
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПРОПЕЛЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И В 
КАЧЕСТВЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ  

Применение сапропеля в качестве минеральной подкормки животных и птиц, особенно 

молодняка в качестве стимулятора роста. Объясняется это тем, что сапропель - ценное 

местное кормовое средство, богатое минеральными веществами. Он содержит каротин, 

витамины Д,Е,В1,В2,В6,В12,С,Р,кальций,фосфор,серу,железо: микроэлементы –йод, 

кобальт, медь, марганец, бром , биологически активные вещества, а так же протаины и 

белок необходимые для хорого роста животных. В составе сапропелей содержаться 

вещества, стимулирующие пищеварение, сердечную деятельность, усвоение и 

накопление питательных веществ, кроветворение, развитие здорового скелета и 

повышающие устойчивость организма против болезней. 

  

            Установлено бактерицидное действие сапропеля по отношению к 

болезнетворным микроорганизмам и присутствие в нем микробов, выделяющих 

антибиотики против некоторых возбудителей болезней. Каких-либо болезнетворных 

для животных и человека микроорганизмов в сапропеле не обнаружено. Выяснено 

также, что антибактериальные свойства сохраняются в сапропеле до двух месяцев, а 

после прогрева и последующего хранения в условиях  хранилища  до 5-6 месяцев. 

            Растущие организмы из сапропеля получают наиболее полный комплект 

веществ, в результате чего увеличивается процент выживаемости, повышается 



суточный привес, ускоряется рост и развитие, укрепляется скелет, так как кальций из 

сапропеля усваивается лучше, чем из других источников минерального корма. 

             При скармливании сапропеля у животных улучается обмен веществ, лучше 

усваиваются белковые и другие вещества концентрированных кормов. 

Кормление животных сапропелем стимулирует функции пищеварительной системы, 

повышает переваримость и усвоение питательных веществ рациона у свиней, жвачных 

животных и птиц. 

           Сапропель вызывает увеличение количества эритроцитов, стимулирует тонус 

сердечно-сосудистой системы, особенно сокращение сердечной мышцы. В некоторых 

случаях в эксперименте на животных и в клинических наблюдениях над человеком 

было отмечено нормализующее его действие на гемодинамику. 

  

Кормление сапропелем стимулирует половую функцию у женских и мужских особей, 

обеспечивает более высокую крупномногоплодность и резистентность новорожденных, 

при заболевании нормализует половую систему, при бесплодии восстанавливает 

репродуктивные способности животных. 

 

            При введении  сапропеля в рацион у кур и уток повышается устойчивость 

против болезней, увеличивается яйценостность на 20,7%, оплодотворяемость яиц на 

14%, рост утят ускоряется на 20%.  Большая разносторонняя  работа по исследованию 

и использованию сапропелей в сельском хозяйстве проведена на кафедрах физиологии 



и биохимии животных (П.Ф.Солдатенков) и хирургии и акушерства  (В.И.Морев) 

Свердловского сельскохозяйственного института. Было установлено, что озерный ил 

как витаминно-минеральная подкормка является одним из резервов повышения 

продуктивности и лечебным фактором при гинекологических и некоторых других 

заболеваний животных. 

Норма для кур по 15 г в сутки, а в период яйценостности – вволю. 

 ВЛИЯНИЕ ГУМАТОВ, изготовленных на основе сапропеля, НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ 

Уникальная способность гуминовых препаратов интенсифицировать обменные 
процессы растительной клетки, как было показано рядом серьезных научных 
исследований, проявляется не менее эффективно на живых организмах. Гуминовые 
вещества обладают широким спектром биологической активности, оказывая 
непосредственное воздействие на обменные процессы в организме животных и 
человека. В России эксперименты по использованию гуминовых препаратов в качестве 
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных начаты в 60-х годах и 
продолжаются в настоящее время. В результате накоплен обширный 
экспериментальный материал, доказывающий, что использование гуматов приводит к 
ускорению роста животных, снижению заболеваемости и падежа, повышению 
устойчивости организма к токсинам в кормах и к неблагоприятным условиям среды. 
Следствием указанных факторов является повышение продуктивности. 

  

Основные результаты, полученные на различных типах животных и птиц сводятся к 
следующему. 

Цыплята. Увеличение прироста веса на 7- 10 % и снижение падежа на 5 %. 

Куры-несушки. Повышение яйценоскости на 13.6 % или 31 000 штук на группу по 
сравнению с контролем.                           

Бройлеры. Привес на 6-8%, увеличение категорийности на 15-20% 

Утята и индюшата. Увеличение привеса на 24 - 43 % по сравнению с контролем, 
опытные группы были более энергичны, подвижнее, отличались лучшим состоянием 
здоровья 

УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТИ КОРМОВ НА  8-10 
%СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 
НА 8-10 % 

УВЕЛИЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ МОЛОДНЯКА И ПРИРОСТ НА 
5-14% 



УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТИ КОРМОВ НА 8-10 % 

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 
НА 8-10 % 

ПОВЫШЕНИЕ ЯЙЦЕНОСКОСТИ У ПТИЦ НА 6-7 % 

ПРИВЕС БРОЙЛЕРОВ НА 6-7 %, УВЕЛИЧЕНИЕ 
КАТЕГОРИЙНОСТИ НА 15-20%. 

Прирост молодняка 8-15% 

Справки по тел. +7 8512 732220 

 


