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В данном докладе рассматривается влияние использования цыплятам-

бройлерам кросса Cobb-500 активной угольной кормовой добавки в качества 

кишечного сорбента. Кроме того, при применении указанной добавки у 

опытных цыплят происходит увеличение живой массы тела и 

среднесуточного прироста по сравнению с контрольной птицей. 
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This report examines the impact of the use of broiler chickens cross Cobb-500 

active coal feed additive as intestinal adsorbent. In addition, the use of this additive 

by tested chickens increase their mass and average daily gain compared to the 

controlled poultry. 
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Введение. Эффективность промышленного птицеводства обусловлена 

полноценным и сбалансированным кормлением птицы [1]. Содержащиеся в 

кормах микозы, их токсины и другие неблагоприятные компоненты могут 

вызвать не только нарушение обменных процессов в организме птицы, но и 

привести к снижению продуктивности. С целью снижения 

контаминированности  кормов микотоксинами в настоящее время активно 

используют различные природные и синтетические сорбенты. При этом нельзя 

не учитывать тот факт, что наряду с токсинами, происходит адсорбция 

биологически активных веществ, нарушая обменные процессы в организме [2, 

3, 4].  

Предложенная нами активная угольная кормовая добавка является  

высокодисперсным  пористым материалом с развитой удельной поверхностью. 

Введенная в рацион животных активная угольная кормовая добавка поглощает 

газы, образующиеся в пищеварительном тракте, уничтожает нежелательные 

процессы брожения, эффективно борется с микотоксикозами и создает 

благоприятные условия для повышения продуктивности животных.  

Изучение влияния активной угольной кормовой добавки на клинико-

гематологические и ростовесовые показатели цыплят-бройлеров кросса Cobb-

500  проводили в условиях Ветеринарной клиники ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» в период с октября по декабрь 

2012 г.  Общая схема опытов представлена в таблице 1. Цыплят-бройлеров 

кросса Cobb-500 по принципу аналогов разделили на 5 групп по 15 голов в 

каждой. Цыплятам четырех опытных групп в рацион добавляли активную 

угольную кормовую добавку в дозе 200, 400, 600 и 800 г на тонну корма. 

Цыплята пятой группы служили контролем. Всех подопытных цыплят 

содержали в помещениях наполно с обогревом инфракрасными лампами. 

 

Группы цыплят-бройлеров 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

Количество активной угольной кормовой добавки на тонну корма 



200 г 400 г 600 г 800 г 
обычный 

рацион 

Исследование клинических, гематологических и ростовесовых показателей 

Возраст цыплят-бройлеров – 12 сут., 22 сут., 43 сут. 

Схема 1. Общая схема опытов 

 

Оценку клинических показателей и продуктивных качеств цыплят-

бройлеров кросса Cobb-500 проводили по результатам ежедневного осмотра, 

учитывая при этом активность, наличие аппетита, чистоту перьевого покрова и 

естественных отверстий, сохранность поголовья. Живую массу тела определяли 

путем индивидуального взвешивания цыплят каждой группы  в начале опыта, а 

также на 12, 22 и 43 сутки  выращивания. Рост цыплят определяли в 

соответствии с живой массой, абсолютным и среднесуточным приростом. 

Объективными показателями, характеризующими рост и развитие бройлеров,  

является изменение их живой массы тела и сохранность поголовья к концу 

опыта. В начале исследований у цыплят наблюдался густой, не слипшийся пух, 

участки аллопеций отсутствовали.  

На 12 сутки опыта у цыплят стали появляться первичные маховые перья. 

Кроющие перья у них меньше и короче первичных маховых и составляли 

примерно 70 % их длины. Начали развиваться хвостовые перья. Цыплята 

активные, движения координированы, поедаемость корма хорошая. На 22 сутки  

скорость оперяемости определяли визуально по развитию перьев на спине. У 

цыплят маховые перья первого порядка достигали основания хвоста, рулевые 

перья хвоста имеют длину около 1—1,5 см, перья на спине еще не выросли 

полностью, опахала только начинают разворачиваться. 

