 0,56±0,03 0,52±0,04 

Использовано, г 0,56±0,04 0,64±0,02 

% 50,00 55,17 
 

По результатам анализа мы выяснили, что максимальное количество азота 

было потреблено цыплятами, получавшими в составе своего рациона испытуе-

мый комплекс препаратов. Опытные птицы имели превосходство перед кон-

трольными цыплятами-бройлерами по изучаемому показателю на 8,05%. Они же 



имели превалирование и по количеству переваренного азота. Сравнительный 

анализ показал, что разница с контрольной группой птиц составляла около 22%. 

Во всех исследованных группах цыплят баланс азота был положительным. 

Необходимо отметить, что более высоким суточным отложением отличалась 

опытная группа цыплят. Использование азота от принятого с кормом в этой 

группе составило около 58%, что на 6,5% больше, по сравнению с контрольной 

группой. Это свидетельствует о более эффективном использовании корма. 

Проведенное исследование показало, что более значительным использова-

нием кальция и фосфора отличались цыплята-бройлеры из опытной группы. 

Баланс кальция и фосфора во всех опытных группах цыплят-бройлеров был 

положительным. 

Использование кальция от принятого с кормом в опытной группе было 

выше на 4,21%, по сравнению с группой контроля, и составило 60,67%. Показа-

тель по фосфору в опытной группе был выше на 5,17% 

Таким образом, введение пробиотика лактоамиловорина и иодида калия в 

количестве 50 мг/кг корма и 0,7 мг/кг корма в рацион цыплят-бройлеров способ-

ствует улучшению обменных процессов в организме, что в конечном итоге ведет 

к повышению продуктивности птицы. 
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