На 43 сутки опыта у подопытной птицы всех групп спина полностью 

оперена, опахала развернуты, крылья развиты, плотно прилегают к телу. 

Оперение плотное,  белой окраски, взъерошенность отсутствует. 



Для оценки клинического статуса (табл. 1)  подопытных цыплят нами 

определялись температура тела, частота пульса и дыхательных движений и в 

возрасте 43 сутки. 

Таблица 1.  

Показатели клинического статуса цыплят-бройлеров кросса Cobb-500 при 

применении  активной угольной кормовой  добавки в возрасте 43 сутки 

Показатели Группы цыплят-бройлеров 
Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

Температура 
тела, ºС. 

40,1±0,3 39,4±0,9 39,7±0,5 40,8±0,3 39,1±0,5 

Частота 
пульса, 
уд/мин. 

150,8±1,23 162,2±1,01 164,2±2,35 168,1±2,41 158,6±2,81 

Частота 
дыхательных 

движений, 
уд/мин. 

62,0±2,35 63,7±1,45 62,3±1,45 75,2±2,56 64,8±5,62 

 

При оценке клинических показателей следует отметить, что изменения 

температуры тела, частоты пульса и дыхательных движений у  цыплят как в 

опытных, так и в контрольной группе происходили в пределах 

физиологической нормы. 

Динамика живой массы тела  бройлеров представлена в таблице 2. 

Изучение динамики живой массы тела цыплят-бройлеров показало стабильное 

увеличение исследуемого показателя, как в опытной, так и контрольной группе. 

Живая масса тела  подопытных цыплят  с начала опыта по 43 сутки  выросла в 

57,5 раза,  в 60,8   раза,  в 59,9 раза,  в 72, 4 раза соответственно у цыплят 1, 2, 3 

и 4 опытных групп. В контрольной группе живая масса тела цыплят к концу 

опыта увеличилась в 57,4 раза. Добавление в рационы цыплят бройлеров 

активной угольной кормовой  добавки оказало положительное влияние на их 

конечную живую массу тела. Наибольшее увеличение живой массы тела  на 12 



сутки  выявлено у цыплят  4 опытной группы и составило 265, 67 г, что на 4,18 

% больше аналогичного показателя у цыплят контрольной группы. Увеличение 

живой массы тела цыплят 1, 2 и 3 опытных групп также выше соответственно 

на 0,33 %, 2,22 % и  1,18 % аналогичного показателя в контрольной группе. 

Следует отметить, что живая масса тела цыплят в 4 опытной группе к концу 

опыта превысила данный показатель в контрольной группе на 25,56 %  и 

составила 3245,75 г 

Таблица 2. 

Динамика живой массы тела цыплят-бройлеров кросса Cobb-500 при 

применении  активной угольной кормовой добавки 

Воз 

раст 
цыплят 

Группы цыплят-бройлеров / живая масса, г. 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

1 сутки 45,2±0,17 44,3±0,35 45,1±0,29 44,8±1,01 45,0±0,09 

12 
сутки 

256,33±31,31 260,67±31,05 258,0±22,89 265,67±33,32 255,0±13,87 

22 
сутки 

657,46±2,24 702,6±0,51 710,0±0,53 717,0±2,89 652,67±0,58 

43 
сутки 

2597,5±0,96 2691,75±0,52 2699,75±0,5 3245,75±0,33 2585,0±0,65 

 

Показатели абсолютного и среднесуточного прироста живой массы тела 

цыплят  представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы тела цыплят-

бройлеров кросса Cobb-500  при применении  активной угольной 

кормовой добавки. 

Показатели Группы цыплят-бройлеров 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 



12 сутки 

Абсолютный 
прирост, г.  

211,11±0,2 216,36±0,85 212,86±0,78 220,80±0,92 209,83±0,35 

Среднесуточ
ный прирост, 

г.  
15,08±0,29 15,46±0,17 15,21±0,08 15,78±0,35 15,00±0,02 

22 сутки 

Абсолютный 
прирост, г.  

612,28±1,5 658,30±1,06 664,90±0,1 672,2±0,53 607,67±0,17 

Среднесуточ
ный прирост, 

г.  

27,83±0,11 29,92±0,02 30,22±1,09 30,55±1,17 27,62±0,14 

43 сутки 

Абсолютный 
прирост, г.  

2552,30±0,17 2647,45±0,7 2654,65±0,45 3200,95±0,49 2540,00±0,96 

 

Среднесуточ
ный прирост, 

г.  

56,72±0,13 58,83±0,04 58,99±0,06 71,13±0,10 

 

56,44±0,04 

 

Абсолютный (валовой) и среднесуточный прирост живой массы тела 

цыплят определяли по Броди. Данные показатели имеют аналогичную 

тенденцию с динамикой изменения живой массы. Абсолютный прирост живой 

массы тела цыплят опытных групп к концу опыта был выше, чем  в 

контрольной. Так, данный показатель в 1, 2, 3 и 4 опытных группах составил 

соответственно 2552,30 г;  2647,45 г; 2654,65 г  и  3200,95 г.  

Среднесуточный прирост живой массы тела бройлеров  определяли на 12, 

22 и 43 сутки.  К концу опыта наибольший среднесуточный прирост живой 

массы тела выявили у цыплят 4 опытной группы,  и составила 71,13 г, что на 

26,03 % больше аналогичного показателя у цыплят в контрольной группе. 



Следует отметить, что наиболее интенсивный  среднесуточный прирост живой 

массы тела у опытных цыплят происходил с 25 суток до окончания опыта.   

По окончанию опытов нами было изучено качество мяса цыплят-

бройлеров по органолептическим  показателям при введении в их рационы 

активной кормовой угольной добавки.  При органолептическом исследовании 

тушек цыплят все исследуемых групп выявлены следующие показатели: 

поверхность тушек сухая, беловато-желтого цвета с розовым оттенком; 

слизистая оболочка ротовой полости блестящая, бледно-розового цвета, 

незначительно увлажнена; подкожный и внутренний жир бледно-желтого 

цвета;  серозная оболочка грудобрюшной полости  влажная, блестящая; мышцы 

на разрезе слегка влажные, бледно-розового цвета, упругой консистенции; 

запах специфический, свойственный свежему мясу. 

При исследовании мяса пробой варки обнаружено, что бульон во всех 

подопытных группах был прозрачный, ароматный. Постороннего запаха не 

выявлено. 

Не менее важным показателем, характеризующим эффективность 

активной угольной  кормовой добавки, является сохранность цыплят-

бройлеров, что особенно актуально в первую неделю жизни молодняка. 

Установлено отсутствие  во всех опытных группах падежа цыплят. В 

контрольной группе пал 1 цыпленок из 15 голов в возрасте 10 дней. Смертность 

в данном случае составила 6,67 %. 

Таким образом, анализируя полученные данные по применению активной 

угольной  кормовой  добавки цыплятам-бройлерам кросса COBB-500, следует 

отметить, что вышеуказанная добавка хорошо переносится цыплятами, не 

приводит к нарушению динамики основных клинических показателей. Кроме 

того,  применение активной угольной кормовой  добавки способствует 

повышению росто-весовых показателей у опытных цыплят по сравнению с 

контрольной группой. Наибольший среднесуточный прирост выявлен у цыплят 

бройлеров  4 опытной группы при применении им добавки в дозе 800 г на 

тонну корма. 



Нами изучены следующие гематологические показатели – содержание 

гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов, лейкограмма, а также 

рассчитаны цветовой показатель (ЦП) и содержание гемоглобина в эритроците 

(СГЭ).  Показатели морфологического состава крови цыплят-бройлеров кросса 

Cobb-500  при применении  активной  угольной кормовой добавки 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Показатели морфологического состава крови цыплят-бройлеров кросса 

Cobb-500 при применении  активной угольной кормовой добавки. 

Показатель Группы цыплят-бройлеров 
Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

Возраст цыплят-бройлеров 1 сутки 

Гемоглобин, 
г/% 

8,1+0,21 8,27+1,12 7,23+0,84 8,02+1,64 8,25+1,13 

Эритроциты, 
млн/мкл 

3,27+0,11* 3,09+1,21 2,97+0,64 3,01+1,27 3,05+0,09 

Лейкоциты, 
тыс/мкл 

31,07+0,95 29,97+2,45 29,13+2,84 30,05+2,74* 35,22+0,17 

Возраст цыплят-бройлеров 12 суток 

Гемоглобин, 
г/% 

8,4+0,53 9,76+0,78 9,83+0,29 9,2+0,53 9,93+0,99 

Эритроциты, 
млн/мкл 

3,94+0,75 3,15+0,29 3,00+0,11 3,08+0,15 3,25+0,25 

Лейкоциты, 
тыс/мкл 

33,00+0,95 30,37+6,25* 29,43+3,56* 32,6+3,60** 40,10+1,25 

Возраст цыплят-бройлеров 43 сутки 

Гемоглобин, 
г/% 7,06+1,9 9,73+1,53 8,73+2,55 9,21+0,92 8,27+2,40 

Эритроциты, 2,80+0,17 3,49+0,36 3,11+0,26 3,25+0,69 3,00+0,38 



млн/мкл 

Лейкоциты, 
тыс/мкл 

27,33+0,96 30,43+5,42 31,3+5,93 27,06+7,13 31,6+3,7 

 

Анализируя представленные в таблице 4 данные, следует отметить, что  

изменение содержания гемоглобина у  цыплят-бройлеров в подопытных 

группах происходит  в пределах  физиологической нормы.  Все изменения 

данного показателя находятся в пределах статистической ошибки. При этом 

отсутствует закономерная возрастная  динамика увеличения содержания 

гемоглобина в крови у цыплят-бройлеров.  

В изменениях количества эритроцитов отмечено следующее: у всех 

цыплят, получавших активную угольную  кормовую добавку в различных 

дозах, они находились в пределах нормы. Вместе с тем отмечалось более 

низкое  содержание эритроцитов в крови  у цыплят-бройлеров в возрасте 43 

суток,  получавших добавку в дозе  200 г/т по сравнению с исходным уровнем. 

В целом полученные данные по содержанию  эритроцитов свидетельствуют о 

том, что активная  угольная кормовая добавка в различных дозах  не вызывает 

резких изменений данного показателя и модифицирует уровень эритроцитов в 

пределах нормы. 

Изменения количества лейкоцитов у подопытных цыплят  до опыта и на 43  

сутки после применения активной угольной кормовой добавки в различных 

дозах и у контрольных цыплят были несущественны, не отмечено достоверных 

отличий, значения колебались в пределах нормы. Следовательно, применение 

выше названной добавки  не влияет на уровень лейкоцитов в крови у 

подопытных цыплят-бройлеров.  

Сведения, характеризующие цветовой показатель крови (ЦП) и среднее 

содержание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ), представлены в таблице 5. 

Указанные показатели крови  во всех подопытных группах выявлены ниже 

физиологической нормы. При этом наибольшее снижение СГЭ на 12 и 43 сутки 

опыта установлено у цыплят-бройлеров  первой опытной группы, получавшие 



активную угольную  кормовую добавку в дозе 200 г на тонну корма. Цветовой 

показатель крови у всех цыплят подопытных групп также установлен ниже 

физиологической нормы, что может рассматриваться нами как признак 

гипохромной анемии у цыплят-бройлеров. 

Таблица 5. 

Содержание гемоглобина в 1 эритроците и цветовой показатель крови 

цыплят-бройлеров кросса  Cobb-500 при применении  активной угольной 

кормовой добавки. 

 

Показатель 

Группы цыплят-бройлеров  

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

Возраст цыплят-бройлеров 1 сутки 

Среднее 
содержание 
гемоглобина 

в 1 
эритроците, 

пг 

24,77±2,04 26,76±1,95 24,34±0,24 26,64±2,01 27,05±1,45 

Цветовой 
показатель 1,32+0,02 1,32±1,01 1,63±0,08 1,45±0,04 1,39±0,02 

Возраст цыплят-бройлеров 12 суток 

Среднее 
содержание 
гемоглобина 

в 1 
эритроците, 

пг 

21,32±1,33 30,98±2,48 32,77±1,09 29,87±1,04 30,55±2,41 

Цветовой 
показатель 

1,06±0,01 1,14±0,13 1,19±0,01 1,24±0,04 1,08±0,02 

Возраст цыплят-бройлеров 43 сутки 

Среднее 
содержание 

25,21±2,17 27,88±2,81 28,07±1,97 28,34±2,36 27,57±1,99 



гемоглобина 
в 1 

эритроците, 
пг 

Цветовой 
показатель 

1,7±0,04 1,03±0,11 1,29±0,01 1,25±0,02 1,26±0,01 

 

Нами так же выведена лейкограмма крови подопытных цыплят-бройлеров, 

которая представлена в таблице 6. Лейкограмму выводили по соотношению  

основных видов лейкоцитов:  моноцитам, псевдоэозинофилам, эозинам и 

лимфоцитам. Содержание моноцитов на 12 сутки опыта выявили на уровне 4-

5,67 % у цыплят-бройлеров  всех подопытных групп, а на 43 сутки опыта у 

цыплят-бройлеров в 1 опытной  (200 г/т корма) и контрольной группах данный 

показатель выявлен ниже уровня физиологической нормы. Содержание 

псевдоэозинофилов, эозинофилов и лимфоцитов  у цыплят-бройлеров всех 

подопытных групп и на разных сроках исследований без достоверных отличий 

находилось в пределах физиологической нормы. 

Таблица 6.  

Лейкограмма крови цыплят-бройлеров кросса Cobb-500 при применении  

активной угольной кормовой добавки. 

Показатель Группы цыплят-бройлеров  

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4 Контрольная 

Возраст цыплят-бройлеров 12 суток 

Моноциты, 
% 4,67+0,58 5,67+0,58 4,67+1,16 4,33+0,58 4,00+1,73 

Псевдоэозино
филы, % 27,67+1,16 27,67+2,08 27,33+1,16 29,00+1,01 26,67+3,06 

Эозинофилы, 
% 6,67+1,16 7,33+3,06 8,67+1,53 8,00+1,01 8,00+1,01 



Лимфоциты, 
% 60,33+1,53 59,33+1,16 59,33+1,53 58,67+0,58 61,33+3,79 

Возраст цыплят-бройлеров 43 сутки 

Моноциты, % 3,86+0,85 4,13+0,85 4,63+1,11 5,63+1,25 3,00+0,11 

Псевдоэозино
филы, % 

27,08+2,12 26,88+2,18 27,80+0,98 29,30+1,70 26,88+0,85 

Эозинофилы, 
% 

8,03+0,82 8,65+0,94 9,08+0,83 6,58+1,26 8,64+1,25 

Лимфоциты, 
% 

60,28+2,6 60,35+1,89 58,35+2,06 58,32+1,25 59,63+2,29 

 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволяют 

сделать вывод о том, что  введение в рационы цыплят-бройлеров кросса Cobb-

500  активной угольной кормовой добавки безопасно и не приводит к 

изменению клинико-гематологических показателей. Тем не менее, применение 

вышеуказанной добавки способствует повышению таких показателей, как 

живая масса и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров. Наибольшее 

увеличение данных показателей выявлено у цыплят 4 опытной группы при 

применении активной угольной кормовой добавки в дозе 800 г на тонну корма. 
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